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Максимум практики, ставка на инновации  
и всестороннее развитие личности

В Минский государственный механико-технологический професси-
онально-технический колледж мы заглянули во время празднова-
ния в учебном заведении Дня перерабатывающей промышленности. 
Красный день в своем календаре будущие обвальщики и жиловщи-
ки мяса, повара и изготовители мясных полуфабрикатов отмечали с 
особым размахом. Занимательная викторина с наградой в виде сыт-
ных бутербродов, увлекательные мастер-классы по мясному кар-
вингу и поварскому искусству, живая музыка и массовое исполнение 
гимна колбасе – вот чем учащимся и педагогам запомнится очеред-
ная декада профильных предметов. 
Конечно же, это далеко не все, чем столичный колледж может уди-
вить своих гостей. О том, как здесь постигают азы самых востребо-
ванных профессий для мясоперерабатывающей и фармацевтиче-
ской отраслей, предприятий общественного питания, индустрии ми-
кроклимата и холода республики – читайте в нашем материале.

УО «Минский государственный механико-технологический 
профессионально-технический колледж»

От двух специальностей –  
к 19 квалификациям

На карте образовательных учре-
ждений столицы МГМТ ПТК появил-
ся в далеком 1956 году. Приказом 
Главного управления мясной про-
мышленности министерства про-
мышленности мясных и молочных 
продуктов БССР была образована 
Школа ФЗУ Минского мясокомби-
ната. История учебного заведения 
начиналась по улице Маяковского, 5 
(в здании Главка), где под его нужды 
выделили всего три учебных класса. 
Первыми за парты сели семь десят-
ков слушателей, при этом обучались 
они лишь по двум специальностям: 
«Боец скота, обвальщик мяса» и 
«Рабочий-бригадир по выращива-
нию и переработке птицы». С разви-
тием производства по переработке 
мяса и мясопродуктов потребность 
в рабочих этой отрасли возросла. 
После многочисленных реоргани-
заций в отдельном здании по улице 
Казинца, 8 прописалось уже ПТУ-38. 

За свою историю колледж не раз 
менял название, неизменным оста-
ется лишь одно: здесь готовят луч-
шие кадры для отечественной про-
мышленности. Сегодня МГМТ ПТК 
– это динамично развивающееся 
учебное заведение, объединившее 
вокруг себя без малого семь сотен 
учащихся и семь десятков талантли-
вых педагогов. К слову, среди пре-
подавателей колледжа не только те, 
кто может похвастаться академиче-
ским знанием учебных дисциплин, 
но и производственники с солидным 
стажем. Также по совместительству 

здесь работают преподаватели из 
главного технического вуза страны 
БНТУ.

Безусловно, время вносит свои 
коррективы в перечень профессий, 
востребованных на рынке труда. Се-
годня колледж предлагает обучение 
по 19 квалификациям. Такие редкие 
в масштабах республики специаль-
ности как «Техническая эксплуата-
ция оборудования пищевых произ-
водств», «Техническая эксплуатация 
оборудования», «Производство ме-
дикаментов, витаминов и препара-
тов биосинтеза», «Мехатроника» 
и вовсе можно получить только в 
стенах этого учебного заведения. 
Помимо добротного учебного кор-
пуса, в распоряжении ребят имеет-
ся комфортабельное общежитие на 
460 мест.

О правилах набора и самых 
востребованных специальностях

– Чтобы пополнить ряды учащих-
ся МГМТ ПТК, необходимо строго 
придерживаться сроков подачи до-
кументов: с 15 июня по 20 августа. 
Конкурсный отбор у нас осуществ-
ляется на основе среднего бала ат-
тестата об общем среднем образо-
вании либо свидетельства об общем 
базовом (или специальном) образо-
вании, – вводит в курс дела дирек-
тор учебного заведения  Светлана 
 АНДРЕЕВА. – У ребят есть воз-
можность овладеть рабочей специ-
альностью на уровне профессио-
нально-технического образования. 
Помимо этого, начиная с 2014 года, 
мы готовим специалистов среднего 

звена (уровень ССО). И в первом, и 
во втором случае предусмотрена оч-
ная и заочная форма обучения. 

По словам Светланы Васильевны, 
проблем, как с набором учащихся, 
так и с последующим трудоустрой-
ством молодых специалистов в кол-
ледже никогда не было. А все по-
тому, что учебное заведение тесно 
сотрудничает с заказчиками кадров, 
предприятиями мясоперерабаты-
вающей и фармацевтической отра-

слей, общественного питания, инду-
стрии микроклимата и холода нашей 
республики. Здесь готовят специа-
листов, которые нужны реальному 
сектору экономики. И именно в том 
количестве, который необходим, 
чтобы выпускники без проблем мо-
гли трудоустроиться, а предприятия 
не ощущали недостатка квалифици-
рованных кадров. К примеру, с ны-
нешнего учебного года МГМТ ПТК 
осуществляет подготовку учащихся, 
имеющих базовое образование, по 
специальности «Кулинар мучных 
изделий. Повар». Ее открытие ини-
циировало ОАО «Табак Инвест». К 
слову, проходные балы на эту спе-
циальность в нынешнем году были 
самыми высокими – 7,2. В скором 
времени 25 выпускников колледжа 

Светлана  АНДРЕЕВА
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пополнят коллектив торговой сети 
«Корона», где будут трудиться те-
стоводами. 

По-прежнему одной из самых 
востребованных остается специ-
альность «Изготовитель мясных 
полуфабрикатов. Повар». Что, 
впрочем, неудивительно, ведь толь-
ко в Минске сегодня насчитывается 
450 вакансий поваров. Интересно, 
что среди желающих овладеть этой 
профессией все больше парней. 
Например, в одной из ученических 
групп соотношение юноши-девушки 
выглядит следующим образом: 23/2.

Пользуется популярностью у вы-
пускников школ и специальность 
«Аппаратчик ферментации пре-
паратов биосинтеза. Аппаратчик 
широкого профиля производства 
химико-фармацевтических пре-
паратов». Если в будущем видите 
себя специалистом фармацевтиче-
ской отрасли, имейте в виду: набор 
на эту специальность осуществля-
ется через год и конкурсный отбор 
на нее проводится только среди ре-
бят, имеющих общее среднее обра-
зование.

– Конечно же, надо понимать, что 
в первую очередь это рабочая спе-
циальность. Есть случаи, когда ре-
бята приходят к нам, не осознавая 
этого. Молодежь хочет всего и сразу, 
не понимая, что надо подниматься 
вверх по ступенькам: первая, вто-
рая… Наш колледж и есть та самая 
первая ступенька, благодаря кото-
рой можно воплотить свою мечту, 
– разъясняет директор. – Специа-
листов для фармацевтической отра-
сли мы готовим по договорам. Базо-
выми выступают такие предприятия, 
как «Академфарм», «Белмедпрепа-
раты». Прорабатываются вопросы 
сотрудничества с косметическими 
фирмами «Модум», «Белита»… Так 
что в скором будущем эту специаль-
ность ожидают трансформации.

Помимо работы с выпускниками 
базовых и средних школ, МГМТ ПТК 
осуществляет профессиональную 
подготовку, переподготовку, повы-
шение квалификации рабочих по 
технологическим и техническим 
профессиям в рамках реализации 
образовательных программ допол-
нительного образования взрослых. 

Ресурсный центр как фундамент 
образовательного процесса

Ресурсный центр по подготовке, 
переподготовке и повышению ква-
лификации рабочих и специалистов 
для предприятий холодильной отра-
сли – гордость МГМТ ПТК. Уникаль-
ная образовательная площадка на-
чала свою работу в 2014 году и уже 
успела заявить о себе, принеся в ко-
пилку учебного заведения несколь-
ко знаковых наград. Так, в минув-
шем году учебный стенд «Диагно-
стика неисправностей холодильного 
оборудования» занял 1 место в го-
родском слете изобретателей и ра-

ционализаторов в номинации «Луч-
шее средство обучения». 2018-й 
также порадовал: схема холодиль-
ной машины с элементами автома-
тики признана лучшим средством 
обучения по итогам городского смо-
тра инновационного и технического 
творчества учащихся и работников 
учреждений ПТО и ССО. 

В нынешнем году единственный 
в республике ресурсный центр по 
подготовке специалистов для пред-
приятий индустрии микроклимата и 
холода включен в программу «Мо-
лодежная политика и образование». 

– Сегодня в ресурсном центре про-
исходит масштабная модернизация 
существующего и установка нового 
учебно-лабораторного холодиль-
ного оборудования, поступающего 
в рамках государственных закупок 
УО «РИПО». Все, что разместится 
в ресурсном центре, уникально, со-
здано по спецзаказу. С помощью 
этого оборудования мы с ребятами 
будем на практике изучать устрой-
ство и принцип работы холодильных 
машин различной компоновки с ори-
гинальными системами автоматиза-
ции. Это, действительно, огромный 
шаг вперед в процессе качествен-
ной подготовки специалистов холо-
дильной отрасли, – гордится своим 
детищем заведующий ресурсным 
центром Андрей ЗЕНОВЧИК. – На-
ходясь под впечатлением от стажи-
ровки в Германии, с коллегой стар-
шим преподавателем БНТУ Никола-
ем Жуком, мы решили сделать что-
то подобное и в масштабах нашей 
республики. Конечно же, это не сле-
пое копирование зарубежного опы-
та, здесь есть своя изюминка. Нико-
лай Петрович – теоретик с огромным 
опытом, я – практик со стажем в про-
фессии более трех десятков лет. По-
моему, у нас получился прекрасный 
взаимодополняемый тандем. Около 
полугода ушло на обсуждение про-
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екта, написание технического зада-
ния – и вот он, результат. После про-
хождения базовой подготовки, каж-
дый из учащихся по предложенной 
схеме сможет собрать настоящую 
холодильную машину. Это творче-
ский процесс, поэтому ограничивать 
порыв их фантазии не будем. Луч-
ших из ребят привлечем к выполне-
нию пусконаладочных работ.

По словам Андрея Николаевича, 
ресурсный центр открывает совер-
шенно иные возможности для мак-
симально качественной подготовки 
учащихся по специальностям «Сле-
сарь-сборщик бытовой техники. 
Машинист холодильных устано-
вок» и «Мехатроник». Практиче-
ские занятия на этой уникальной 
площадке проводятся не только 
для учащихся МГМТ ПТК, здесь уже 
успели побывать и студенты БНТУ, 
и учащиеся колледжа электроники. 

– Специальности наши специфи-
ческие, сложные, есть определен-
ные опасности. Но если душа все-та-
ки лежит к этому, нужно учиться всю 
жизнь. Подход к образовательному 
процессу должен быть фундамен-
тальным, – подчеркнул заведующий 
ресурсным центром МГМТ ПТК. – 
Наш колледж принимает участие в 
реализации международного про-
екта ПРООН/ГЭФ «Содействие вы-
воду из обращения озоноразруша-
ющих веществ». В странах Европы 
сегодня отказываются от фреонов в 
холодильном оборудовании, потому 
как они пагубно влияют на окружаю-
щую среду. Конечно же, это процесс 
длительный, необходимо многое 
изменить, подготовить кадры… Вот 
мы этим и занимаемся, делаем все 
для того, чтобы выпускать рабочих 
и специалистов, востребованных на 
предприятиях. Конкуренция на рын-
ке труда сегодня довольно высокая, 
поэтому мы должны идти в ногу со 
временем. 

С такими фундаментальными под-
ходами к обучению неудивительно, 
что у предприятий холодильной от-
расли Республики Беларусь выпуск-
ники колледжа пользуются спросом. 
Как правило, уже после полугода 
обучения, побывав на производст-
венной практике, ребята, решившие 
связать свою жизнь с «Мехатрони-
кой», закрепляются в коллективах 
предприятий. К слову, выпускники 
данной специальности, согласно 
договору, при поступлении в БНТУ 
зачисляются сразу на третий курс 
заочного обучения, где могут по-
лучить специальность «Инженер 
холодильного оборудования». Воз-
можность подобного сотрудниче-
ства МГМТ ПТК прорабатывает и с 
Могилевским государственным уни-
верситетом продовольствия. 

Делу – время, потехе – час 

Педагогический коллектив кол-
леджа заботится не только о про-
фессиональном становлении под-
растающего поколения, но и о его 
всестороннем развитии. На базе 
учебного заведения действует сразу 
11 объединений по интересам. При 
этом основной акцент делается на 
художественном и спортивном вос-
питании молодежи. 

– Два объединения – «Лидер» и 
«Клуб любителей тенниса» функ-
ционируют на базе нашего общежи-
тия, остальные – в самом колледже. 
Отмечу, что общежитие находится 
как раз через дорогу, поэтому, при 
желании, можно успеть всюду. Ра-
ботают объединения по интересам 
до 21:00: есть возможность немного 
отдохнуть после занятий и провести 
остаток дня с пользой, – информиру-
ет заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе Наталья 
СТАДОЛЬНИК. 

Работники учебного заведения 
прикладывают огромные усилия, 

чтобы с первых дней обучения ре-
бята-первокурсники ощущали себя 
членами большой и дружной се-
мьи. На традиционной творческой 
встрече «Давайте познакомимся» 
учащиеся рассказывают о своей 
малой родине, о своих увлечениях и 
талантах. К слову, в нынешнем году 
колледж принял 230 первокурсни-
ков из самых разных уголков нашей 
республики. Среди учащихся есть и 
ребята из Грузии и Украины. 

МГМТ ПТК является постоянным 
участником многочисленных конкур-
сов художественной самодеятельно-
сти не только городского, но и респу-
бликанского масштаба. Свои таланты 
учащиеся могут проявить и на конкур-
се «Я могу», проводимом в колледже 
совместно с РК ОО «БРСМ» Октябрь-
ского района. Традиционными стали 
Декады спецпредметов, состязания 
Мисс и Мистер колледжа. С большим 
нетерпением ребята ждут проведе-
ния спорт-квеста, посвященного Дню 
Победы. 

– Дети у нас хорошие, не страда-
ют бездельем. Если где-то и появит-
ся свободная минутка, стараются 
провести ее с пользой. Многие с 
первого курса, после прохождения 
производственной практики, нахо-
дят подработку, – поделилась На-
талья Петровна. – Конечно же, как 
и все молодые люди, они очень ам-
бициозны, им хочется всего и сразу. 
Молодежь не понимает и не прини-
мает тот факт, что пока ты студент, 
возможно, придется поработать на 
добровольных началах, заработать 
себе имя, набить руку и стать Кем-
то. Поэтому нашим выпускникам, 
учащимся и будущим абитуриентам 
пожелаю упорства в реализации за-
думок, уверенности в своих силах и 
удачи везде и во всем! 

Елена КУНАХОВЕЦ-ПЛЕВАКО,
фото автора 

и из архива УО «МГМТ ПТК»

Наталья СТАДОЛЬНИК
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Анастасия КОПАЧЕВА, 

учащаяся 3 курса 
специальности «Изготовитель 
мясных полуфабрикатов. 
Повар» 

– С детства 
очень люблю 
готовить, по-
этому вопро-
сов о выбо-
ре будущей 
п р о ф е с с и и 
никогда не 
возникало. К 
тому же, мама 
у меня тоже 
по специаль-
ности повар: 
в свое вре-
мя работала 
в столовой 

ОАО «Белбакалея». Так что кули-
нарный талант у меня от нее. О кол-
ледже узнала от знакомых, это, на-
верное, одно из немногих учебных 
заведений, о котором все говорили 
только хорошее, советовали посту-
пать именно сюда. Подробно изучив 
информацию, размещенную на сай-
те учреждения, решила остановить 
свой выбор на нем. Что мне здесь 
очень нравится, так это большое 
количество практических занятий в 
учебной программе. С каждым кур-
сом их становится больше. К приме-
ру, если поначалу у нас был лишь 
один производственный день в не-
делю, сейчас это соотношение вы-
глядит следующим образом: 50/50, 
одну неделю мы ходим на занятия 
в колледж, вторая – производствен-
ная практика. Практику, начиная с 
первого курса, прохожу в кафе «Со-
фия». Отмечу, что она у нас оплачи-
ваемая, для учащихся и студентов 
это большой плюс. Конечно, размер 
заработка зависит от многих усло-
вий, но в среднем это 300 рублей 
за две недели. Получается, что есть 
возможность закрепить на практике 
знания, полученные в учебных ау-
диториях, немного подзаработать и 
зарекомендовать себя. 

Преподаватели у нас очень хо-
рошие, знают свое дело. Особен-

но хотелось бы отметить мастера 
производственного обучения Нину 
Васильевну Аднаральчик. К слову, 
она является выпускницей нашего 
колледжа и работает здесь более 
четырех десятков лет. 

В планах на ближайшую пер-
спективу – конечно же, продолжить 
обучение, повышать свою квали-
фикацию, усовершенствовать кули-
нарные навыки. Мечтаю о том, что 
когда-нибудь смогу открыть свое 
собственное семейное кафе с сим-
воличным названием «Незабудка». 

Дмитрий ШЕМЕТОВЕЦ, 

учащийся 3 курса 
специальности «Изготовитель 
мясных полуфабрикатов. 
Повар»

– Для преобладающего большин-
ства выпускников вопрос выбора 
будущей профессии очень болез-
ненный. Ломать голову по этому 
поводу мне не пришлось. Уже в 7 
классе точно определился: буду по-
варом и никем другим. Благо, роди-
тели поддержали инициативу. О кол-
ледже рассказали знакомые. Очень 
доволен, что остановил свой выбор 
именно на этом учебном заведении. 

С первого курса сотрудничаю с ка-
фе-гостиной «Чехов». Нравится анту-
раж этого заведения, да и сама кухня 
на высоте. Планирую по распределе-
нию здесь и остаться: условия труда, 
заработная плата – все устраивает. 
Вот, например, за полмесяца в сен-
тябре удалось заработать около 400 
рублей. Коллектив очень хороший, 

Как на Казинца, 8 в Минске готовят кадры 
для самых востребованных профессий. 

Отзывы учащихся
люди доброжелательные, с понимани-
ем относятся к молодым сотрудникам, 
делятся своим мастерством и всег-
да готовы прийти на помощь. Сейчас 
больше специализируюсь на заготов-
ках, набиваю руку в этом деле. 

Как плох солдат, не мечтающий 
стать генералом, так плох повар, не 
мечтающий стать шефом в каком-
нибудь крутом заведении. Мне вот 
хотелось бы открыть свой ресторан, 
собрать в нем лучших специалистов 
и завоевать сердце посетителей 
вкусной и красивой едой. 

Даниил ОГНЕВ, 

учащийся уровня ССО 
специальности «Техник-
технолог перерабатывающей 
промышленности»

– Готовлю я, наверное, с лет 4-5. 
Первым наставником в поварском 
деле, конечно же, считаю маму. И хоть 
готовка для нее всего лишь хобби, 
она много всего знает и умеет. В дет-
стве очень любил работать с тестом: 
смешивать все необходимые ингре-
диенты, формировать композиции 
и… отправлять в духовку. Процес-
сы, происходящие в духовом шкафу, 
были настоящим таинством и вызы-
вали неподдельный интерес. Сейчас 
любимое блюдо «любчики» – куриное 
филе, запеченное под сыром, перцем, 
поданное с картофельным пюре. При 
случае всегда стараюсь побаловать 
близких чем-нибудь вкусненьким. 

Еще одна любовь с детства – му-
зыка, в свое время окончил музы-
кальную школу по классу саксофо-
на. Изначально были мысли о том, 
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чтобы пойти по творческой стезе. 
Но, хорошенько подумав, решил, что 
делать музыку основной професси-
ей не стоит: она должна быть более 
серьезной и востребованной обще-
ством. Благо, в колледже есть вре-
мя и на учебу, и на творчество. Об-
щественная жизнь у нас настолько 
разнообразна, что есть возможность 
раскрыть все свои таланты. Вот мы с 
ребятами даже музыкальную группу 
организовали с говорящим названи-
ем «Дело вкуса». Гимн повара напи-
сали, который теперь сопровождает 
все наши знаковые события. Могу 
похвастаться, что в копилке моих 
наград есть даже Оскар с именной 
гравировкой – «Самому творческому 
учащемуся колледжа». Конечно же, 
это наш вариант престижной награ-
ды, но, поверьте, он не менее ценен. 

За три года обучения в колледже 
я получил двойную специальность 
«Изготовитель мясных полуфабри-
катов. Повар», имею 4 разряд. По-
нял, что хочу развиваться дальше, 
мне это по-настоящему интерес-
но, да и с колледжем расставаться 
не хотелось, настолько все стало 
близким и родным. Как повар я уже 
хорошо разбираюсь в кулинарных 
процессах, теперь хочу научиться 
тому, что позволит занять админис-
тративную должность на производ-
стве. Параллельно с учебой работаю 
по своей первой специальности в 
ТЦ « Галерея». В перспективе, конеч-
но же, хотелось получить высшее об-
разование. Учебу планирую продол-
жать в Могилевском государствен-
ном университете продовольствия. 

Сергей ХОХОЛКО, 

учащийся уровня ССО 
специальности «Техник-
технолог перерабатывающей 
промышленности»

– В отличие от многих моих од-
ногруппников, я никогда не мечтал 
быть именно поваром. Всегда видел 

себя представителем исключитель-
но творческой профессии: хотелось 
стать актером, музыкантом… Даже 
в Институт культуры после 11 клас-
са пробовал поступать, правда, 
немного не дотянул по баллам. Ес-
тественно, не хотелось целый год 
сидеть на шее у родителей и чего-то 
ждать, поэтому начал рассматри-
вать другие варианты. На просторах 
интернета наткнулся на информа-
цию о Минском государственном 
механико-технологическом профес-
сионально-техническом колледже, 
зашел на сайт, почитал о правилах 
поступления, учебном процессе – 
все очень понравилось. Всем приез-
жим учебное заведение предостав-
ляет общежитие, что, безусловно, 
большой плюс для иногородних (сам 
я из Логойска). 

Вот так получилось, что жажду 
творчества я утоляю в поварском 
искусстве. Хотя, по сути, процесс 
приготовления еды, ее подача – это 
и есть творчество, в чистом его про-
явлении. Мой опыт подтверждает: 
стать поваром, научиться готовить с 
нуля возможно, даже в тех случаях, 
когда ты не родился с предрасполо-
женностью к этой профессии. У нас 
множество лабораторных занятий в 
самом колледже, обязательная про-
изводственная практика на пред-
приятиях – все это дает хорошую 
возможность для саморазвития. За 
время учебы успел поработать в 
кафе «Гараж», сотрудничал с мага-
зином «Соседи», пиццерией «Пиц-
ца Темпо». Могу сказать, что пер-
спективы у поварской профессии 
большие. Так, например, работая 
в пиццерии, в свои восемнадцать я 
получал по 900 рублей в месяц. Сей-
час, конечно же, больше времени от-
нимает учеба, но подзаработать при 
желании тоже можно.

Помимо этого, занимаюсь музы-
кой, участвую во всевозможных об-
щественных мероприятиях коллед-
жа, одно время увлекался спортом. 
Наша комната в общежитии (живем 
с Даниилом Огневым) напоминает 
музыкальную студию. На нас двоих 
здесь 9 музыкальных инструментов: 
синтезатор, саксофон, две гитары, 
бас-гитара, свирель… Именно здесь 
рождаются будущие хиты Мин-
ского механико-технологического 
профессионально-технического 
колледжа: я пишу тексты, Даниил 
отвечает за музыкальное сопрово-
ждение. В перспективе хотелось бы 
овладеть актерской профессией, но 
тут уже, конечно, как Бог даст.

Александр НЕДБАС, 

учащийся специальности 
«Слесарь-сборщик бытовой 
техники. Машинист 
холодильных установок»

– По складу ума я типичный тех-
нарь: с детства любил покопаться на 
даче в мастерской. Изучить устрой-
ство, подремонтировать какой-либо 
агрегат – мне это всегда было по 
душе. После 9 класса, когда решил 
хоть куда-нибудь да поступать, из-
учил информацию о колледже, воз-
можных специальностях. Остановил 
свой выбор на «слесаре-сборщике 
бытовой техники»: на выходе зар-
плата у специалистов получается 
вполне себе приличная, да и обще-
ние с техникой меня привлекает. 

В колледже очень люблю посе-
щать профпредметы. О преподава-
телях этих дисциплин можно гово-
рить бесконечно: Елена Петровна 
Острикова и Татьяна Владимировна 
Чаевская – казалось бы, и вовсе не 
женское это дело! – настоящие асы 
и профессионалы с большой буквы. 
За время учебы успел попракти-
коваться в ОАО «Мотовело», ОАО 
«Минский завод игристых вин». Сле-
дующую производственную практи-
ку хочу пройти на «Атланте»: из-за 
определенной специфики функцио-
нирования туда допускаются только 
лица, достигшие 18 лет. Главным в 
моей будущей профессии считаю 
не только ловкость рук, но и способ-
ность думать, подвергать все тща-
тельному критическому анализу. 

В планах на ближайшее будущее – 
продолжение учебы по специально-
сти «Мехатроника» на уровне сред-
него специального образования в 
нашем колледже. В перспективе хо-
телось бы получить высшее образо-
вание по выбранному направлению. 

Елена КУНАХОВЕЦ-ПЛЕВАКО
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Говорим о профессии

КАК ДЕТСКАЯ МЕЧТА СТАТЬ УЧИТЕЛЕМ 
СТАЛА ПРИЗВАНИЕМ ВСЕЙ ЖИЗНИ

«Записываем: дата, классная работа», – так 
уже почти 20 лет начинается каждый буд-
ний день Натальи Валерьевны Глусской. В 
школе учитель буквально живет: сейчас она 
работает преподавателем русского языка и 
литературы в ГУО «Любанская средняя шко-
ла Вилейского района». За эти годы  Наталья 
 Валерьевна сменила филологическую спе-
циальность (ранее она вела белорусский 
язык и литературу), выпустила несколько 
поколений школьников, пересмотрела свои 
взгляды на методы работы с детьми. Неиз-
менным остался только огонек в глазах учи-
теля и особый трепет, с которым Наталья 
 Валерьевна ведет уроки. 

Старые книги на чердаке и любовь к 
литературе

– С ранних лет я не представляю свою жизнь без ли-
тературы и родного языка. В детстве читала взахлеб, 
но книг в деревне у бабушки, где я проводила летние 
каникулы, было мало. Поэтому я часто сидела на черда-
ке за старыми советскими учебниками. Мне нравилось 
их читать и сравнивать с теми произведениями, что я 
изучала на уроках литературы. 

Мне кажется, что в детстве многие любили играть в 
школу, и я не исключение. У меня был журнал, я стави-
ла отметки, задавала домашние задания. Бывало, что 
в детстве я просилась на уроки к младшему брату, что-
бы проконтролировать его учебу. Сидела за последней 
партой и наблюдала не только за ним, но и за учителем, 
который вел урок. 

А в 5-м классе к нам пришла новая молодая учитель-
ница белорусского языка и литературы. На всю жизнь в 
памяти остался ее образ: красивая и строгая. Мне нра-
вилось, как она находит подход к детям, как увлекатель-
но ведет каждый урок. Пожалуй, именно этот педагог 
вдохновил меня на выбор будущей профессии. Я с тре-
петом готовилась к урокам белорусского языка и лите-
ратуры, хотя отличницей не была, в дневнике встреча-
лись «четверки». Из моего класса никто не собирался 
идти в 10-й, потому что открывались только гимназиче-
ские классы, и мы дружно готовились к поступлению в 
колледжи. Я тоже за компанию с подружкой собиралась 
осваивать профессию продавца. Просто боялась, что 
не возьмут с четверками в 10 гимназический класс. Но 
в меня поверил классный руководитель: «Продавцом 
стать сможешь и по окончании школы, а сейчас попро-
буй поступить в педагогический класс!», – убеждал он 
меня. Поступив в 10-й класс, я поняла, что буду учите-
лем. Другие варианты даже не рассматривала. 

Учеба в педагогическом вузе

При поступлении я сдавала три экзамена: письмен-
но – диктант, устно – белорусский язык и литературу. За 

результаты переживала, несмотря на то, что готовилась 
старательно. В итоге, поступила в БГПУ имени Максима 
Танка на специальность «Белорусский язык и литерату-
ра» с дополнительной специальностью «Мировая и оте-
чественная культура».

Я хорошо училась в университете. К подготовке уро-
ков, которые приходилось вести во время практики, под-
ходила ответственно. Хотя опыт преподавания у меня 
был тогда минимальный, старалась выглядеть уверенно 
в роли учителя. Мне помогали детально проработанные 
планы уроков и поддержка педагогов, которые наблю-
дали за ходом занятий.

Школьные сюрпризы и проверка на смелость

Поскольку поступала я по целевому направлению, то 
распределилась в Вилейский район. Из предложенных 
вариантов выбрала Костеневичскую среднюю школу, 
так как это было рядом с деревней, где прошло мое дет-
ство. До сих пор помню свой первый самостоятельный 
урок уже в качестве молодого специалиста. Открываю 
дверь в класс – и вместо любопытных ребятишек, с ко-
торыми планировала познакомиться, вижу пустое по-
мещение. Поскольку каждый класс учился в отдельном 
деревянном домике, а на улице учеников я не встрети-
ла, находиться в другом помещении они тоже не могли. 
Зато в шкафах и пионерской комнате кто-то перешеп-
тывался и сопел. Я не растерялась, выдержала неболь-
шую паузу и сказала: «Вот же повезло мне, учить нико-
го не нужно, можно отдыхать до конца учебного года. 
Жаль только, что ребята к экзаменам не подготовятся». 
Проверка была пройдена успешно: дети быстро покину-
ли свои «убежища».

Однажды мальчишки, подозвав меня, из-под пиджа-
ка достали змею и с улыбкой протянули мне. Пришлось 
переступить через свой страх и взять рептилию в руки. 
Я понимала, что если ребенок ее спокойно держит в 
руках, то и я смогу. На самом деле это был обычный 
уж из соседнего леса, просто дети держали его за го-

Наталья ГЛУССКАЯ
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лову и сразу было не разобрать. Такие «сюрпризы» от 
учеников были оригинальнее ситуаций, с которыми мы 
работали на практической психологии, но основы, за-
ложенные при учебе, помогали владеть собой в любой 
ситуации.

Индивидуальный подход к каждому ребенку

Профессия учителя не ограничивается только прове-
денными уроками, на которых мы учим детей грамотно 
писать или решать задачи. Так складывается, что учи-
тель – это и психолог, и организатор, и мудрый советчик, 
и просто друг. Я стараюсь слушать и слышать каждого 
ребенка. Если ко мне приходит ученик с плохо подготов-
ленной домашней работой (хотя до этого за ним такого 
не замечалось), я не спешу поставить ему плохую от-
метку. Всегда стоит разобраться, что повлияло на такой 
низкий результат. Может, у ребенка проблемы дома? 
Может быть, он не понял тему и постеснялся попросить 
помощи? 

Любую информацию от детей нужно воспринимать 
по-взрослому. Даже самые глупые причины и отговорки 
имеют место быть: не нужно показывать ребенку, что 
его проблемы не воспринимаются всерьез. Тогда отда-
ча будет максимальной не только со стороны педагога, 
но и со стороны ученика. Но одинаковых подходов ко 
всем не существует. Хотя я прекрасно понимаю, что най-
ти индивидуальный подход к каждому ребенку в классе, 
где учится почти 30 человек очень сложно. Мне в этом 
плане повезло гораздо больше: в сельских школах не 
такие большие классы, поэтому вполне реально уде-
лить внимание каждому. 

Еще с учениками нужно уметь договариваться. Как 
классный руководитель я могу пообещать детям, что 
летом мы пойдем в поход. Но! Есть одно условие: они 
стараются в учебе, а я буду организовывать мероприя-
тие. При этом важно всегда выполнять уговор: если до-
говор нарушен – в поход не идет никто. Хотя я больше 
люблю использовать методы убеждения, а не наказа-
ния. Но по-другому нельзя – учитель должен отвечать 
за каждое свое слово. При этом всегда важно, чтобы в 
таких «крайних мерах» педагогов поддерживали роди-
тели. Тогда эффективность воспитательных моментов 
увеличивается в разы.

Учитель всегда в режиме «онлайн»

Для меня работа учителя не укладывается в стан-
дартный график рабочей недели. Нельзя закрыть двери 
класса после уроков и полностью абстрагироваться от 
работы. Я постоянно нахожусь в своеобразном статусе 
«онлайн» для учеников – в прямом и переносном смы-
сле. С ребятами, у которых я классный руководитель, мы 
создали беседу, куда все добавляют важные, по их мне-
нию, новости, а я сбрасываю статьи по профориентации, 
изменения, касающиеся поступления, при необходимо-
сти напоминаю о проблемах по каким-либо предметам. 
Захожу на странички школьников в социальных сетях, 
наблюдаю за тем, чем живет молодежь не только для 
того, чтобы идти в ногу со временем, но и чтобы видеть 
настроение ребят. Несмотря на это, я не приветствую ог-
ромное количество электронных учебников и дистанци-
онных программ обучения в режиме реального времени. 
Это отвлекает ребят от темы, снижает их чувственное и 
эмоциональное восприятие информации. 

Через соцсети и по телефону стараюсь поддерживать 
связь с выпускниками. Конечно, они чаще звонят или 
пишут накануне праздников. Эти звонки и сообщения 
получать особенно приятно, значит, есть те люди, для 
которых в жизни ты что-то значишь, поэтому не зря пе-
реживала, радовалась, ругала, хвалила, убеждала во 
время учебы в школе. Общение с выпускниками прида-
ет сил, когда хочется опустить руки и сказать: «Все зря, 
я ничего не могу сделать». А такое хоть и нечасто, но бы-
вает. Случаются моменты, когда просто хочется побыть 
несколько минут в тишине. Поэтому у педагога должен 
быть выработан иммунитет против стресса и хандры. 
Без этого качества в нашей работе никак.

Самое важное в профессии учителя – дети

Самое важное для меня в профессии – это дети, их 
достижения и успехи. И это не только отличные отмет-
ки, дипломы и грамоты. Особенно приятно работать с 
детьми, которые не хотят ограничиваться учебной про-
граммой, поэтому готовы работать с материалом под 
так называемой «звездочкой». И мне было приятно, 
когда за хорошие результаты в подготовке к олимпиаде, 
благодаря призовому месту ученицы меня наградили 

недельной поездкой в Санкт-Петербург. 
Эта поездка запомнилась мне надолго. 
Во-первых, потому что никогда до этого 
не была в этом живописном городе, во-
вторых, потому что удалось приобрести 
полезные знания и новые знакомства. 

Горжусь я и тем, когда у моих выпуск-
ников складывается карьера, появля-
ются крепкие семьи, находятся заня-
тия по душе. В такие моменты я еще 
раз убеждаюсь, что когда-то сделала 
правильный выбор: нести знания и по-
могать подрастающему человеку най-
ти себя и свой путь в жизни. Это ведь 
больше, чем профессия, это настоящее 
призвание.

Мария ШНА, 
фото автора и из архива  

Натальи Глусской
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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
(профессиограмма)

«Чтобы быть хорошим учителем, 
надо любить то, что ты преподаешь, и 
любить тех, кому ты это преподаешь». 

В. Ключевский

Слово «учитель» рождает множе-
ство разных откликов и пережива-
ний в сердце каждого из нас. Ведь 
именно с педагогами часто связаны 
наши самые яркие школьные вос-
поминания об успехах и неудачах, 
победах и поражениях, которые на-
долго запоминаясь, так или иначе, 
зачастую влияют на всю нашу по-
следующую жизнь.

Согласно словарю Ожегова, учи-
тель – лицо, которое кого-либо чему-
либо обучает. Другими словами, учи-
тель – это специалист, который обу-
чает учащихся, передает им знания и 
навыки, занимается преподаватель-
ской и воспитательной работой.

Профессия учителя в нашей стра-
не – одна из самых уважаемых, по-
четных и ответственных. Для одних 
карьера педагога является мечтой, 
другие считают эту работу сложной и 
неблагодарной. Но однозначно можно 
сказать, что учитель создает будущее 
страны, т.к. от его труда во многом 
зависит разносторонность развития 
знаний молодого поколения, его убеж-
дения, мировоззрение, нравственные 
качества. В профессии редко встре-
чаются случайные люди. В основном 
учителями и преподавателями ра-
ботают эрудированные, увлеченные 
своей работой специалисты, искренне 
преданные образовательному процес-
су, бескорыстно заинтересованные в 
успехах своих учеников. 

История профессии
Профессия учителя столь же 

древняя, как и история культурно-
го человечества. Педагогические 
традиции, положившие начало раз-
витию педагогики как науки, появи-
лись в Древней Греции в V-IV веках 
до нашей эры. Уже тогда сложились 
афинская и спартанская системы 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения. Педагогика того 
времени представляла собой свод 
правил и наставлений для взрослых 
по уходу за детьми и наблюдению за 
их поведением. 

Первое упоминание о школе 
встречается в египетских источни-
ках примерно 2500 лет до н.э. Там 

описывается дворцовая школа для 
детей сановников. В качестве учи-
телей во все времена выбирались 
самые образованные и достойные 
люди. В Древнем Риме, например, 
от имени императора учителями на-
значались государственные чинов-
ники, хорошо знавшие науки, языки, 
культуру и обычаи разных народов.

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 ли-
тература, математика, иностранный 
язык, информатика, история, обще-
ствоведение, география, биология, 
химия, физика и другие предметы). 

Русский язык является не толь-
ко предметом изучения, но и сред-
ством обучения, определяющим 
успешность в овладении всеми 
школьными предметами.

Учитель русского языка и литера-
туры ведет педагогическую рабо-
ту, формирует у учащихся знания 
грамматического строя и орфоэпи-
ческих норм современного русского 
языка, прививает им навыки куль-
туры речи, фонетического, морфо-
логического, словообразователь-
ного и лексического разбора слов 
и словосочетаний, синтаксического 
и стилистического разбора пред-

ложений. Применяет современные 
формы, методы, приемы и средства 
обучения русскому языку соглас-
но 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.

Главная задача педагогической 
деятельности учителя не только дать 
определенную сумму знаний (рас-
ширить словарный запас учащихся, 
показать неисчерпаемые богатства 
русской речи, представить своим 
ученикам русскую и мировую лите-
ратуру как сокровище общемировой 
культуры), но и показать их практи-
ческую необходимость в дальней-
шей жизни. Покидая школу, дети 
должны уметь грамотно говорить, 
обладать презентационными и ора-
торскими навыками, уметь активно 
владеть богатством устной и пись-
менной речи, мыслить, иметь жела-
ние к дальнейшему развитию собст-
венных творческих способностей.

Требования профессии к 
человеку

Педагогическая деятельность 
требует особого призвания. Учи-
телю недостаточно хорошо знать 
свой предмет, он должен прекрасно 
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разбираться в педагогике и детской 
психологии. Учитель должен любить 
и передавать свои знания другим, 
увлекаться самим процессом обуче-
ния и воспитания человека. 

Успех педагогической деятель-
ности во многом зависит от комму-
никативных способностей учителя, 
от его умения наладить правильные 
взаимоотношения с детьми. 

Работа учителя предъявляет боль-
шие требования к вниманию. Учи-
тель работает со всем классом, и 
ему необходимо держать в поле зре-
ния многих учеников. Наблюдатель-
ность, распределение и переключе-
ние внимания являются профессио-
нально важными качествами. 

Педагогическая деятельность тре-
бует от человека и определенных 
волевых качеств: выдержки, терпе-
ния, настойчивости, самообладания. 
Очень важна в профессии учителя 
речь, которая должна отличаться вы-
разительностью, эмоциональностью, 
убедительностью. Учитель должен 
уметь выражать свои мысли грамотно, 
ясно, просто, понятно для учащихся.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

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

тивные навыки (умение организо-
вать учебный процесс, создавать 
благоприятный микроклимат, 
располагать к себе учеников, ре-
гулировать внутриколлективные 
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 каких-либо фонетических не-
достатков), ораторские, вербаль-
ные способности (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 нравственности;
• 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 де-
ятельность и учебную мотивацию;

• 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;

• анализировать успеваемость 
учащихся;

• планировать, отбирать, синтези-
ровать и анализировать уроки и 
внеклассные мероприятия;

• разрабатывать дидактический 
материал к урокам и занятиям;

• участвовать в методической ра-
боте;

• проводить работу с родителями;
• оснащать и оформлять учебный 

кабинет.

Должен знать:
• законодательные акты Республи-

ки Беларусь в области образова-
ния и нормативно-правовые доку-
менты по вопросам образования 
воспитания, правам ребенка;

• педагогику, психологию, возрастную 
физиологию, школьную гигиену;

• 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-двигатель-

ной системы с нарушением функ-
ций;

• 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.

Сфера деятельности и 
карьерные перспективы

Учитель может работать в учре-
ждениях, обеспечивающих получе-
ние общего среднего образования 
(школы, гимназии, лицеи). Долж-
ностное продвижение зависит от 
деловых качеств, стажа работы и 
инициативы. По мере повышения 
квалификации учителям присваива-
ются квалификационные категории: 
вторая, первая, высшая. 

Профессиональная подготовка
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. Маше-
рова»;

• УО «Гомельский государственный 
университет имени  Франциска 
Скорины»;

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

• УО «Барановичский государст-
венный университет»;

• УО «Гродненский государствен-
ный университет имени Янки 
 Купалы»;

• УО «Могилевский государст-
венный университет имени  
А. А. Кулешова».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Мария БАЗЫМА, 

специальность 
«Зоотехния»,  
2 курс

Учиться в кол-
ледж по специ-
альности «Зоо-
техния» я пришла 
осознанно. Во-первых, 
дома мы держим большое хозяйст-
во. Во-вторых, я много раз бывала 
на ферме, видела работу главного 
зоотехника и была очень впечатле-
на.

На занятиях мы ведем расчеты ко-
личества кормов, изучаем их хими-
ческий состав, разбираемся с экс-
терьером и интерьером животного, 
учимся различать масти, ухаживать 
и делать замеры. В числе предме-
тов – «Кормление сельскохозяйст-
венных животных», «Разведение», 
«Генетика», «Сельскохозяйствен-
ные машины», «Кормопроизвод-
ство» и другие. Опробовать свои 
знания на практике пока не удалось, 
т.к. на втором курсе многое из про-
фессиональной деятельности еще 
незнакомо.

Преподаватели в колледже стро-
гие, но добрые. Это отзывчивые и 
понимающие педагоги, готовые по-
мочь учащимся в трудную минуту. 
Практических занятий у нас много – 
только на изучение сельхозмашин 
отведено 72 часа. 

О том, что оказалась в аграрном 
колледже, я не жалею. Здесь отлич-
но преподают дисциплины, и есть 
возможность получать высокие от-
метки. Тем, кто готов учиться, любой 
наш преподаватель может помочь с 
непонятной темой или пропущенной 
практической работой. Я, например, 
медленно пишу, и учителя всегда 
позволяют дописать работу дома, 

даже подсказывают материал. От-
числить из колледжа могут только 

в том случае, если ты сильно «на-
бедокурил» или пропустил много 
занятий без уважительной при-
чины.

В колледже для учащихся про-
водится много интересных ме-

роприятий, работают различные 
кружки. Мы ездим в другие хозяй-
ства на практику, летом можем за-
писаться в трудовой отряд, а осенью 
принимаем участие в сборе кар-
тофеля. На уборке картофеля мне 
понравилось: мы были заняты всего 
3-4 часа, но работали дружно и ве-
село. 

В общежитии тоже живется хоро-
шо. Наша комната, пусть неболь-
шая, но вместительная. Обычно в 
комнате проживает два-три челове-
ка. С соседями нам легко: есть пару 
месяцев, чтобы сдружиться, если не 
получилось – можно переселиться. 
Но есть один существенный минус: 
в общежитии и колледже очень хо-
лодно. Здания построены в 1970-х 
годах, проводка старая, обогрева-
тели запрещены, бывает, что тем-
пература в комнатах опускается до 
15 градусов. Конечно, это доставля-
ет большой дискомфорт. Но снять 
жилье дорого, поэтому приходится 
терпеть. 

Всем, кто сейчас стоит перед 
выбором будущей профессии, со-
ветую изучать выбранное направ-
ление очень тщательно, вплоть 
до мелочей. Обращать внимание 
не только на общую специфику и 
перспективность профессии, но и 
на повседневные обязанности спе-
циалиста, трудности, с которыми 
предстоит столкнуться. А потом 
уже выбирать учебное заведение. 
Если специальность действительно 
по душе, то учиться будет легко и 
приятно. 

БУДНИ УЧАЩИХСЯ ВОЛКОВЫССКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО КОЛЛЕДЖА

Каждый делает выбор профессии по-своему. Кто-то спон-
танно решает подать документы в первое попавшееся 
учебное заведение, другие долго обдумывают и тщательно 
просматривают предложения птузов, ссузов и вузов. В за-
висимости от подхода к выбору профессии и учебного за-
ведения могут отличаться и впечатления от учебы. О том, 
как сделать шаг навстречу будущей профессии и в чем спе-
цифика учебы в аграрном колледже, «Кем быть?» расска-
зали учащиеся ВГАК.

Наталья КОГЕЛЬ, 

специальность 
«Бухгалтерский 
учет, анализ 
и контроль», 
3 курс

Честно гово-
ря, я никогда не 
думала, что буду 
учиться на бухгал-
тера. Но в решающий 
момент сделала выбор в пользу этой 
специальности.

Если говорить простыми словами, 
то нас учат правильно начислять за-
работную плату работникам. Основ-
ные предметы – это бухгалтерский 
учет, налогообложение и анализ хо-
зяйственной деятельности. Каждый 
преподаватель требует от учащего-
ся необходимый объем знаний по 
предмету. Я, например, полностью 
вникаю в каждую дисциплину, поэ-
тому для меня пары проходят легко 
и незаметно, да и в целом за эти 3 
года удалось приобрести множест-
во ценных знаний по специальности. 

Помимо бухгалтерского учета, в кол-
ледже есть зоотехническое и ветери-
нарное отделения. Насколько я знаю, 
у учащихся этих направлений больше 
практических занятий, чем у нас. 

Честно говоря, я ни капли не жа-
лею, что поступила в этот колледж. 
Иногда бывает тяжеловато учиться, 
но учеба мало у кого проходит лег-
ко. ВГАК изменил мою жизнь и пода-
рил много друзей. У нас проводится 
множество различных мероприятий, 
преподаватели пытаются привлечь 
ребят к участию в кружках. Колледж 
помог мне раскрыться. Сегодня я 
занимаюсь спортом, демонстрирую 
свою сноровку на спортивных со-
ревнованиях, пою и танцую. Если 
со спортом я дружу давно, то тан-
цевать и петь начала именно бла-
годаря колледжу. На мой взгляд, в 
колледже созданы все условия для 
реализации индивидуальных спо-
собностей и возможностей каждого 
учащегося, было бы желание.

Я не живу в общежитии, но знаю, 
что для ребят там предоставлены 
все условия, в том числе читаль-
ный и тренажерный залы. Думаю, 
для комфортного проживания этого 
вполне достаточно.
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Кристина ШАВРОВА, 

специальность 
«Зоотехния», 
2 курс

Поступить на 
зоотехника мне 
п о с о в е т о в а л а 
подруга, сама я не 
планировала учить-
ся по профессии, свя-
занной с сельским хозяй-
ством.

Учеба состоит из предметов, свя-
занных с составлением рациона пи-
тания для крупного и малого рогато-
го скота, строением сельскохозяйст-
венных машин. Изучаем кормление, 
кормопроизводство, генетику, раз-
ведение. На данный момент прошло 
всего пару месяцев изучения проф-
предметов, но мы уже знакомы с 
устройством всех тракторов, плугов, 
умеем составлять план питания для 
«молодняка». Учителя у нас разные. 
У многих педагогов занятия прохо-
дят интересно, но, к сожалению, на 
парах некоторых преподавателей и 
появляться не хочется. 

В целом я жалею, что оказалась 
здесь. На мой взгляд, в колледже, 
да и в городе в целом не создано 
подходящих условий для досуга: 
сходить некуда, погулять негде, есть 
только площадь и парк… Интерес-
ных стажировок или программ в 
учебном заведении не предлагают, 
практика для меня неинтересна. И 
общежитие мне не нравится: комна-
ты холодные, само здание старое, 
постоянно уезжаю отсюда заболев-
шая. Поступать к нам я бы не реко-
мендовала, если честно.

Анастасия ЗУБКО, 

специальность «Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль»,1 курс

В детстве я меч-
тала стать дизай-
нером одежды. 
Родители были 
против данного 
направления. А 
тут как раз род-
ственники пред-
ложили попробо-
вать свои силы в 
бухгалтерии… Так я и 
оказалась в этом колледже. 

На первом курсе, предметов по 
специальности нет, мы проходим 
программу 10-11 классов. О том, что 

поступила именно во ВГАК, я совер-
шенно не жалею. Преподаватели 
очень интересно проводят занятия, 

хорошо и доброжелательно отно-
сятся к учащимся. Для нас про-
водится множество творческих и 
спортивных мероприятий. Каж-
дый год проходит соревнование 
групп «Колледж – это мы!», где 

ребята состязаются в оригиналь-
ности и творческой подаче. Меро-

приятие проводится в пять этапов: 
на первом выступают группы-вы-
пускники, на втором – учащиеся 
третьего курса и т.д. 

В нашем общежитии 5 этажей. На 
2 и 5 заселяют девушек, на 3 и 4 –  
парней. Комната предоставляется 
на все время обучения. Чаще всего 
вместе проживают учащиеся одной 
группы, как правило, по три челове-
ка. На каждом этаже есть две кухни, 
две комнаты с санузлом. Душ нахо-
дится на первом этаже и работает 
по расписанию. 

Если вы думаете, поступать ли в 
Волковысский государственный аг-
рарный колледж, то я советую оста-
новить свой выбор на нем и выбрать 
здесь специальность по душе. 

Александр КОМИССАРЕНКО, 

специальность 
«Производство 
строительно-
монтажных 
работ. 
Отделочные 
строительные 
работы», 2 курс

С выбором про-
фессии мне помог 
папа. Решающими стали его сло-
ва, что имея строительную специ-
альность, я смогу уехать работать 
за границу.

Чтобы учащимся удалось мак-
симально полно освоить будущую 
профессию, колледж проводит спе-
циальные занятия. В их числе «Спе-
циальные технологии каменных 
работ», «Специфика штукатурных 
работ и материаловедения». А 
еще строители на 2 курсе идут на 
трехмесячную практику и трудят-

ся на стройках. Полученные зна-
ния уже оформились в конкретные 
умения: оштукатурить и положить 
кирпич я уже могу. Конечно, работа 
строителя не из легких. Но если ра-
ботать за границей, то можно очень 
неплохо зарабатывать. Еще один 
бесспорный плюс – возможность 

сделать хороший и качественный 
ремонт для себя.

Преподаватели у нас очень до-
брожелательные, стараются найти 
подход к каждому учащемуся. Если 
усердно учиться, не пропускать за-
нятия, то вопрос об отчислении не 
возникнет. Всем учащимся предо-
ставляется общежитие. Я там не 
живу, но знаю, что вход – строго по 
графику, а в самом здании уютно и 
чисто. 

О том, что учусь во ВГАК, ни ка-
пли не жалею. До получения ди-
плома мне остался один год, по-
том планирую уехать за границу. 
Тем, кто стоит перед выбором бу-
дущего дела, советую вниматель-
но прислушиваться к себе и своим 
желаниям. 

Виктория ПЛЕСКАЧ, 

специальность 
«Зоотехния», 
2 курс

Это направле-
ние я выбрала 
по совету дру-
зей. Мы изучаем 
кормление живот-
ных, кормопроизвод-
ство, устройство тракторов и других 

сельхозмашин.
Преподаватели, как и везде, 

требовательные. Каждый из них 
хочет обучить нас выбранной 
профессии, помочь стать квали-
фицированными, востребованны-

ми и перспективными специали-
стами. Тех, кто много пропускает и 
не хочет учиться, здесь не держат. 
Оказаться в числе отчисленных лег-
ко, достаточно безответственно от-
носиться к учебе.

О том, что оказалась в этом кол-
ледже, я не жалею. Здесь много 
интересных мероприятий, одно из 
них – творческое соревнование 
«Колледж – это мы!»

Тем, кто в поиске своего призва-
ния и подходящего учебного заве-
дения, советую тщательно все об-
думать. Изучите направление, кото-
рое вам нравится, ведь потом в этой 
сфере работать, с этим жить. Если 
уверены в правильности выбора, 
тогда вперед – пусть у вас все по-
лучится! 

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Знакомим с профессией

БЫТЬ ОПЕРАТОРОМ –  
ЭТО ЗНАЧИТ ТВОРИТЬ
Мало кто задумывается, как в новостных программах создаются изо-
бражения, которые мы видим на своих телеэкранах. Мы привыкли 
видеть в центре внимания журналистов и корреспондентов, смотреть 
идущий видеоряд, как будто все так и должно быть. А чья работа 
осталась за кадром? Кто стоит с другой стороны камеры? Оператор 
телеканала «Столичное телевидение» Максим Гурбович рассказал о 
сложностях профессии телевизионного оператора и о том, какими 
качествами должен обладать мастер телевизионного дела.

Максим ГУРБОВИЧ

– Максим, стать телеоператором – это был твой 
осознанный выбор?

– Я любил в детстве снимать видео. Но никогда все-
рьез не рассматривал это занятие, как свою будущую 
профессию. Наоборот, даже думал стать поваром, и 
родственники одобряли мой выбор. Но в более созна-
тельном возрасте, в 10-11 классе, когда пришла пора 
определяться с выбором профессии, я решил узнать, 
на кого еще можно пойти учиться. Стал просматривать 
все университеты г.Минска. Меня заинтересовала Ака-
демия искусств, там были легкие проходные испытания. 
Из ЦТ только история Беларуси и русский язык. Ника-
ких естественных наук. Тогда я и решил свои детские 
развлечения направить в профессиональное русло. На 
специальность телеоператора нужно было еще сдавать 
внутренние экзамены. Я это предусмотрел. С 11 клас-
са посещал подготовительные курсы при Академии 
искусств. Они мне очень помогли. Если бы не ходил, 
то, думаю, экзамены бы не сдал. Тогда точно пошел бы 
учиться на повара.

– Как проходили внутренние экзамены?
– Я сдавал три экзамена. Первый – это портфолио из 

авторских фоторабот. Нужно было показать фотогра-
фии, которые я делал. Приемная комиссия их просма-
тривала и задавала вопросы, если что-то хотелось уз-
нать подробнее. На втором экзамене я вытянул билет, 
где указывалась определенная схема света. Его мне 
нужно было устано-
вить. Кроме того, я 
должен был правильно 
расположить гипсо-
вую голову и сделать 
несколько портретов. 
Третий экзамен – это 
тоже работа со светом, 
но более сложная. Мне 
нужно было составить 
собственную компози-
цию, сделать натюр-
морт из разных вещей. 

– Какие знания ты 
приобрел в Акаде-
мии искусств?

– Учеба в Академии 
дала мне базовые зна-

ния. Это огромный 
объем профессио-
нальной информа-
ции, которая станет 
хорошей основой, 
если ты дальше будешь развиваться самостоятельно. И 
здесь, по большому счету, все зависит от тебя самого.

Вообще считаю, чтобы быть оператором необязатель-
но поступать учиться в Академию искусств. У нас на те-
леканале лишь 2-3 человека имеют профессиональное 
операторское образование. То, что я проходил в Акаде-
мии и что делаю сейчас на СТВ, – это абсолютно разные 
вещи. На телевидении ты учишься всему заново.

– Как проходила практика во время учебы?
– Практика была в каникулярное время. Нас отправ-

ляли на телеканалы, но, к сожалению, ничего не давали 
делать самостоятельно. На первом курсе меня направи-
ли на СТВ. Однако руководство телеканала отказалось 
брать на практику такого молодого студента. В итоге 
во время практики, я принимал документы у абитури-
ентов нашего вуза. На втором курсе я попал на канал 
« Беларусь 1». Практика заключалась в том, что меня 
просто водили по студиям, на съемки я не ездил. И в 
какой-то момент появилось разочарование. Я начал ду-
мать, что никогда не смогу устроиться оператором на 
телевидение. Но на третьем курсе я попал в Агентство 
телевизионных новостей (АТН). Только там я наконец-то 
ощутил, что такое настоящие съемки.

– Расскажи, как ты устроился работать на СТВ?
– Учеба подходила к концу. Я начинал задумываться 

о будущем месте работы. Был почему-то уверен, что на 
телевидении меня не будет. Не потому, что не хотел, а 
потому, что туда тяжело пробиться. Но по счастливой 
случайности, нашел объявление в социальных сетях, 
что оператор СТВ ищет себе замену. Я ему написал, на-
чал ходить стажироваться. Ходил долго. Меня взяли на 
работу только спустя три месяца. Хорошо, что не опу-
стил руки. Я верил, что у меня все получится.

– Как ты представлял себе профессию оператора 
во время учебы? Что поменялось?

– Как я представлял себе деятельность оператора, так 
все и оказалось. Я никогда не думал, что буду студий-
ным оператором. Я сразу представлял, что буду ездить 
по различным местам, снимать. Так и получилось.
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– Как складывались отношения с коллегами пер-
вое время?

– Конечно, мы сразу присматривались друг к другу. 
Но трудностей в общении не возникало. Коллеги всег-
да были рады помочь, подсказать что-то начинающему 
оператору. Указывали на все мои ошибки и объясняли, 
как их лучше исправить. Я сразу понял, кто может дать 
хороший совет и чему-то научить. 

– Каковы плюсы и минусы профессии оператора?
– Минус заключается в том, что эта работа занимает 

все твое время. Есть профессии, где ты успеваешь еще 
где-то подработать. Здесь же совмещать профессию и 
другую деятельность просто невозможно, поскольку ра-
боты очень много и свободного времени просто нет. Кро-
ме того, у меня часто присутствуют опасения что-нибудь 
испортить, особенно если съемка важная. Для съемоч-
ной группы это всегда напряжение, ответственность.

Плюс профессии в том, что она носит разъездной 
характер, и ты никогда не сидишь на месте. Постоянно 
куда-то едешь, все время что-то снимаешь. Новые зна-
комства, эмоции, впечатления. Оператор снимает все 
самое интересное, важное и необычное. У меня не бы-
вает однообразной работы и одинаковых рабочих дней. 
Пожалуй, к плюсу можно отнести еще и то, что порабо-
тав на телевидении некоторое время, я уже не вижу в 
нем чего-то сверхъестественного, как это было раньше. 
Для меня это просто работа. 

– Опиши свой рабочий день. Много ли выходных?
– Я с самого утра и до вечера нахожусь на работе. 

Езжу снимать репортажи по Минску, иногда меня от-
правляют в командировки. Сказать во сколько заканчи-
вается мой рабочий день сложно. Это всегда по-разно-
му. Можно закончить работу в шесть вечера, а можно и 
в восемь. В неделю выпадает два выходных дня. Это не 
какие-то определенные дни. Каждую неделю они меня-
ются. И не всегда это два дня подряд. 

– Твоя главная задача, когда ты снимаешь ново-
сти?

– Моя задача – сделать картинку максимально ком-
фортной для просмотра. Я всегда смотрю, как человек 
выглядит в кадре, ищу, в каком ракурсе он выглядит 
лучше всего. Для меня важно, чтобы не было ничего 
лишнего, отвлекающего взгляд. Например, чтобы воло-
сы не торчали, не было пересвечено лицо. Люблю, ког-
да в кадре все выглядит эстетично и аккуратно. Тогда и 
смотреть приятно.

– Как ты понимаешь, что такое операторское ма-
стерство?

– Операторское мастерство – это когда посредством 
картинки ты можешь передать настроение, эмоции. Ког-
да ты снимаешь не просто изображение, а вкладыва-
ешь в него определенный смысл. И этот смысл можешь 
донести до зрителя, с помощью кадра перенести его на 
место событий, сделать все, чтобы тебя поняли и тебе 
поверили.

– Максим, это сложная профессия? Можно ли все-
му научиться или что-то должно быть в человеке 
заложено?

– Считаю, что всему можно научиться. Для этого есть 
коллеги, у которых приобретаешь знания и опыт, учишь-

ся работать на их уровне. Даже если ты чего-то не уме-
ешь сейчас, то со временем сможешь делать так, как 
это делают они. 

Профессия сложна тем, что помимо технических мо-
ментов, в которых ты должен разбираться, предполага-
ет еще и работу с людьми. Очень важно уметь распо-
ложить к себе человека, которого снимаешь. Дать ему 
понять, что все будет хорошо и камеры не стоит бояться. 
Оператор должен создать благоприятную обстановку 
для съемки, уметь успокоить человека. Тогда проще ра-
ботать и корреспонденту. 

– Какими качест-
вами должен обла-
дать хороший опе-
ратор?

– Для меня хоро-
ший оператор – это 
тот, кто много сни-
мает и редко ошиба-
ется. Такой оператор 
должен обладать 
определенными ка-
чествами. Первое – 
это стабильность. У 
каждого оператора 
со временем выра-
батывается собст-
венный почерк. Вто-
рое качество – это 
видение. Можно вы-
полнить свою рабо-
ту хорошо, без оши-
бок, но если ты не 
видишь чего-то это 
плохо. Например, многим операторам нравится пустая 
картинка, где в центре стоит маленький человечек и 
много свободного пространства вокруг. А есть те, у кого 
оно обязательно должно быть полностью заполнено. 
Мне, например, нравятся люди, которые понимают и то, 
и другое. Они могут представить изображение красиво 
при любых условиях. 

– Как ты видишь свое дальнейшее развитие в про-
фессии?

– Пока сложно сказать, как я это вижу. Сейчас я про-
сто хочу поработать. Жду, когда у меня тумблер срабо-
тает, и я пойму, что всего на этом месте уже достиг. На 
данный момент такого еще не произошло. Но я не вижу 
себя все время на СТВ. Конечно, хотелось бы поработать 
в каких-нибудь проектах, хочется делать что-то свое. Не 
конвейерное, а штучное. Делать что-то для души. Хочу 
работать сам, без помощи режиссера. Я хочу творить. 

– Максим, что ты посоветуешь начинающим опе-
раторам?

– Каждый должен снимать так, как ему нравится. Воз-
можно, это не везде получится. Например, у нас на те-
левидении не всегда можно делать так, как ты видишь. 
Иногда перед тобой ставят конкретную задачу. Но даже 
в таких ситуациях обязательно надо вносить свою 
 изюминку. Нельзя делать все по шаблону. Надо выраба-
тывать свой собственный почерк.

Виктория ЩЕЛКАНОВА
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ТЕЛЕОПЕРАТОР
(профессиограмма)

Операторское мастерство – одна 
из важнейших составляющих кино-, 
теле-, видеоискусства. Именно опе-
ратор является создателем оконча-
тельной зрительной формы фильма, 
телепередачи, репортажа, сериала, 
клипа, рекламного ролика и т.д.

На телевидении телеоператор – 
одна из главных профессий, особен-
но телеоператор новостей. Его гла-
зами зритель видит и  Президента в 
его рабочем кабинете, и открытие 
чемпионата мира по хоккею, и меж-
дународный фестиваль искусств 
«Славянский базар». Работа те-
леоператора позволяет зрителю 
первым увидеть и новости часа, и 
счастливые эмоции побед, и горе 
катастроф.

Телеоператорство – тяжелая ка-
ждодневная работа. Телеоператор 
должен успеть настроить камеру 
до начала съемок, следить в тече-
ние съемок, чтобы герой все время 
находился в кадре, был в резкости 
и хорошем освещении. Телеопе-
ратор добирается в любую точку 
мира и привозит отснятый матери-
ал, несмотря на ни какие преграды 
и неурядицы. Поэтому профессия 
телеоператора требует выдержки и 
смелости, умения принять необхо-
димое решение в течение несколь-
ких секунд.

Телеоператор постановочных 
программ задействован в съем-
ке телешоу, концертов и телеспек-
таклей, телесериалов и т.д. Здесь 
главная цель телеоператора – не 
только сделать так, чтобы зритель 
не потерялся в декорациях и по-
нимал ход действа, но и передать 
настроение и атмосферу зрелища. 
Для этого телеоператору необходи-
мо знание композиционных и све-
товых решений, умение работать с 
крупным планом актера или испол-
нителя, грамотно показать мизан-
сцены. Кроме того, телеоператору 
важно знать литературную основу 
спектакля, хорошо разбираться в 
музыке и живописи.

Телеоператор-постановщик в 
ходе своей работы решает множест-
во задач. Например, он должен рас-
ставить все необходимые камеры 
так, чтобы показать все шоу и ни-

что важное не осталось за кадром. 
Именно телеоператор находит наи-
более выразительные точки съемки 
и ракурсы, чтобы зритель смог по-
нять географию действия, которое 
снимается. Для этого необходимы 
длительные репетиции, установка 
света, работа с художником-поста-
новщиком и режиссером. Иногда те-
леоператору приходится руководить 
и другими телеоператорами, кото-
рых на одной съемке бывает задей-
ствовано до 12 человек.

История профессии

28 декабря 1895 года в парижском 
«Гран кафе» братья Луи и Огюст 
Люмьер дали первый публичный 
платный киносеанс. Аппарат, кото-
рый они при этом использовали, на-
зывался тогда «кинетоскоп» и был 
результатом доработки изобретения 
американца Томаса Алвы Эдисо-
на. Успех показа был колоссаль-
ный. Тогда братья Люмьер обучили 
работе с кинетоскопом несколько 
человек и разослали их по разным 
странам. Так появилась первая ки-
нематографическая профессия – 
кинооператор.

Уже в 1896 году к съемкам видовых 
фильмов и хроники бр.  Люмьеры при-
влекли киномехаников Ф.  Месгиша и 
Ж. Промио, ставших, по существу, 
первыми профессиональными кино-

операторами. Ж. Мельес, используя 
разработанные им способы съемки 
(двойные экспозиции, каширование, 
стоп-кадр и др.), самостоятельно вел 
съемку своих фильмов-«феерий».

Общая характеристика 
профессии

Телеоператор работает в органи-
зациях телевидения и осуществля-
ет изобразительное решение про-
грамм (передач) и видеофильмов 
всех видов и жанров на высоком 
художественном уровне.

Свой рабочий день оператор про-
водит либо в специально организо-
ванной телевизионной студии, либо 
вне ее (например, на улице) за теле-
визионной камерой в зависимости 
от места проведения съемок.

Рабочее место телеоператора 
оборудовано телекамерой, микро-
фоном, осветительными прибора-
ми, отражателями, кранами (для 
ведения ракурсной съемки, т.е. 
съемки под различными углами) и 
тележками (для ведения съемки при 
движении). В работе с кинокамерой 
телеоператор использует набор раз-
личных объективов к ней или транс-
форматор-объектив с переменным 
фокусным расстоянием, позволяю-
щим с одной и той же точки снимать 
дальние, общие, ближние и крупные 
планы.
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В должностные обязанности теле-
оператора входит:
• обеспечение полного и правиль-

ного воплощения авторского и 
режиссерского замысла средст-
вами операторского искусства, 
технического качества изображе-
ния;

• участие в разработке режиссер-
ского сценария (экспликации), про-
екта календарного плана создания 
программ (передач), при необходи-
мости участие в репетициях;

• утверждение совместно с режис-
сером эскизов художественно-
декорационного оформления (де-
корации, костюмы и др.);

• проведение съемки телепроб;
• монтаж отснятого видеоматериала;
• участие в предварительных прос-

мотрах спектаклей, концертов и 
др.;

• отбор и осмотр совместно с ре-
жиссером объектов для внесту-
дийных съемок и передач, опре-
деление расстановки камер и не-
обходимости использования в ра-
боте других технических средств;

• разработка световой партитуры, 
корректировка и прием художест-
венно-декорационного оформле-
ния в студии, участие в утвержде-
нии грима, костюмов;

• работа за камерой при проведе-
нии трактовых репетиций, съемок 
и в прямом эфире;

• контроль качества спецэффек-
тов, световой и цветовой харак-
теристики изображения;

• при производстве сложных пере-
дач и видеофильмов – участие в 
отборе дублей, монтаже и сдаче 
передачи (видеофильма) руко-
водству, работа по совершенст-
вованию технологии съемочного 
процесса, а также по использова-
нию резервов повышения произ-
водительности труда и предупре-
ждению операторского брака.

Должен знать:

• нормативные правовые акты и 
другие руководящие, методиче-
ские материалы вышестоящих 
органов, касающиеся средств 
массовой информации, опреде-
ляющие требования, предъявля-
емые к идейно-художественному 
уровню телевизионных передач;

• общественно-политические со-
бытия; состояние и перспективы 
хозяйственной, научной и куль-
турной жизни в стране и за рубе-
жом;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт телеоператорского 
мастерства;

• технические средства и техноло-
гию создания телевизионных пе-
редач;

• экспонометрию;
• методы построения кадра;
• методы освещения;
• основы трудового законодатель-

ства, организации труда и управ-
ления;

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Телеоператор должен в совершен-
стве владеть приемами композиции 
кадра и световым решением, знать 
съемочную и осветительную тех-
нику (так как техника ежегодно со-
вершенствуется, появляются новые 
системы и форматы, совершенству-
ются технологии съемок). Поэтому 
профессия телеоператора всегда 
находится на пике творческих и тех-
нических возможностей.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• высокий уровень развития кон-
центрации и переключения вни-
мания (способность в течение 
длительного времени сосредо-
точиваться на одном предмете и 
быстро переходить с одного вида 
деятельности на другой);

• хорошо развитая образная, сло-
весно-логическая и эмоциональ-
ная память;

• развитый глазомер;
• коммуникативные способности 

(умение входить в контакт, нала-
живать взаимоотношения);

• развитые творческие способно-
сти, художественный вкус;

• хорошая фантазия, глубина и бо-
гатство воображения;

• наблюдательность, развитое вни-
мание к деталям (способность 
подмечать даже незначительные 
мелочи);

• склонность к работе с техникой, 
фото- и телеаппаратурой,

• полноценное функционирование 
опорно-двигательного аппарата;

• здоровая нервная система;
• хорошие зрения и слух;
• оригинальность, находчивость;
• ответственность;
• эмоциональная устойчивость, вы-

держка;
• настойчивость;
• аккуратность;
• выносливость.

Человек, желающий работать 
телеоператором, должен интере-
соваться физикой, информатикой, 
фото- и телеаппаратурой, обладать 
склонностью к поиску интересной 
информации и желанием передать 
ее в виде телерепортажа; обладать 
способностью создавать телевизи-
онные художественные или доку-
ментальные произведения.

Качества, препятствующие 
эффективности деятельности:

• отсутствие творческих способно-
стей;

• отсутствие или низкий уровень 
развития пространственно-
образного мышления и вообра-
жения;

• невнимательность, рассеянность;
• регидность мышления.

Характерные нагрузки:

• работа в движении с камерой;
• нервно-психологическая напря-

женность в процессе труда.

Медицинские 
противопоказания:

• заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, затрудняющие 
работу дыхательной и сердечно-
сосудистой системы и передви-
жение;

• психические заболевания;
• заболевания центральной нерв-

ной системы;
• хронические инфекционные за-

болевания;
• заболевания органа зрения и слу-

ха (учитывается диагноз);
• снижение остроты зрения и слуха 

(учитывается степень);
• хронические заболевания любых 

органов и систем с обострениями 
и частыми приступами.

Сфера деятельности:

• киностудии;
• телевидение.

Профессиональная подготовка

Подготовку можно получить в  
УО «Белорусская государственная 
академия искусств» по специально-
сти «Кинотелеоператорство (теле-
операторство)».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ТРУДНОСТИ  ОБУЧЕНИЯ
Филология – слово, которое вызывает страх на лице каждого, 
чей склад ума можно называть техническим. Чтобы продук-
тивно работать в будущем специалисты в области филологии 
должны обладать рядом таких неотъемлемых качеств, как 
усидчивость, стрессоустойчивость, начитанность, красноре-
чие, грамотность и внимательность. Это далеко не весь список. 
Учиться на филолога сложно и нудно или познавательно и ин-
тересно? Узнаем у студентки 2 курса филологического факуль-
тета БГУ Аллы Валюк.

Алла ВАЛЮК

Просыпайся!

Подъем – это одна из самых болез-
ненных тем в моей жизни. Это ежед-
невная проблема, я не шучу. Поче-
му-то мне это очень сложно сейчас 
дается. Когда я училась на 1 курсе, 
общежитие находилось ближе к 
университету. Я вставала примерно 
в 7:20. Сейчас я живу в другом об-
щежитии, вставать, соответственно 
приходится гораздо раньше, в 6:20 
или 6:30. Разница очень существен-
на и заметна.

Честно сказать, вставать тяжело. 
Утром я как сонная муха. Скорость 
почти нулевая, хожу по блоку, мед-
ленно стягиваю одежду с полок, по-
тихоньку соображаю, что я вообще 
должна делать. Сейчас я, конечно, 
стараюсь ложиться спать раньше по 
возможности. Прекрасно понимаю, 
что совсем скоро наступит период 
зачетов, а потом и самой сессии. 
Тогда я превращусь в зомби, навер-
ное.

Пока наслаждаюсь жизнью и ста-
раюсь ложиться в районе 23:00. По-
нимаю, что в идеале нужно лежать 
в кровати уже в 22:00, этого порой 
даже очень хочется. Но, к сожале-
нию, не получается.

Мой завтрак зависит от настрое-
ния и времени, когда я просыпаюсь. 
Если мне ко второй паре, то появ-
ляется достаточно времени, чтобы 
что-то себе приготовить. Иногда на-
строение бывает и такое, что хочет-
ся подготовить себе вкусности на 

утро еще вечером. Но в основном я 
заливаю овсянку кипятком, пью чай 
или кофе с чем-нибудь сладеньким. 
Утром редко получается готовить, 
зато уже в универ беру еду с собой. 
Там просыпается дикий голод, сту-
денты начинают есть все подряд.

Добираюсь до университета я 
очень долго, как мне кажется. Зда-
ние факультета расположено дале-
ко от общежития. Сначала я 15 ми-
нут иду пешком до станции метро 
Петровщина, потом еду 5 остановок 
на метро, потом опять иду 15 минут 
пешком. Но есть плюс: за это время, 
если постараться, можно послушать 
главу аудиокниги или немаленький 
по объему плейлист. У меня это за-
висит от настроения. Так как я учусь 
на филфаке, читать приходится 
много, поэтому такая дорога иногда 
на пользу.

Об учебе

Перед учебой я думаю только об 
одном: как пережить все эти пары? 
Не знаю, по какой причине, но в этом 
году мне кажется, что предметы ста-
ли скучными, однообразными и не-
нужными. Надеюсь, что это только 
во время лекций. Когда начнутся 
практические, будет поинтереснее. 
Конечно, на специализированных 
семинарах скучать не приходится. 
Но пока второй курс что-то никак 
меня не впечатляет. Хочется верить, 
что это временно.

После пар у меня начинается, 
так сказать, моя основная деятель-

ность. Это творческие репетиции и 
волонтерство. Я иду в общежитие, 
обедаю, переодеваюсь, беру либо 
скрипку, либо танцевальные туфли 
и еду на репетиции. Мероприятий 
много, это, честно говоря, одно из 
преимуществ нашего университета. 
Каждый творческий человек точно 
найдет себя.

Факультативы я не посещаю, толь-
ко лишь тренажерный зал. У меня 
есть цель – пойти в автошколу или 
заняться углубленным изучением 
английского языка. Но что-то пока 
не доходят руки. Творческий союз, 
в котором я состою, занимает боль-
шую часть моего времени, чему я 
очень рада.

Возвращаюсь я поздно, откровен-
но говоря. Примерно до 21:00 длятся 
мероприятия, приезжаю в общагу 
около 22:00. Поужинать иногда успе-
ваю, иногда не ем. Тут уже наступа-
ет время ложиться спать. Совесть 
напоминает о парах, которые ждут 

Представители филологических профессий являются достаточно востре-
бованными на рынке труда. Несмотря на то, что вузы выпускают большое коли-
чество специалистов в этой области, многим компаниям и на многих предприя-
тиях требуются квалифицированные филологи. Деятельность филолога можно 
разделить на два направления. Это научно-исследовательская деятельность, 
где специалист работает над созданием научных трудов, рецензий, занимается 
восстановлением и изучением текста. И практическая деятельность. Филолог 
работает в образовательных и культурных учреждениях, в средствах массовой 
информации, в организациях, занятых социально-гуманитарной деятельностью.
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меня завтра. «У тебя же русская, 
зарубежная, древнерусская литера-
туры. Может, что-то поучишь?» – го-
ворит она мне. Но я машу ей ручкой, 
выбираю здоровый сон и ложусь 
отдыхать. Окунаюсь в объятия Мор-
фея и смотрю красочные сны. Прав-
да, такое наслаждение доступно 
только во время лекций. Наступа-
ют на пятки практические занятия, 
и тогда уже перевешивает учеба. 
Жертвую сном, много читаю.

Одногруппники

Когда я поступала на филфак, я 
боялась того факта, что на факуль-
тете почти нет парней. В школе у нас 
было 20 мальчиков в классе. Буду 
честна, нас почти носили на руках. 
Когда пришла на 1 курс, была шоки-
рована, что среди 24 человек только 
один парень. Конечно, женский кол-
лектив – это очень тяжело. Были и 
сплетни, и интриги, но это только в 
самом начале. Сейчас все мирно и 
спокойно. Большая благодарность 
нашему старосте (это, кстати, тот 
самый парень). Он держит нас в 
ежовых рукавицах и не позволяет 
расслабиться.

О деньгах

С деньгами большая проблема. Я 
мечусь от «Не буду тратить деньги 
вообще» к «Я буду тратить деньги 
только на одежду» либо «Буду пра-
вильно питаться и тратить деньги на 

правильную пищу». В общем, посто-
янно нахожусь в состоянии выбора. 
В целом, деньги уходят на интернет, 
оплату общежития, проездной. Каж-
дый день трачусь на перекусы в уни-
вере. Нельзя забывать и про досуг: 
кино, парки и прочее… Мне кажется, 
денег я трачу много.

Общежитие

Условия в общежитии райские. У 
нас квартирная система. В блоке 2 
комнаты, в каждой живут по 2 че-
ловека. Кухня, душ, туалет, тепло, 
уютно, вкусно пахнет едой. Я очень 
довольна. Условия прекрасные, осо-
бенно, когда есть, с чем сравнивать.

О студенчестве

Это факт, студенческая жизнь у 
каждого своя. Для меня это пере-
лом. Я не могла осознать тот факт, 
что я студент, до второго курса. Мне 
было очень трудно. Проснулась ка-
кая-то инфантильность. Я не могла 
привыкнуть, страдала. Доходило до 
того, что я ездила домой (а мой дом 
находится в 300 км отсюда) почти ка-
ждую неделю. У меня в голове была 
мысль: «Как я буду без родителей, 
школы, города». Я не могла сми-
риться с учебой, с длительностью 
пар в полтора часа. Оценка здесь 
не является показателем знаний, 
это суровая правда. Для меня обе 
сессии прошли тяжело в мораль-
ном плане. При мысли о 3 сессии у 
меня начинают трястись руки. Каж-
дый преподаватель видит студента 
по-разному. Например, будто если 
человек красивый, он не может хо-
рошо мыслить. Поэтому терпение – 
залог успеха.

В целом, я очень счастлива, что 
учусь именно в БГУ, именно на фил-
факе. Рада людям, которые меня 
окружают. Все, что не делается, все 
к лучшему. Все, что должно прои-
зойти, оно случается. Университет 
подарил мне большое количество 
чудесных людей и не менее пре-
красных моментов, ради которых 
стоит мечтать и жить.

Анна ГУКИШ
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Михаил КОВАЛЕВИЧ, 
БНТУ, автотракторный 
факультет, специальность 
«Автосервис», 2 курс

Я решил поступать на автотрак-
торный факультет, потому что меня 
очень заинтересовала специаль-
ность «Автосервис». Автомобили 
и автомобильная техника – моя 
страсть. Все мальчики в детстве 
играют с машинками, но я, видимо, 
увлекся этой игрой. И вот теперь я 
учусь в БНТУ.

У нас в вузе много факультетов, 
направления тоже самые разные. 
О количестве специальностей и 
говорить не стоит. Преподаватель-
ский состав, думаю, как и в любом 
другом вузе, совершенно разный. 
Есть замечательные преподавате-
ли, которые легко находят общий 
язык со студентами. Бывают и бо-
лее строгие педагоги. Тем не менее, 

все наши преподаватели – высокок-
валифицированные специалисты с 
большим опытом работы, профес-
сионалы, влюбленные в свое дело.

У БНТУ есть отличительная осо-
бенность – большое количество 
учебных корпусов. Студентам наше-
го вуза предоставляется общежи-
тие, оно расположено в центре го-
рода. Знаю, что у многих проживаю-
щих там есть претензии к условиям, 
но это связано, скорее, с мелкими 
недочетами. В целом, в нашем об-
щежитии условия неплохие и всегда 
царит дружелюбная, теплая атмос-
фера.

Студенческая жизнь в БНТУ очень 
активная и предельно насыщена 
различными событиями и меропри-
ятиями. На нашем факультете есть 
много возможностей для развития. 
Проходят тренировки по разным ви-
дам спорта, есть театральные круж-
ки, проводятся различные научные 
конференции. Для тех, кто любит 
путешествовать, организованы раз-
личные туры с частичной оплатой 
поездки университетом. 

Тем, кто собирается поступать, 
хочу сказать – поступайте! А посту-
пив, будьте активными, работайте 
над собой, не стесняйтесь и не бой-
тесь преподавателей.

Юлиана МАЛАЙЧУК, 
БГМУ, стоматологический 
факультет, 3 курс
Мой путь к профессии начался в 

далеком 7 классе, когда меня стали 
отправлять на олимпиады по химии. 
Нужно сказать, что я очень люби-
ла химию, я и сейчас ее люблю. В 
школьные годы у меня неплохо по-
лучалось с ней справляться, в том 
числе, и на олимпиадах. Я занимала 
призовые места по области.

Так я и решила поступать в меди-
цинский. Этот выбор не был спон-

танным, он просто медленно вырос 
из моей любви к предмету и всег-
да воспринимался мной как что-то 
само собой разумеющееся. Но для 
поступления знаний по одной толь-
ко химии было недостаточно. При-
шлось подтянуть и биологию. Но по-
лучилось не сразу. А вот с русским 
языком проблем у меня никогда не 
было. 

Уже в 11 классе я стала задумы-
ваться над тем, какой факультет 
мне выбрать. Ведь медицинский 
вуз – это огромная система. Я раз-
рывалась между тремя факультета-
ми: лечебным, стоматологическим и 
фармакологическим.

Что привлекало меня в лечебном 
факультете? Изначально я просто 
представляла себя важным нейро-
хирургом, который знает практиче-
ски все о человеческом организме. 
Возможность овладеть такими глу-
бокими и всеобъемлющими знани-
ями казалась мне очень привлека-
тельной. Но уже к тому моменту я 
была наслышана о тяжелой учебе 
в медицинском вузе, и понимала, 
чтобы стать хорошим специалистом 
нужно посвятить себя этому делу 
целиком и полностью. 

Следующим в списке был стома-

Чтобы стать студентом, нужно для начала понять, в какой 
вуз ты хочешь поступать. У каждого выпускника огром-
ный выбор специальностей и факультетов. Как понять, 
чего хочешь именно ты? Ответ на этот вопрос уже нашли 
наши респонденты. И готовы поделиться с читателями.

Лучшие годы в жизни – 
студенческие
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тологический факультет. Несмотря 
на то, что я решила поступать в ме-
дицинский вуз, я все-таки человек 
творческий. Умею и люблю рисо-
вать, лепить. Мне нравится кропот-
ливая работа руками – именно то, 
что надо для стоматолога. К тому же 
я исходила и из рациональной со-
ставляющей вопроса. Меня прель-
щали относительно невысокий 
уровень загруженности в учебе в 
сравнении с другими медицинскими 
специальностями, стремительные 
темпы развития и обширные пер-
спективы профессии, возможность 
развиваться в других сферах. В об-
щем, настоящее светлое будущее.

По поводу меньшей нагрузки в 
учебе я ошиблась. Первые два с по-
ловиной года были очень сложными. 
Я постоянно разрывалась между об-
щими дисциплинами и стоматологи-
ей, которой хотелось уделить боль-
ше времени, но его не было. Но по-
чти все стоматологи – амбициозные 
ребята. При желании можно найти 
все, что угодно, и научиться всему.

Родственники склоняли меня к 
выбору фармакологического фа-
культета. Моя тетя работает фар-
мацевтом и ей очень нравится эта 
профессия. Я рассматривала такую 
возможность, потому что в фарма-
кологии основная роль отводится 
химии. Но сама профессия фарма-
цевта представлялась мне очень 
скучной. Поэтому этот вариант я 
практически сразу вычеркнула из 
своего условного списка.

В итоге я набрала достаточное ко-
личество баллов, чтобы пройти на 
любой факультет БГМУ. Выбрала 
стоматологический, хотя колеба-
лась и пребывала в сомнениях до 
последнего. К счастью, я совсем не 
жалею, что сделала такой выбор. 

Надо сразу отметить, что БГМУ – 
это вуз не для слабонервных. Я не 
шучу и не преувеличиваю, это об-
щеизвестный факт. Здесь, почему-
то, существует только два полюса, 
золотой середины нет. Либо вы 
встречаетесь с потрясающим препо-
давателем, который способен вдох-
новить студента на то, чтобы сидеть 
и учить всю ночь. Либо попадаете 
в атмосферу вечной строгости, как 
вам кажется, несправедливости, 
меланхолии, грусти и все в таком же 
духе. Но нужно отдать должное: не 
один преподаватель не откажет вам 
в помощи, ответит на все вопросы. 
Нужно много моральных и физиче-
ских сил, чтобы приспособиться и 
адаптироваться к процессу обуче-

ния в медицинском вузе. Ты должен 
быть готов к любым трудностям. В 
конце концов, для будущего врача 
это обязательное условие.

В университете встречаются раз-
ные ребята. Одни – очень вдохнов-
ленные, успевают все и везде, дру-
гие не могут собраться, втянуться в 
учебу и фокусируются только на не-
гативном. Кто-то просто сдерживает 
свою натуру и боится показать себя 
таким, какой он есть.

Живут будущие стоматологи во 
втором общежитии по улице Казин-
ца. Совместное проживание в обще-
житии – отдельный разговор с кучей 
забавных историй и случаев. Друж-
нее семьи среди всех общежитий 
нашего вуза вы не найдете.

На факультете проводится много 
мероприятий, можно попробовать 
себя в любом творческом направ-
лении при наличии времени и жела-
ния. Например, у студентов-стома-
тологов высок интерес к народному 
театру «Эскулапы». У нас очень та-
лантливый режиссер, который ста-
вит потрясающие спектакли.

Советую хорошо подумать, пре-
жде чем поступать в медицинский 
вуз. Нужно прислушаться к себе 
и понять, к чему лежит душа, при 
этом постараться абстрагироваться 
от давления родителей и учителей. 
Просто задуматься, в какие момен-
ты вы бываете счастливы, проана-
лизировать и соотнести это с какой-
нибудь профессией. 

Если вы все-таки решили выбрать 
БГМУ, то готовьтесь к тому, что нуж-
но будет отдавать себя учебе полно-
стью. Нельзя отчаиваться в тяжелые 
моменты, потому что отсюда выхо-
дят потрясающие люди с высоким 
IQ, широким кругозором, массой ин-
тересных историй, внутренней гар-
монией и громким вызовом к жизни.

Малгожата БРОДОВСКА, 
БГТУ, факультет 
информационных технологий, 
специальность «Дизайн 
электронных и веб-изданий», 
3 курс
К выбору профессии я шла доста-

точно долго. С вузом определилась 
сразу, а вот по поводу факультета 
пришлось порассуждать. Почему я 
выбрала БГТУ? Просто меня подку-
пили невысокие проходные баллы. 
Изначально я собиралась поступать 
в БГТУ на инженерно-экономиче-
ское направление, поэтому выбрала 
физику и математику как предметы 
для сдачи ЦТ. Но потом меня заин-

тересовал факультет информаци-
онных технологий. Само название 
специальности уже привлекает – 
«Дизайн электронных и веб-изда-
ний». В то время, когда я подавала 
документы, проходные баллы отно-
сительно других университетов ка-
зались небольшими. Специальность 
была новой.

На первом курсе всем нуждаю-
щимся предоставляют общежитие. 
А после система меняется: место в 
общежитии нужно заслужить, по-
тому что желающих всегда много. 
Необходимо проявить себя: хорошо 
сдать сессию, вести активную сту-
денческую жизнь. 

С пропусками и отчислениями в 
нашем вузе строго. Например, про-
сто так пропустить лабораторную 
у вас не получится. Все пропуски в 
обязательно порядке приходится от-
рабатывать.

Большое внимание уделяется ко-
личеству практических занятий. Мы 
не просто изучаем теорию. Все ор-
ганизованно так, чтобы мы смогли 
попробовать что-то сделать своими 
руками.

В БГТУ проводится много меро-
приятий, и они действительно ин-
тересные. Здесь даже есть форум 
разработчиков (хакатон). А еще у 
нас много выставок, конференций 
по различным IT-направлениям.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Подолог Елена Черданцева: 
«Люблю свою работу!»

В начале прошлого десятилетия в белорусских 
реалиях появилась достаточно необычная про-
фессия подолога, о которой многие даже не 
слышали, хотя такой относительно «молодой» 
вид деятельности в наше время очень востре-
бован и постепенно прогрессивно развива-
ется. Термин «подолог» происходит от грече-
ского «podos» – стопа, соответственно – это 
специалист, который работает со стопами, за-
нимается изучением и устранением различных 
отклонений в организме человека, влияющих 
на здоровье ног. 

Елена Валерьевна Черданцева познакомилась 
с подологией в 2009 году. Спустя 4 года, будучи 
уже квалифицированным подологом, она во-
плотила свою давнюю мечту: открыла в Минске 
центр аппаратного педикюра и подологии, кото-
рый оснастила лучшим оборудованием и инстру-
ментом, чтобы не только самой помогать людям 
сохранять здоровье и привлекательность ног, 
но и учить этому других специалистов. Сейчас 
опытный белорусский подолог проводит кур-
сы, а также активно развивает информационно-
образовательный проект «Nogi.by». 

Чтобы лично понаблюдать за работой настоя-
щего мастера своего дела и узнать подробнее о 
том, как появилась эта необычная профессия 

и почему сейчас труд подолога так ценится, отправля-
юсь «в гости» к Елене Валерьевне. Светлое просторное 
помещение чем-то напоминает кабинет стоматолога: 
здесь также жужжит аппарат (правда, для педикюра), 
величественно возвышаются удобные белые кресла, 
а в стеклянных шкафах блестят инструменты и ба-
ночки с различными материалами и препаратами. 
Специалисты здесь, как и врачи, работают в меди-
цинских костюмах, чепцах и повязках. Многолетний 
опыт позволяет Елене Валерьевне сосредоточенно 
устанавливать специальную металлическую скобу 
на деформированный ноготь юной пациентки и од-
новременно подробно рассказывать о подологии.

– Наша профессия зародилась в Германии еще в 20-х 
годах прошлого века. Эта европейская страна в то вре-
мя являлась самым крупным мировым поставщиком 
оборудования и материалов для педикюра. Поэтому 
именно немецкие специалисты первыми увидели 
необходимость выделить в отдельную науку различ-
ные методики лечения проблемных стоп. Так в тече-
ние всего 20 века стали постепенно появляться шко-
лы подологии. Первую же в мировой истории «Спе-

циальную школу 
обучения уходу за 
стопами» основал 
в 1929 году Хель-
мут Рук. Такое 
п р о г р е с с и в н о е 
развитие различ-
ных авторских 
технологий и ме-
тодик работы со 
стопой привело к 
тому, что в 2002 
году в Германии 
официально при-
знали профессию 
подолога, утвер-
див ее на законо-
дательном уровне. 
Сейчас существу-

ет более 50 немецких школ, которые примерно за 2,5 
года предлагают получить квалификацию подолога. 
Активно развивается это наука в Испании, Италии, 
Португалии, Америке, Канаде и Великобритании. На 
территории СНГ подология изначально стала разви-
ваться в Санкт-Петербурге компанией «Пластэк» при-
мерно 25 лет назад. Именно из российской северной 
столицы где-то в начале 2000-х в Беларусь «завезли» 
эту методику обработки стопы и стали ее развивать. 

Но замечу, что у нас и на Западе по-разному смотрят 
на квалификацию подолога. Все дело в том, что в Европе 
и Америке с проблемными ногами работают не только 
подологи, но и специалисты по медицинской обработ-
ке стопы, а также подиатры. У нас такого четкого раз-
граничения не существует. Поэтому на территории СНГ 
подологами называют мастеров по аппаратному педи-
кюру, которые чаще всего работают с определенными 
патологиями стоп и ногтевых пластин и крайне редко 
занимаются их эстетическим оформлением. По сути, 
специалисты такого профиля по типу некоторых ока-
зываемых услуг очень близки к врачам, но все же ими 
не являются. Если говорить простым языком, подологи 
занимаются в основном профессиональной обработкой 
проблемных зон на ногах, но не их лечением. 

Хоть наша квалификация не позволяет лечить, но мы 
с уверенностью можем называть себя помощниками 
врачей. Когда человек замечает у себя какую-либо про-
блему, он первым делом идет к нам. Если нет никаких 
глобальных осложнений, мы стараемся принять все 
возможные превентивные меры и полностью решить 
его вопрос. Кстати, сейчас все чаще своих пациентов 
к нам отправляют и сами врачи, в частности хирурги 
и дерматологи. Первые понимают: подолог может так 
грамотно поработать с некоторыми патологиями, что 
скальпель и операционный стол для их устранения 
просто не понадобятся. А для врачей «кожного» про-
филя мы подготавливаем проблемные участки стопы 
для дальнейшего медикаментозного вмешательства, 

Елена ЧЕРДАНЦЕВА
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выполняя специальную обработку. Поэтому важно 
понимать, что подолог помогает доктору не тем, что ас-
систирует ему в процессе лечения. Самое главное – это 
своевременная качественная профилактика развития 
осложнений, которая зачастую позволяет избежать 
медицинского вмешательства или сделать его незна-
чительным и менее болезненным. 

Но бывают и такие слу-
чаи, когда подологи и вра-
чи вынуждены работать 
в одной команде. Напри-
мер, некоторые деликат-
ные проблемы наших ног 
возникают из-за довольно 
распространенной про-
блемы деформации сто-
пы или даже из-за непра-
вильной осанки. Одному 
подологу не удастся ее 
удачно решить без кон-
сультации ортопеда, кото-
рый на основе диагности-
ки может подобрать индивидуальную стельку, а это во 
многом упростит все мучения. Не можем лишь своими 
силами полностью справиться и с очагом развития мно-
гих инфекций, работая только с их «внешней стороной». 
Тут уж обязательно потребуются результаты анализов 
и лекарственные препараты, которые назначают врачи-
микологи или же дерматологи более широкого профиля. 

Обучиться обработке сложных ног в нашей стране 
можно без медицинского образования, но очевидно, что 
его наличие будет огромным плюсом в карьере. Вооб-
ще, опираясь на свой опыт, могу сказать, что хорошим 
подологом легче стать специалисту, который сначала 
обучался маникюру, затем педикюру (в том числе и 
аппаратному) и только после этого подологии. А если 
имеется еще и медицинский бэкграунд, то сама судьба 
велит стать великим профессионалом! 

Мне в свое время очень повезло с преподавателями. 
Основным азам этой науки меня обучал врач-хирург 
и медсестра, которая ему ассистировала. Именно эти 
специалисты помогли мне понять, как внедряются 
некоторые медицинские методики в подологической 
практике. Сейчас с радостью делюсь этим опытом 
со всеми, кто желает освоить эту профессию. Теперь 
это, кстати, доступно для каждого: достаточно пройти 
курсы, которые в нашей стране проводятся в специ-
ализированных учебных центрах практикующими 
специалистами-подологами, в числе которых и я. 

Поскольку получают специальность подолога в 
основном для повышения квалификации, то обуче-
ние в среднем занимает 6 дней. За такой период наши 
ученики осваивают базовый курс «Введение в подоло-
гию». Таких школ для подологов в Беларуси, конечно, 
не так много, как в Германии, но сейчас они постепен-
но развиваются не только в Минске, но и в областных 
центрах и даже в регионах. 

Освоить профессию подолога в основном хотят мас-
тера по педикюру, поскольку им едва ли не ежедневно 
в своей практике приходится сталкиваться с различ-
ными патологиями. Но сейчас научиться правильно 
работать с проблемными ногами активно стремятся 
и медики, причем самых разных профилей. У меня на 
курсах обучался хирург, дерматологи, анестезиолог, 
рентгенолог и патологоанатом. Но пока в стране все же 

не хватает опытных подологов, которые смогли бы не 
только помогать своим клиентам, но и преподавать. К 
сожалению, у нас пока нет законодательной базы для 
того, чтобы развивать эту специальность на базе учре-
ждений здравоохранения или же в рамках учебных за-
нятий в медколледжах и университетах.

Хотя сейчас потребность в такой профессии стреми-
тельно возрастает. Это во многом связано с совре-
менной модой на гель-лаки. А они очень вредят 
ногтям как на руках, так и на ногах. Негативное 

воздействие на ногтевую пластину оказывают как аг-
рессивные составы лаков и базы, так и само покрытие, 
которое создает благоприятную среду «темно, тепло и 
сыро» для бактерий, вызывающих различные воспале-
ния и инфекции. Кстати, несмотря на то, что профессия 
подолога предполагает работу со стопами, приходится 
иногда еще выручать людей и с проблемными руками. 
Ведь мастера по маникюру – это эстетисты, обладающие 
необходимыми навыками для того, чтобы воплотить в 
жизнь стильный дизайн, но в большинстве своем их 
квалификация не позволяет оказывать помощь людям 
с какими-либо патологиями ногтевых пластин. Тог-
да они отправляют таких клиентов к подологу. А наш 
опыт позволяет нам и в таких случаях находить выход 
из неприятных ситуаций.

Не менее популярной причиной заболеваний стоп яв-
ляется современная бюджетная обувь из искусственных, 
«недышащих» материалов. А еще медвежью услугу на-
шим ногам оказывают и капроновые колготки, без ко-
торых женщины сейчас просто не представляют своей 
жизни. Вроде, красиво и практично, но для здоровья сов-
сем нехорошо. Ну и, конечно же, страдают ноги отчасти 
из-за нашего менталитета. У многих белорусов, к сожале-
нию, не развита культура уважительного отношения к 
собственному здоровью, хотя это самое ценное в жизни. 
Зачастую сталкиваюсь с ситуациями, когда люди сами 
до крайности доводят пустяковые проблемы, решить 
которые можно было бы на ранней стадии без особых 
последствий. Но человек думает, что пройдет само, надо 
только подождать. А потом случается такое, что говорить 
даже страшно. Поэтому своевременная помощь вашему 
организму и профилактика каких-либо отклонений – 
это и есть здоровый подход к собственному же здоровью. 

Мария ШНА,
фото из архива Елены Черданцевой

Подо-ликбез
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Мешать нельзя помогать?
Вопрос выбора будущей профессии не теряет 
свою актуальность из года в год. Одиннадцати-
классники проходят репетиционные тестиро-
вания и всеми силами стараются сделать пра-
вильный выбор будущей профессии. Помогают 
или же мешают определиться с вузом нынеш-
ним абитуриентам родители? Каким способом 
поддерживают своего ребенка самые близкие 
люди? Узнаем у них самих.

Наталья Николаевна, 
учитель начальных классов, 
г. Кобрин:

Свою дочь я вижу в журнали-
стике, потому что она коммуни-
кабельный, творческий и актив-
ный человек. К ее выбору отно-
шусь положительно: мы сошлись 
во мнениях, и прийти к общему 
знаменателю не составило тру-
да. Решили, что будем поступать 
на факультет журналистики. 
Считаю, что дочь самостоятель-

но может решить, кем ей быть. Я лишь направляю ее в 
нужное русло. Например, мы вместе пришли в редакцию 
районной газеты, где ее приняли как свою. Я постоянно 
поддерживаю дочь, первое время даже корректировала 
ее заметки. Сейчас вижу, что ей это занятие нравится, по-
этому я за нее спокойна, т.к. знаю, что у нее все получится.

Олеся Анатольевна, 
вед. инженер, г. Новополоцк:

Моя дочь еще в 9 классе, но 
разговоры о ее профессиональ-
ном будущем мы заводим до-
вольно часто. Она уже «перебра-
ла» множество всевозможных 
профессий, пока остановилась 
на медицине. Ребенок хочет 
стать стоматологом, дарить лю-
дям красивые улыбки. Я одо-
бряю выбор дочери. У меня тоже 
есть свои желания, я стараюсь 

аккуратно их озвучивать и в то же время помогать дочке 
определиться.

Игорь Анатольевич, 
кровельщик, г. Полоцк:

Руководствовались 
исключительно желани-
ем нашей дочери Ольги. 
Ведь профессия должна 
нравиться, вы должны 
болеть своим делом. 
Тогда будущее сложится 
хорошо и в материаль-
ном, и в духовном плане.  

С 7 класса Оля посещала студию журналистики. Именно 
поэтому из всех профессий выбор пал на журналистику.  
Я всецело разделяю выбор моей дочери. Никогда не навя-
зывал свое мнение, Оля умная девушка, способная само-
стоятельно принять правильное решение. 

Не могу не сказать, что журналистом быть немного 
затратно, по крайней мере, в самом начале творческого 
пути. Но мы помогаем своему ребенку, как можем. При-
обрели для дочери все необходимое: фотоаппарат, про-
фильную литературу, в качестве бонуса купили красивый 
ежедневник и перьевую ручку. Так сказать, мотивация!

Юлия Петровна, 
швея, г. Новополоцк:

Так получилось, что я вижу 
своего сына везде, кроме твор-
чества. Он мальчик очень спо-
собный, с техническим складом 
ума. Мне кажется, профессия 
программиста идеально ему 
подойдет. Сын действительно 
разбирается в компьютерах и 
программировании. Для меня 
же это – темный лес… Но если 

он выберет завтра профессию певца, я не буду ему пе-
речить. Это его выбор, потому что жить и работать ему. 
Ко всем решениям сына стараюсь относиться макси-
мально непредвзято. Конечно, советую лучшее, на мой 
взгляд, но оставляю право выбора за ребенком. 

Как мы решаем вопрос будущей профессии? Обычно 
вечерами за чаем обсуждаем, что сегодня прибыльно, 
что нравится ребенку, что для этого нужно сделать, а 
чего было бы неплохо избежать.

Ирина Михайловна, 
гл. специалист районного 
Светлогорского Совета депу-
татов, г. Светлогорск:

Когда Карина была совсем 
маленькая, мы мечтали, что-
бы она связала свою жизнь с 
медициной. Представляли ее 
в белом халате. Однако чем 
старше она становилась, тем 
лучше мы понимали, что растет 
творческий человек. О профес-
сии врача можно забыть. Дочь 

около 8 лет занималась танцами, увлекалась рисова-
нием, участвовала в театральных постановках. Уже в 
9 классе, когда настало время определиться с будущей 
профессией, Карина заинтересовалась журналистикой. 
После экскурсии в редакцию районной газеты «Светла-
горскія навіны» она 2 года сотрудничала с изданием в 
качестве внештатного корреспондента. Вопросы о вы-
боре будущей профессии исчезли. Выбором дочери я 
довольна. Мы всегда поддерживали ребенка и верили в 
нее. Знаем, что у нее все получится, а мы будем рядом 
и поможем в любую минуту. Я рада, что моему ребенку 
будет интересно учиться, и ее профессия будет связа-
на с любимым делом. Это очень важно. Все, что бы ни 
решила или выбрала наша дочь, мы всегда поддержим. 
Она знает, что мы одобрим любое ее решение.  Карина 
целеустремленный человек и всегда добивается по-
ставленных целей, а мы всегда ей поможем.

Анна ГУКИШ
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Перечень наиболее востребованных профессий  
на рынке труда г. Минска на 01.11.2018г.*

Наименование профессий 
(специальностей)

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Рабочие профессии:

Арматурщик 403

Бетонщик 154

Водитель автомобиля 421

Грузчик 289

Дворник 103

Дорожный рабочий 129

Каменщик 425

Кладовщик 106

Комплектовщик 139

Контролер-кассир 233

Кухонный рабочий 132

Маляр 293

Монтажник 369

Монтажник строительных 
конструкций 287

Облицовщик-плиточник 161

Официант 105

Плотник 111

Плотник-бетонщик 341

Повар 535

Подсобный рабочий 446

Продавец 470

Рабочий по комплексной уборке и 
содержанию домовладений 146

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений

221

Санитар(ка) 208

Слесарь механосборочных работ 143

Слесарь-ремонтник 106

Слесарь-сантехник 209

Столяр 158 * На основании официальной информации комитета по труду, 
занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Наименование профессий 
(специальностей)

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Уборщик помещений 
(производственных, служебных) 674

Укладчик-упаковщик 193

Член бригады объекта быстрого 
обслуживания (ресторана) 127

Штукатур 215

Электрик 125

Электрогазосварщик 167

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

168

Специалисты, служащие:

Администратор 66

Бухгалтер 107

Воспитатель 173

Врач-специалист 553

Директор 173

Инженер 658

Мастер 80

Мастер строительных и монтажных 
работ 80

Медицинская сестра 676

Менеджер 180

Переводчик 52

Преподаватель (учитель) 101

Провизор 107

Производитель работ (прораб) 60

Рентгенолаборант 68

Специалист 619

Фармацевт 152

Фельдшер 159

Экономист 76
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Добрый день, журнал. Меня зовут 
Анастасия. Я мечтаю стать худож-
ником-модельером и создать свою ли-
нию одежды. Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее, в чем заключается 
эта профессия. Заранее спасибо.

Художник-модельер руководит созданием эскизов 
и рисунков новых моделей изделий, фурнитуры, а 
также рисунков и структур новых трикотажных по-
лотен в соответствии с перспективными направле-
ниями моды, требованиями наиболее экономичной 
технологии производства и художественно-эстетиче-
скими показателями качества продукции. Организу-
ет составление конфекционных карт (образцы текс-
тильных, трикотажных материалов, кожи, фурниту-
ры, отделки и т.п., рекомендуемых для изготовления 
изделия) на разрабатываемые модели с рекомендаци-
ями по подбору различных видов тканей, фурниту-
ры и других отделочных материалов. Осуществляет 
подготовку необходимых методических и иллюстра-
тивных материалов (макетов, каталогов и др.). Разра-
батывает перспективные и годовые планы работ по 
художественному моделированию и контролирует их 
выполнение. Осуществляет методическое руководст-
во работой по созданию новых моделей изделий, но-
вых структур трикотажных полотен. 

Оказывает практическую помощь в разработке 
моделей, консультирует модельеров-конструкторов, 
инженеров-технологов по особенностям модели-

рования конкретных моделей. Участвует в органи-
зации внедрения новых моделей в цехе. Обеспечи-
вает авторский надзор за изготовлением изделий, 
структур трикотажных полотен в соответствии с 
созданной моделью. Организует работу по пропа-
ганде моды и культуры одежды. Участвует в работе 
художественно-технических советов, совещаний, 
проведении смотров, выставок и других меропри-
ятиях по созданию новых моделей изделий, новых 
структур трикотажных полотен. Возглавляет рабо-
ту по отбору моделей и формированию коллекций 
для выставок и ярмарок. Осуществляет руководство 
экспериментальными работами, проводимыми в 
подразделениях опытного производства. Органи-
зует работу по изготовлению опытных образцов, 
отработке опытных партий и выпуску первых про-
мышленных серий, по изучению и анализу отечест-
венного и зарубежного опыта моделирования изде-
лий. Принимает участие в работе по оценке уровня 
качества продукции. Изучает информацию о поку-
пательском спросе, принимает меры по совершен-
ствованию моделирования при снижении спроса в 
ассортиментной группе. Организует работу по рас-
смотрению и подготовке отзывов и заключений на 
рационализаторские предложения. Руководит, на-
правляет и координирует деятельность подчинен-
ных ему специалистов.

Художник-модельер должен знать: руководящие, 
методические и нормативные материалы по модели-
рованию изделий, созданию структур трикотажных 
полотен; методы моделирования изделий, создания 
трикотажных полотен; технологию производства вы-
пускаемой организацией продукции; перспективные 
направления моды, развития ассортимента; техниче-
ские условия и стандарты по моделированию; приме-
няемое в отрасли сырье, материалы, фурнитуру и дру-
гие отделочные материалы, их свойства; требования 
потребителя, предъявляемые к разрабатываемым мо-
делям, структурам трикотажных полотен; применяе-
мое технологическое оборудование; порядок разработ-
ки и постановки новой продукции на производство; 
передовой отечественный и зарубежный опыт моде-
лирования изделий; основы экономики, организации 
производства, труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Чтобы работать художником-модельером, необхо-
димо иметь высшее художественное или техническое 
образование и стаж работы по специальности, в том 
числе на руководящих должностях не менее 5 лет.

Здравствуйте. Объясните, что со-
бой представляет специальность 
«Защита информации в телекомму-
никациях». Какие дисциплины будут 
изучать будущие специалисты, какие 

знания они получат? Куда после окончания обуче-
ния смогут трудоустроиться? 

С уважением, Петр Сергеевич.

Защита информации в телекоммуникациях – ком-
плекс правовых, организационных и технических 
мер, направленных на обеспечение целостности (не-
изменности), конфиденциальности, доступности и 
сохранности информации.
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Во время обучения в 
вузе, будущие специали-
сты будут изучать следу-
ющие дисциплины:
• цифровая обработка 

и защита мультиме-
дийной информации;

• теория кодирования;
• основы теории теле-

трафика, сетей и сис-
тем телекоммуника-
ций;

• защита информации в банковских технологиях;
• защита объектов связи от несанкционированного 

доступа;
• компьютерные сети и цифровая мобильная теле-

фония;
• программная обработка мультимедийной инфор-

мации, защита программного обеспечения и баз 
данных;

• криптографическая защита информации;
• цифровые системы передачи;
• системы коммутации;
• системы скрытной передачи данных;
• биометрические системы контроля доступа в се-

тях телекоммуникаций.
Выпускники получат знания и практические навыки 

по следующим направлениям защиты информации:
1. Техническая защита информации.
• Организация физической защиты периметров 

объектов различного назначения, их зданий и 
сооружений. Средства инженерно-технической 
защиты объектов различного назначения: прин-
ципы работы и особенности применения. Орга-
низационно-техническое обеспечение контр-
ольно-пропускного режима на защищаемом 
объекте. Организация и проектирование систем 
видеонаблюдения для объектов различного на-
значения. 

• Методы и средства защиты информации от утеч-
ки по акустическим каналам и каналам побочных 
электромагнитных излучений и наводок. Обнару-
жение и подавление технических средств неглас-
ного получения информации. Организационно-
техническое обеспечение специальных исследо-
ваний средств обработки информации на наличие 
не декларированных возможностей. 

• Защита информации в информационных системах 
различного назначения (автоматизированные 
банковские системы, корпоративные информа-
ционно-коммуникационные системы и сети ор-
ганизаций и т.д.). Методы и способы организации 
системы контроля периметра защищаемой инфор-
мационно-коммуникационной системы или сети, 
а также обеспечения защиты оконечного (клиент-
ского) оборудования. Средства обнаружения атак и 
фильтрации трафика (FW, IPS, WAF, DLP и т.д.), осо-
бенности их применения. 

2. Криптографическая защита информации. 
• Применение и эксплуатация средств криптогра-

фической защиты информации для организации 
шифрования данных, передаваемых посредством 
информационно-коммуникационных технологий 
(телекоммуникаций), обеспечение электронного 
документооборота на предприятиях.

В будущем молодым специалистам предстоит рабо-
тать в следующих организациях:
• Научно-производственное республиканское уни-

тарное предприятие «Научно-исследовательский 
институт технической защиты информации»; 

• Республиканское унитарное предприятие «Нацио-
нальный центр обмена трафиком»; 

• Республиканское унитарное предприятие «Нацио-
нальный центр электронных услуг»; 

• Национальный и коммерческие банки  Республики 
Беларусь; 

• компании-резиденты Парка высоких технологий; 
• Департамент охраны Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь; 
• Республиканское унитарное предприятие «Белте-

леком» и др.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Я учусь в 7 классе. Мой любимый 
урок – это информатика. В будущем 
хочу стать квалифицированным про-
граммистом. Расскажите, пожалуй-

ста, про особенности работы администратора 
баз данных. Большое спасибо. Эдуард.

Администратор баз данных осуществляет меро-
приятия по оптимальному использованию ресурсов 
вычислительной системы организации с помощью 
настройки конфигураций операционной системы и 
характеристик баз данных. Обеспечивает поддержку 
в актуальном состоянии полного объема оперативной, 
накапливаемой и нормативной информации, необхо-
димой для осуществления основной и других видов 
деятельности организации. Организует и управляет 
доступом к базам данных. Устанавливает полномочия 
пользователей баз данных, управляет их правами. Ад-
министрирует процессы обмена данными с другими 
структурными подразделениями организации. 

Участвует в разработке и осуществлении организаци-
онных и технических мероприятий по комплексной за-
щите информации в организации, обеспечивающих ее 
сохранность при сбоях и отказах компьютерной техни-
ки, а также исключающих несанкционированный до-
ступ к ней. Осуществляет комплекс работ по внедрению 
программных средств, обеспечивающих целостность и 
сохранность баз данных. Контролирует функциониро-
вание компьютерной техники и программного обеспе-
чения, обеспечивающих функционирование и управ-
ление базами данных. Участвует в проведении компью-
терных антивирусных мероприятий. Ведет учет всех 
сбоев и отказов программных средств и компьютерной 
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техники и, по возможности, их устраняет. Выполняет 
процедуры по обслуживанию баз данных. Обеспечива-
ет создание и хранение резервных копий баз данных, 
управляет ведением журнальных файлов. В случае 
необходимости проводит восстановление баз данных. 
Анализирует информационные потребности структур-
ных подразделений организации. Вносит предложения 
по развитию программного обеспечения и баз данных 
с целью расширения функций программных комплек-
сов. Участвует в разработке проектной документации 
на новое программное обеспечение. Вносит предложе-
ния по освоению и внедрению современной компью-
терной техники, совершенствованию процесса хране-
ния, обработки и защиты информации. 

Осуществляет обучение работников организации 
приемам и навыкам работы на компьютерах, с база-
ми данных, с внедренными программными средст-
вами (задачами). Консультирует пользователей баз 
данных по вопросам, входящим в его компетенцию. 
Осуществляет учет и хранение документов, имеющих 
отношение к автоматизированной обработке инфор-
мации. Обобщает и анализирует предложения и заме-
чания пользователей по результатам эксплуатации 
программных средств (задач), доводит до сведения 
разработчиков программных средств информацию об 
отмеченных недостатках и сбоях. Ведет архив исполь-
зуемых программных средств (задач) и нормативно-
справочной информации. Обеспечивает конфиденци-
альность сведений, составляющих государственную, 
служебную и коммерческую тайну.

Для качественного выполнения своих должностных 
обязанностей, администратор баз данных должен 
знать: нормативные правовые акты, другие методи-
ческие материалы и нормативные документы по во-
просам применения современных информационных 
технологий в вычислительных процессах, проекти-
рования и разработки компонентов информационно-
вычислительных систем; технико-эксплуатацион-
ные характеристики, конструктивные особенности, 
назначение и режим работы эксплуатируемого обору-
дования, правила его технической эксплуатации; опе-
рационные системы и системы управления базами 
данных; системы организации комплексной защиты 
информации; способы предупреждения несанкцио-
нированного доступа к базам данных (в сеть); техно-
логию механизированной обработки информации; 
виды технических носителей информации; методы 
классификации и кодирования информации; дейст-
вующие стандарты, системы счислений, шифров и 
кодов; системное программное обеспечение, правила 
его эксплуатации и обслуживания; порядок оформле-
ния технической документации; основы экономики, 
организации труда и управления; основы трудового 
законодательства; правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» Подскажите, пожалуй-
ста, есть ли смысл проходить репе-
тиционное тестирование, которое 
проводят высшие учебные заведения. 

С уважением, Ольга Владимировна.

Репетиционное тестирование в учебных заведени-
ях проводится в несколько этапов. В первом полуго-

дии учебного года, тесты для репетиционного тести-
рования создаются в том же формате, что и тесты, 
представленные для проведения централизованного 
тестирования во время предыдущей вступительной 
кампании. Во втором полугодии репетиционное те-
стирование проводится по тестам, составленным по 
аналогии с теми тестами, которые будут предложены 
абитуриентам во время вступительной кампании. В 
ходе репетиционного тестирования приобретается 
опыт в заполнении опросных листов, вырабатывает-
ся практика работы с тестом. Поэтому, для достиже-
ния итогового результата, его стоит пройти на всех 
стадиях проведения.

Добрый день. Скажите, пожалуй-
ста, по каким специальностям го-
товят специалистов на факультете 
экранных искусств Белорусской госу-
дарственной академии искусств. 

С уважением, Дмитрий Анатольевич.

Специальность Направление 
специальности 

Специализация

Режиссура кино и 
телевидения

Телевидение. 
Звукорежиссура. 
Кино.

Художествен-
ный фильм. 
Документаль-
ный фильм. 
Анимационные 
действия.

Кинотелеопера-
торство

Телеоператорство. 
Кинооператорство.

Искусствоведение Организация кинотеле-
производства.
Кинотеледраматургия.

Добрый день, журнал. Меня зовут 
Виктория Леонидовна. Моя дочь учит-
ся в 9 классе и мечтает стать вра-
чом. Ее интересует профессия валео-
лога. Расскажите, пожалуйста, что 

входит в обязанности такого специалиста. Зара-
нее спасибо.

Врач-специалист (валеолог) осуществляет профес-
сиональную деятельность, не связанную с установле-
нием диагноза и лечебной деятельностью. Его основ-
ная задача – определение социально-профилактиче-
ской направленности по сохранению и укреплению 
здоровья населения (общества), пропаганда здорового 
образа жизни.

В его должностные обязанности входит: оценка 
конечных результатов деятельности учреждений и 
органов здравоохранения; планирование развития 
различных видов медицинской помощи; расчет пока-
зателей состояния здоровья населения и показателей 
деятельности медицинских учреждений (подразде-
лений); применение современных методов и методик 
профилактики заболеваний, наглядной агитации и 
пропаганды здорового образа жизни, рационального 
питания; выявление основных факторов, влияющих 
на состояние здоровья населения; определение при-
оритетных направлений по профилактике заболе-
ваний; организация проведения профилактических 
мероприятий среди населения; руководство работой 
среднего медицинского персонала.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ИЗУЧАЕМ СЕБЯ
Тест «Под небом голубым»

Инструкция. Представьте себе чистое голубое небо 
без единого облачка. Одна только мысль об этом долж-
на хоть немного улучшить ваше настроение. Теперь 
окиньте глазами сознания окружающий ландшафт. 
Какая из перечисленных ниже картин выглядит для 
вас наиболее успокаивающей и расслабляющей?

• Белая заснеженная равнина.
• Голубой морской простор.
• Покрытые зеленью горы.
• Поле, поросшее цветами.
Ключ к тесту. Голубой цвет обладает способностью 

успокаивать душу. Даже если вы просто представите 
себе некую картину в голубых тонах, то почувствуе-
те, как ваш пульс замедляется, дыхание становится 
более глубоким. Картина, которую вы нарисовали в 
своем сознании, раскрывает ваш скрытый талант, 
оби тающий в глубинах вашего спокойного сознания.

Белая заснеженная равнина
Вы – человек-со-

зерцатель. Приро-
да наделила вас 
особой восприим-
чивостью, которая 
позволяет вам с 
одного взгляда по-
нимать ситуацию 
и распутывать 
сложные пробле-
мы без каких-либо 
доказательств или объяснений. Вы обладаете всем не-
обходимым для того, чтобы быть проницательным и 
решительным человеком, и даже немного провидцем. 
Доверяйте своей интуиции; она всегда будет вести вас 
к правильным решениям.

Голубой морской простор
Вы – человек-ор-

ганизатор. У вас 
есть природный 
талант к межлич-
ностным взаи-
мо о т ноше н и я м . 
Люди отмечают 
вашу способность 
общаться с други-
ми и то, как вы по-
могаете людям различных групп объединяться вме-
сте. Одним своим присутствием вы помогаете другим 
работать более спокойно и эффективно, что делает вас 
бесценным членом любого проекта или команды. Ког-
да вы говорите: «Хорошая работа. Продолжайте в том 
же духе», – люди знают, что вы на самом деле так счи-
таете. И для них это приобретает еще большее значе-
ние.

Покрытые зеленью горы
Вы – человек-психотерапевт и обладаете даром экс-

прессивного общения. Похоже, вы всегда можете подо-
брать нужные слова, чтобы выразить то, что чувству-

ете, и люди очень 
скоро начинают 
осознавать, что 
они чувствовали 
в точности то же 
самое. Говорят, 
разделенная ра-
дость приумно-
жается, разделен-
ная грусть умень-
шается. Похоже, 
вы всегда в состоянии помочь другим найти правиль-
ную сторону этого уравнения.

Поле, поросшее цветами
Вы – человек-

генератор идей, 
который иногда 
пытается объять 
необъятное. Вы – 
кладезь знаний 
и творчества, 
переполненный 
идеями и облада-
ющий практиче-
ски бесконечным 
п о т е н ц и а л о м . 
Оставайтесь в гармонии с другими людьми и никог-
да не прекращайте работать над воплощением своей 
мечты, и тогда для вас не будет ничего невозможного. 

Тест «Синяя птица»

Инструкция. Пред-
ставьте, что синяя пти-
ца неожиданно влетает 
в окно вашей комнаты и 
попадает в ловушку. Что-
то в этой заблудившейся 
птице привлекает вас, и 
вы решаете оставить ее у 
себя. Но, к вашему удив-
лению, на следующий 
день птица меняет цвет 
с синего на желтый! Эта 
очень необычная пти-
ца меняет цвет каждую 
ночь – на утро третьего 
дня она ярко-красная, 
на четвертый день она 
становится совершенно 
черной.

Какого цвета птица, 
когда вы просыпаетесь 
на пятый день?

• Птица не меняет цвет, она остается черной.
• Птица возвращается к своему изначальному си-

нему цвету.
• Птица становится белой.
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• Птица становится золотой.
Ключ к тесту. Птица, которая влетела в вашу ком-

нату, кажется символом удачи, но неожиданно она 
меняет цвет, заставляя вас беспокоиться о том, что 
счастье будет непродолжительным. Ваша реакция на 
эту ситуацию демонстрирует то, как вы реагируете на 
трудности и неопределенность в реальной жизни.

• Те, кто сказали, что птица осталась черной, 
смотрят на жизнь пессимистически. Вы склонны по-
лагать, что, если ситуация однажды ухудшилась, то 
она никогда уже снова не нормализуется? Помните: 
нет дождя, который не закончился бы, и не бывает 
ночи, после которой не наступил бы рассвет.

• Те, кто ответили, что птица снова стала си-
ней, практичные оптимисты. Вы верите в то, что 
жизнь – это смесь хорошего и плохого, и считаете, что 
не стоит бороться с этой реальностью. Вы принимае-
те неприятности спокойно и позволяете вещам идти 
своим чередом без излишнего беспокойства и стресса. 
Этот взгляд позволяет вам благополучно переносить 
волны возникающих жизненных неурядиц и не да-
вать им захлестнуть вас. 

• Те, кто считает, что птица стала белой, под 
давлением ведут себя спокойно и решительно. Вы 
не тратите время на волнения и нерешительность, 
даже когда развивается кризис. Если ситуация стано-
вится слишком скверной, вы чувствуете, что лучше 
вовремя прекратить это невыгодное дело и поискать 
другой путь решения проблем, чем увязнуть в пере-
живаниях. Этот подход означает, что все, вроде бы, 
происходит естественным образом и в тоже время, 
по-вашему.

• Тех, кто сказал, что птица стала золотой, 
можно описать словом «бесстрашный». Вы не знаете, 
что такое давление. Для вас каждая кризисная ситуа-
ция – это благоприятная возможность проявить волю 
и характер. Вас можно сравнить с Наполеоном, кото-
рый сказал: «Невозможно – это не французское слово». 
Но будьте осторожны, не дайте своей безграничной 
уверенности взять над вами верх. Грань между бес-
страшием и безрассудностью очень тонкая.

Тест «Простые движения»

Инструкция. Ха-
рактер человека 
можно достаточно 
легко определить, 
попросив его сде-
лать всего несколько 
простых движений. 
Хотите проверить – 
воспользуйтесь этим 
тестом.

• Переплетите пальцы рук. Сверху оказался боль-
шой палец левой руки (Л) или правой (П)? Запи-
шите результат.

• Станьте в «позу Наполеона», скрестив руки на 
груди. Какая рука оказалась сверху? Левая (Л) 
или правая (П)? Запишите результат.

• Попробуйте изобразить бурные аплодисменты, 
хлопая ладошками сверху вниз. Какая ладонь у 
вас наверху? Левая (Л) или правая (П)? Запиши-
те результат.

В результате этого простого теста вы получите ком-
бинацию из трех букв: ППП, ППЛ, ПЛП, ПЛЛ, ЛПП, ЛЛП 
или ЛЛЛ.

Ключ к тесту
ППП. Вы уже с детства не верили в сказки. Повзро-

слев, вы всегда были преисполнены здравого смысла. 
Вам досталась поистине железная логика, так что, 
если уж вам вздумалось обосновать собственное мне-
ние, никто не решится вам возразить. Одно плохо – вы 
совершенно не способны взглянуть на вещи с неожи-
данной стороны, а потому некоторые ваши друзья и 
сослуживцы искренне считают вас педантичной за-
нудой и могут упрекнуть в полном отсутствии фанта-
зии. 

ППЛ. Вы способны целый час простоять у прилавка 
супермаркета и так и не выбрать между двумя иден-
тичными товарами. Каждое решение вам дается с ог-
ромным трудом, а поэтому вы стараетесь переложить 
муки выбора на кого-нибудь более отважного. И на-
прасно. Ведь никто, кроме вас, не умеет так замеча-
тельно предвидеть положительные и отрицательные 
последствия того или иного поступка. А потому вам 
стоило бы чуточку больше доверять собственному 
мнению, а не прислушиваться к советам друзей, кол-
лег, родителей и продавцов из супермаркета. В конце 
концов, того времени, что вы обычно тратите на вы-
бор, с лихвой хватит на раздумье, как исправить лю-
бую ошибку.

ПЛП. Вы еще не руководите крупным концерном и 
не обзавелись личным водителем и парой-тройкой 
сотен подчиненных? Тогда у вас еще все впереди, ведь 
вы – прирожденный руководитель. Вам всегда уда-
валось блестяще организовать любое дело, будь то 
перестановка мебели в квартире или туристический 
поход вокруг дома с ночевкой. Поначалу вас считают 
упрямой выскочкой и зазнайкой, но потом окружаю-
щие признают ваш организаторский дар и сломя голо-
ву бросаются выполнять ваши распоряжения. А чтобы 
признание пришло как можно быстрее, постарайтесь 
отдавать команды немного помягче, не забывайте про 
такие слова, как «пожалуйста» и «спасибо».

ПЛЛ. Если вас до сих пор не пригласили играть в 
самодеятельности, культмассовый сектор вашего 
района понес тяжелейшую утрату. У вас прямо-таки 
природный талант ко всяческим перевоплощениям, 
которыми вы умело пользуетесь в жизни. С вами ни-
когда не бывает скучно, к тому же вы отличаетесь 
незаурядным чувством юмора и запасом всевозмож-
ных розыгрышей. Однако ваши друзья считают вас 
слегка непостоянным и легкомысленным человеком 
и время от времени пытаются призвать вас к благо-
разумию.

ЛПП. Окружающие искренне считают вас добрей-
шим и безотказнейшим человеком, поэтому без зазре-
ния совести садятся вам на шею. Все свое свободное 
время вы посвящаете решению чужих проблем, а по-
том с удивлением обнаруживаете, что на собственные 
дела и заботы катастрофически не хватает времени. 
Начальство регулярно снабжает вас срочной и нео-
плачиваемой работой, а друзья периодически просят 
помочь сделать ремонт, выгулять собаку или присмо-
треть за детьми. В общем, доброта – похвальное ка-
чество, но постарайтесь хотя бы изредка проявлять 
разумный эгоизм. Вот увидите, жизнь покажется вам 
гораздо приятнее.
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ЛЛП. Даже падающий на голову кирпич не в силах 
остудить ваш оптимизм. Вы постоянно пребываете в 
отличном расположении духа, чем немало раздража-
ете своих более угрюмых друзей. Вы очень любите ве-
селые сборища и культурные мероприятия и упорно 
пытаетесь привлечь к вашим развлечениям всех сво-
их знакомых, не слишком заботясь о том, что они хо-
тят провести тихий вечер перед телевизором. Так что 
завалиться к кому-нибудь в гости посреди ночи и до 
утра развлекать хозяина своей болтовней вполне в ва-
шем стиле. Если бы в своем стремлении расшевелить 
окружающих вы проявляли чуть меньше настойчи-
вости и чуть больше такта, их отношение к вам ни-
чуть не пострадало бы. В общем, вашу бы энергию да 
в мирных целях.

ЛЛЛ. Когда нужно найти нестандартное решение 
проблемы, к примеру, втиснуть огромный диван в 
узкий дверной проем или приготовить праздничное 
блюдо, имея ограниченный набор продуктов, вам нет 
равных. Зато скучные повседневные дела и рутинная 
работа нагоняют на вас самую настоящую тоску. На-
верное, именно поэтому вас считают талантливым 
лентяем, а подруги и друзья уверены, что при своих 
способностях вы могли бы добиться большего. Что 
ж, надо признать, что их мнение совсем недалеко от 
истины. А потому, если хотите получить всемирное 
признание, Нобелевскую премию или хотя бы повы-
шение зарплаты, придется проявить немного усидчи-
вости и трудолюбия.

Тест «Судебное разбирательство»

Инструкция. Если бы вы были актером и получили 
предложение сыграть участника судебного процесса, 
то какую роль вы бы выбрали: адвоката, прокурора, 
обвиняемого или свидетеля?

Ключ к тесту. Роль, которую вы выбрали, показы-
вает то, как вы действуете в кризисной ситуации.

Адвокат. Вам удается сохранять невозмутимость и 
хладнокровие. Но иногда, как пылкий борец за спра-
ведливость, вы можете и взорваться, если этого тре-
бует ситуация. Сочетание невозмутимости и страсти 
помогает в решении любой проблемы, вставшей перед 
вами.

Прокурор. Вы всегда спокойны, даже если кругом 
все паникуют. Окружающие осознают это и относятся 
к вам с уважением, просят помощи в затруднитель-
ных случаях. Но все эти ситуации не являются для вас 
стрессом, так как внутри вы абсолютно безразличны 
ко всему происходящему.

Обвиняемый. Сталкиваясь с трудностями, вы на-
чинаете размышлять над тем, что сделано непра-
вильно, ищете причины происходящего, а не реша-
ете проблему. Чтобы чувствовать себя более уверен-
но, вы стараетесь поддерживать отношения с теми, 
кто успешен в этой жизни и, на ваш взгляд, проблем 
не имеет.

Свидетель. Вам нравится помогать окружающим, 
но это участие приводит к выводу, что в любой ситуа-
ции надо надеяться только на себя. Так вы и действуе-
те в трудном случае: самостоятельно стараетесь най-
ти правильный выход и иметь дело с ограниченным 
количеством людей.

Тест «Картина»

И н с т р у к ц и я . 
Представьте, что 
вы стоите перед 
картиной в музее, 
заложили руки за 
спину и изо всех 
сил стараетесь про-
никнуть в замысел 
художника, как 
вдруг совершенно 
незнакомый чело-
век подходит и что-
то вам говорит. Что 
из нижеследующе-
го говорит вам незнакомец?

• Не правда ли, эта картина прекрасна?
• Что вы думаете об этой картине?
• Извините, у вас есть время?
• Вы знаете, я и сам художник.
Ключ к тесту. Когда с вами неожиданно заговари-

вает незнакомец, всегда возникает смешанное чувст-
во опасения и ожидания. В этом вымышленном сцена-
рии слова, которые произносит незнакомец, на самом 
деле отражают то, как вы реагируете на случайные и 
неслучайные встречи с другими людьми. Ваши отве-
ты раскрывают, какое впечатление вы производите, 
когда впервые встречаетесь с человеком.

Не правда ли, эта картина прекрасна?
Ваш дружественный и позитивный характер про-

изводит великолепное впечатление практически на 
каждого, с кем вы встречаетесь. Единственной вашей 
заботой должно быть то, что люди могут вначале не 
воспринять вас всерьез.

Что вы думаете об этой картине?
Вы относитесь к тому типу людей, которые любят 

выяснять темперамент другого человека прежде, чем 
приступить к общению. Люди могут почувствовать 
вашу нерешительность, и это может повлиять на их 
реакцию. При своем осмотрительном подходе вы ни-
когда никому не наступите на ногу, но можете закон-
чить тем, что будете жить на чужих условиях.

Извините, у вас есть время?
Половина людей воспринимает вас как вполне нор-

мального человека, но для другой половины вы вы-
глядите немного странным. При первой встрече созда-
ется впечатление, что вы живете в своем собственном 
ритме и являетесь личностью, которую некоторые мо-
гут назвать эксцентричной. Вы не придаете большого 
значения тому, что другие могут думать или чувст-
вовать. Плохо это или хорошо, но в этом заключается 
ваш секрет.

Вы знаете, я и сам художник.
Впервые встретив кого-либо, вы производите впе-

чатление человека несколько нервного и чересчур 
активного. Может быть, вы слишком сильно стара-
етесь понравиться, но, чем сильнее вы стараетесь, 
тем худшее впечатление производите. Не беспокой-
тесь так сильно о том, чтобы люди думали о вас хо-
рошо, вы понравитесь им больше, если просто рас-
слабитесь.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Психологическое 
консультирование 
подростков, 
склонных к суициду
В предыдущем номере мы рассмотрели суици-
дальное поведение как одну из форм кризис-
ного реагирования в подростковом возрасте, 
а также наиболее частые причины суицида 
среди подростков. Чтобы помощь подростку в 
кризисной ситуации была наиболее эффектив-
ной педагогу необходимо знать основные осо-
бенности психологического консультирования 
подростков, склонных к суициду, а также сво-
евременно применять необходимые меры.

Продолжение. Начало в №11/2018

Распознавание суицидальной опасности, разго-
вор с подростком о его намерениях – это первая 
помощь, которую педагог способен оказать в 

рамках образовательного процесса. Поэтому важней-
шим принципом первой помощи при суицидальной 
опасности является необходимость задавать вопросы 
о самоубийстве и не избегать этой темы. Это действи-
тельно важно, вовремя проявлять интерес, но не оце-
нивать, не осуждать подростка.

Педагог должен помочь установить приоритетность 
решения обрушившихся проблем. Ему следует быть 
очень убедительным в выстраивании перспектив вы-
хода из тупика. Может быть, если не сам подросток, 
то кто-то из его близких людей или родственников 
поможет в решении или хотя бы приближении к ре-
шению проблемы. Главное в этом процессе – побудить 
подростка к тому, чтобы он, пусть временно, но отло-
жил суицид и сделал хоть один шаг к улучшению сво-
ей ситуации. Таким образом, позиция педагога долж-
на быть активной и достаточно директивной.

Однако следует обратить внимание на то, что убе-
ждать человека в необходимости работать с пробле-
мой, попытаться разрешить ее вовсе не значит угова-
ривать отказаться от суицида или, еще хуже, спорить 
о смысле жизни. Подобные действия только разруша-
ют и так довольно хрупкую основу – контакт с под-
ростком, благодаря которому еще можно ему помочь. 
Педагог только может сказать, что он лично не хочет, 
чтобы люди уходили из жизни, чтобы уходил его собе-
седник, что он будет стараться делать все, что от него 
зависит, чтобы этого не произошло. Фактически дого-
вор о том, что стоит вместо самоубийства попытаться 
предпринять какие-либо конструктивные действия, 
«план спасения», – это своего рода «антисуицидаль-
ный контракт». Такой договор подразумевает и эмо-

циональный аспект – смену настроения подростка 
от желания умереть до желания жить. Далее следует 
наметить конкретные шаги, тщательно обсудив их 
альтернативы и возможные последствия. Иными сло-
вами, в этот момент терапевтический процесс только 
начинается, и методы подбираются индивидуально.

Задача по выявлению подростков с повышенным ри-
ском суицидальности является достаточно сложной. 
Своевременно распознать суицидальную опасность 
педагогу поможет знание основных признаков веро-
ятности реализации суицидальных тенденций:
• открытые высказывания о желании покончить 

жизнь самоубийством (знакомым, родственникам 
в письменной или устной форме);

• косвенные намеки на возможность суицидальных 
действий;

• активная предварительная подготовка, целена-
правленный поиск средств для самоубийства;

• фиксация на примерах самоубийств (частые разго-
воры о самоубийствах других людей);

• символическое прощание с ближайшими родст-
венниками (раздача личных вещей, фотоальбомов 
и т.п.);

• изменившийся стереотип поведения: несвойствен-
ная замкнутость и снижение двигательной актив-
ности у подвижных и общительных людей; возбу-
жденное поведение и повышенная общительность 
у малоподвижных и молчаливых людей;

• сужение круга контактов, стремление к уедине-
нию.

Суицидальное поведение, как правило, сопровожда-
ется депрессией. Важно вовремя суметь увидеть и ее 
признаки. Для депрессии обычно характерны:
• снижение внимания или неспособность к ясному 

мышлению; 
• потеря чувства удовлетворения в ситуациях, обыч-

но вызывающих положительные эмоции; 
• вялость, хроническая усталость;
• замедленные движения и речь; 
• снижение эффективности или продуктивности в 

учебе, быту; 
• чувство неполноценности, бесполезности, потеря 

самоуважения; 
• изменение обычного режима сна, бессонница или 

повышенная сонливость; 
• пессимистическое отношение к будущему, негатив-

ное отношение к прошлому; 
• неадекватная реакция на похвалу или награду; 
• чувство глубокой печали переходящей в плач; 
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• изменение аппетита с последующей потерей или 
наоборот увеличением веса; 

• повторяющиеся мысли о смерти или о самоубийст-
ве и т.п.

Психологическая поддержка 
подростка, находящегося в депрессии

Одна из причин депрессии – неудовлетворенность 
базовых потребностей. Поэтому подростку необходи-
мо внушать чувство принятия, дать возможность го-
ворить о своей депрессии (беседа с педагогом, психо-
логом может быть единственной возможностью для 
подростка поговорить о своих чувствах и мыслях).

Можно предложить ему вести дневник самонаблю-
дения для выявления мыслей и чувств, так как у под-
ростков в состоянии депрессии мышление дезорга-
низованное, а иррациональные мысли способствуют 
еще большему впадению в депрессию.

Очень эффективным «лекарством» в состоянии глу-
бокой депрессии является активность. Очень полез-
ны простые прогулки. Обессиленного от депрессии 
подростка нужно постепенно подталкивать к каким-
либо видам деятельности (например, гулять по 5 ми-
нут, постепенно увеличивая время прогулок). Можно 
выяснить, чем он до депрессии любил заниматься и 
предложить ему возобновить эти занятия. 

У подростка в депрессии мало вариантов выбора. 
Ему кажется, что он знает идеальное решение – жизнь 
не стоит того, чтобы жить. Поэтому важно показать, 
что выбор возможен и сформировать у него ощуще-
ние, что он владеет ситуацией, постепенно пробуя и 
другие способы поведения.

Психологическая поддержка 
подростка, оказавшегося в кризисном 

состоянии

Поддерживать подростка – значит, верить в него. 
Поддержка основана на вере в прирожденную способ-
ность личности преодолевать жизненные трудности 
при помощи тех, кого она считает значимыми для 
себя. Социально-психологическая поддержка под-
ростка в школе – это процесс:
• в ходе которого педагог должен сосредоточиться на 

достоинствах подростка с целью укрепления его са-
мооценки; 

• который помогает подростку поверить в себя и свои 
способности; 

• который помогает подростку избежать ошибок; 
• который поддерживает подростка при неудачах.

Чтобы поддержать подростка, оказавшегося в кри-
зисном состоянии, педагогу, возможно, придется из-
менить привычный стиль общения и взаимодейст-
вия с ним: 
• позволить ему начать с «нуля», вселяя уверенность, 

что он справится с возникшей проблемой, взрослые 
верят в него, в его способность достичь успеха;

• помнить о его прошлых удачах и возвращаться к 
ним, а не к ошибкам; 

• избегать подчеркивания промахов подростка;

• показывать, что вы 
удовлетворены им; 

• уметь и хотеть демон-
стрировать принятие 
и н д и в и д у а л ь н о с т и 
ребенка, симпатии к 
нему;

• уметь помочь ребенку 
разбить большие зада-
ния на более мелкие, 
такие с которыми он 
может справиться;

• внести юмор во взаи-
моотношения с ребенком; 

• знать обо всех попытках ребенка справиться с зада-
нием;

• уметь взаимодействовать с ребенком;
• позволить ребенку самому решать проблемы там, 

где это возможно;
• проявлять эмпатию и веру в ребенка.

Главным моментом в преодолении кризисного со-
стояния является индивидуальная профилактиче-
ская беседа с подростком. Специфика ее состоит в сле-
дующем:
• ни в коем случае нельзя приглашать на беседу че-

рез третьих лиц (лучше сначала встретиться, обра-
титься с какой-либо просьбой или поручением, 
чтобы был повод для встречи);

• при выборе места беседы главное, чтобы не было 
посторонних лиц (никто не должен прерывать ваш 
разговор, сколько бы он не длился); 

• в процессе разговора не вести записей, не посматри-
вать на часы и не выполнять каких-либо попутных 
дел. Всем своим видом нужно показать подростку, 
что важнее этой беседы для вас сейчас ничего нет. 

Профилактическая беседа должна включать в себя 
четыре этапа.

Начальный этап – установление эмоционального 
контакта с собеседником, взаимоотношений сопере-
живающего партнерства. Важно выслушать подрост-
ка терпеливо и сочувственно, без критики, даже если 
вы с чем-то не согласны (дать ему выговориться). В ре-
зультате вы будете восприниматься как человек чут-
кий и заслуживающий доверия.

Второй этап – установление последовательности 
событий, приведших к кризису, снятие ощущения 
безысходности. Для этого нужно применять следую-
щие приемы: «преодоление исключительности ситу-
ации», «поддержка успехами» и т.п.

Третий этап – совместная деятельность по преодо-
лению кризисной ситуации. Здесь используется побу-
ждение подростка к словесному оформлению планов 
предстоящих поступков; целенаправленное молча-
ние, чтобы дать ему возможность проявить инициа-
тиву.

Завершающий этап – окончательное формулирова-
ние планов деятельности, активная психологическая 
поддержка подростка. Целесообразно использовать 
следующие приемы: «логическая аргументация», «ра-
циональное внушение уверенности».

Если в ходе беседы подросток активно высказывал 
суицидальные мысли, то его необходимо убедить в 
том, что тяжелое эмоциональное состояние – явление 
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временное, что его жизнь нужна род-
ным, близким и друзьям. Его уход из 
жизни станет для них ударом, что 
он имеет право распоряжаться своей 
жизнью, но решение вопроса об ухо-
де из жизни, в силу его крайней важ-
ности, лучше отложить на некоторое 
время и спокойно все обдумать.

В данном случае можно исполь-
зовать следующий обобщенный пе-
речень необходимых мер:
• Установление эмпатического кон-

такта, отношений доверия.
• Определение степени риска суи-

цидального поведения и вероят-
ности смертельного исхода. Боль-
шое значение имеет прошлый 
опыт суицидального поведения и 
выяснение, что тогда удержало от 
суицида. Возможно, это поможет и сейчас. Следует 
помнить об очень важной особенности человека, 
склонного к самоубийству, – об амбивалентном от-
ношении к жизни: о поиске пути к смерти и жела-
нии жить одновременно. Часто такой человек про-
сто ищет помощи, говоря о том, что хочет умереть.

• Выработка совместного решения о дальнейших 
действиях. В процессе оценки суицидального ри-
ска педагог должен постараться узнать, в чем со-
стоит смысл самоубийства для подростка. От какой 
проблемы или целого клубка проблем он хочет сбе-
жать в небытие? Этот вопрос помогает определить 
тактику дальнейших действий. Узнав смысл суи-
цидального поведения, можно вместе с подростком 
пытаться искать альтернативные варианты реше-
ния проблемы.

Рекомендации по ведению беседы с 
подростками, склонными к суициду

• Выразите свою заинтересованность личностью и 
судьбой собеседника, проявите симпатию к нему.

• Задавайте вопросы прямо, в искренней и спокой-
ной манере.

• Используйте технику активного слушания.
• Выясните, насколько ясный образ будущего суи-

цидального действия сформирован у собеседника 
(суицидальный план, время и место исполнения, 
суицидальные мысли и попытки в прошлом, само-
оценка вероятности своего суицида).

• Попытайтесь выяснить причины и условия форми-
рования суицидальных намерений, но не настаи-
вайте на их обсуждении, если для собеседника это 
слишком тяжело.

• Побудите его выразить свои чувства, связанные с 
проблемной областью.

• Спросите, приходилось ли ему ранее рассказывать 
кому-либо о том, что он говорит сейчас. Этот вопрос 
поможет подтолкнуть собеседника к мысли, что, воз-
можно, главная его проблема в социальной изоляции.

• Помогите найти ресурсы (средства решения про-
блем). Это те «сильные стороны» человека, которые 
служат основой его жизнестойкости и увеличива-
ют вероятность преодолеть кризис с позитивным 
балансом. Ресурсы могут быть внутренними (ин-

стинкт самосохранения, интеллект, социальный 
опыт, коммуникативный потенциал, позитивный 
опыт решения проблем) и внешними (поддержка 
семьи и друзей, успехи в учебе, приверженность 
религии, индивидуальная психотерапевтическая 
программа для подростка и т.д.).

Педагогу, работающему с подростком, в поведении 
которого прослеживаются суицидальные намерения, 
следует помнить о ранимости и отчаянии, царящем в 
его душе, всерьез принимать его проблемы. При этом 
в беседе с ним будет ошибочно:
• стыдить и ругать ребенка за его намерения;
• недооценивать вероятность суицида, даже если ре-

бенок внешне легко обсуждает свои намерения;
• относиться к ребенку формально, он должен почув-

ствовать, что его принимают как личность и его 
жизнь кому-то небезразлична;

• говорить общие слова и неоправданные утешения, 
предлагать банальные решения, не учитывающие 
конкретную жизненную ситуацию;

• оставлять ребенка одного в ситуации риска, если 
есть такая возможность, нужно привлечь родных 
и близких, друзей и т.п.;

• чрезмерно контролировать и ограничивать ребен-
ка, главное – дружеская поддержка и опора, кото-
рые помогут ему справиться с возникшими затруд-
нениями.

Педагогу всегда необходимо помнить о трудностях 
коррекции суицидального поведения, поэтому рас-
познавание суицидальной опасности, своевременный 
разговор с подростком о его намерениях – это первая 
помощь в данной ситуации. В работе с суицидальны-
ми подростками очень важно быть уверенными в том, 
что вы в состоянии помочь. Необходимо делать все от 
вас зависящее, но не брать на себя персональную ответ-
ственность за чужую жизнь. Главным в преодолении 
кризисного состояния является индивидуальная про-
филактическая беседа, в ходе которой необходимо ис-
пользовать все возможные ресурсы подростка. Это те 
«сильные стороны» человека, которые служат основой 
его жизнестойкости и увеличивают вероятность прео-
долеть кризис с позитивным исходом.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 35
№ 12/2018

Город мастеров

Александра ГОЛУБЕНКО

В магазинах бижутерии не всегда удается подобрать подхо-
дящий аксессуар: то цвет не подходит, то изюминки не хвата-
ет. В таком случае на помощь приходят мастера по созданию 
украшений ручной работы. С ними всегда можно согласовать 
нужный оттенок, уточнить количество декоративных элемен-
тов на изделии и договориться о материалах. Ремесленники 
не только не подведут, но и выполнят работу с душой, что 
придаст украшению особую энергетику.
Александра Голубенко из села Остров Киевской области как 
раз из таких – творческая, ответственная и коммуникабель-
ная. Она с готовностью идет навстречу желаниям заказчика 
и просто объясняет сложные нюансы бисероплетения. О том, 
каким был путь к творчеству и из чего состоит процесс со-
здания ажурного колье, она рассказала в интервью для жур-
нала «Кем быть?».

Детские увлечения

В детстве четкой определенно-
сти в выборе профессии не было. 
Сначала хотела стать учителем. На 
выбор повлияло то, что мои мама 
и тетя работают учителями. Куклы 
и плюшевые мишки посещали мои 
уроки математики задолго до того, 
как я сама начала ходить в школу. 
Раз уж в детский сад я не ходила, то 
интересное времяпрепровождение 
приходилось придумывать само-
стоятельно. В те годы мне казалось, 
что нет ни одной профессии важнее, 
ведь учитель – это человек, который 
знает ответ на любой вопрос. 

Правда, со временем взгляды из-
менились. Совсем скоро, позабыв 
об учительстве, я превратилась в 
дизайнера. Вдвоем с подружкой мы 
увлеклись моделированием одежды 
для кукол. В гардеробе наших лю-
бимых Барби было все, от вечерних 
платьев до повседневной одежды. 
В школьные годы меня заинтересо-
вал ландшафтный дизайн. Я даже 
смогла создать цветущую клумбу во 
дворе. 

Мысль о дизайне не оставля-
ла меня даже во время окончания 
школы. Но на семейном совете мы 
приняли решение о том, что я стану 
учителем, ведь профессия учителя 
куда более реалистична и востре-
бована на рынке труда в Украине. 

Если честно, то я и сама задумы-
валась об учительстве. Я люблю 
читать, особенно украинскую ли-

тературу. Из любимых авторов – 
Марко Вовчок, Григорий Квитка- 
Основьяненко, Василий Барка,  
Остап Вишня. Поэтому, без всякого 
сомнения, решила стать учителем 
украинского языка и литературы.

Учеба в университете

Я поступила в Житомирский го-
сударственный университет имени 
Ивана Франка. Правда, на истори-
ческий факультет. Выбирала его как 
запасной вариант, но жизнь непред-
сказуема. Так я стала студентом-
историком.

Моя мама родом из Житомирской 
области. Выбрав этот вуз, я смогла 
чаще видеться со своей бабушкой. 
Пожалуй, это было самое беззабот-
ное и приятное время в моей жиз-
ни. Потом в нашу семью пришло 

несчастье – мы потеряли близкого 
человека. Я окончила первый курс 
в Житомире, а летом получила воз-
можность поменять и вуз, и город. 
Уже 1 сентября я стала студенткой 
2-го курса исторического факульте-
та Киевского университета имени 
Бориса Гринченка. После окончания 
4 курса я начала работать в школе, а 
в университете продолжала учиться 
заочно. Именно в это время во мне 
проснулось желание творить. С того 
времени с бисером я не расстаюсь. 

Я влюбилась в бисер…

…благодаря маме – она у меня 
учитель изобразительного искус-
ства. Именно мама привила мне 
любовь к творчеству. Хотя бисеро-
плетением ни я, ни она раньше не 
занимались. Директор школы, в ко-
торой работала мама, привезла из 
западной Украины гердан (украин-
ское шейное бисерное украшение 
в виде узкой ленты, изготовленной 
из разноцветных бусин, нанизанных 
на нить, образующих пестрый гео-
метрический или растительный ор-
намент). 

Я тогда понятия не имела, что это. 
Мама решила научиться делать та-
кие украшения самостоятельно, 
сделала станочек и приступила к ра-
боте. Первое время я только наблю-
дала за мамиными успехами. Но, в 
конце концов, не выдержала и сама 
решила попробовать. 

Александра Голубенко: 
«Терпение и труд все перетрут!»
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Старт 

Первыми моими изделиями были 
герданы, после них я познакомилась с 
силянками. Это старинное украшение 
украинских женщин, которое пред-
ставляет собой сплошную ровную или 
ажурную полоску, плотно прилегаю-
щую к шее. Плели его из разноцветно-
го бисера шириной от 0,5 до 4 см с гео-
метрическим орнаментом. Такие укра-
шения носили еще наши прабабушки. 
Мне, в первую очередь как историку, 
было очень интересно работать с та-
кими изделиями – как будто оживляла 
историю своими руками.

Далее у меня возникло желание 
научиться плести цветочки. Прове-
ла пару вечеров интернете и откры-

ла для себя невероятный и многог-
ранный мир бисера. Освоив основы 
плетения, я с легкостью сделала 
серьги. Мама предложила совмест-
но создать украшение с этими цве-
тами. Так родилось наше первое 
цветочное колье.

Если говорить о первых шагах, то 
некоторые техники мне давались 
очень легко, многие я до сих пор ос-
ваиваю, а есть и такие, к которым я 
еще не готова. Например, плетение 
«Мозаика» давалось мне очень тя-
жело: вроде ничего сложного, а все 
равно никак не получалось.

Но я настойчиво иду к своей цели. 
Когда опускаются руки, бросаю все 
на пару недель и работаю над чем-
то другим. Если сейчас не получа-
ется, значит, возможно, получится 
позже. Надо быть настойчивым и 
терпеливым. Через некоторое вре-
мя возвращаюсь к работе и пытаюсь 
освоить плетение. 

Таким образом, сегодня мы за-
нимаемся изготовлением герданов, 
колье, браслетов, сережек, резино-
чек для волос, брелков. Основная 
наша специализация – украшения. 

Подход к созданию 
украшений

Главный источник моего вдохно-
вения – это мамин сад: такое разно-
образие цветов не везде увидишь. 
А зимой на помощь приходят книги 
и интернет. Элементы украшений в 
основном ищу в интернете, комби-
нирую их и получаю полноценное 
изделие ручной работы. 

Время на творчество нахожу лег-
ко – у меня пока нет своей семьи. 
Боюсь, что с появлением семьи и 
детей, времени на любимое заня-
тие просто не останется. В этом году 
мне удалось мое хобби частично 
превратить в работу. Мечтаю иметь 
свое собственное дело, в будущем 
его можно было бы превратить в се-
мейный бизнес. 

Из всего многообразия выбираю 
тот бисер, что надежнее и качест-
веннее. Ведь от материала зави-
сит, как будет выглядеть готовое 
изделие. Покупаю везде, где только 
возможно, не могу пройти мимо ма-
газина с бисером и прочим богатст-
вом. 

Мастерской у нас нет, работаем 
дома. В комнате, где хранится все 
наше богатство, порядка, как прави-
ло, не бывает, но в то же время все 
на своих местах, много ящиков с би-
сером, бусинами, камнями. 

Для продвижения своих изделий 
использую социальные сети. У меня 
есть личные страницы, где можно 
посмотреть фотографии моих ра-
бот. Живу в сельской местности, 
поэтому с прямыми продажами мне 
сложно, да и нет желаемого количе-
ства клиентов. Изделия доставляют-
ся клиенту через почту. 

Процесс создания 
изделия

Для начала определяюсь, что 
именно буду делать, какие техники 
необходимо использовать. Работаю 
по схеме, так гораздо удобнее. Да-
лее начинается самое интересное: 
выбор цветовой гаммы и подбор 
материалов. В зависимости от же-
лания заказчика или по своему ус-
мотрению комбинирую цвета.

Например, для основы колье мне 
необходимо примерно 40 г чешско-
го бисера. Воротничок на основу я 
создаю с помощью ажурного пле-

тения. Потом приступаю к изготов-
лению цветов. Эта работа гораздо 
сложнее, ведь каждый лепесток 
плетется отдельно. Из готовых ле-
пестков формирую цветочки. Каж-
дый цветок состоит из пяти лепест-
ков, всего для колье мне необходи-
мо 5 цветков, то есть 25 лепестков. 
После цветов перехожу к листи-
кам – их нужно сделать 18-20 штук. 
Когда все части колье готовы, к ра-
боте приступает моя мама, которая 
все отдельные элементы соединяет 
воедино – расшивает нашу сеточку 
цветами и листьями.

Плюсы и минусы 
хендмейда

Достоинством хендмейда являет-
ся уникальность каждого изделия: 
даже я как мастер не могу создать 
два идентичных украшения. А минус 
в том, что людям сложно донести, 
сколько стоят материалы. Именно 
поэтому я не могу продать за 50 гри-
вен то, на что потратила 150.

В целом творчество привнесло 
много позитива в мою жизнь. У меня 
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появилось много новых приятных 
знакомств, благодаря бисероплете-
нию я постоянно развиваюсь, зани-
маюсь самообразованием. Приятно 
и то, что со временем хобби начало 
приносить мне дополнительный до-
ход, хоть и небольшой.

Особенности работы с 
людьми

Создание украшений связано с 
постоянным общением. Но насто-
ящие сложности возникают очень 
редко. Мне еще не приходилось 
иметь дело с недобросовестными 
поставщиками, а вот с заказчика-
ми возникали некоторые недора-
зумения. Я не беру предоплату. И 
несколько раз люди просто делали 
заказ, я изготавливала, а потом они 
либо отказывались от изделия, либо 
просто пропадали. В основном ста-
раюсь такие ситуации сглаживать, 
чтобы не портить настроение в пер-
вую очередь себе. Главное, что изде-
лие осталось у меня, а свою хозяйку 

оно еще обязательно найдет, пускай 
и немного позже. 

Помимо заказчиков, постоянно 
взаимодействую с мамой, вдвоем 
мы настоящая команда. Обязаннос-
ти у нас разделены: бисероплетени-
ем занимаемся мы обе, а я вдобавок 
еще закупкой материалов через ин-
тернет и общением с клиентами в 
сети. 

Творчество с акцентом 
на будущее

Мое образование не связано с 
творчеством. Хотелось бы попасть 
на какие-либо курсы, но пока нет 
времени. Я никогда не жалела, что 
окончила педагогический вуз. У 
меня за спиной 2 года работы в шко-
ле и 3 – в детском саду. 

Сейчас я снова в школе. В этом 
году сбылась моя мечта, я стала 
руководителем кружка бисеропле-
тения «Бисеринка». Теперь могу 
заниматься любимым делом на ра-
боте и делиться своими знаниями с 
подрастающим поколением. И, кста-
ти, усовершенствовать свои навыки 
плетения проволокой. 

Для себя и своих клиентов я творю 
после основной работы, по вечерам, 
особенно люблю зимние – они пре-
красны для творчества. Четкого графи-
ка у меня нет. Продуктивность моя нес-
табильна, могу гердан за день сделать, 
могу за неделю – все зависит от музы.

В планах на будущее – научиться 
вязать жгуты с бисером. Для меня 
это проблема: я левша, поэтому все 
никак не могу подружиться с крюч-
ком. В этом году впервые отправля-
ла заказы за границу. Наши изделия 
уже есть в США, Молдове, Польше. 
Планирую расширять горизонты.

Напутственное слово

Тем, кто стремится заниматься бисе-
роплетением или любым другим твор-
чеством, я рекомендуют начинать с ма-
лого. Если браться сразу за сложные 
элементы или изделия, то есть риск 
столкнуться с неудачей, что может на-
долго оттолкнуть от рукоделия. Что 
касается бисера, то я рекомендую на-
чинать обучение с уичольских цветов. 

Самое главное – идите уверенно к 
своей цели и не опускайте руки. Верю, 
что терпение и труд все перетрут.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ

Из истории бисероплетения

Родиной бисера считается Древний Египет. Появление бисера нераз-
рывно связано с появлением технологии изготовления стекла. Древние 
египтяне около 3000 лет тому назад научились делать стекло, а вскоре 
появились и крупные бусины из непрозрачного стекла. Стеклянные буси-
ны украшали одежду древнеегипетских фараонов. Египтяне делали из 
бисера ожерелья, расшивали им платья. 

История развития бисероплетения неразрывно связана с историей 
развития человечества. Вначале бисер использовался в основном для 
вышивки или простого нанизывания, но впоследствии появились новые 
варианты его применения. После изобретения сетчатого низания стали 
изготавливать и самостоятельные изделия из бисера. Возникли узоры и 
схемы, бисероплетение начало развиваться и набирать обороты. Егип-
тяне сочетали бисер с драгоценными и полудрагоценными камнями, 
драгоценными металлами и пр. Бисер быстро оказался излюбленным 
материалом для изготовления украшений, которые стали продаваться и 
экспортироваться в разные страны.

Вслед за Египтом бисер появился в Сирии. Секреты этих народов пе-
реняла Римская империя. Постепенно бисероплетение стало охватывать 
весь мир. В Китае было изобретено счетное устройство, на котором бу-
сины скользят по проволочкам, помещенным в деревянную рамку. Так 
были созданы счеты. Римляне торговали бисером по всей своей импе-
рии. Древние кельты и викинги тоже знали бисероплетение, имели схе-
мы и узоры, изготавливали бусы и браслеты, а также украшали одежду. 

Кочевые племена сарматов и скифов еще за несколько столетий до 
нашей эры носили одежду и обувь, отделанную бисером. Маленькие сте-
клянные шарики украшали ворот, края рукавов и нагрудную часть рубах, 
а также шаровары, пояса и головные уборы.

Среди основных центров стеклоделия выделялась Венеция. На многие 
века этот город стал единственным центром бисерного производства. 
Венеция снабжала бисером Восток и Запад, где его обменивали на зо-
лото, пряности, шелка. У народов Африки бисер использовали как раз-
менную монету.
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
Удивительно, но в древней Спарте уделяли осо-
бое внимание физическому развитию не толь-
ко мальчиков, но и девочек. Девочки с детства 
упражнялись в беге и борьбе, иными словами – 
по силе и ловкости часто не уступали мужскому 
полу. Женщинам запрещалось лишь участвовать 
в Олимпийских играх; зато были другие соревно-
вания: Герейские игры, в честь жены Зевса Геры, 
которые проводились примерно с VIII века до на-
шей эры, раз в 4 года.
Сейчас в большом спорте женщины наравне с 
мужчинами. Например, российская спортсменка 
Елена Исинбаева установила 28 мировых рекор-
дов по прыжкам с шестом, последний из кото-
рых составил 5,06 метров в высоту. Американка 
Флоренс Гриффит-Джойнер установила мировой 
рекорд в беге на 100 и 200 метров, преодолев ди-
станции за 10,49 и 21,34 секунд соответственно.
Наша героиня пока не достигла таких высот, но 
явно намеревается взлететь еще выше. Мы встре-
чаемся с ней у спортивного комплекса «Универ-
ситетский», девушка одиноко, но решительно 
бросает баскетбольный мяч в высокое кольцо на 
площадке. Плавными и точными движениями рук 
подхватывает его, становится в стойку и уверен-
но делает еще один бросок. «Вот так попала!» – 
удивляется она, намереваясь подобрать темно-
оранжевый мяч. На лице девушки выступают еле 
заметные капли пота, глаза широко раскрыты, 
взгляд серьезный, броский, но искренняя улыб-
ка выдает в ней дружелюбную натуру. Одета в 
красно-зеленые шорты и майку, черные баскет-
больные кроссовки и спортивные носки средней 
длинны. «Это я, Кристина!» – подзывает героиня, 
заметив нас еще на ступеньках.
Кристина Петрова играет в секции женского ба-
скетбола БГУ. Ее вряд ли назовешь девушкой из 
робкого десятка, по крайней мере, пока на ней 
спортивная форма. Кристине 19 лет, а ее рост со-
ставляет всего 169 сантиметров. Что ж, видно, за 
ней ловкость и скорость. На счету баскетболист-
ки сотни бросков, множество игр и немало побед.

Мы слету решили проверить, сколько попаданий из 
десяти совершит наша героиня и сколько мячей 
«укротим» мы. Результат был предсказуемым.

– Я из Бобруйска, поступила в БГУ и переехала в сто-
лицу, – рассказывает Кристина. – сейчас учусь на вто-
ром курсе.

Узнали, как девушка открыла для себя баскетбол:
– В детстве я любила танцевать. В школе училась в хо-

реографическом классе (после основных уроков – 2 часа 
хореографии). Спорт меня не особо интересовал тогда, 
более того, не было и мысли о спортивном будущем. Од-
нако так уж вышло, что физические данные у меня хоро-
шие от природы, на физкультуре в школе всегда хорошо 
проявляла себя. И ведь танцы – тоже спорт. 

В пятом классе на урок по белорусской литературе при-
шла высокая женщина и сказала, что набирает детей на 

секцию по баскетболу. Что это за игра, я знала из сериала 
«Ранетки». Подумала: «Ого, баскетбол, я буду играть так 
же клево, как и Лена из Ранеток!». И я стала первым чело-
веком в секции, позже подтянула туда и подружек. И вот 
когда я поняла, что мне нравится ощущение физических 
нагрузок, нравится, когда еле-еле идешь домой, нравится 
побеждать и превосходить результаты. Никогда не пропу-
скала тренировки, в то время как мои подружки относи-
лись к ним как к обычному развлечению. Я быстро нау-
чилась неплохо играть для своего возраста и поехала на 
первые соревнования. Там тренер могилёвской сборной 
рассматривал меня как потенциального игрока для своей 
команды на республиканские соревнования, которые про-
ходили в Гродно. И, недолго думая, согласилась.

Кристина прекратила всякие движения и пристальным 
взглядом провела двух людей, заходивших в спортком-
плекс. Через мгновение подбросила мяч с одной руки 
в другую и отточенным движением кисти бросила его 
прямо в кольцо. Приятный звук соприкосновения мяча и 
сетки тотчас же подарил ей улыбку.

– Позже – выезд на соревнования. Было тяжело, так 
как я никого не знала со сборной могилёвской коман-
ды. Было ощущение, будто ко мне плохо относятся, не 
воспринимают всерьез. Пять дней шли игры. Мы не 
взяли призовые места, но какой опыт! Через год сно-
ва поехала на республиканские соревнования за ту же 
команду в Минск. В тот раз снова без призов, зато дали 
первый разряд. Я стала тренироваться усерднее, пото-
му что очень хотела добиться наилучших результатов в 
баскетболе. К 9 классу за спиной были многочисленные 
областные соревнования, на стене – куча медалей раз-
ного цвета. Но с республиканских – ни одной.

Кристина ПЕТРОВА
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– Если был такой порыв к спорту, почему ты не по-
ступила в БГУФК?

– В 10 и 11 классе я стала уделять больше внимания 
учебе и стала реже тренироваться. Я понимала, что свя-
зать свою жизнь со спортом у меня не получится – не 
было прочной базы для тренировок, да и живу я в обла-
сти. Стала думать, куда поступать. Решение пришло ле-
том перед 11 классом. Аргументировала это так: «Если 
не суждено стать спортсменом, стану спортивным жур-
налистом».

Нельзя не отметить, что Кристина уже имеет журна-
листский опыт в сфере спорта. Летнюю практику она 
проходила на телеканале «Беларусь 5», освещала чем-
пионат мира по женскому баскетболу среди участниц до 
17 лет (U17), проходивший в Минске, брала интервью у 
девушек белорусской сборной, обращалась за коммен-
тариями к тренерам, иными словами – Кристина чувст-
вовала себя как рыба в воде.

– Как проходит рабочая неделя сейчас?
– Тренировки каждый день, кроме воскресенья. Ко-

нечно, я иногда могу пропустить их, но не было такого, 
чтобы целую неделю не появлялась в зале. По поне-
дельникам и средам полегче, в остальные дни трени-
ровки с девочками из сборной БГУ. Это очень изнуряю-
ще, вечером еле добираюсь домой. Выходишь из зала и 
только одна мысль: «Домой, да побыстрее в кровать». А 
если на завтра еще и домашние задания делать, – про-
должает Кристина, – то приходится не спать полночи. 
Я справляюсь, выношу многие тяготы, так как обожаю 
этот спорт. Но, честно говоря, не могу полностью от-
даться учебе, поэтому в универе бывает сложно.

– Расскажи, как проходят твои тренировки.
– Прихожу в раздевалку, переодеваюсь, мою руки 

(кстати, многие считают это странным: мол, зачем мыть 
руки, если мяч не чистый? У меня это вошло в привычку) 
и иду в зал. Сначала все просто бросают мячи в коль-
цо или растягиваются, пока не пришел весь состав и, 
конечно же, тренер. Далее – общая разминка. Общая 
она только потому, что абсолютно все разминаются, но 
каждый делает это в том темпе, как удобнее. Дальше 
идут легкие упражнения. Самое привычное – на всю 
компанию попасть 40 раз из-под кольца, 70 средних по-
паданий и 30 дальних. После такого вводного задания 
минутка передышки и сразу переходим на комплекс 
похожих упражнений, которые выполняются в парах, 
тройках или пятерках. Вместо этого могут быть упраж-
нения на дриблинг (Владение мячом с целью прохода 
через защитника. – Прим. авт.) Закончив, делимся на 
две команды и играем без ведения мяча, только путем 
пассов. 10 минут – и перерыв. Но в перерыве не сидим, 
а выполняем упражнение на броски: например, на пару 
набрать 70 очков.

Дальше играем полноценно – с ведением. После игры 
счастливые идем домой.

– У тебя есть хобби? Остается ли на него время?
– Свободного времени крайне мало. Поздними вече-

рами смотрю сериалы и фильмы для разгрузки. Своими 
хобби я бы назвала фотографию, танцы и вокал. Так как 
подработки у меня нет – сил даже дойти до дома порой 
край как не хватает – я подумываю о заработке на фо-
тографировании. Пока что только начинаю полноценно 

собирать портфолио, чтобы люди видели мои возмож-
ности, мой профиль работы.

Кристина достает из сумки телефон и показывает 
примеры недавних снимков. Вот в бордовом пальто 
девушка с вьющимися светлыми волосами, вот корот-
костриженый парень с резкими чертами лица ведет ба-
скетбольный мяч, вот еще одна девушка, закрыв глаза, 
отдается музыке, улыбается, укутавшись в ярко-крас-
ную кофту. Да, Кристина точно не новичок.

– И все-таки, что 
помогает тебе не 
утратить боевой на-
строй? Может, дашь 
и нам совет?

– Когда начинаешь 
какое-то дело, всег-
да хочется больше 
и больше. Сейчас я 
хочу дойти до пика 
своих возможностей 
в баскетболе; это тот 
вид спорта, где мне 
нравится абсолютно 
все. Обычно у каждо-
го игрока своя функ-
ция на матчах, но я 
бы хотела научиться играть на всех позициях так, будто 
это мое призвание. Поэтому мотивирует, в первую оче-
редь, желание стать лучше, чем сейчас.

Я бы посоветовала разобраться в том, чего на самом 
деле ты хочешь достичь. Правильный ход мысли таков: 
«Сейчас я занимаюсь этим, но ради чего?». Если четкий 
ответ не заставит себя долго ждать, то просто продол-
жай идти к цели. Если будет казаться, что ты падаешь, 
идя к своей цели, то просто начинай бежать.

На небе стали собираться тучи, секундой погодя замо-
росили капли дождя; видимо, бог грома и молний решил 
помешать нашему разговору. Проверяя, все ли вещи 
забрали, проходим с Кристиной к выходу из спортком-
плекса.

– Если бы мне дали возможность вернуться в прош-
лое, то, несомненно, обратилась бы к юной себе и под-
толкнула на то, что не решалась сделать. Следовало 
быть уверенней. Но все продолжается, – рассмеялась 
девушка.

Под аккомпанемент бьющего по дороге дождя бла-
годарим Кристину за встречу. Пожелали ей ни за что 
не сдаваться и добиться своих целей. Наши пути рас-
ходятся на перекрестке, баскетболистка еще пару раз 
оглянулась в нашу сторону, бодро помахала нам вслед и 
скрылась из виду. Надеемся, что еще не раз встретимся 
с ней, но уже при других условиях: она – на баскетболь-
ном паркете с медалью на шее, а мы – на трибунах, стоя 
аплодируя ее победе.

Своим примером Кристина убеждает, что прыгнуть 
выше головы можно лишь в том случае, если пытаешься 
каждый раз все усерднее, не жалея сил, идешь, пада-
ешь, но снова встаешь. Быстрее, выше, сильнее.

Максим АРТЁМЕНКО
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«НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ,  

СВЕЧИ И ХЛОПУШКИ»:
как работает единственная  

в Беларуси фабрика елочных игрушек
Один из самых приятных моментов новогодних приготовле-
ний – поставить дома елку и достать простоявшие год на ан-
тресолях коробки, где лежат, аккуратно переложенные ватой 
в ожидании своего звездного часа, елочные игрушки. История 
привычных нам стеклянных игрушек началась в Германии, где 
на ветви вешали яблоки и другие фрукты, а когда выдался не-
урожайны год, мастера придумали выдуть яблоки из стекла. О 
тех, кто сегодня создает «наряды» для новогодней елки, трен-
дах в сфере украшений и проблемах с кадрами мы поговори-
ли с учредителем единственной в Беларуси фабрики елочной 
 игрушки Андреем Бегуном.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
БЕЛОРУССКИХ ЕЛОЧНЫХ 

УКРАШЕНИЙ

Когда-то в Беларуси работал 
завод елочных игрушек, однако с 
распадом СССР он закрылся, и дол-
гое время белорусам приходилось 
украшать елку не отечественны-
ми изделиями, а в основном теми, 
что «Made in China». Исправить си-
туацию взялся предприниматель 
Андрей Бегун – несколько лет назад 
он открыл фабрику по производ-
ству белорусской елочной игрушки 
«Грай», название которой расшиф-
ровывается как «Ганарыся Рэчамі 
Айчыны». Сегодня на фабрике выпу-
скают 350 наименований различ-
ных игрушек и нацелены на посто-
янное повышение качества, а нача-
лось все с хобби: 

– Я много путешествовал и из ка-
ждой страны привозил не магни-
ты, а елочные игрушки. В итоге со-
бралась внушительная коллекция, 
которую захотелось показать лю-
дям. Так, в 2014 году в Националь-
ном историческом музее открыл 
выставку, которую посетило 30 000 
человек. Это был неожиданный 
успех. Мы организовали выставку 
по такой классической западной 
технологии, когда люди, ознако-
мившись с экспозицией, выходи-
ли через небольшой магазинчик с 
елочными игрушками. Торговали 
мы, конечно, игрушками не бело-

русского производства, и многие 
интересовались: «А почему нет иг-
рушек с белорусскими символами 
и мотивами?». Тогда я задумался, 
если интерес у людей есть, почему 
бы не делать что-нибудь красивое и 
качественное, а главное – свое, бело-
русское. Так и появилась идея о со-
здании фабрики елочных игрушек. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ

Прежде чем создать собственное 
производство новогодних украше-
ний Андрей Бегун занимался теле-
коммуникационным бизнесом и о 
елочных игрушках знал немногим 
больше, чем любой другой чело-
век, который берет в руки елочные 
шары только перед Новым годом, 
наряжая елку. Чтобы фабрика за-
работала, надо было найти специ-
алистов: 

– Где я только не искал людей, 
когда открывал производство. Если 
честно, я до сих пор ищу специали-
стов. Наш технолог вообще из Укра-
ины, переехал в Беларусь со всей се-
мьей. Мне подсказали, что есть та-
кой довольно креативный молодой 
парень, я его и забрал себе, сейчас 
его мама и бабушка тоже работают 
на фабрике. Могу сказать, что укра-
инцы работают гораздо лучше, чем 
белорусы, которые в большинстве 
своем ленятся и работать не хотят. 
Потом я начал искать людей, что 
называется по объявлению, это 

оказалось пустой тратой времени. 
Пишешь, что требуется художник, 
а приходит человек пенсионного 
возраста и говорит: «Хочу быть ху-
дожником, вообще я работал стро-
ителем, но когда-то учился в худо-
жественной школе». Раз пришел – 
не откажешь, даешь попробовать, 
а он портит тебе полуфабрикаты. 
Это было очень сложно. В итоге мы 
нашли такой выход – сотрудни-
чать с Минским государственным 
профессионально-техническим 
колледжем декоративно-приклад-
ного искусства им. Н.А. Кедышко 
и Белорусской государственной 
академией искусств. Сейчас берем 
студентов на практику и кого-то из 
них оставляем работать. Мы пере-
ходим на высокий уровень произ-
водства и нам нужны соответству-
ющие специалисты, а таких у нас в 
стране пока, к сожалению, нет.

О МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ

– Я вижу, что студент мельчает: 
это касается и общего интеллекта 
и желания трудиться. Людей разба-
ловали в конце 90-х–начале 2000-х 
годов, когда появилось много част-
ных вузов, дающих за три копейки 
дипломы экономиста, бухгалтера, 
юриста – наиболее востребованных 
специальностей. И теперь все хотят 

Андрей БЕГУН
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работать в офисе, а не трудиться 
руками. Потерян престиж рабочих 
специальностей. Людей, которые 
приходят к нам на работу даже ху-
дожниками и действительно вдох-
новлены этим делом, хотят себя 
ему посвящать – единицы, боль-
шинство работает из-под палки. В 
колледж часто идут те, кому пойти 
больше некуда. У меня на практи-
ке был парень, по специальности 
художник, но рисовал как курица 
лапой, отправил я его на склад, там 
работал нормально. Но он же учит-
ся не на кладовщика, а на художни-
ка, спрашиваю: «А ты чего вообще 
решил стать художником?», а он 
отвечает: «Вообще я танцор, просто 
меня никуда больше не взяли». 

Мы постоянно сталкиваемся с 
ситуацией, когда к нам приходят 
молодые специалисты, отучивши-
еся два года, а мы их заново учим 
рисовать. Это огромная пробле-
ма. Сейчас на фабрике работает 
примерно 30 человек. Не называю 
точную цифру, потому что кого-то 
мы увольняем по причине проф-
непригодности, а кто-то приходит. 
К сожалению, у нас высокая теку-
честь кадров, только за последний 
год сменилось несколько менедже-
ров. Люди привыкли получать зар-
плату, а не зарабатывать, у боль-
шинства неадекватное отношение 
к своим возможностям. 

ОТ ИДЕИ К КАЧЕСТВУ

– Мы начинали с небольшого ко-
личества изделий, а сейчас делаем 
порядка 150 тысяч игрушек в год. 
Повышаем качество, участвуем в 
различных выставках, в том чи-
сле в главной выставке в мире – 
Christmasworld, которая проходит 
во Франкфурт-на-Майне. Там пред-
ставлены производители елочных 
игрушек со всего мира, а мы в свою 
очередь достойно представляем 
нашу страну: есть несколько ноу-

хау, которые мы придумали и во-
плотили в жизнь. Рынок елочной 
игрушки очень консервативен, то 
есть если мы говорим о классиче-
ском производстве то это, как пра-
вило, семейные артели, где секре-
ты производства, технологии пе-
редаются по наследству. И громко 
заявить о себе на этом рынке очень 
сложно, но посещая выставки, я 
вижу, что мы идем правильным 
путем. Например, начали активно 
делать плоские игрушки из стекла 
в технике фьюзинг. Эту технику 
используют ремесленники, а мы 
смогли ее внедрить в производ-
ство, поставить выпуск таких из-
делий на поток. Еще нужно пони-
мать, что фабрика – это не только 
производство, но и продажи. Выпу-
стить то можно сколько угодно, но 
надо еще и суметь продать, чтобы 
заработанных денег хватило еще 
на год существования фабрики. Се-
годня мы свои игрушки продаем не 
только в Беларуси, но поставляем и 
в Россию и немного даже в Европу.

О БЕЛОРУССКОЙ ЕЛОЧНОЙ 
ИГРУШКЕ

Личную коллекцию Андрея Бегуна 
можно увидеть в «Музее елочных 
игрушек», который размещается в 
ТРЦ «Галерея Минск». Предпринима-
тель отмечает, что это не просто 
выставка, а попытка показать и 
рассказать людям, как встречают 
Новый год в разных странах, проде-
монстрировать традиции разных 
культур. Интересуемся, а что со-
бой представляет белорусская но-
вогодняя игрушка?

– Белорусскую игрушку делаем 
мы, наша фабрика «Грай». Я без бах-
вальства могу сказать, что мы дей-
ствительно создаем тренды. Во-пер-
вых, я говорю о наших шарах с вы-
шиванкой, хотелось чтобы игруш-
ки несли какой-то идейный смысл. 
Во-вторых, барельефные игрушки 
с выпуклыми образами на шарах – 

тоже наша разработка. В-третьих, 
плоские украшения в технике фью-
зинг, когда цветное стекло нареза-
ют на детали, из них комбинируют 
фигурки, склеивают кусочки меж-
ду собой и спекают в специальной 
печи при температуре 900 граду-
сов. И я очень рад, что мы можем 
создавать моду на такие игрушки 

в Беларуси. Но 
есть и другая сто-
рона – приходит-
ся сталкиваться с 
проблемой недо-
понимания таких 
украшений в об-
ществе. Люди при-
выкли к шарам, и 
когда мы начали 
продавать игруш-
ки, сделанные в 
технике фьюзинг, 
несколько лет по-

купатели не сильно обращали на 
них внимания. Но классический 
шар чаще всего не прозрачный, по-
этому не особо сияет на свету, а вот 
плоская игрушка из стекла ярко иг-
рает на гирлянде. И сейчас, чтобы 
люди это поняли, мы решили про-
демонстрировать им этот эффект: 
сделали в магазине специальные 
боксы, в которых под игрушками в 
технике фьюзинг горят разноцвет-
ные гирлянды и можно убедиться, 
как интересно это выглядит. 

О ВАЖНЫХ КАЧЕСТВАХ И 

ОТНОШЕНИИ К РАБОТЕ 

– Если ты разрабатываешь елоч-
ную игрушку, то должен быть 
очень креативным. Сейчас идеи 
для новых игрушек в основном 
генерирую я, это очень печалит, 
потому что очень многие вещи 
замкнул на себе и вижу – это ни к 
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чему хорошему не ведет. Люди пе-
рестают думать, зачем им это, если 
директор все придумает и скажет, 
что конкретно делать. Это моя про-
блема, но пока я не готов отдать все 
в полное распоряжение художни-
ков, потому что понимаю: пойдет 
много брака. Конечно, у меня есть 
несколько специалистов, которые 
могут креативить, им я задаю на-
правление, а они придумывают. 
Если же человек хочет быть ху-
дожником, сидеть на потоке и ри-
совать, то для такой работы нужен 
спокойный характер, усидчивость. 
Необходимо понимание, что ты 
приходишь, садишься и рисуешь 
условно одно и тоже восемь часов. 

Вообще люди должны любить то, 
что они делают. Понять, какой со-
трудник делает игрушки с душой, 
а какой просто зарабатывает на 
хлеб и ему это не нравится, очень 
сложно. Среди моих сотрудников, 
наверное, ситуация 50 на 50. Ко-
нечно, с теми, кто просто отбывает 
время, я все равно расстанусь по 
окончании сезона. Лучше выпу-
скать меньше игрушек, но качест-
во страдать не должно. 

В ПЛАНАХ – РАСТИТЬ МАСТЕРОВ 

«Грай» – это полностью ручное 
производство. Единственное, что 
пока не делают самостоятельно – 
выдувание стеклянных шаров. Рабо-
тают с полуфабрикатами, кото-
рые закупают в Украине. 

– У нас стеклодувов на фабрике 
нет. Дело в том, что стеклодувное 
производство очень затратное: это 
и газ, и сотрудники, и другие пло-
щади. Сейчас мы берем полуфабри-
каты и выполняем высококвали-
фицированную работу: расписы-
ваем их, декорируем. Но объемы 
производства растут, и сейчас мы 
переходим на тот уровень, когда 

нам уже нужны свои стеклодувы. 
Проблема заключается в том, что 
в Беларуси их нет. Во-первых, нет 
ни одного учебного заведения, ко-
торое готовит стеклодувов. Во-вто-
рых, это очень тяжелая и вредная 
работа, целый день возле горна. 
Стеклодувы работают на Березов-
ском стеклозаводе «Неман», но 
там делают вазы, подсвечники, 
фигурки. Шары же выдуваются 
по другим технологиям. Сейчас я 
рассматриваю вариант привезти 
линейных стеклодувов из Украи-
ны, которые смогут обучать здесь 
и растить на фабрике своих масте-
ров. И еще в России есть несколько 
профессионалов в этой области, 
которые могут приезжать и давать 
мастер-классы. Мы сейчас доходим 
до того, чтобы практиковать под-
ход многих IT-компаний: отбирать 
способных студентов и обучать их 
необходимым нам навыкам. 

СЛОВО МАСТЕРА

Несмотря на то, что вопрос с ка-
драми стоит на фабрике очень 
остро, ценные сотрудники, про-
фессионалы своего дела на про-
изводстве все же есть. Одна из 
них – Полина Прохорчук, главный 
художник цеха изделий из сте-
кла. Мы задали девушке несколь-
ко вопросов о профессии и отно-
шении к работе. 

– Где вы учились? Какую специ-
альность получили?

– Сначала я училась в Минской 
государственной гимназии-кол-
ледже искусств по специально-
сти «Графический дизайн». Моей 
специализаций был графический 
дизайн тары и упаковки. После 
окончания колледжа в 2012 году я 

продолжила учиться, поступила в 
Белорусскую государственную ака-
демию искусств на специальность 
«Декоративно-прикладное искус-
ство». В качестве специализации 
на этот раз выбрала работу с изде-
лиями из стекла. 

– Как вы попали на фабрику по 
производству елочной игрушки? 

– На 5 курсе учебы в Академии 
искусств надо было найти место для 
распределения, я решила пойти на 
фабрику елочных игрушек. К сожа-
лению, в Беларуси не очень хорошо 
обстоят дела в сфере стекольной 
промышленности и производства 
художественного стекла. Большого 
выбора у выпускников моей специ-
альности не было – всех молодых 
специалистов забирал Стеклозавод 
«Неман», который находится в горо-
де Березовка Гродненской области. 
Мне же хотелось остаться в родном 
городе Минске и заниматься худо-
жественным стеклом. Так я решила 
пойти работать на фабрику, хотя 
в будущем я бы хотела поработать 
промышленным художником на од-
ном из крупнейших мировых пред-
приятий, например, Waterford.

– Почему выбрали эту сферу 
для работы?

– Сфера производства елочной 
игрушки меня привлекла тем, что 
здесь можно совмещать разные тех-
ники в работе с художественным 
стеклом. Можно работать с холод-
ным или горячим стеклом, песко-
струйной обработкой, гравировкой, 
золочением и росписью. А основной 
техникой в работе является фью-
зинг – спекание стекла в высокотем-
пературной печи. Для студийного 
или промышленного художника ра-

Полина ПРОХОРЧУК
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История возникновения елочных игрушек

Украшать к новогодним праздникам елку европейцы стали в конце 
средневековья. И традиция украшения новогоднего дерева мало чем от-
личалась от сегодняшней: верхушкой являлась «Вифлеемская звезда», 
вместо шаров вешали яблоки (запретный плод, сорванный Евой), на 
ветви ставили горящие свечи. И непременно на еловых ветках должны 
были висеть фигурки, изготовленные из вафель. Они символизировали 
те хлебцы, которые даются во время причастия.

Историки говорят, что вплоть до середины XVIII века на елку вешали 
то, что можно было потом съесть. К яблокам и вафельным фигуркам до-
бавляли еще и орехи, разные сласти.

И только к концу XVIII века елочные украшения перестают быть съе-
добными. На ветки зеленой красавицы вешают цветы, изготовленные из 
бумаги, шишки, покрытые золотистой краской, латунные фигурки анге-
лочков и даже яичные скорлупки. 

Царь Петр I был тем, кто ввел в России обычай ставить и украшать 
елку. Будучи еще совсем юным, он гостил у своих немецких друзей, где 
увидел необычную ель с яблоками и конфетами. Став царем, Петр I из-
дал указ отмечать Новый год, как в Европе: «По большим и проезжим 
улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина 
перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых 
и можжевеловых».

После смерти Петра указ начали игнорировать, а самым узнаваемым 
символом Нового года елка стала лишь веком позже.

В дореволюционную Россию елочные игрушки доставляли из Германии 
и продавали в галереях и салонах Санкт-Петербурга и Москвы. Стеклян-
ные игрушки, привезенные из-за границы, были только у очень состоя-
тельных людей. 

В 1925 году празднование Нового года в России было запрещено, так 
как считалось, что этот праздник вреден для советских детей. В 1935 
году новогодние праздники и елки были опять разрешены. Но елочные 
игрушки изменились: сказочных героев потеснили красноармейцы, па-
рашютисты, пионеры, шары с портретами Ленина и Сталина. А макушку 
елок в то время  могла украшать только красная звезда.

Во время войны стране стало не до производства игрушек… и все же 
она их производила! Делали их  из отходов военного производства: ку-
сочков металла, проволоки и металлической стружки.  

«Военные» елки украшались «солдатами», «танками», «пистолетами», 
«собаками-санитарами». Характерная игрушка тех лет – перегоревшая 
электрическая лампочка, которую покрывали краской.

В 60-е годы в нашей стране активно развивалось сельское хозяйство. 
И теперь на ели росло все: кукуруза, виноград, лимоны, огурцы, помидо-
ры, морковь, горох, баклажаны, перец, лук и чеснок.

бота с елочной игрушкой – это инте-
ресный эксперимент. В этой работе, 
скажем так, все более утрированно, 
театрализовано – изделие должно 
блестеть, переливаться, быть ярким, 
чтобы радовать покупателя. Мне 
нравится в работе искать эту тон-
кую грань между китчем и изыскан-
ностью. 

– Что входит в ваши обязаннос-
ти на фабрике? 

– Разработка эталонных образ-
цов, внедрение их в производство, 
контроль качества, а также раз-
работка упаковки и презентация 
елочных игрушек. В своей работе я 
умело совмещаю два своих образо-
вания, это мне позволяет создавать 

и выпускать абсолютно готовый 
продукт для потребителя: от идеи до 
упаковки. 

– Каковы основные этапы со-
здания елочной игрушки?

– Самый первый этап – это эски-
зирование, когда мы ищем форму, 
объемы нового изделия, определя-
ем его характер и цветовую гамму. 
Если мы говорим о фьюзинге, то 
художник отрисовывает специаль-
ные лекала для нарезки изделий из 
листового стекла. Потом выполня-
ется несколько пробных изделий. 
Если художника все устраивает, то 
на изделие оформляется техноло-
гическая карта, и оно передается в 
цех для серийного производства. 

– Что на ваш взгляд самое тяже-
лое в работе?

– В моей работе самое сложное, ду-
маю, технология. Работа очень ин-
тересная, но она требует не только 
творческого порыва и фантазии, но 
и знаний, так как приходится рабо-
тать с различными станками, мате-
риалами и высокотемпературными 
печами. Необходимо хорошо разби-
раться в химии и физике стекла. 

– Какие личностные качества 
важны для мастера елочной иг-
рушки?

– Креативное мышление, усид-
чивость, терпение, талант и жела-
ние делать мир прекраснее.

– Что вы можете посоветовать ре-
бятам, которые сейчас оканчива-
ют школу, выбирают профессию и 
хотели бы в будущем заниматься 
производством елочной игрушки?

– Конечно же, верить в себя и ни-
когда не сдаваться. Учиться, много 
рисовать, даже если не все получает-
ся, стараться не обращать внимания 
на неудачи. Тренироваться приду-
мывать новое. Развивать свой визу-
альный вкус: смотреть и изучать ра-
боты мировых художников-стеколь-
щиков. Больше читать и мечтать. 

Валерия БОНДАРЧИК
Фото автора материала  

и из личного архива героев  
публикации
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В преддверии Нового года
Новый год – любимый праздник всех поколений: самый долгождан-
ный, самый красочный, самый шумный, самый волшебный! С прибли-
жением Нового года на улицах столицы начинает царить оживленная 
предпраздничная атмосфера. Витрины магазинов обретают красоч-
ный праздничный вид, в продаже появляются всевозможные атрибу-
ты Нового года. Новогодние базары заполняются елочными украше-
ниями, разноцветной мишурой, стеклянными игрушками, сладкими 
подарками. А вечером город зажигается разноцветными огнями.
Каждый из нас обычно заранее начинает готовиться к празднику. 
Ведь хочется, чтобы предстоящее торжество прошло незабываемо. 
Взрослые суетливо выбирают подарки, а дети пишут письма и ждут 
встречи с Дедом Морозом. К концу года все стараются закончить не-
завершенные дела, чтобы в наступившем году реализовать свои но-
вые планы. 
«Кем быть?» поинтересовался, как готовятся к встрече Нового года 
наши читатели, с какими приятными праздничными хлопотами они 
встречаются.

Предпраздничная суета

«Наша семья всегда заранее го-
товится к празднику. Помню, как в 
детстве мы с сестрой придумывали 
и мастерили новогодние украше-
ния, рисовали, вырезали и клеили 
целые композиции, потом украшали 
ими квартиру. Каждый год это было 
что-то новое, что-то особенное. Под-
готовка занимала недели, зато в 
доме царило сказочное новогоднее 
настроение и ощущение праздника. 
Сейчас времени на поделки у нас 
меньше, но мы все равно украшаем 
свою квартиру, чтобы чувствовалась 
праздничная и уютная атмосфера. А 
еще всегда стараемся, чтобы в доме 
был символ наступающего года: 

магнитик или статуэтка. Больше все-
го нам повезло в год Собаки – у нас 
живет пес Тимоха, который, кстати, 
тоже очень любит Новый год, потому 
что можно втихаря грызть мишуру. 
Перед Новым годом в моей семье 
всегда царит праздничная легкая 
суета, которую я очень люблю», – 
делится своей историей Анастасия 
Кончиц.

«В моей семье, – рассказывает 
Екатерина Лис, – к новогоднему 
торжеству начинают готовиться при-
мерно за месяц до его наступления. 
Есть у нас ежегодный обязательный 
ритуал – узнать, какие счастливые 
цвета должны присутствовать на 

елке и в одежде какого цвета нужно 
встречать Новый год. Это правило 
строго соблюдается. Мы с семьей 
посещаем новогодние ярмарки и 
покупаем все, что, на наш взгляд, 
обязательно принесет удачу в сле-
дующем году. Выходные посвяща-
ем выбору подарков для друзей и 
родственников, покупаем разные 
полезные вещички для всех членов 
семьи. Ближе к концу декабря папа 
с братом приносят в дом елку, а мы с 
мамой ее украшаем. А вы знали, что 
когда вешаешь первую игрушку на 
елку, можно загадывать желание?».

В большой семье Александры 
Янкович у каждого есть свои пред-
новогодние обязанности: «В канун 
самого Нового года мы ставим елку, 
обычно это 31 декабря. Украшать 
елку – это наша с папой задача, 
мама с младшими братьями заняты 
подготовкой праздничного ужина на 
кухне. С появлением в нашей семье 
младшего брата, появилась и еще 
одна традиция. Роль доброго вол-
шебника Деда Мороза играет мой 
старший брат. Он тщательно гото-
вится, переодевается и приходит к 
нам в гости, точнее в гости к самому 
маленькому члену семьи. И хотя мо-
ему младшему брату 5 лет и он уже 
понимает, кто же на самом деле к 
нему пришел в облике Деда Мороза, 
но от подарка не отказывается».

 

Волшебная работа

Главные герои праздника, Дед 
Мороз и Снегурочка, без которых 
не обходится встреча Нового года, 
начинают свою работу задолго до 
31 декабря. Они зажигают радост-
ные улыбки на лицах детей, вселя-
ют в детские сердца веру в чудеса 
и зачастую воплощают в жизнь са-
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мые заветные детские мечты. Даже 
взрослые при виде Деда Мороза 
начинают улыбаться, ведь добрый 
волшебник помогает им вернуть-
ся в детство и чуточку поверить в 
сказку. Родители вместе со своими 
детьми водят хороводы вокруг елки 
и кричат традиционное «Елочка, 
 зажгись!». 

«Работа Деда Мороза достаточно 
сложная, хотя и приятная,– расска-
зывает Максим Антаненок. – Ты 
отдаешь этой роли себя полностью, 
и в конце дня, конечно, чувствуется 
усталость. Также резкие перепа-
ды температуры дают о себе знать. 
Ведь на улице холодно, а в доме по-
сле игр становится очень жарко. Но 
мне нравится, то, что я делаю. Эта 
работа заряжает позитивом на весь 
год, дает возможность раскрыть 
душу, поделиться волшебством. У 
детей очень мощная отдача, они ис-
кренне верят в волшебство. Ты ви-
дишь эмоции ребят, их счастливые 
улыбки, веселые искорки в их глазах 
и чувствуешь себя немного волшеб-
ником». 

Под бой курантов

Бой курантов, который звучит в 
момент наступления Нового года, – 
такой же символ праздника, как 
елка и Дед Мороз. Именно под бой 
курантов принято поднимать бока-
лы с шампанским, загадывать же-
лания и таким образом встречать 
наступление Нового года. Считает-
ся, что в новогоднюю ночь сбывает-
ся любое желание. Не отказывайте 
себе в удовольствии верить в это!

«Все мы ждем от новогодней ночи 
настоящего волшебства и чуда. 
Я верю, что желание, загаданное 
в канун Нового года, обязательно 
исполнится, – делится Анастасия 
Артемьева. – На бумажке нужно 
написать то, чего ты хочешь больше 

всего в новом году. Затем, под бой 
курантов эту бумажку нужно сжечь, 
а пепел растворить в бокале шам-
панского и выпить до того, как про-
звучит двенадцатый удар курантов».

Есть свой особый подход к празд-
нованию и у семьи Ксении Сусло: 
«Новый год я встречаю с родителями 
и их друзьями. Каждый год я станов-
люсь «тамадой» на этом празднике. 
Придумываю различные конкурсы и 
развлечения, чтобы было нескучно 
в последние пару часов до Нового 
года. А после двенадцати мы орга-
низованно выходим на улицу, чтобы 
отпраздновать праздник на свежем 
воздухе. Если погода не слишком мо-
розная и ветреная, конкурсы можно 
устроить прямо на улице».

«Мы с семьей, – рассказывает 
Анастасия Федорова, – сам Новый 
год встречаем вместе. Ровно в две-
надцать, когда мы загадываем же-
лания и дарим друг другу подарки, 
наш ребенок быстрее бежит к елке, 

чтобы посмотреть, что ему там оста-
вил Дед Мороз. После двенадцати к 
нам всегда приходят родственники и 
друзья. Мы вместе идем на улицу. Во-
дим хороводы вокруг елки, танцуем, 
поем песни, участвуем в конкурсах с 
Дедом Морозом и смотрим салют».

 
У Кати Пещинской своя ново-

годняя история. 
«Мы сходимся во 
мнении, что это 
семейный празд-
ник, – говорит 
Екатерина. – Поэ-
тому в ночь на 31 
декабря стараем-
ся откладывать 
все дела и соби-
раться вместе за 
одним большим 
столом. Часто 
случается, что 
папа вынужден работать, но это не 
повод лишаться праздника. Мы при-
сылаем ему теплые видеопоздрав-
ления с Новым годом сразу же после 
боя курантов».

Вадим Журавлев также считает, 
что Новый год – 
это семейный 
праздник: «Вся 
наша семья со-
бирается вме-
сте, чтобы на-
рядить новогод-
нюю елку. Это 
обязательный 
обряд, который 
не должен про-
пустить никто из 
членов семьи. 
Мы специаль-

но для этого откладываем все свои 
дела. А в сам Новый год обязатель-
но идем смотреть салют».

Новый год – это время волшебст-
ва, улыбок и счастья. В этот празд-
ник каждый может поверить в сказ-
ку, окунуться в атмосферу чего-то 
необыкновенного, таинственного, 
завораживающего и, несомнен-
но, незабываемого. Под Новый год 
можно следовать старым добрым 
традициям, а можно создавать свои 
собственные – и они будут работать 
ничуть не хуже. Все, что нужно, – это 
вера в чудеса и в то, что каждый из 
нас может стать волшебником и со-
здать праздничную атмосферу для 
себя и своих близких.

Виктория ЩЕЛКАНОВА
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НОВОГОДНИЙ КРОССВОРД
По горизонтали:
1. Техническое средство 

передвижения по снегу. 
4. Что кубинцы едят в новогоднюю 

ночь, когда часы бьют полночь? 
5. Месяц года, с которого начинался 

новый год на Руси до 1700 года от 
Рождества Христова. 

6. Новогодний костюмированный бал. 
7. Древняя страна, где был придуман 

обычай дарить подарки под Новый 
год. 

По вертикали:
2. Какой город называют вотчиной 

Снегурочки? 
3. Традиционное новогоднее блюдо в 

Австралии. 
8. От имени какого святого произошло 

всемирно известное имя Санта 
Клаус? 

9. Кто из великих русских Царей 
запустил первую ракету в честь 
новогоднего праздника? 

По горизонтали:  
1. санки; 4. виноград; 5. сентябрь; 6. маскарад; 7. Египет.
По вертикали:  
2. Кострома; 3. пудинг; 8. Никалаус; 9. Пётр.

Ответы



Редакция республиканского ежемесячного 
журнала «Кем быть?» искренне поздравляет 
вас с наступающими новогодними 
праздниками! 

Пусть они принесут вам праздничное 
настроение и радость на весь год, а также 
благополучие и стабильность! 

Желаем вам в Новом 2019 году вдохновения 
и уверенности в собственных силах, которые 
помогут вам реализовать творческий и 
профессиональный потенциал. 

Пусть наступающий год будет полон 
интересных идей, больших побед, радостных 
событий и незабываемых мгновений! 
Крепкого здоровья вам и вашим семьям!

С уважением,  
редакция журнала «Кем быть?»

Дорогие друзья!



Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Представляем:

 – УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж железнодорожного транспорта 
имени Е.П. Юшкевича».

• В рубрике «Профориентир» рассказываем о профессиях, 
связанных с сельским хозяйством.

• Знакомим с профессиями тренера по фитнесу, 
пограничника. 

• Рубрика «Родителям на заметку» познакомит читателей  
с молодежными субкультурами.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


