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Актуально

Абитуриенты о подготовке к 
главному экзамену их жизни

Вот и настала пора, когда лишь два слова вызывают бурю эмоций. Всех абитуриентов ожидает 
централизованное тестирование, и оно уже близко! Для кого-то это испытание – возможность 
проверить свои силы, а для кого-то – повод доказать всем свои знания.

Сидишь в горах учебников, и струйки холодного пота 
стекают по спине в осознании того, что до поступления 
остается лишь месяц? Изучаешь математические фор-
мулы, правила русского языка или факты истории? А 
каковы цели, которые заставляют сверстников снова и 
снова садиться за письменный стол и готовиться к цен-
трализованному тестированию? Сегодня абитуриенты 
расскажут о себе и своих насущных проблемах.

«Я отношусь к ЦТ как к возможно-
сти получить новые знания. Трени-
руюсь скорее не для сдачи более 90 
баллов, а для себя и собственного 
развития. Огромное внимание уде-
ляю немецкому языку. Моя цель – чи-
тать Томаса Манна в оригинале», – 
Александра (МГЛУ, переводческий 
факультет, проходной балл – 334).

«Для меня главная мотивация – 
это поступить на бюджет и уехать из 
моего маленького города. Именно 
это и подталкивает круглосуточно 
учить», – Светлана (МГЛУ, факуль-
тет межкультурных коммуникаций, 
проходной балл – 350).

«Каждый раз, когда лежу в ванне, 
начинаю строить планы, как я от-
казываюсь от всяких развлечений 
и упорно готовлюсь, не выходя из 
дома. Я как будто заряжаюсь этой 
идей, но как только выхожу из ван-
ной комнаты, сразу же моя целеу-
стремленность куда-то улетучивает-

ся. Интересно, я одна такая?» – Яна (МИТСО, юридиче-
ский факультет, проходной балл – 193).

Многие знают, как тяжело порой сосредоточить-
ся, особенно когда за окном наступает настоящее 
лето. Есть и еще одна проблема, которая волнует 
многих абитуриентов: как же поместить столько ин-
формации в голову?

«Необходимо тренироваться ежед-
невно, пусть не по 2-3 часа, а хотя бы 
по 30 минут, но каждый день. Прием 
«сегодня не буду ничего делать, но 
завтра выполню в два раза больше» 
не сработает никогда», –  Владлена 
(Институт бизнеса БГУ, факультет 
бизнеса, проходной балл – 274).

«Все время, которое у меня есть, 
я трачу на подготовку или реше-
ние различных тестов. Возможно, 
ради учебы не стоит откладывать 
все свои планы, но так выходит 
постоянно. К счастью или к сожа-

лению, станет ясно совсем скоро», – Сергей (БГУИР, 
факультет компьютерных систем и сетей, проходной 
балл – 371).

Также ребята поделились своими секретами в 
подготовке к централизованному тестированию.

«Скачиваю учебники за прошлые 
годы (они есть в открытом доступе) и 
учу программу с 6 по 11 класс зано-
во. Считаю, что изучение материала 
по сборникам не даст такого резуль-
тата. Чтобы легче запоминать людей 
или события, читаю дополнительную 
литературу, интересные факты», – 

Софья (БГУ, факультет международных отношений, 
проходной балл – 384).

«Я при изучении русского языка 
проговариваю все вслух под какую-
нибудь популярную музыку либо ту, 
которая мне нравится. И так получа-
ется песня. Она может быть, к при-
меру, о пунктуации прямой речи. А 
информацию из песни уже намного 
проще запомнить», – Елизавета 

(БГУ, юридический факультет, проходной балл – 257).
«В социальной сети «Вконтакте» 

есть группа, в которой на платной ос-
нове проводятся вебинары и видео-
трансляции по подготовке к тестиро-
ванию. К сожалению, у меня не было 
возможности оплатить этот курс. Но 
мне повезло попасть на несколько 
бесплатных семинаров. Это было 

отличное и очень полезное времяпрепровождение! 
Там все объясняли на доступном языке», –  Анастасия 
(БГУФК, факультет туризма и гостеприимства, проход-
ной балл – 118).

«Мой способ успешно сдать тести-
рование – это репетиторы и только 
репетиторы. У некоторых учителей 
то ли времени, то ли заинтересован-
ности не хватает… Мне необходимо, 
чтобы кто-нибудь постоянно застав-
лял меня учить. Не чувствую, что в 
школе этим кто-то будет занимать-

ся», – Никита (БНТУ, автотракторный факультет, про-
ходной балл – 285).

Итак, абитуриент, ты на финишной прямой! Собе-
ри все силы и направь их на последний месяц подго-
товки. Докажи всем, что ты можешь, но не забывай 
и про отдых. Успехов!

Александра БОЯРСКАЯ
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КАК  ПОЛУЧАТЬ 
УДОВОЛЬСТВИЕ 

 ОТ  УЧЕБЫ
Специалист по межкультурной коммуникации во внешнеэко-
номических связях, переводчик-референт. Согласитесь, зву-
чит не очень понятно. Но это не зашифрованное послание, это 
будущая квалификация студента факультета международных 
бизнес-коммуникаций Белорусского государственного эконо-
мического университета Никиты Михеенко. Молодой человек с 
радостью согласился поделиться своими впечатлениям о пер-
вом курсе и учебе в БГЭУ. Давайте посмотрим на жизнь студен-
та глазами Никиты.

Никита МИХЕЕНКО

Справка
Межкультурная коммуникация – вид коммуникации, предполагающий обще-

ние между представителями различных культур.
Лингвистическое обеспечение межкультурной коммуникации – вид про-

фессиональной деятельности специалиста, которому необходимы знания, умения 
и опыт для своей основной задачи – для разработки стратегий коммуникативного 
поведения на родном и иностранных языках. Специалист должен разбираться в 
современных технологиях общения в конкретных условиях с учетом социологиче-
ских, политических, экономических, культурологических и этнопсихологических 
факторов.

Студент, обучающийся по специальности «Лингвистическое обеспечение меж-
культурных коммуникаций (по направлениям)», получает знания по организации 
эффективного коммуникативного процесса в различных сферах международ-
ного сотрудничества и разработке стратегии коммуникативного поведения в 
ситуациях политического, юридического, делового общения, в международных 
организациях, в средствах массовой информации. Он изучает все виды пере-
вода, учится продвигать различные проекты и работать со всевозможными до-
кументами (договорами, меморандумами, коммюнике, речами) в соответствии с 
существующими традициями, этикетом, международными стандартами, нормами 
официально-делового стиля, правилами риторики, сложившимися на базе того 
или иного языка и культуры.

Объектами профессиональной деятельности такого специалиста являются мо-
дели, стереотипы, способы коммуникативного поведения, их порождение и ин-
терпретация.

Окончив обучение, выпускник вышеназванной специальности может работать 
переводчиком, редактором переводов, диктором и т. д.

Жизнь прекрасна!

Я живу в общежитии. Оно нахо-
дится в шаговой доступности от уни-
верситета. Каждое утро я с трудом 
поднимаюсь в 7:20. Занятия начина-
ются в 8:15. Сейчас мне уже хватает 
времени, чтобы собраться, но так 
было не всегда. Первые две недели 
учебы я был героем и вставал в 6:50, 
чтобы все успеть. После подъема я 
шел в душ, варил кашу, завтракал, 
одевался и шел в универ. После 
таких двух недель я понял, что не 
высыпаюсь. И вот мой будильник 
перестал звонить в 6:50, а утром я 
теперь ем творожные сырки с чаем 
или булочки.

По дороге в университет я думаю 
лишь о том, как бы не опоздать. Да, 
с пунктуальностью у меня всегда 
были проблемы. Если на улице хо-
рошая погода, то я иду и радуюсь 
солнышку. А если на дворе мороз и 
метель, бегу быстрее ветра. Я очень 
быстро хожу.

Утром из нашего общежития на 
занятия идет целая толпа людей. Я 
представляю себя автомобилем, ко-
торый обгоняет каждого человека. 
Это лайфхак – так веселее торо-
питься. Да, несмотря на предстоя-
щие зачеты и коллоквиумы я всегда 
поднимаю себе настроение и думаю, 
что жизнь прекрасна.

О парах

Обычно в день у меня три пары, 
редко – четыре. Четвертой парой 
ставят либо лекцию, либо отработку 
какого-нибудь занятия. Очень много 
занятий по английскому языку, и это 
действительно круто. Мы изучаем 
разные аспекты языка: фонетику, 
бизнес-английский, устную практику, 
грамматику, академическое письмо. 
Это здорово, потому что каждый но-
вый день не похож на предыдущий. 
Мне интересно учиться, потому что 
сначала ты зубришь правила грам-
матики, потом – лексику, разбира-
ешь различные ситуации бизнеса, 
сочиняешь свои тексты для занятия 
по академическому письму…

Безусловно, скучные пары тоже 
бывают. Например, я пока не вижу 
смысла в изучении экономики. Од-
нако студенты старших курсов го-
ворят, что полезные дисциплины по 
экономике начнутся на 3-4 курсе. Ну 
что же, поживем – увидим.

Обычно пары заканчиваются в 
12:35. Иногда в университете мы мо-
жем задержаться. Так было, когда 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 5
№ 5/2018

Один день из жизни студента

мы репетировали постановку для 
мероприятия «Студенческая весна». 
После пар я иду в столовую, покупаю 
полноценный обед: салат, гарнир, что-
то мясное и десерт. Отдаю за это око-
ло 5 рублей каждый день. Если участ-
вую в каком-то мероприятии, то после 
обеда возвращаюсь в балетный зал, 
где мы репетируем часа полтора-два.

После университета

После университета я иду в мага-
зин, прихожу в общагу, немного от-
дыхаю после тяжелого дня. Просто 
лежу или смотрю сериал, мне нра-
вятся «Сваты». Потом занимаюсь 
домашними заданиями. Их обычно 
много: переводы, сочинения, упраж-
нения, вопросы… Но мой распоря-
док дня нельзя назвать постоянным, 
все зависит от загруженности.

Кстати, весной я начал посещать 
автошколу, и летом планирую катать 
друзей по выдающимся местам на-
шей страны. Поэтому три дня в не-
делю свои вечера я провожу за зу-
брежкой правил ПДД.

Обычно ужинаю поздно, где-то в 
22:00-23:00. Ложусь спать после по-
луночи, поэтому и ем ночью, чтобы 
не засыпать голодным.

О еде

Я, конечно, не шеф-повар, даже 
пару раз палил кастрюльки. Ем 
привезенную из дома мамину еду. 
Обычно это большой контейнер с 
котлетками или курицей, блины, 
соленые огурцы, мед, варенье… К 
мясу варю какой-нибудь гарнир: ма-
кароны, каши, картофель.

О деньгах

Да, денег не всегда хватает: я 
учусь на платной основе, стипендии 
нет. В день трачу минимум 5 рублей. 
На перерывах между парами поку-
паю что-то перекусить, а потом ем 
в столовой. Если захожу в магазин, 
то в день стабильно трачу 10 рублей. 
В месяц стараюсь вложиться в 200-
250 рублей. Что-то покупаю впрок, 
иногда получается сэкономить на 
развлечения.

Общежитие

Я привык к общежитию. Жить 
можно. Сначала было тяжело, пото-
му что я очень «домашний» человек, 
люблю уют и комфорт.

В нашем блоке живет шесть че-
ловек. А в моей комнате – четыре. 
Если честно, мы с соседями – очень 
разные люди. Мы по-разному пони-
маем слово «порядок». Расстраива-
юсь, когда в комнате мою пол и вижу 
слои пыли под кроватями соседей… 

Но не все так плохо. Нам недавно 
поменяли унитаз. Теперь жизнь ста-
ла лучше.

Досуг

Во время отдыха стараюсь забыть об 
учебе. Выходные трачу на сон и прогул-
ки. Отсыпаюсь, потому что за неделю 
появляются синяки под глазами.

Иногда езжу домой, к друзьям либо 
сестре. Пытаюсь найти развлечения, 
чтобы забыть о рутине и добавить 
нотку веселья в свою жизнь. Прохо-
жу квесты, бегаю полумарафоны.

Студенчество – сумасшедшая пора. 
Я решил, что буду менять цвет волос. 
Заряжает позитивом, когда люди в 
метро улыбаются при виде тебя.

О будущем

В будущем вижу себя переводчи-
ком, но не в экономической сфере, а 
в спортивной. Недавно попробовал 
себя в качестве волонтера – участво-
вал в проведении Кубка Федерации 
по теннису. Теперь хочу работать в 
Белорусской теннисной федерации.

Меня часто спрашивают, почему я 
выбрал факультет международных 
бизнес-коммуникаций. Все просто: 
я гуманитарий. Моя мама работает 
учителем русского языка, и мне ка-
жется, что это оказало на меня боль-
шое влияние.

Работать с языком – это интересно, 
и это главная причина моего выбора. 
Когда думал о будущей сфере дея-
тельности, рассматривал таможенное 
дело и логистику. Но если бы выбрал 
любую из этих сфер, точно чувствовал 
бы себя не в своей тарелке, ведь буду-
щие таможенники и логисты изучают 
математику и другие не очень инте-
ресные для меня предметы. А в БГЭУ 
я получаю удовольствие от учебы.

Анна ГУКИШНа сцене БГЭУ

Вид из окна обежития
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«ХИМИКИ ТВОРЯТ БУДУЩЕЕ»
Жизнь современного человека невозможно предста-
вить без химии: лекарства, косметика, мебель, посуда, 
одежда, обувь и транспорт – список того, что мы име-
ем благодаря этой области науки, можно продолжать 
бесконечно. В лабораториях научно-исследовательских 
институтов и предприятий химики, разрабатывая новые 
материалы и технологии, отчасти определяют, в каком 
мире мы будем жить.
Об особенностях важной для общества профессии рас-
скажет кандидат химических наук, доцент кафедры 
неорганической химии химического факультета БГУ  
Татьяна Свиридова.

Татьяна СВИРИДОВА

– Татьяна Викторовна, молодые люди, выбирая про-
фессию, определяют свое будущее. Насколько сегод-
ня востребованы специалисты в области химии?

– Направлений, в которых могут работать химики, 
очень много: от фармацевтической технологии и нефте-
химии до клинической медицины, косметологии и суд-
медэкспертизы. Практически все, что мы видим вокруг 
себя – химические материалы. Если удалить химию из 
нашей жизни, то мы окажемся в каменном веке, хотя 
даже тогда человек добывал огонь, а это уже маленький 
«химический опыт». 

Работа химика, в частности химические исследова-
ния – крайне затратная вещь. Именно поэтому совре-
менная химия ради химии не имеет никакого смысла: 
никто не будет тратить деньги на то, чтобы получить 
какое-то вещество, которое никогда никому не пона-
добится. Химики творят будущее, занимаясь тем, что 
имеет практическое применение. Наверное, поэтому 
наши выпускники, как правило, не имеют проблем с 
трудоустройством и зачастую даже могут выбирать из 
нескольких предложений от работодателей.

– Химия прочно ассоциируется с лабораторными 
работами и экспериментами, а насколько важное 
значение имеет теоретическая подготовка?

– Ребята, которые собираются связать свою профес-
сиональную жизнь с химией, должны любить учиться. 
Если мы говорим о химии, то это колоссальное количе-
ство фактического материала, и овладеть им – тяжелый 
труд. Ярким примером является Д. И. Менделеев, созда-
тель периодической системы. Ведь его заслуга была не 
в том, что он случайно, как думают многие, расположил 
химические элементы по возрастанию атомных масс, а 
в том, что увидел закономерность в таком расположе-
нии. Дмитрий Иванович, обладая колоссальным объ-
емом фактических знаний о структуре и химических 
свойствах большого круга неорганических веществ, 
внешнем виде кристаллов и их растворимости, увидел 
в полученной системе закономерность и смог ее сфор-
мулировать. Более того, ряд элементов, которые на тот 
момент не были открыты, он предсказал, описав с ог-
ромной точностью свойства их соединений.

Со времен алхимии каждый химик – это исследова-
тель, открывающий что-то новое. Поэтому будущим 

химикам необходимо развить способность постоянно 
учиться и непрерывно совершенствоваться. Главная за-
дача школьника, который хочет стать химиком, – нако-
пить базовые знания, а также выработать стремление к 
новому, неосвоенному.

Студенты нашего факультета учатся довольно много. 
Иногда их занятия длятся с утра до позднего вечера. В 
частности, продолжительность лабораторных занятий 
на нашем факультете – шесть часов. В то же время, 
студенты осознают, что будущие химики должны много 
трудиться, и если они не отработают положенные часы в 
лаборатории, то не смогут стать квалифицированными 
специалистами.

– Каким школьным предметам стоит уделять осо-
бое внимание будущему химику?

– Не секрет, что некоторые знания, которые мы полу-
чаем в школе, напрямую не пригодятся нам в будущей 
жизни. Однако не следует забывать, что школа всесто-
ронне развивает человека и формирует у него систему 
знаний и навыков, которые могут косвенно понадобить-
ся в работе. 

Например, будущему химику кроме своего профиль-
ного предмета необходимо иметь знания по физике и 
математике, ведь если он поступит на химический фа-
культет, то будет изучать высшую математику и физику 
на протяжении нескольких семестров. Без этих знаний 
будет просто невозможно освоить физико-химические 
и физические методы исследования, статистическую 
термодинамику, квантовую химию, моделирование хи-
мических процессов и т. д. Также в школе стоит уделить 
внимание информатике, поскольку она способствует 
алгоритмизации мышления, что необходимо, в первую 
очередь, при планировании химического эксперимента. 

Может это и не очевидно на первый взгляд, но химику 
нужны и гуманитарные предметы: история, литература, 
языки. Они развивают коммуникативные навыки, учат 
формулировать свои мысли, что критично для того, что-
бы в будущем писать научные статьи или читать лекции. 
Химик, как и представители многих других профессий, 
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в своей работе сталкива-
ется с разными людьми и 
культурами и должен уметь 
поддержать диалог, а для 
этого надо быть человеком 
образованным. Конечно, 
не обязательно, чтобы в 
школьном аттестате были 
одни десятки, но надо су-
меть найти баланс и уделять 
достаточно внимания и сил 
всем предметам, ведь шко-
ла не просто так называется 
общеобразовательной.

– Какие качества следу-
ет развивать в себе чело-
веку, если он собирается 
связать профессиональ-
ную жизнь с химией?

– Кроме хорошей теорети-
ческой подготовки, будущий 
химик должен обладать лю-
бознательностью и обяза-
тельно аккуратностью. Ведь 
химические профессии мо-
гут быть достаточно опас-
ными. В нашей практике зачастую происходят непред-
виденные ситуации: что-то разбилось, синтез пошел 
явно не так, как ожидалось и т. п. Простой пример: нет 
ничего сложного в том, чтобы нагреть раствор на плит-
ке. Но даже такая простая операция может стать опас-
ной, если не учесть летучесть компонентов раствора, их 
реакционную способность при повышенной температу-
ре и т. д. Именно поэтому еще в школе ученики осваива-
ют азы техники безопасности при работе в химической 
лаборатории.

Современная школа стремится привлекать хороших 
учеников к подготовке научных проектов. Очевидно, что 
настоящие научные исследования могут быть реализо-
ваны только в стенах университета, однако даже такая 
«школьная» наука оказывается мощным фактором в 
формировании качеств будущего профессионала. Под-
готовка школьных научных проектов в совокупности с 
участием в олимпиадах и выступлением на школьных 

конференциях помогает сформировать лидерские каче-
ства школьника, умение поставить перед собой цель и 
прийти к конечному результату. Если в химию приходит 
человек с твердым характером, то он будет точно знать, 
чего конкретно хочет, легко найдет свое направление, 
будет в нем работать и уже на начальном этапе начнет 
добиваться результатов. Например, в прошлом году моя 
студентка-первокурсница (победительница олимпиад) 
захотела поехать на конференцию в Брест. Мы очень 
переживали, отправляя ее туда одну, волновались, что-
бы она доехала и благополучно вернулась, а в итоге, 
будучи самой юной на конференции, она получила гра-
моту за лучшее выступление.

– Одно из направлений, в которых может себя ре-
ализовать химик – наука. Какие есть преимущества 
в карьере ученого?

– Во-первых, быть ученым – это престижно во все вре-
мена. Люди науки, как правило, занимают особое место 
в обществе, к ним относятся с уважением. Во-вторых, 
это постоянное общение с коллегами из научного кру-
га – людьми, у которых их работа вызывает интерес и 
юношеский задор. К тому же, в науку постоянно прихо-
дит молодежь, которая заряжает позитивом и энерги-
ей. В-третьих, у химиков довольно много возможностей 
участвовать в конференциях, конкурсах грантов, ездить 
на стажировки. Это и общение, и возможность обмена 
опытом, и постоянное самообразование. В-четвертых, 
работа ученого – непрерывный поиск, позволяющий 
ему забыть о скуке, неопределенности жизненных це-
лей. Практикующему химику не ведома ситуация, когда 
себя нечем занять.

И наконец, маленький, но приятный бонус… Результа-
ты статических исследований показывают, что продол-
жительность жизни ученых больше среднестатистиче-
ской, что, по-видимому, является результатом активной 
умственной деятельности.

Валерия БОНДАРЧИК

Аспирант кафедры неорганической химии химфака БГУ  
А. Логвинович проводит исследования неорганических фо-

торезистов на атомно-силовом микроскопе

Со студентами
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ХИМИК
(профессиограмма)

Химия – одна из важнейших наук, 
которая дает нам возможность по-
нять мир. Если не знать о химиче-
ских процессах, которые постоянно 
происходят вокруг нас, то мир будет 
совершенно непознаваем. Знание 
химии дает возможность работать в 
области медицины, фармакологии, 
биохимии и биофизики, молекуляр-
ной биологии, геологии…

Специалист, который занимает-
ся изучением различных веществ, 
их соединением между собой, их 
свойствами и особенностями хи-
мических реакций, называется 
химиком.

Химик – это общее название про-
фессии, объединяющее различ-
ные специальности. К профессиям 
химического профиля относятся: 
химик-технолог, химик-инженер, хи-
мик-эколог, химик-аналитик, химик-
исследователь, химик-фармацевт, 
биофармахимик, радиохимик и т. д.

История профессии
Люди проводили химические ис-

следования с древних времен, еще 
задолго до зарождения цивилиза-
ций. Это были опыты с огнем, гние-
нием растений, кипячением веществ 
и продуктов. Разумеется, что никто 
не занимался этими исследовани-
ями специально – они рождались в 
процессе наблюдений во время по-
вседневной борьбы за выживание. 
Первые ученые и ремесленники, 
преднамеренно ставшие изучать хи-
мические свойства веществ, появи-
лись гораздо позже – около 5 тысяч 
лет назад в Месопотамии и Египте.

Главные их достижения были 
сделаны в области металлургии, 
которая была стратегической сфе-
рой, и на ней базировалась мощь 
государства. Египетские жрецы 
умели выплавлять и проверять на 
чистоту такие металлы, как золото, 
серебро, свинец, готовить из них 
сплавы, знали рецепты приготов-
ления лекарств, красителей, кос-
метических препаратов. За 3 ты-
сячи лет до н. э. люди научились 
выплавлять из руд медь и ее сплав 
с оловом – бронзу, и это ознамено-
вало переход человека из камен-
ного в бронзовой век.

Около 1500 лет до н. э. челове-
чество открыло секрет выплавки 
железа и перешло в железный век. 
Постепенно люди научились путем 
обжига глины получать керамику, 
окрашивать ткани, дубить кожи.

В последующее время, вплоть 
до XVII века, химия развивалась 
как тайная наука – алхимия, кото-
рая получила массовое развитие в 
Средневековье и пришла в Европу 
из Ближнего Востока. Главной це-
лью алхимии стало превращение в 
золото неблагородных металлов с 
помощью магического философско-
го камня.

Основоположником химии как 
науки можно считать английского 
химика Роберта Бойля. Его име-
нем назван величайший газовый 
закон – закон Бойля-Мариотта. Ве-
ликий русский ученый М. В. Ломоно-
сов стоял у истоков корпускулярной 
(атомистической) химии.

В начале XIX века химия стала 
самостоятельной наукой. Тогда же 
разделилась на неорганическую и 
органическую. Как самостоятель-
ные дисциплины сложились анали-
тическая химия, физическая химия, 
биохимия.

Общая характеристика 
профессии

Химик проводит лабораторные 
исследования, осуществляет тех-
нологический контроль производ-
ства, контроль качества сырья и 
выпускаемой продукции. Занимает-
ся разработкой и внедрением про-
мышленных технологий, созданием 
производственных регламентов и 
технологических карт.

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности химик выполняет 
следующие виды работ:
• проведение химического анализа 

и исследование состава веществ, 
продукта, полупродукта (проме-
жуточного соединения), сырья ре-
акционной смеси;

• изучение свойств различных ве-
ществ;

• прогнозирование использова-
ния веществ в народном хозяй-
стве;

• химический синтез (получение 
определенного продукта, обла-
дающего заданным химическим 
составом и строением);

• получение, производство различ-
ных веществ в промышленных 
масштабах (минеральных удо-
брений, инсектицидов, ростовых 
добавок и пр.);

• разработка способов и подбор 
условий синтеза (температуры, 
давления, последовательности, 
количественного соотношения 
компонентов);

• химические исследования: ана-
лиз и синтез новых продуктов и 
испытание их свойств;

• создание технологических про-
ектов (описание характеристик 
исходных веществ, типа, числа, 
габаритов, мощности и после-
довательности включения аппа-
ратов технологической цепочки; 
определение материальных и 
энергетических расходов; контр-
оль за количеством и качеством 
отходов, способами их хранения 
и утилизации);

• наблюдение, управление хими-
ческим процессом (теплообмен 
и теплопровод» диспергирование 
(измельчение), сепарация (разде-
ление) – фильтрование, дистил-
ляция и т. п.).

Должен знать:
• лабораторное оборудование и 

правила его эксплуатации, ра-
боту контрольно-измерительных 
приборов;

• приготовление растворов, реак-
тивов и индикаторов для работы 
в лаборатории, условия и сроки 
их хранения;
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• необходимые технологии произ-
водства, технические требования 
к сырью, материалам и пр.;

• методы и организацию исследо-
вательской работы;

• точные методы проведения ана-
литических анализов сырья, по-
луфабрикатов и готовой продук-
ции;

• нормы и требования по охране 
труда, пожарной безопасности и 
промышленной санитарии.

Должен уметь:
• работать с химическими матери-

алами и реагентами;
• проводить опыты, испытания;
• проводить исследование и ана-

лиз состава веществ, продуктов;
• организовывать технологические 

цепочки производства и т. п.;
• проводить химический синтез 

(получение определенного про-
дукта, обладающего заданным 
химическим составом и строе-
нием);

• создавать технические проек-
ты (описание характеристик ис-
ходного вещества, типа, числа, 
габаритов, мощности и после-
довательности включения аппа-
ратов технологической цепочки; 
 контроль за количеством и каче-
ством отходов, способов их хра-
нения и утилизации);

• наблюдать и управлять химиче-
ским процессом (теплообмен, и 
теплопровод, измельчение, раз-
деление, фильтрование, дистил-
ляция и т. д.).

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• наличие математических и техни-

ческих способностей;
• высокий уровень концентрации, 

объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность 
в течение длительного времени 
заниматься определенным видом 
деятельности, уделять внимание 
нескольким объектам одновре-
менно);

• аналитические способности (спо-
собность воспринимать, сопо-
ставлять и анализировать боль-
шое количество информации, 
множество разрозненных фак-
тов; анализировать, оценивать и 
корректировать собственную де-
ятельность);

• гибкость и динамичность мышле-
ния (способность изменять пла-
ны, способы решения задач под 

влиянием изменений ситуации);
• развитое логическое мышление 

(способности логически мыслить 
и делать умозаключения на всех 
этапах лабораторного синтеза и 
проектирования производства);

• системность мышления;
• развитое пространственное во-

ображение и наглядно-образное 
мышление;

• хорошая память (долговремен-
ная, кратковременная);

• хорошая память на символы и 
знаки;

• развитая зрительно-моторная ко-
ординация и точность движений 
рук, тонкая ручная моторика;

• хорошее зрение (постоянный зри-
тельный контроль за показания-
ми приборов, выполнением дей-
ствий);

• умение воспринимать и разли-
чать широкий спектр цветов и от-
тенков;

• склонность к исследовательской 
деятельности;

• способность принимать и вне-
дрять новое на практике;

• высокая степень ответственности 
(умение нести ответственность за 
результаты своей работы);

• внимательность, сосредоточен-
ность, усидчивость, собранность;

• высокая помехоустойчивость;
• аккуратность и точность;
• настойчивость, целеустремлен-

ность, нацеленность на резуль-
тат;

• самостоятельность, работоспо-
собность;

• организованность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• неорганизованность;
• отсутствие склонности к исследо-

вательской деятельности;
• отсутствие логического, аналити-

ческого мышления;
• ригидность мыслительных про-

цессов.

Сфера деятельности
• отраслевые и академические на-

учно-исследовательские инсти-
туты;

• химические и нефтехимические 
производства, химические пред-
приятия и комбинаты (по производ-
ству пластмасс, синтетических во-
локон и тканей, удобрений и т. д.);

• образовательные учреждения;
• предприятия целлюлозно-бумаж-

ной промышленности;
• горно-обогатительные комбина-

ты;
• предприятия машиностроитель-

ной, а также радиотехнической 
промышленности;

• медицинские учреждения (фар-
мацевтическая промышлен-
ность);

• предприятия пищевой промыш-
ленности;

• парфюмерная промышленность.

Медицинские 
противопоказания:

• нарушение функций опорно-дви-
гательного аппарата;

• заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

• хронические заболевания орга-
нов дыхания;

• заболевания органа зрения со 
значительным снижением остро-
ты зрения, аномалии цветового 
зрения (расстройства цветоощу-
щения);

• нервно-психические расстрой-
ства;

• аллергия.

Профессиональная 
 подготовка

• Белорусский государственный 
университет;

• УО «Белорусский государствен-
ный педагогический университет 
имени Максима Танка»;

• УО «Белорусский государствен-
ный технологический универси-
тет»;

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

• УО «Витебский государст-
венный университет имени  
П. М. Машерова»;

• УО «Мозырский государственный 
педагогический институт имени 
И. П. Шамякина»;

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

• УО «Могилевский государствен-
ный университет продовольст-
вия»;

• УО «Полоцкий государственный 
университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 10

kem1@tut.by

№ 5/2018

Взлетная полоса

Анна ГОЛОВКО, 
Кобрин, 9 класс

В детстве очень хотелось стать пе-
вицей, я пою с трех лет и мне всегда 
это нравилось. Самое яркое воспо-
минание, связанное с этой деятель-
ностью – дуэт с воспитательницей. 
Мы пели вместе на концерте трога-
тельную песню, в конце которой я 
расплакалась.

Сейчас я учусь в 9 классе средней 
школы в профильном классе. Я счи-
таю, что такие классы непременно 
должны быть, чтобы каждый ученик 
мог выбрать для углубленного из-
учения те предметы, которые пона-
добятся при поступлении. Однако не 
думаю, что обучение в профильном 
классе может повлиять на выбор бу-
дущей профессии.

Из школьных предметов, как и 
многим другим, мне очень нравится 
физкультура. На этом уроке можно 
привести в порядок не только фи-
зическую форму, но и мысли. А это 

весьма важно и нужно в современ-
ном мире. Поэтому как можно не лю-
бить такой предмет?

Для меня очень важен доход, но 
при этом считаю, что профессию 
надо выбирать, полагаясь только на 
зов сердца. Ведь если работа будет 
не любимой, то и доход не будет ра-
довать. Конечно, надеюсь, что все 
будет так, как я хочу.

Совсем скоро мне придется вы-
брать, кем я хочу стать. Думаю, что 
на мой выбор может повлиять что 
угодно и кто угодно. Но пока я не 
чувствую этого со стороны близких, 
родных, друзей, учителей и знако-
мых, потому что они догадываются, 
какая профессия мне нравится. Я 
хочу стать адвокатом. Думаю, даже 
если бы они были не согласны со 
мной, то все равно были бы не в си-
лах меня переубедить.

Представляя будущее рабочее 
место, мне хочется, чтобы это был 
просторный кабинет с современным 
интерьером. Вот бы так и случилось! 
К счастью, мой папа как никто дру-
гой может мне рассказать о выбран-
ной профессии адвоката. Он легко 
и понятно разъясняет все, что меня 
волнует. Всегда готов помочь.

Уже начинаю думать, в какое 
именно учебное заведение посту-
пать. Скорее всего, я выберу то, 
которое находится ближе всего к 
дому. Думаю, это то, что мне подхо-
дит. Однако сначала придется сдать 
централизованное тестирование. 
Чтобы сделать это успешно, я вижу 
единственный путь – готовиться. А 
как именно – каждый решает для 
себя сам.

От предстоящей студенческой 
жизни жду чего-то нового. Навер-

няка это будет интересное время. 
Думаю, учеба во многом будет за-
висеть от того, как ты готовишься к 
предмету и как слушаешь препода-
вателя на паре.

Я не боюсь допустить ошибку в 
выборе будущей профессии. Но что-
бы этого избежать, нужно учитывать 
свои интересы, прислушиваться к 
своим симпатиям. Это самый вер-
ный способ выбрать будущее, ко-
торый я знаю. Обратитесь к своему 
внутреннему голосу и советам ро-
дителей. Также направьте внимание 
на те предметы, которые нравятся, 
ведь по ним с легкостью можно вы-
брать профессию. Двигайтесь по 
направлению к мечте и не слушай-
те людей, которые не любят то, чем 
занимаются и чему посвящают свою 
жизнь. Потому что они вряд ли вам 
смогут чем-то помочь.

Влад ВЕТЮГОВ, 
Могилев, 10 класс

Я хочу стать архитектором. Даже 
не знаю, почему именно, мне просто 
нравится эта профессия. Но если 
эта идея провалится, то у меня есть 
запасной вариант. Думаю, что у всех 
он должен быть, поэтому и я придер-
живаюсь такой позиции. Думаю, что 
смогу развивать себя в медийной 
сфере.

Сейчас я учусь в обычном классе 
средней школы. Однако у нас есть и 
профильные классы. Я считаю, что 
не имеет значения, в каком именно 
классе ты учишься. Это никак не по-
влияет на выбор твоей будущей про-
фессии, однако может помочь под-

Наверное, самым известным выражением о выборе профессии 
являются слова Конфуция: выбери себе работу по душе, и тебе 
не придется работать. Именно такого мнения придерживаются 
и наши школьники. Самое главное в будущем труде – чтобы он 
тебе нравился. На второе место отходит даже заработная пла-
та. Ведь при отсутствии интереса к делу деньги не будут радо-
вать. Каждый мечтает, чтобы в его жизни сошлись звезды и все 
получилось. Хочется найти себя, свое место, узнать, где именно 
ты сможешь быть полезным другим людям. Но у каждого – раз-
ные представления о призвании. Кто-то определился с буду-
щим благодаря советам родителей и друзей, а кто-то сделал 
выбор самостоятельно, не прося помощи. Школьники расска-
жут, какой путь им пришлось пройти.

Найди то, что тебе нравится делать!
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готовиться к предметам, по которым 
нужно будет сдать центрлизованное 
тестирование.

Какие предметы мне нравятся в 
школе? Ну, во-первых, информа-
тика. Она легко мне дается. Может 
быть, поэтому и нравится. На вто-
ром месте в списке – физкультура, 
потому что я люблю спорт. Также я 
люблю рисовать. Почему-то мне ка-
жется, что моя работа не будет свя-
зана с моими интересами. Но я бы 
хотел, чтобы дело всей моей жизни 
перекликалось с тем, что мне на са-
мом деле нравится.

Думаю, что на выбор профессии 
влияют и обстоятельства, и люди. И, 
конечно же, родители. Пока близкие 
не очень часто интересуются, кем я 
хочу стать.

От будущей работы я ожидаю 
хорошего дохода и свободного 
графика. Хотелось бы, чтобы она 
была интересной. По крайне мере, 
на данный момент для меня важны 
эти составляющие. Кроме того, по-
лагаю, работа должна приносить 
радость, удовольствие. Я понимаю, 
что подобную занятость очень слож-
но найти. Представить, какой она 
будет, вообразить мое предполагае-
мое рабочее место, я пока не могу. 
Это связано с тем, что я еще точно 
не решил, какой именно сфере дея-
тельности отдаю предпочтение.

У меня нет близких, друзей или 
просто знакомых, которые бы могли 
рассказать о моей профессии. Но я 
не расстраиваюсь. Сейчас обо всем, 
что тебя интересует, можно узнать 
в интернете, в посвященных этой 
теме статьях и материалах. Также 
можно найти кого-нибудь в социаль-
ных сетях, кто работает по интере-
сующему направлению, и обо всем 
узнать напрямую.

О выборе учебного заведения я 
пока не думал. Если честно, пока 
не знаю, где хочу учиться. Насчет 
сдачи централизованного тестиро-
вания думаю только одно – нужно 
готовиться. Это я и собираюсь сде-
лать, чтобы сдать его успешно. Хо-
чется поступить туда, куда хочу, а не 
куда хватит баллов. Будучи в школе, 
не могу представить, каково это – 
учиться в университете. Но думаю, 
что будет сложнее, чем сейчас.

Конечно, боюсь ошибиться с вы-
бором профессии. Но даже не знаю, 
что нужно делать, чтобы этого не 
произошло. Я еще сам точно не 
определился, кем буду. Но могу дать 
только один совет: надо делать то, 
что нравится.

Екатерина КОСЫНЮК, 
10 класс

Моя мама, бабушки и прабабуш-
ка – педагоги. Именно из рассказов 
моей семьи я черпаю опыт и знания 
о будущей профессии. У меня так-
же есть друзья, которые закончили 
Белорусский педагогический уни-
верситет имени Максима Танка, а 
теперь работают по специальности. 
От них я также узнаю обо всех плю-
сах и минусах профессии учителя.

Безусловно, я буду поступать в вуз. 
Но в какой конкретно, пока затруд-
няюсь сказать. Все определит балл 
аттестата и результаты централизо-
ванного тестирования. Прежде все-
го, необходимо задаться целью сдать 
предмет на «отлично». Стараться, 
учиться, запоминать и впитывать 
знания и нужные правила. В этом, 
на мой взгляд, заключается секрет 
успеха. Все зависит от нас самих.

Конечно, есть много трудностей 
студенчества, через которые нуж-
но пройти. Это лишь этап на пути к 
взрослой и самостоятельной жизни. 
Конечно, важна помощь – мораль-
ная и материальная, в первую оче-
редь, со стороны родителей. Потому 
что они – наша опора и поддержка в 
любой ситуации. Но и от нас самих 
тоже зависит, как нас примут в но-
вом учебном заведении. Но я увере-
на, к каждому найдут свой подход.

Разумеется, я боюсь поступать. Бо-
юсь, что окажусь в нужную минуту не 
там, где должна быть. Поэтому сей-
час, будучи еще в десятом классе, 
стараюсь понять, что действительно 
мне нужно и где я смогу быть полез-
ной. Одно могу сказать точно: слу-
шайте свое сердце. Делайте то, что 
считаете нужным! Вы – личности с 
неповторимыми судьбами. Только вы 
сами – творцы своей жизни. Не по-
зволяйте никому навязывать вам не 
вашу точку зрения. Всегда помните, 

что никто и никогда не будет стоять 
на вашем месте! Будьте счастливы и 
работайте с удовольствием!

Мария СУББОТКО, 
Кобрин, 10 класс

В детстве я мечтала стать фарма-
цевтом. Мне говорили, что это пре-
стижная профессия. Но со време-
нем все поменялось.

Я учусь в гимназии, в профильном 
классе. Считаю, что это очень важно, 
так как профильные классы дают пре-
красную возможность отлично подго-
товиться к централизованному тести-
рованию без репетиторов. А повлияет 
ли это на выбор будущей профессии 
или нет, зависит от тебя самого.

Из школьных предметов больше 
всего мне нравятся русский язык и 
математика. Однако мои интересы 
никак с этими предметами не свя-
заны, а касаются скорее творчест-
ва. Не думаю, что моя работа будет 
как-то с этим пересекаться. Но мои 
увлечения обязательно останутся 
моими хобби. Каждый сам решает, 
будет ли профессия связана с его 
увлечениями. Это зависит от харак-
тера и от того, насколько для него 
важен данный критерий.

Уверена, на твой выбор профес-
сии не может повлиять никто. Од-
нако зачастую друзья и учителя 
рассказывают о том, как важно вы-
брать престижную профессию. Хотя 
я придерживаюсь принципа, что 
профессия должна быть интерес-
ной. Сейчас все окружающие меня 
люди интересуются моим выбором. 
Я считаю, что работа должна быть 
любимой и востребованной. Когда 
она нравится и приносит радость, 
она становится не работой, а удо-
вольствием! Этого я желаю всем, 
кто стоит перед непростым выбором 
своей сферы деятельности.

Анна КУРИЛЁНОК
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Мы часто слышим, что на рынке труда не хватает высококва-
лифицированных  рабочих кадров и нужно повышать престиж 
рабочих профессий. Да, в «постсоветский» период престиж ра-
бочих специальностей резко упал. Однако в последнее время 
ситуация меняется.
Интересно, насколько перспективно и прибыльно иметь рабо-
чую профессию? Какие специальности профессионально-тех-
нического образования будут востребованы в будущем?
Расскажем, как выбрать профессионально-техническое образо-
вание и какие рабочие специальности не потеряют актуальности.

ПОВАР

Повар – это специалист, задейст-
вованный в сфере общественного 
питания, профессиональной зада-
чей которого является приготовле-
ние пищи.

Повара занимаются составлени-
ем меню, приготовлением блюд и 
кулинарных изделий согласно ре-
цептуре. Они готовят различные 
горячие блюда, холодные закуски, 
соусы, напитки.

При приготовлении блюд повар 
выполняет следующие операции: 
процеживание, замешивание, из-
мельчение, формовку, фарширова-
ние, начинку изделий. Регулирует 
температурный режим, определя-
ет готовность блюд и изделий по 
контрольно-измерительным при-
борам, а также по внешнему виду, 
запаху, цвету, вкусу. Выполняет 
порционирование блюд и художе-
ственное оформление. Повар не 
только готовит, он осуществляет 
руководство рабочим процессом 
на кухне (если он работает шефом), 
занимается отбором качественных 
продуктов, следит за соблюдением 
санитарных норм, составляет заяв-
ки на получение полуфабрикатов и 
продуктов.

Повара работают на предприятиях 
общественного питания (в ресто-
ранах, кафе, столовых, в лечебных 
учреждениях и других местах обще-
ственного питания).

КОНДИТЕР

Кондитер – это специалист, основ-
ная задача которого – ведение про-
цесса изготовления кондитерских и 
хлебобулочных изделий из различ-
ных видов сырья: мучного теста, тво-
рожной массы, мороженого и т. п.

Кондитер занимается изготовлени-
ем разнообразной кондитерской про-
дукции: пирожных, печенья, тортов, 
десертов, начинок и кремов из шоко-
лада, сахара, теста, кремов, начинок, 
мороженого. Может заниматься изго-
товлением высокохудожественных, 
оригинальных, фигурных, заказных 
тортов по специально разработанным 
фирменным рецептурам.

Заготавливает сырье по заданной 
рецептуре: замешивает, сбивает, 
раскатывает тесто. Разделывает по-
лученные полуфабрикаты, нареза-
ет, формирует, выпекает. Украшает 
готовые кондитерские изделия, от-
делывает кремом, помадкой, шоко-
ладом, контролирует их вес.

Кондитер может работать в орга-
низациях пищевой промышленно-
сти (хлебозаводы, фабрики-загото-
вочные, комбинаты полуфабрика-
тов); на предприятиях общественно-
го питания и торговли (рестораны, 
кафе, кондитерские, магазины-ку-
линарии, кондитерские цеха супер-
маркетов и т. д.).

Профессии повара и кондитера 
будут актуальны во все времена, их 
можно освоить в любом возрасте. 
Это профессии, на которые не по-
влияет развитие информационных 
технологий. Конкуренция в кулинар-
ном деле высока, но у целеустрем-
ленных профессионалов с твор-
ческим подходом есть все шансы 
подняться по карьерной лестнице 
до шеф-повара в собственном ре-
сторане.

ПАРИКМАХЕР

Индустрия красоты предлагает 
множество специальностей, в ко-
торых достаточно профессиональ-
но-технического образования или 
курсовой подготовки: парикмахер, 
визажист, специалист по маникюру/
педикюру. В рамках этих профессий 
специалист имеет разные возмож-
ности для заработка и карьерного 
роста: можно работать в одиночку, 
открыть собственный салон или 
обу чать других специалистов. Со-
здание красивого образа челове-
ка – это творческая работа, которая 
приносит положительные эмоции 
как клиенту, так и самому специали-
сту. Поэтому многие, получив даже 
высшее образование, с удовольст-
вием начинают работать в сфере 
красоты и здоровья.

Парикмахер – это специалист, ко-
торый в соответствии с направле-
нием моды и особенностями лица 
клиента осуществляет стрижку, 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  РАБОЧИЕ 
ПРОФЕССИИ
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окрашивание и другие виды парик-
махерских работ. Мастер парикма-
херского искусства может изменить 
внешность клиента при помощи 
прически и цвета волос, визуально 
устранить недостатки лица, выгодно 
подчеркнуть достоинства. Задачей 
парикмахера является создание 
именно такой прически, которая 
максимально подойдет клиенту. В 
этом деле важно учитывать тип и 
строение волос, форму и особен-
ности лица клиента, направления 
моды. Он работает с помощью нож-
ниц и расчески, применяет фанта-
зию и чувство стиля.

Парикмахер-модельер расчесы-
вает, стрижет, укладывает волосы 
с использованием различных элек-
троинструментов (фенов, плоек, 
утюжков, щипцов) и косметических 
средств (гелей, муссов, пенок, ла-
ков и др.). Владеет техникой окраски 
волос в различные цвета и оттенки 
(мелирование, колорирование и пр.) 
с использованием современных тех-
нических средств. Оформляет при-
чески (свадебные, вечерние, клас-
сические).

МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ

Основным фактором женского 
идеального образа были, есть и бу-
дут ухоженные руки. Косметические 
процедуры по обработке ногтей на 
пальцах рук и самих пальцев вы-
полняет мастер по маникюру. Глав-
ная цель матера – обеспечить рукам 
клиента красивый и ухоженный вид. 
Специалист придает правильную 
форму ногтям, удаляет или отодви-
гает кутикулу, полирует поверхность 
ногтя, обрабатывает защитными 
средствами. Предлагает клиентам 
различные ванночки для рук, мас-
саж, затем по форме ногтей опре-
деляет, какой вид маникюра больше 
подойдет в том или ином случае.

Овладеть этими знаниями и уме-
ниями может практически каждый, 
но стать успешным и востребован-

ным специалистом в этой профес-
сии больше шансов у людей настой-
чивых, обладающих хорошо разви-
той фантазией и чувством прекрас-
ного.

ШВЕЯ

Швея – специалист по пошиву из-
делий из различных материалов, 
способный из отреза ткани сшить 
вещь, достойную внимания и помо-
гающую человеку приобрести инди-
видуальность. Люди стремятся вы-
глядеть красиво, модно и элегантно, 
поэтому профессия швеи будет во-
стребована всегда.

Швея шьет изделия из различных 
материалов (всевозможные виды 
тканей, трикотаж, мех, кожа) вруч-
ную или на разнообразных универ-
сальных машинах. К ручным рабо-
там относятся работы, выполняе-
мые с помощью ручной иглы, ниток, 
ножниц, в основном для временного 
соединения и закрепления деталей, 
складок, а также для прикрепле-
ния фурнитуры, отделочных дета-
лей и др. К машинным относятся 
работы, выполняемые на машинах, 
для постоянного соединения дета-
лей, обработки срезов и отделки 
изделий. В труде швеи сочетаются 
сравнительно простые операции 
(вывертывание детали, удаление 
нити временных строчек, вырезание 
деталей) и более сложные (втачка 
рукава, соединение воротника с гор-
ловиной и др.).

Швея может выполнять весь объ-
ем работы (например, швея инди-
видуального пошива в ателье) или 
одну из операций (швея-мотористка 
в крупносерийном производстве).

Швеи работают не только в 
швейном производстве (по по-
шиву верхней мужской и женской 
одежды, спортивной одежды, из-
делий плательного ассортимента), 
но и в трикотажном, меховом, ва-
ляльно-войлочном, текстильно-га-
лантерейном, такелажном произ-
водстве и в производстве голов-
ных уборов.

СТРОИТЕЛЬ

Строительство – процесс, охва-
тывающий комплекс строительных, 
монтажных, транспортных, вспомо-
гательных и других работ, а также 
организационно-технических меро-
приятий по возведению новых, ре-
конструкции, ремонту и реставра-
ции существующих зданий, соору-
жений и их комплексов, инженерной 
инфраструктуры, благоустройству 
территорий объектов.

К строительным профессиям уров-
ня профессионально-технического 
образования относятся: каменщик, 
штукатур, маляр, облицовщик-пли-
точник, монтажник строительных 
конструкций, арматурщик и др.

Сегодня строительная отрасль 
нуждается в квалифицированных 
кадрах, владеющих современными 
строительными технологиями и уме-
ющих работать с современными ма-
териалами. Спрос вполне объясним: 
строительство не останавливается 
ни на минуту, а значит, будут необ-
ходимы квалифицированные кадры 
различных строительных специаль-
ностей.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Электрогазосварщик – специ-
алист по сварке деталей, узлов 
конструкций, трубопроводов с по-
мощью тока и газа. Профессия 
включает в себя две квалификации: 
электросварщик ручной сварки и га-
зосварщик.

Сварщик – это специалист, обес-
печивающий проведение технологи-
ческого процесса сварочных работ. 
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Его работа заключается в соедине-
нии различных металлов и полиме-
ров без крепежных приспособлений. 
Эта задача осуществляется при по-
мощи специализированной свароч-
ной техники. В работе используется 
много разной аппаратуры, приспо-
соблений и материалов. Специа-
лист осуществляет ручную дуговую, 
плазменную и газовую сварку раз-
личной степени сложности деталей, 
узлов, конструкций и трубопроводов 
из конструкционных сталей, чугуна, 
цветных металлов и сплавов и слож-
ных деталей узлов, конструкций 
и трубопроводов из углеродистых 
сталей во всех пространственных 
положениях сварного шва.

Электрогазосварщик – это вы-
сококвалифицированный рабочий 
в различных отраслях экономики, 
где применяются сварка, наплавка, 
пайка и подогрев различных метал-
лов с использованием сварочного 
аппарата (электродугового, газо-
вого, аргонного). Знания и навыки, 
приобретенные при обучении газо-
электросварщика, используются в 
монтажных и сборчных работах на 
строительных объектах, элементах 
металлоконструкций, на предпри-
ятиях машиностроения, металлоо-
бработки, сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях народного хозяйства.

Высококвалифицированные свар-
щики очень ценятся у работодате-
лей – проблемы найти работу не 
возникнет. Заработная плата высо-
кая и зависит от условий работы и 
региона, варьируется от средней до 
очень высокой. Кроме того, помимо 
основной работы, многие сварщики 
параллельно работают с частными 
заказами.

ТОКАРЬ

Токарь – специалист по обработке 
резаньем вращающихся заготовок 
из дерева, металла, пластмассы, 
оргстекла, смолы и т. д.

Токарь обрабатывает на токарном 
станке детали, а также делает на 

них резьбу, сверлит и т. д., определя-
ет, с помощью какого инструмента 
и с какой скоростью, на какую глу-
бину нужно резать. Токарь должен 
знать конструкцию и правила про-
верки на точность токарных станков 
различных конструкций; способы 
установки, крепления, выверки де-
талей и методы определения тех-
нологической последовательности 
их обработки; устройство и правила 
теплообработки, заточки и доводки 
всех видов режущего инструмента; 
способы достижения установленной 
точности и чистоты обработки; пра-
вила определения режимов резания 
по справочникам и паспорту станка. 
Токарь должен уметь выполнять ра-
боты по чертежам, определять ре-
жимы резания, выбирать оптималь-
ный порядок обработки деталей, 
производить расчеты, связанные с 
выполнением особо сложных токар-
ных работ.

Токари и фрезеровщики могут 
работать на привычном токарном 
или фрезерном станке или на сов-
ременном станке с числовым про-
граммным управлением (ЧПУ) мар-
ки HAAS, Siemens, Multicam. Благо-
даря автоматизации работа токаря 
и фрезеровщика становится менее 
травмоопасной. А подготовка бу-
дущих специалистов включает не 
только обучение работе с матери-
алами, правилам термообработки, 
заточки инструмента, но и необхо-
димым сегодня навыкам програм-
мирования.

МЕХАТРОНИК

Мехатроника – это область науки и 
техники, применяемая в создании и 
эксплуатации машин и систем с ком-
пьютерным управлением движения, 
базирующихся на знаниях в области 
механики, электротехники, электро-
ники, микропроцессорной техники, 
гидро- и пневмоавтоматики.

Мехатроник – специалист, кото-
рый досконально знает и механиче-
скую, и электронную части оборудо-
вания. В своей деятельности меха-
троник сможет интегрировать функ-
ции слесаря-ремонтника, слесаря 
по ремонту электрооборудования, 
наладчика оборудования станков 
и манипуляторов с программным 
управлением. Основной задачей 
мехатроника является наладка и 
регулировка электромеханиче-
ских, механических, электронных, 
гидравлических и пневматических 
компонентов мехатронной системы 
«станок (машина) – робот».

В настоящее время на предприя-
тиях республики установлено сов-
ременное технологическое обору-
дование, в котором применяются 
системы автоматического контроля 
и управления, собранные на осно-
ве программируемых контролеров, 
с широким использованием систем 
электро- и пневмоавтоматики. Для 
обслуживания такого оборудования 
и систем требуются квалифициро-
ванные специалисты, способные 
исправить поломки механических 
систем и настраивать элементы си-
стем автоматического управления и 
контроля.

Сферой их профессиональной де-
ятельности являются машиностро-
ительные предприятия и органи-
зации, научно-исследовательские 
учреждения, связанные с техноло-
гической подготовкой и наладкой 
станков и манипуляторов с про-
граммным управлением, гибких про-
изводственных систем (ГПС), а так-
же организации, осуществляющие 
производство пищевых продуктов и 
использующие в своем производст-
ве мехатронные модули и системы.

Если вы решили получить специ-
альность в учреждении профессио-
нально-технического образования, 
то уже через 2-3 года сможете на-
чать работать по профессии. К это-
му большому плюсу прибавляются 
хорошие перспективы карьерного 
роста и растущие зарплаты. Поэ-
тому даже тем, кто поступает в вуз, 
советуем присмотреться к коллед-
жам как к «запасному аэродрому». 
В случае невысокого балла по ЦТ 
вы сможете поступить в професси-
онально-технический колледж или 
профессиональный лицей и доста-
точно быстро освоить перспектив-
ную, востребованную профессию.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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В копилку педагога

Рисуночная методика  
«Моя семья» (часть 2)

В предыдущем номере мы начали знакомиться с рисуночной методикой «Моя се-
мья». В этом номере рассмотрим интерпретацию результатов. Сконцентрируемся 
на особенностях рисунка, по которым можно определить роль ребенка в семье, 
сложившиеся в ней отношения и доминирующий тип воспитания.

1. Эмоциональная привязанность ребенка к 
одному из родителей
Почти всегда ребенок пытается нарисовать люби-

мого родителя одним из первых на рисунке. Роди-
тель, обожаемый ребенком, тщательно им вырисо-
вывается, празднично, нарядно одет. Бывают слу-
чаи, когда наряд ребенка и самой лучшей для него на 
свете мамы или самого прекрасного на свете папы 
идентичны. Кроме этого, на рисунке ребенок нахо-
дится вплотную к одному из родителей или же ря-
дом с ним. Величина пространства между ними ми-
нимальна. Нередко руки их протянуты друг к другу, 
подчеркивая полное согласие между родителем и 
обожающим его ребенком.

Когда ребенок, рисуя себя рядом с обожаемым роди-
телем, невольно оставляет пустой промежуток, то, ве-
роятнее всего, этот промежуток – отражение невиди-
мого барьера между двумя любящими людьми. Чаще 
всего этот барьер – черты характера родителя, оттал-
кивающие от себя ребенка и заставляющие его при-
держиваться при общении с родителем определенной 
дистанции.

2. Отверженность ребенка в семье (эмоциональное 
неприятие)
Когда ребенок ощущает себя лишним и ненужным, 

отверженным в своей семье, он или просто не желает 
и не хочет рисовать свою семью, или рисует ее, поза-
быв нарисовать себя. В отдельных случаях ребенок 
размещает свою маленькую и невзрачную фигурку 
вдали от всех, подчеркивая этим свое одиночество 
среди родных.

Довольно часто между ребенком и членами его се-
мьи находятся какие-то ненужные предметы, усили-
вающие разобщенность нарисованных людей. Дети 
нередко заполняют пустой промежуток несуществу-
ющими или далекими родственниками. Роль буфера 
играют часто также кошки и собаки. Когда ребенок 
ощущает себя лишним и ненужным в своей семье, его 
фигура меньше всех, его одежда мрачна.

3. Конфликтная ситуация в семье
Известно, что чем чувствительней ребенок, тем 

чаще он считает себя виновником конфликтов в сво-
ей семье, расценивая их в виде расплаты за баловст-
во, непослушание и детские оплошности. Ребенок, 
чувствуя себя виновным, отвержен в собственных 
глазах, поэтому его рисунки почти всегда напоми-

нают аналогичные рисунки при эмоциональном не-
приятии детей в семье. Чаще всего он забывает на-
рисовать того из близких родственников, из-за кого, 
как он считает, возник конфликт. Чтобы привлечь 
внимание к виновному в конфликтах человека, то 
ребенок рисует его выше или ниже всех и в холод-
ных, траурных тонах. Нередко при конфликтной си-
туации в семье все родственники нарисованы лишь 
контурами, а разобщенность их проявляется в том, 
что они отдалены друг от друга ненужными предме-
тами, пустыми промежутками, как будто живут от-
дельно друг от друга.

4. Ревность к одному из родителей в семье
Когда ребенок ощущает ревность к кому-то из роди-

телей, то он пытается ее завуалировать. Например, за-
бывает нарисовать «ненужного» родителя или, рисуя 
его, оттесняет всеми способами на задний план. Как 
правило, «мешающий» родитель ниже всех, невзра-
чен и неряшливо одет. Чаще всего у ребенка хватает 
терпения лишь на то, чтобы изобразить его хотя бы 
контурами. «Мешающий» родитель на рисунке чаще 
всего «бездействует», в то время как любимый занят с 
ребенком общим делом.

5. Ревность к братьям и сестрам
Обычно ребенок рисует рядом с родителями или 

вплотную к ним братьев или сестер, к которым, как 
кажется рисующему, родители проявляют больше 
внимания. Ревнивец или тщательно, буквально до де-
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талей, вырисовывает всю его фигуру, увеличивая рост 
и наряжая в броские одежды, лишний раз подчерки-
вая этим, как «любимчику» хорошо живется, или же, 
забыв о всех предосторожностях и «расправляясь» со 
своим «мучителем» хотя бы на бумаге, изображает 
его контурами и в траурных тонах. Если ревность так 
сильна, что ребенок не в силах справиться со своими 
чувствами, он забывает включить в круг своей семьи 
братьев или сестер, хотя помнит об их существова-
нии.

Есть еще один вариант. Чтобы привлечь к себе вни-
мание родителей, ревнивец, тщательно рисуя братьев 
и сестер, не оставляет себе места на рисунке или же 
изображает свою хрупкую фигурку в отдалении от 
всех, подчеркивая этим, что он – лишний.

6. Неполная семья
Обычно на рисунке присутствуют все члены семьи, 

даже бывшие. Причем родитель, не живущий в доме, 
изображается нечетким контуром, а между ним и все-
ми остальными присутствуют различные предметы, 
домашние животные, соседи, родственники, друзья, 
приветливые незнакомцы, явления волшебных грез 
ребенка… В общем, все те и все то, кто и что улучшает 
жизнь художника.

Когда ребенок уже привыкает и по-своему смиряет-
ся, что у него неполная семья, он все рисует так, как 
есть на самом деле. Как правило, неполная семья, изо-
браженная ребенком, почти всегда имеет буферную 
зону на рисунке – зону надежды, зону грез ребенка, 
поэтому в любой момент неполная семья способна 
превратиться в полную.

7. Единственный ребенок
Очень часто ребенок рисует себя между мамой и 

папой. Когда в семье нет никаких конфликтов, он – 
главное звено объединения родителей. Чем меньше 
расстояние между ребенком и родителями, тем ближе 
члены всей семьи друг к другу, тем крепче родствен-
ные чувства, связывающие их.

Распознавание типов воспитания по 
рисунку

1. Кумир семьи
При этом типе воспитания ребенок чаще всего 

начинает рисовать семью с изображения себя, при-
чем его фигура находится в центре листа бумаги. 
Родители находятся чуть поодаль, любуясь им. Ве-
личина фигур их ниже или вровень с величиной 
фигуры их кумира. Ребенок выделяет себя яркими 
нарядами, на голове его нередко красуется корона. 
А маленькие девочки-кумиры почти всегда ото-
ждествляют себя с юными принцессами. Наряд ро-
дителей гораздо прозаичнее и служит серым фоном 
для сравнения.

2. Гиперопека
Ребенок начинает рисовать семью с того, кто боль-

ше всего его опекает. Затем рисует рядом с ним себя. 
Обычно гиперопекаемые дети находятся вплотную 
к маме с папой или, по крайней мере, крепко держат 
их за руки. При этом типе воспитания ребенок ниже 

ростом, чем родители, лишь иногда бывая вровень с 
ними. Его одежда очень схожа по расцветке с наря-
дом мамы или папы, а иногда обоих одновременно: 
он не стремится, как кумир, быть праздником на 
фоне будней, прекрасно понимая, что гиперопека 
для него – своеобразная стена, вселяющая уверен-
ность в себе.

3. Гипоопека
При этом типе воспитания ребенок чаще всего вы-

ражает свое отношение к происходящему различны-
ми вариантами рисунков. Нередки случаи, когда он, 
тщательно изображая всю свою семью, вдруг забыва-
ет среди всех нарисовать себя. А на вопросы «Где ты?» 
придумывает ответы, оправдывающие его отсутст-
вие: «Я в детском саду», «Гуляю во дворе», «Я занима-
юсь в кружке». Или ребенок почему-то из всех чле-
нов семьи предпочитает рисовать лишь самого себя, 
при этом утверждая, что никого нет дома: родители в 
кино, в гостях, на работе.

Довольно часто при гипоопеке дети изображают 
себя только контурами. Как правило, рисунок при ги-
поопеке вмещает в себя и холодные, и теплые тона, их 
разные нюансы и оттенки. Когда ребенок, несмотря на 
этот метод воспитания, боготворит своих родителей, 
он не жалеет для них самые яркие краски. Себя же он 
не видит празднично одетым. В его нарядах обяза-
тельно найдется хоть одна деталь, но выкрашенная в 
холодные тона, причем из всех этих тонов преоблада-
ет черный цвет.

4. Безнадзорность
Безнадзорные дети чаще всего отказываются от ри-

сования. Они просто не знают, что такое семья. После 
долгих раздумий ребенок соглашается рисовать и 
рисует себя в виде маленького, крохотного человека 
в огромном пространстве. Этот человечек совершен-
но один, его можно рассматривать под микроскопом. 
Кроме этого, он наряжен в одежду холодных тонов.

5. Воспитание по типу «золушки»
При этом типе воспитания ребенок начинает рисо-

вать семью обычно с того брата или с той сестры, ко-
торому или которой его противопоставляют в доме. 
За братом или за сестрой рисуются родители, а сам 
ребенок оставляет себе место где-то в отдалении от 
всех или вообще не оставляет, подчеркивая этим, что 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 17
№ 5/2018

В копилку педагога

он лишний и ненужный в собственной семье. Все на 
рисунке сфокусировано на сопернике ребенка. Его фи-
гура выше ростом, чем рисующего, монументальнее, 
значительнее. Он – или в центре, в окружении род-
ных, или же – первый среди всех.

При этом типе воспитания ребенок не умеет и не в 
силах скрыть подтачивающую его ревность. Поэтому 
рисунок переполнен холодными тонами. И, мстя со-
пернику, художник часто наряжает его прозаичнее, 
чем себя, нередко этим затрудняя ваш анализ и трак-
товку данного рисунка.

6. «Ежовые рукавицы»
При этом типе воспитания ребенку очень тяжело 

нарисовать всю семью. Боясь кого-то из родителей 
(или обоих сразу), он хочет «нейтрализовать» свой 
страх хотя бы на бумаге. Поэтому обычно на рисун-
ке нет именно того из членов семьи, кто держит его 
в этих «рукавицах». Зато себя ребенок окружает теми 
людьми, кто хоть в какой-то мере способен смягчить 
его участь, уменьшив степень дискомфорта. Когда ре-
бенку на рисунке приходится изобразить родителей, 
тогда обычно он в своем сюжете не оставляет места 
для себя, во всяком случае, не раскрывает истинной 
причины. При этом типе воспитания размер фигуры у 
ребенка на рисунке намного ниже, чем размер фигур 
его родителей, причем не просто ниже, а умышленно 
занижен.

Как правило, тот член семьи, который держит юно-
го художника в «ежовых рукавицах», изображен им с 
необычно большим ртом, чаще всего раскрытым, или 
с огромными когтистыми руками. Рисунок перепол-
нен холодными тонами. Все теплые тона – у тех, кто 
дарит ласку и жалеет его, хотя бы на каплю облегчая 
этим его жизнь.

7. Воспитание по типу повышенной моральной 
ответственности
Обычно кажется, что все рисунки таких детей – все-

го лишь одна из многих копий типичного рисунка 
при гиперопеке. Но это только на первый взгляд. На 
самом деле при повышенной ответственности ребе-
нок точно так же, как и при гиперопеке, мечтает по-
казать себя нам в выгодном для него свете (то чем-то 
занятым, то что-то делающим), чтоб обратить хотя 
бы на это часть нашего внимания. Однако, сам того 

не осознавая, ребенок показывает в таких рисунках 
все нюансы и оттенки родительского воспитания в 
семье. И если при гиперопеке родители действитель-
но не в силах отвести свой восхищенный взгляд от 
действий ребенка, при воспитании по типу повы-
шенной моральной ответственности их взгляд сов-
сем не восхищенный, а скорее оценочный и даже 
чуть предвзятый.

Цветовая гамма на рисунке ребенка, воспитывае-
мого по такому типу, бывает самой разной. Однако 
чаще всего член семьи, который заложил фундамент 
повышенной ответственности у ребенка, окрашен 
им намного холоднее, чем другие. По крайней мере, 
на нем есть всегда хотя бы один темный мазок, чаще 
всего черный – своеобразный индикатор подлинного 
отношения ребенка к изображенному им члену своей 
семьи.

Модификация рисуночной методики  
«Моя семья» – «Семья, которую я хочу»
Итак, вы сделали лишь первые шаги для диагно-

стики внутрисемейных отношений используя рису-
ночную методику «Моя семья». Чтобы еще глубже за-
глянуть ребенку в душу, вы можете воспользоваться 
вариантом этой методики, модификацией «Семья, ко-
торую хочу».

Когда ребенок закончит рисовать свою семью, пере-
верните лист бумаги и дайте ему новое задание: пусть 
нарисует еще одну семью – ту, которую бы он хотел 
иметь.

Первый рисунок – это чаще всего что-то наподобие 
замка, открыть который не всегда возможно из-за 
шифра, а второй рисунок – ключ к замку, код к шифру, 
ответ, как найти желаемое, которое ребенок не прочь 
бы иметь уже сейчас.

Обычно на рисунке «Семья, которую хочу» нередко 
«исчезает» кто-то из истинной семьи ребенка или же 
появляются сомнительные родственники, о которых 
мало кто знал, возникают малопонятные декорации. 
Это проявляется в рисунке по причинам, понятным 
лишь ребенку. Когда же видимой замены нет, тогда на 
втором рисунке последовательность расположения 
фигур родителей, а также его братьев и сестер отлича-
ется от расположения фигур на первом рисунке. Как 
правило, почти все родственники почему-то меняют-
ся местами. И если вдруг отец художника держал его 
в «ежовых рукавицах» и из-за этого был первым на 
рисунке, то на втором все по-другому. Поэтому когда 
ребенок, рисуя второй раз, все-таки решает оставить 
даже такого папу, то он рисует его в отдалении от всех 
и после всех.

Тот родственник, которого ребенок почему-то забы-
вает изобразить в «Семье, которую хочу», как правило, 
и есть источник его дискомфорта, причина всех пере-
живаний и невзгод. И, исключив его из членов собст-
венной семьи, свершив свой «суд», художник как бы 
нам подсказывает выход из создавшегося положения 
и «намекает», как его осуществить.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Знакомим с профессией

О РАБОТЕ, КОТОРАЯ 
ВОСПИТЫВАЕТ ХАРАКТЕР

Красивый костюм, уверенная походка, гра-
мотная речь, яркие выступления в суде… По-
сле телевизионных передач многие именно 
так представляют работу прокурора. Но это 
лишь поверхностное представление профес-
сии. Прокурор Октябрьского района г. Минска 
 Надежда Слабейко расскажет обо всех нюан-
сах работы прокурора, какая профессиональ-
ная деформация происходит с сотрудниками 
ведомства и как влияет прокуратура на сотруд-
ников МВД.

Надежда СЛАБЕЙКО

Путь к юриспруденции

Не могу сказать, что с детства хотела работать про-
курором. Хотя возможность узнать истину, найти 
разгадку увлекала меня всегда. Помню, с подругой 
любили играть в детективов. А еще мне всегда нра-
вились сериал «Тайны следствия» и фильмы «Адво-
кат дьявола» «Линкольн для адвоката». Возможно, на 
выбор профессии повлиял и дядя. Очень грамотный 
и умный, он стал для меня воплощением профессио-
нализма.

Математика не интересовала, гуманитарные нау-
ки – тоже, а вот «Человек. Общество. Государство» за-
цепило. Решила изучать юриспруденцию, потому что 
хотелось получить перспективную профессию. Ког-
да пришло время определяться с вузом и специаль-
ностью, выбрала юрфак БГУ. Кстати, всегда мечтала 
учиться в этом университете.

Юрфак БГУ

На факультете нас ждали интересные лекции, пра-
ктические семинары, отличный профессорско-пре-
подавательский состав, хорошая база литературы. 
Знания, приобретенные в университете, безусловно, 
пригодились в работе. Не стоит прогуливать занятия: 
знания, например, по криминологии и криминали-
стике обязательно пригодятся в практической дея-
тельности.

Я очень благодарна нашим преподавателям, они 
настоящие профессионалы своего дела. Многие из 
них не только читали лекции, но и работали по спе-
циальности. Их горящие глаза красноречиво говори-
ли о любви к профессии, и этим они «заряжали» нас, 
студентов.

На мой взгляд, очень важно, чтобы на юрфаке учи-
ли будущих прокуроров. Если бы наши специалисты, 
окончив университет, знали, как допрашивать сви-
детелей, а не учились этому по ходу работы, было бы 
гораздо лучше.

Рекомендую студентам побывать в суде: знакомство 

с возможным местом работы в в будущем поможет бы-
стрее адаптироваться к условиям труда. Чтобы хоть 
немного понять, как работать в прокуратуре, можно 
еще во время учебы попробовать себя в качестве об-
щественного помощника или принимать активное 
участие во время практики в прокуратуре.

В целом студенческие годы были замечательны-
ми. У меня были отличные сокурсники – интерес-
ные и веселые люди. Многие из них сейчас занима-
ют хорошие должности, работают прокурорами или 
адвокатами. 

Выбор сферы деятельности

Ближе к окончанию университета пришло время 
искать место для распределения. Выбрала прокурату-
ру, потому что была уверена, что здесь я получу мак-
симум полезных знаний и опыта.

Второй важный для меня момент в работе – возмож-
ность закалить характер. Здесь профессиональная 
деформация – обычное дело. Эта сфера деятельности 
воспитывает жесткость, поэтому каждому важно нау-
читься отвлекаться и переключаться, чтобы не испор-
тить отношения с близкими.

Кроме того, эта работа предлагает большие возмож-
ности для карьерного роста: от помощника прокурора 
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района можно дорасти до прокурора города Минска, 
прокурора Генеральной прокуратуры, Генерального 
прокурора.

Особенности работы прокурором

Наш прокурорский коллектив интересный и нео-
бычный: здесь работают разные и по характеру, и по 
харизме люди. Их сплоченность очень многое значит. 
Легче работать в дружном коллективе, когда знаешь, 
что за тебя постоят и тебя поддержат.

С коллегами, которые ушли из прокуратуры, и теми, 
что пошли на повышение, всегда поддерживаем связь, 
поздравляем на праздники друг друга. Люди в коллек-
тиве с течением времени меняются, но у меня здесь 
появились друзья на всю жизнь.

Наверное, самое важное в нашей профессии – бы-
стро и взвешенно принимать решения, обсуждать 
что-либо с опытным коллегой, отвечать за свои сло-
ва и действия. Чтобы работа была в радость, нужно 
не только вжиться в коллектив, но и искренне ин-
тересоваться работой, постоянно задавать вопросы, 
не бояться лишний раз советоваться, быть готовым 
к взаимовыручке и взаимопомощи. Отзывчивость и 
предприимчивость ценится всегда.

Из недостатков труда выделю очень большой объем 
работы: чтобы успеть все сделать, рабочего дня не хва-
тает, поэтому приходится оставаться подольше или 
забирать работу с собой.

Также сложность в работе прокурора заключается 
в том, что он работает с гражданами. Иногда чело-
веку надо, чтоб его просто выслушали, а некоторым 
помочь невозможно, как бы ты ни хотел. Если про-
пускать историю каждого обратившегося через себя, 
можно быстро выгореть, так что надо сразу учиться 
отделять работу от личных переживаний.

Кроме того, особые трудности в работе возникают и 
с необходимостью рассматривать жалобы и обраще-
ния граждан в предусмотренные законом сроки. И, 
пожалуй, самое сложное для прокуроров-новичков – 
участвовать в уголовных делах, где нужно обвинять 
преступника.

После многочисленных телепередач многие дума-
ют, что высокопарные речи – обязательная часть су-
дебных процессов. На самом деле это не так. Конечно, 
некоторые все-таки иногда выступают перед присут-
ствующими с длинными речами. Но на самом деле 
это никому не нужно, вдобавок еще и судья может 
разозлиться. А для тех, кому хочется получить свою 
минуту славы, время от времени организуют конкурс 
речей.

Обязанности прокурора

Главная моя обязанность – надзор за соответствием 
закону судебных постановлений, а также за соблюде-
нием законодательства при их исполнении. Необхо-
димо следить, чтобы приговоры, решения, определе-
ния и постановления судов по уголовным, граждан-
ским и другим делам были вынесены правильно. 
Также в мои обязанности входит участие в уголовных 
и гражданских процессах, проверка на законность 
приговоров и решений по гражданским делам.

К нам приходят граждане на прием, мы участвуем в 
процессах, где сторонами выступают граждане и юри-

дические лица. Удобнее, когда люди знают, чего хотят, 
и делают это спокойно, без эмоций. Сложнее всего 
справится с чувствами: они зачастую излишни в про-
цессе и только мешают правильно думать.

Значительная часть рабочего дня – просмотр доку-
ментов. Порой их настолько много, что приходится 
везти домой.

Особенности работы с людьми

В работе с гражданами главное – разобраться, о чем 
просит человек, и понять, как ему можно помочь. 
Быть тактичным, приветливым, с важностью отне-
стись к его проблеме, дать ему исчерпывающий и гра-
мотный ответ.

Поэтому прокурору необходимо развивать в себе 
спокойствие, приветливость, грамотность. Важна и 
активность: рабочий день включает в себя не толь-
ко работу с документацией, но и участие в процессах 
суда района, до которого надо еще добираться.

Конечно, в работе не обойтись без умения быстро 
принимать решения и знания законодательства.

Задачи и направления деятельности 
прокуратуры

Одна из основных задач прокуратуры – обеспечить 
верховенство права, законность и правопорядок, 
защитить права и законные интересы граждан и 
организаций. Мы должны следить за точным и еди-
нообразным исполнением законодательства, пра-
вильностью оперативно-розыскной деятельности и 
досудебного производства. Кроме того, в круг наших 
обязанностей входит надзор за соответствием закону 
судебных постановлений и соблюдением законода-
тельства при исполнении наказания при уголовной 
ответственности.

Также прокуратура координирует правоохрани-
тельную деятельность государственных органов и 
других организаций по борьбе с преступностью и 
коррупцией и по профилактике правонарушений. В 
отдельных случаях прокуратура проводит предвари-
тельное следствие.

Главная обязанность – участие в рассмотрении су-
дами гражданских и других дел, поддержка государ-
ственного обвинения по уголовным делам, участие в 
административном процессе.

В зале судебных заседаний
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Ключевые моменты в работе 
прокурора

Деятельность проку-
ратуры основывается на 
принципах законности, 
равенства всех граждан 
перед законом, незави-
симости прокурора, под-
чиненности нижестоя-
щих прокуроров выше-
стоящим прокурорам, 
гласности, обязательно-
сти исполнения требова-
ний прокурора.

В своей деятель-
ности прокурор 
всегда руководст-
вуется Конститу-
цией и соответ-
ствующими ей 
актами законода-
тельства. Мы обя-

заны принимать меры по пресечению нарушений за-
конодательства, от кого бы эти нарушения ни исходи-
ли, восстанавливать нарушенные права и оберегать 
законные интересы граждан и организаций.

В своей работе прокурор независим. Вмешательство 
в нашу деятельность недопустимо и влечет за собой 
определенную ответственность.

Не выносить сор из избы

Прокурор действует гласно и открыто в той мере, что-
бы это не противоречило требованиям законодатель-
ства о защите прав и законных интересов граждан и 
организаций, а также не разглашало государственных 
секретов и любой другой охраняемой законом тайны.

В то же время прокурору всегда нужно следить за 
тем, что и кому он рассказывает, чтобы не выдать чьи-
либо тайны. Так, не допускается разглашение сведе-
ний о личной жизни гражданина, унижающих его 
честь и достоинство или способных причинить вред 
его правам, законным интересам или деловой репута-
ции. Нельзя также давать информацию о деятельнос-
ти организации или индивидуального предпринима-
теля, которая может причинить им вред.

И участие в суде, и непосредственная 
борьба с преступностью и коррупцией

Прокуроры координируют правоохранительную 
деятельность органов МВД, органов государственной 
безопасности и других структур по борьбе с преступ-
ностью и коррупцией. Работая в этом направлении, 
прокурор проводит заседания координационного со-
вещания, организует временные комиссии (рабочие 
группы), где консолидирует усилия и ищет пути ре-

шения проблемы. Также он дает письменные указа-
ния, заслушивает отчеты экспертов, ищет и изучает 
необходимую информацию.

По итогам работы мы предоставляем информацию 
о состоянии борьбы с преступностью и коррупцией, 
деятельности в сфере профилактики правонаруше-
ний, вносим предложения о мерах по борьбе с такими 
негативными явлениями. Также мы информируем об-
щественность об уровне преступности и коррупции, 
результатах работы в этом направлении через СМИ.

Влияние прокурора на 
законодательство

Конечно, в первую очередь именно генеральный про-
курор вправе издавать нормативные правовые акты в 
форме приказов, в том числе утверждающие положе-
ния и инструкции. Он может вносить на рассмотрение 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь пред-
ложения о даче судам разъяснений по вопросам при-
менения законодательства, возникающим при рассмо-
трении дел и исполнении судебных постановлений.

Мы можем принимать участие в формировании и 
редактировании законопроектов, а также направ-
лять предложения в нормотворческий орган долж-
ностному лицу о принятии либо издании, измене-
нии, дополнении, толковании или признании утра-
тившими силу нормативных правовых актов.

Работа с обращениями граждан и 
организаций

В органах прокуратуры рассматриваются обраще-
ния граждан, индивидуальных предпринимателей, 
организаций, содержащие сведения о нарушении 
законодательства. Кроме этого, прокурор ведет лич-
ный прием граждан, следит за соблюдением порядка 
рассмотрения их обращений. Также прокурор прини-
мает меры по восстановлению нарушенных прав и 
законных интересов людей и привлечению наруши-
телей к установленной законодательством ответст-
венности.

Прокурор обязан своевременно принимать предус-
мотренные законом меры к устранению любых нару-
шений закона, от кого бы эти нарушения ни исходили. 
Свои полномочия в гражданском судопроизводстве 
прокурор осуществляет независимо от каких бы то 
ни было органов и должностных лиц, руководствуясь 
только законодательными актами и подчиняясь ука-
заниям Генерального прокурора Республики Беларусь.

Работа прокурора полна спешки и перегрузок. Объ-
ем работы может вынудить работать больше поло-
женного. В то же время моя работа – кладезь интерес-
ных историй, которые копятся при такой тесной рабо-
те с людьми.

Работа помогла мне развить характер, твердость 
духа, приобрести множество контактов и вдохновля-
ет меня на постоянное самосовершенствование. Она 
помогла мне отточить знания нормативных право-
вых актов и понимание человеческой натуры. И не-
смотря на недостатки моей профессии, я ее по-насто-
ящему люблю.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ

Надежда и ее коллеги
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ПРОКУРОР
(профессиограмма)

Прокурор – должностное лицо 
органов прокуратуры, наделенное 
полномочиями по осуществлению 
прокурорского надзора.

Деятельность специалиста связа-
на с работой государственных ор-
ганов и должностных лиц, а также с 
охраной законных интересов и прав 
граждан. В связи с этим к личности 
и способностям прокурора предъ-
являются высокие требования. На 
должность прокурорского работни-
ка может быть назначен гражданин 
Республики Беларусь, имеющий 
высшее юридическое образование 
и обладающий необходимыми про-
фессиональными и моральными 
качествами, а также отвечающий 
иным требованиям, предусмотрен-
ным законодательством о государ-
ственной службе.

История профессии
История данной профессии начи-

нается еще в Древнем Риме. Имен-
но там впервые появились судебные 
процессы с определенной структу-
рой, линиями защиты и обвинения. 
Данная должность была представ-
лена государственными обвини-
телями и долгие века практически 
стояла на месте.

В Российской империи довольно 
долго данный вид деятельности не 
выделялся. В большинстве случа-
ев на все судебные процессы была 
Божья воля или же велся народный 
суд. Впервые должность обвинителя 
или прокурора была введена Пет-
ром I в 1708 году. В обязанности ра-
ботников данной профессии входил 
контроль соблюдения законов и вы-
полнения указов царя. При этом ча-
сто их деятельность была настолько 
опасной, что в наше время сравнима 
с работой сотрудников спецслужб.

В советское время, с появлением 
особых органов, работа прокуро-
ров максимально упрощена. Список 
их обязанностей не изменился и в 
наши дни. Эти специалисты пред-
ставляют сторону обвинения в суде, 
проводят расследования злоупотре-
бления властью, крупных правовых 
нарушений и коррупционных схем. 
Они контролируют работу правоох-
ранительных органов.

Общая характеристика 
профессии

Любое прокурорское ведомство 
выполняет надзорные функции по 
соблюдению законности в рамках 
своей специализации. Этим опреде-
ляется разнообразие должностных 
прав и обязанностей их сотрудников.

Прокуроры осуществляют общий 
надзор за исполнением законов ор-
ганами государственного управле-
ния, предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными ли-
цами и гражданами. Рассматривают 
поступающие в ведомство заявле-
ния граждан, проводят проверки по 
заявлениям, а также контролируют 
деятельность подчиненных им ве-
домств. В рамках своей професси-
ональной деятельности имеют пра-
во проверить исполнение закона 
непосредственно в организациях и 
на предприятиях, требовать необ-
ходимые документы и объяснения 
по поводу допущенных нарушений, 
опротестовывать незаконные акты 
и действия должностных лиц, при-
нимать меры к возмещению мате-
риального ущерба, причиненного 
нарушением закона. Принимают 
участие в рассмотрении судами 
гражданских дел, дел, связанных с 
осуществлением предприниматель-
ской и иной хозяйственной (эконо-
мической) деятельностью.

Прокурорские работники осу-
ществляют надзор за исполнением 
законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное 
следствие. Осуществляя надзор за 
следствием, прокурор является га-
рантом законности и объективности 
расследования, он следит за тем, 
чтобы ни одно нарушение закона не 
осталось без внимания. Проверяет 
уголовные дела, отменяет и изме-
няет, не обоснованные законом, ре-
шения следствия. Может отстранить 
следователя от дальнейшего ве-
дения дела и передать его другому 
специалисту или сам провести рас-
следование. Прокурор утверждает 
обвинительные заключения и на-
правляет дело в суд.

Прокурор поддерживает государ-
ственное обвинение в суде. При 
этом он в равной мере может и об-
винять, и отказаться от обвинения 
в случае отсутствия убедительных 
доказательств. У него один крите-
рий: выступать с позиции закона. 
Закон не должен быть нарушен ни в 
отношении потерпевшего, ни в отно-
шении подсудимого, и должна точно 
соблюдаться установленная зако-
ном процедура рассмотрения дела. 
Прокурор осуществляет надзор за 
соответствием закону судебных ре-
шений.
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Знакомим с профессией

Исключительной компетенцией 
прокурора является санкциони-
рование арестов, обысков и дру-
гих следственных действий. При 
осуществлении своих полномочий 
прокурор независим, какое-либо 
вмешательство в его деятельность 
недопустимо.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокое развитие интеллекту-

альных качеств (воображения, 
памяти, мышления, общего и спе-
циального интеллекта); 

• высокий уровень развития вос-
приятия (целенаправленность, 
осмысленность);

• высокоразвитые функции вни-
мания: хорошие концентрация 
и устойчивость (способность 
сосредоточивать внимание на 
необходимом объекте и удер-
живать его в течение длитель-
ного времени); избирательность 
(способность выбирать нужную 
информацию из множества полу-
ченной);

• высокий уровень развития мы-
слительных процессов (образное, 
понятийное, причинно-следствен-
ное мышление), быстрота и гиб-
кость мышления;

• хороший уровень развития сло-
весно-логической памяти;

• вербальные способности (спо-
собность точно, ясно, грамотно, 
системно излагать свои мысли; 
умение быстро и грамотно запи-
сывать полученные данные, гра-
мотная речь);

• аналитические способности (уме-
ние быстро систематизировать и 
анализировать информацию);

• коммуникативные способности 
(умение эффективно взаимодей-
ствовать с людьми, устанавли-
вать и поддерживать психологи-
ческий контакт);

• организаторские способности 
(умение координировать дейст-
вия людей, организовать посту-
пление нужной информации);

• криминалистическая наблюда-
тельность (планомерное, целе-
направленное, продуманное вос-
приятие обстановки, способность 
замечать малозаметные, но су-
щественные детали при осмотре 
места происшествия);

• психологическая наблюдатель-
ность (умение подмечать внеш-
ние проявления внутреннего 
мира людей, проникать в их чув-

ства, переживания, побуждения, 
мотивы и цели, понимать теку-
щее психологическое состояние, 
распознавать психические свой-
ства личности, угадывать психо-
логические мотивы действий и 
поступков);

• самостоятельность, способность 
быстро принимать решения в кри-
тической ситуации;

• психологическая выносливость, 
эмоциональная устойчивость, 
уравновешенность;

• высокий уровень правосознания, 
непримиримость в борьбе с пра-
вонарушениями, обостренное 
чувство долга, способность при 
любых обстоятельствах отстоять 
интересы закона;

• высокие моральные качества 
(эмоционально-волевая устойчи-
вость, принципиальность, чест-
ность и неподкупность, убежден-
ность, порядочность, чувство 
справедливости, нравственная 
чистота);

• обязательность, добросовест-
ность, педантичность, исполни-
тельность;

• самоорганизованность, требо-
вательность к себе, ответствен-
ность;

• выдержка, дисциплинирован-
ность; хладнокровие, самокон-
троль;

• энергичность, выносливость, вы-
сокая работоспособность;

• незаурядные волевые качества, 
смелость, гражданское мужест-
во;

• развитая интуиция, проницатель-
ность, умение прогнозировать со-
бытия, ситуацию;

• решительность (способность бы-
стро и самостоятельно прини-
мать решения, решать задачи в 
минимальное время, ускоренно 
оценивая обстановку и принимая 
необходимые меры);

• разносторонняя образованность, 
общая культура;

• настойчивость, целеустремлен-
ность.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• формальное отношение к работе;
• рассеянность, неорганизован-

ность, недисциплинированность;
• неуравновешенность, вспыльчи-

вость, импульсивность;
• неспособность сопоставлять и 

анализировать факты;

• отсутствие или низкий уровень 
развития коммуникативных спо-
собностей;

• корыстность, беспринципность;
• нерешительность, неуверенность 

в себе;
• слабоволие.

Сфера деятельности
Правоохранительные органы, ор-

ганы судебной власти, органы про-
куратуры.

Характерные нагрузки:
• значительные интеллектуальные 

нагрузки, требующие умственно-
го и психического напряжения;

• нервное напряжение и эмоцио-
нальные перегрузки (в большин-
стве случаев деятельность со-
провождается отрицательными 
эмоциями, необходимостью их 
подавлять);

• высокий уровень ответственно-
сти за принимаемые решения;

• ненормированный рабочий день;
• общение с разными по харак-

теру, темпераменту, интеллек-
ту, образованию и воспитанию 
людьми;

• необходимость вести одновре-
менно несколько дел.

Профессиональная подготовка
Профессия требует высшего юри-

дического образования (специаль-
ность «Правоведение», специализа-
ция «Судебно-прокурорско-следст-
венная деятельность», квалифика-
ция «юрист»).

Высшие учебные заведения:
• УО «Академия Министерства вну-

тренних дел Республики Беларусь»;
• УО «Могилевский институт Мини-

стерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь»;

• Белорусский государственный 
университет;

• УО «Барановичский государст-
венный университет»;

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

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

• УО «Гомельский государствен-
ный университет имени Францис-
ка Скорины»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Полоцкий государственный 
университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
КОНКУРСА «ЗНАЮ, КЕМ БЫТЬ!»

28 апреля подошел к концу первый этап конкурса «Знаю, кем быть!», в котором 
приняли участие ребята из разных уголков нашей страны: Могилёв, Полоцк, 
 Вилейка, Матюшевичи, Шпаковщина, Лавриновичи, Полонка, Привольный… 
Большое спасибо всем участникам и педагогам, которые не остались в стороне и 
прислали в нашу редакцию конкурсные работы. Ребята, мы очень надеемся, что 
ваши мечты о профессиональном будущем в скором времени осуществятся!

I место –  
Тишалович Карина,  

9 класс, ГУО «Матюшевская ДСБШ 
имени П. Е. Куприянова Полоцкого 

района»

Я хочу быть консультантом по продаже 
мягкой мебели

На свете семь миллиардов людей. И все эти люди 
изо дня в день, из года в год трудятся на различных 
предприятиях, выполняя разнообразные задачи и 
губя свои нервные клетки. Все они, вне зависимости 
от того, как и где трудятся, конечно, устают. Будь то 
гениальный физик-изобретатель, волнующийся за 
страну премьер-министр, известный модельер или 
забитый секретарь – им всем нужен отдых после тя-
желого рабочего дня. Каждый из них вернется домой 
после восьми часов тяжкого труда, снимет пальто, 
сбросит обувь и радостно вздохнет: он дома. Сколько 
счастья принесет им мысль, что вот они, в одном по-
мещении с, возможно, самым прекрасным предметом 
на Земле – их диваном. Мягким, волшебно удобным, 

невероятно комфортным диванчиком. А как хорошо 
на нем лежать! И сколько еще раз они вспомнят до-
брым словом того консультанта, что посоветовал им 
его купить…

…Тот день начинался абсолютно обычно – жена сле-
саря Ивана потащила его в ближайший мебельный 
магазин за новым диваном. Ваню и старый вообще-то 
устраивал, но его жена решила, что тот «не подходит 
к общему интерьеру». Иван, конечно, подозревал, что 
дело тут вовсе не в интерьере, а в том, что пару недель 
назад диван купила их соседка и потом на весь двор 
рассказывала о том, какой он мягкий и удобный.

Мебельный магазин встретил супружескую чету 
полной тишиной и половиной жильцов из их подъе-
зда. Все посетители ходили по торговому залу в мол-
чании, лишь перешептываясь и изредка касаясь спи-
нок мебели. Ваню, признаться, это немного удивило: 
мебельный – все же не библиотека. Но вскоре причи-
на тишины стала понятной – в центре зала, на возвы-
шении, стоял диван, а на нем крепко спал парень. Его 
сон был так сладок, что Ване и самому захотелось вес-
ти себя потише, лишь бы не разбудить спящего.

Рядом с Иваном стоял диван, аналогичный тому, на 
котором спал парень. Выглядел он немного странно: ка-
кой-то очень узкий, со странной формой сиденья с каки-
ми-то провалами. Да и белый к тому же, маркий очень. 
Сам Иван вряд ли купил бы его, ведь для трудящегося 
человека в мебели в первую очередь важны практич-
ность и удобство, а этот диван явно не самый комфорт-
ный в магазине. Но потрогать его все же захотелось.

Стоило руке слесаря коснуться подлокотника (очень 
мягкого, к слову), как рядом, словно из воздуха, мате-
риализовался тот самый парень, что минуту назад 
спал сном младенца.

– Могу я чем-нибудь Вам помочь? – белозубо улыб-
нулся парнишка. Иван немного опешил от такой быс-
трой смены событий и лишь приоткрыл рот. Зато его 
жена сориентировалась быстро:

– Да-да! Не расскажете ли вы нам об этом чудном ди-
ване?

Далее на Ивана и его супругу обрушилось огромное 
количество информации о материале, из которого изго-
товлен каркас дивана и его обшивка, о его преимущест-
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вах перед остальными, о способах его комбинирования с 
другими элементами интерьера и так далее. Оказалось, 
что провалы в сидении обеспечивают особый комфорт, 
сам же диван обладает функцией самоочищения, его 
подкладка из какого-то синтетического материала, при-
знанного на сегодняшний день ведущими специалиста-
ми в области мебели наиболее экологичным и износо-
стойким, а еще диван может увеличиваться в длину!

Слушая консультанта, Ваня все больше и больше 
убеждался, что этот волшебный предмет мебели вско-
ре будет стоять в его комнате. Даже если он не понра-
вится его жене. Однако одного взгляда Ивану хватило, 
чтобы понять, что и она очарована этим диваном так 
же, как и он сам.

Спустя несколько дней после покупки Иван пребы-
вал в эйфории: такой невероятно удобный диван мог 
быть только творением богов. С ним жизнь обычного 
слесаря заиграла новыми красками: хотелось ходить 
на работу, дарить жене цветы и стихи собственного 
сочинения, а ночная бессонница перестала быть про-
блемой. Так что когда спустя три года Иван встретил 
того консультанта, он от всей души пожал ему руку и 
пожелал всех мирских благ, которые сам Ваня полу-
чил с покупкой дивана.

Именно так я хотела бы работать: приносить пользу 
людям. Ведь для каждого человека, который добросо-
вестно трудится, очень важен отдых. Качественный 
сон на удобном диване или кровати обеспечивает 
более долгую жизнь, отсутствие болезней, хорошее 
настроение, а главное – желание трудиться и даль-
ше. Любая работа будет любимой, если после восьми 
часов труда вы восстановите свои силы на мягоньком 
удобном диванчике, который посоветовал купить ис-
пытавший все на себе консультант.

II место –  
Русан Екатерина,  

9 класс, ГУО «УПК Лавриновичская 
детский сад-средняя школа»

Я хочу быть…

Школьные годы в 
жизни каждого че-
ловека – лучшие. И 
я хочу признаться в 
своей любви к шко-
ле, к своим школь-
ным товарищам, к 
школьным будням 
и праздникам. В 
нашем коллекти-
ве я – лидер. И мое 
жизненное кредо 
заключается в том, 
чтоб быть в каждом 
деле впереди, вести 

за собой, «держать факел», указывающий путь дру-
гим.

Много дел у нас на пути
Будет больших и малых.
Но только всему, что ждёт впереди,
Школа стала началом.
Я решила не расставаться с этим вторым домом 

и связать с ним всю свою жизнь. Многие учителя 
были для меня наставниками, но особенно я по-
любила своего учителя физической культуры и 
здоровья Иванюк Ольгу Вячеславовну. Эта молодая 
хрупкая девушка сумела показать мне важность и 
привлекательность своей профессии. Ведь учитель 
физической культуры и здоровья растит будущих 
героев, чемпионов, физически и духовно совершен-
ных людей. По словам Гиппократа, гимнастика 
очищает организм. И я уверена, что она «очищает» 
и душу человека.

Я осознанно могу сказать: «Я хочу быть учите-
лем физической культуры и здоровья!». Мои лич-
ные показатели в спортивных соревнованиях, 
занятия в спортивных секциях позволяют мне 
думать, что я смогу научить детей тому, что умею 
делать сама.

В первую очередь, как учитель физической куль-
туры и здоровья, я буду стремиться приучать де-
тей к здоровому образу жизни, к самодисциплине. 
Для хорошего самочувствия человеку необходимо, 
прежде всего, самоуважение. И преодолевая труд-
ности, показывая высокие спортивные результаты, 
укрепляя здоровье, я вместе со своими учениками 
буду добиваться успешного личностного развития. 
На мой взгляд, очень важно в каждом человеке ви-
деть личность, дать ему то задание, которое он вы-
полнит лучше всех, научить верить в свои силы и 
в то же время быть членом команды, надежным и 
отзывчивым товарищем.

Я буду стремиться (и знаю, что так и будет) быть 
интересным человеком для своих учеников, чтобы 
они могли брать с меня пример, открывать вместе 
со мной что-то новое, интересное, добиваться побед 
в спорте и в жизни.

Думаю, что учитель физической культуры и здо-
ровья как никто другой знает цену таланту и му-
жеству. Может быть, благодаря мне зажжется но-
вая «звезда» белорусского спорта, появится новый 
олимпийский чемпион.

Я хочу оставить след на земле. Под словами «след 
на земле» я имею в виду какие-то поступки, дела, 
достижения, по которым могли бы помнить чело-
века. Несомненно, что величайшее счастье – быть 
необходимым людям, жить ради добра. И опреде-
ляя свой дальнейший жизненный путь, я для себя 
решила, что именно в этой профессии я смогу са-
мореализоваться и принести людям наибольшую 
пользу. Для меня очень важно, что я буду работать 
с детьми, содействовать сохранению здоровья на-
ции и приходить в любимую мною школу каждый 
день.
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«Отличная работа!» –  
Духоменко Вероника,  

9 класс, УО «Полоцкая 
государственная гимназия № 2»

Я хочу быть…

Однажды в жизни перед каждым человеком встает 
вопрос о том, кем стать, какую профессию выбрать. 
Наступил такой период и для меня, учащейся девя-
того класса. Не за горами экзамены за курс базовой 
школы. Некоторые мои ровесники планируют по-
ступать после девятого класса в средние специаль-
ные учебные заведения. Но я решила продолжить 
учебу в гимназии и основательно подготовиться к 
поступлению в вуз. От выбора моей будущей профес-
сии зависит то, какие предметы в течение двух лет 
мне предстоит изучать более глубоко, на повышен-
ном уровне.

Я пытаюсь понять, какая сфера деятельности мне 
ближе, что мне более интересно. Прислушиваюсь к 
советам родителей, родственников и друзей по поводу 
будущей профессии, но больше стараюсь разобраться 
в себе. Ведь работа должна приносить не только мате-
риальный доход, но и удовольствие. В наше время еще 
очень важно, чтобы профессия была востребована на 
рынке труда.

Я долго размышляла, искала информацию в интер-
нете, посещала школьные мероприятия по профори-
ентации. Постепенно пришло понимание того, что я 
хочу помогать людям, которые в силу тех или иных 
обстоятельств утратили возможность жить полно-
ценной жизнью. Речь идет о реабилитационной ме-
дицине.

Кто же такой реабилитолог? Реабилитолог – это 
специалист, который помогает оправиться после тя-
желых травм. К нему обычно обращаются люди, ко-
торые перенесли сложные заболевания, повлекшие 
за собой осложнения, изменение функций организ-
ма или отдельных органов. Среди пациентов встре-
чаются люди, имеющие ограниченные физические 
возможности, проблемы с дыханием и другие забо-
левания.

Специалист-реабилитолог должен прекрасно 
разбираться в физиологии человека, уметь пра-
вильно диагностировать пациента, активно при-
менять современные методики оздоровления и со-
ставлять свои программы реабилитации, владеть 
навыками проведения массажа и лечебной физ-
культуры. Кроме этого, данный специалист дол-
жен быть хорошим психологом, уметь помочь пре-
одолеть тяжелое эмоциональное состояние, спра-
виться с депрессией, унынием. Поэтому методы, 
которыми пользуется врач-реабилитолог, имеют 
истоки не только в медицине, а еще и в педагогике 
и психологии. Работая с людьми непростой судь-
бы, сложностями характера и мироощущения, 
реабилитолог должен обладать определенными 
личными качествами. Главные из них – терпение, 
умение слушать и понимать, отзывчивость и чут-
кость, способность сочувствовать и сопереживать. 
Деятельность специалиста всегда разнообразна, 
пациенты совершенно разные, и нужно уметь най-
ти подход к каждому.

Профессия, выбранная мною, востребована в раз-
личных сферах. Квалифицированная помощь всегда 
нужна в больницах, реабилитационных центрах и 
домах инвалидов. Психологическая поддержка необ-
ходима в детских домах и социальных приютах, где 
дети часто чувствуют себя «не такими, как все». Врач-
реабилитолог есть и в каждой спортивной команде, и 
у любого спортсмена-профессионала. Он внимательно 
следит за физическим и эмоциональным состоянием 
пациентов.

Профессия очень сложная, требующая огромной са-
моотдачи и терпения. Специальность врача-реабили-
толога можно получить в медицинских вузах нашей 
страны. А специалистом по социальной работе и реа-
билитологом можно стать, выбрав соответствующую 
специальность в БГУ.

Я хочу стать врачом-реабилитологом, поскольку 
считаю, что данная профессия актуальна в наше 
время, интересна, так как человеку постоянно сле-
дует расти в профессиональном плане, повышать 
уровень качества поддержки и помощи больным, 
пропагандировать здоровый образ жизни. На мой 
взгляд, реабилитационную помощь нужно сделать 
доступной всем нуждающимся людям. Возможно, 
это именно та профессия, которая позволит мне 
реализовать свою главную цель в жизни – помощь 
людям!
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Конкурс

«Лесничий»,  
Бузо Дмитрий,  

5 класс, ГУО «Шпаковщинская 
детский сад – средняя школа 

Полоцкого района»

«Метеоролог»,  
Дренчик Ульяна,  

2 класс, ГУО «Полонковская 
средняя школа»

«Стоматолог»,  
Лаппо Янина,  
4 класс, ГУО «Средняя школа 
№ 40 г. Могилёва»

III место –  
«Учитель»,  
Захарова Валерия,  
4 класс,  
ГУО «Средняя школа № 3  
г. Вилейки»
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Мнения

МЫСЛИ  НАШИХ  РОДИТЕЛЕЙ
В сказках учат добру, а в жизни не все так просто. С этим сталкивается большинство детей, пере-
ступивших порог родительского дома. В одночасье перед ними возникают тысячи дорог – запу-
танные пути с множеством преград. Какой дорогой пойти? Что выбрать? Как не ошибиться? Град 
вопросов заполняет головы подростков. Тут на помощь приходят родители. Но и у них возникает 
вопрос: как правильно направить ребенка в нужное русло, не помешав его выбору? Своим мне-
нием делятся родители будущих абитуриентов и нынешних студентов.

Таисия Леонидовна, 
учитель русского языка и 
литературы, г. Новополоцк:
– Сын долго не мог определиться с 

выбором, но точно знал, что не хочет 
быть инженером и программистом. Те 
профессии, кем хотят стать все, его не 
интересовали. Мы с мужем советова-

ли пройти разные профориентационные тесты. Потом 
вместе рассматривали плюсы и минусы профессий, об-
суждали возможности и желания ребенка. И никакого 
давления! К выбору относились с уважением.

Я хотела видеть сына человеком, который занимается 
творческой работой, независимой от начальства. Так и 
получилось. Сын учится на переводчика в сфере комму-
никаций. Вижу счастливую улыбку на его лице, огонь в 
глазах, и это мне нравится.

Юрий Николаевич, 
начальник ПМК-43, Калинковичи:
– Видим свою дочь в профессии 

журналиста, так как характер у нее 
пробивной. У ребенка есть способ-
ность грамотно преподносить важную 
информацию. Отношусь к выбору до-
чери положительно. Каждый человек 
волен делать свой выбор, и я очень 
уважаю решение своей дочери. Никак 
не мешаю. Иногда пытаюсь помочь со-
ветом, но, конечно, ни в коем случае не 

лезу не в свое дело. Старшая школа – сложный период в 
жизни подростка, поэтому нужно помочь ему справить-
ся со стрессом. Считаю, что если ребенок хочет быть 
инженером, ему не нужно кричать в оба уха, что лучше 
работать в убойном цеху, потому что там платят больше 
на 100 рублей. Это и есть большая ошибка родителей!

Елена Владимировна, 
экономист, г. Гродно:

– Своего ребенка я бы хотела видеть 
в профессии юриста. На мой взгляд, 
именно эта профессия раскрыла бы 
потенциал моей дочери и показала ее 
как ответственного, честного, а глав-
ное – справедливого человека, кото-
рый бы смог нестандартно мыслить, 
придерживаясь закона. Она еще сом-

невается, поэтому будем думать, когда сертификаты 
ЦТ окажутся на руках. Конечно, слово останется за 
дочерью, потому что именно ей большую часть жизни 
придется провести на работе. Я поддержу любое ее на-
чинание, стану материальной поддержкой и моральной 
опорой.

Елена Леонидовна, 
секретарь, г. Новополоцк:
– Хочу, чтобы Ксюша выбрала сфе-

ру медицины, в частности – космето-
логию. Она – творческий человек, а в 
косметологии сможет проявить себя, 
потому что профессия достаточно раз-
нообразная. Дочь любит создавать 

красоту вокруг себя. Там пригодятся такие присущие ей 
качества, как заботливость и внимание.

До 11 класса Ксюша рассматривала только профес-
сию педагога. Сейчас ее мнение изменилось, она об-
ращает больше внимания на медицину. Это был наш 
совместный выбор. Я долгое время работала в школе 
и знаю, что труд учителя нелегок, поэтому всячески от-
говаривала ребенка от педагогики. Разбирали плюсы и 
минусы характера дочери, думали, где больше нужны 
такие люди, как она.

Наталья Владимировна, 
медсестра, Новополоцк:
– Свою дочь в будущем я вижу в 

профессии экономиста, а именно ме-
неджера, потому что в ней есть многие 
качества, которые необходимы для 
этой профессии. Моя дочь рассматри-
вает многие варианты экономических 

специальностей: бухгалтер, маркетолог, статист, менед-
жер, но пока что определиться не может. Она уверена в 
том, что ее профессия будет связана с экономикой.

К выбору ребенка отношусь положительно, так как мы 
вместе пришли к этому, проанализировав сайты бело-
русских вузов. Только хорошим воспитанием и личным 
примером можно добиться каких-либо результатов и по-
мочь сделать правильный выбор. Я умею слышать свое-
го ребенка, но в то же время высказываю и свое мнение.

Светлана Михайловна, 
филолог, Ганцевичи:
– Чтобы стать успешным человеком, 

важно правильно выбрать профессию. 
Мой ребенок решил стать журнали-
стом. Он обладает качествами, необ-
ходимыми такому специалисту, поэто-
му считаю, что его выбор правильный.

Дети должны сами выбирать свою будущую профес-
сию. Роль родителя в выборе жизненного пути ребенка 
– это роль советчика. Важно верить в него, поддержи-
вать и уважать его выбор. Ошибки возможны, но все 
будет хорошо, если принимать обдуманные решения и 
прислушиваться к словам и помощи родителей.

Анна ГУКИШ
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Анна СОТНИКОВА, 

МГЛУ, факультет китайского 
языка и культуры, специальность 
«Современные иностранные 
языки (перевод)», 1 курс

У меня была возможность выбрать 
любую профессию, и я ее выбрала. 
До МГЛУ я изучала экономику в дру-
гом вузе, где мне приходилось учить 
английский и другие языки. И тогда 
я поняла, что мне это очень нравит-
ся. Поэтому решила связать свою 
будущую профессию с лингвисти-
кой.

Когда решила поступать, вы-
бирала между факультетом меж-
культурных коммуникаций или 
переводческим факультетом. Но 
больше привлекла специальность 
«Современные иностранные язы-
ки». В будущем мне хотелось стать 
синхронистом, мне кажется, у меня 
получится даже несмотря на то, что 
это очень тяжелая работа. Я всегда 
любила ставить перед собой труд-
ные задачи.

Я поступила на переводческий 
факультет, но с 1 января, когда со-
здали новый факультет китайско-

го языка и культуры, перевелась. 
Преподаватели у нас, в основном, 
из Беларуси. Но это не недостаток, 
все они – большие профессионалы. 
Каждый из них пытается научить 
тому, что знает сам. Но учиться или 
не учиться – это дело каждого.

Многие говорят, что учится в 
МГЛУ легко. Я так не думаю. Если 
ты действительно хочешь получить 
знания, не имеет значения, в каком 
вузе это будет происходить: лингви-
стическом, экономическом или тех-
ническом. К учебе нужно относиться 
серьезно независимо от того, где ты 
учишься. Например, китайский – тя-
желый язык. Нам приходится при-
кладывать усилия, чтобы стать луч-
шими в своей дисциплине. Заданий 
действительно очень много. В част-
ности, мы много переводим. Но ведь 
именно это сделает нас профессио-
налами своего дела.

У нас проходит огромное коли-
чество мероприятий. Это помогает 
нам сплотиться с группой, адаптиро-
ваться в вузе. Например, это может 
быть концерт, конкурс или другое 
яркое и интересное мероприятие. И, 
как правило, участвовать в них ве-
село.

Студенты университета, которые 
учатся на платном отделении, могут 
уменьшить плату за обучение. Для 
этого необходимо хорошо учиться и 
успешно сдавать сессии. При этом 
50 % из общего количества оценок в 
зачетке за семестр не должны быть 
ниже 9 баллов, а оценок ниже 6 во-
обще не должно быть. И нельзя про-
пускать занятия по неуважительной 
причине. Также, чтобы уменьшить 
плату, нужно участвовать в научных 
конференциях и писать научные ра-
боты. Не помешает участвовать в 
жизни вуза.

Учась на нашем факультете, мож-
но стажироваться в других универ-
ситетах, например, в китайских. При 
этом все, кроме дороги, оплачива-
ет МГЛУ. И многие, в том числе и 
преподаватели, уже неоднократно 
побывали в Китае в качестве стаже-

ров, в командировке и т. д.
Не представляю, как можно учить-

ся так плохо, чтобы тебя отчислили. 
Наверное, это возможно в случаях 
колоссального количества прогу-
лов, абсолютного незнания про-
граммы или по собственному жела-
нию.

Получить общежитие, учась в 
МГЛУ, легко. Существует очередь, 
в которой у тебя есть свой номер. 
Ход очереди можно отслеживать. 
Например, в сентябре я была 44-й, 
а через две недели меня заселили. 
В общем, проблем с проживанием 
нет. Единственный аспект жизни в 
общаге: раз или два раза в месяц 
нужно дежурить на этаже. Некото-
рым это не нравится, потому что 
дежурному необходимо следить и 
контролировать. Например, если ра-
зобьют окно, ты должен узнать, кто 
это сделал, чтобы привлечь его к от-
ветственности.

Лингвистические вузы имеют 
свою специфику, свои сложности в 
обучении. И прежде, чем поступить 
сюда, следует это понять. Но думаю, 
никогда не пожалею, что поступила 
в МГЛУ. Я очень довольна обучени-
ем. Даже если много задают, даже 
если тяжело. Здесь очень интересно 
учиться.

Почему я советую поступить на 
мой факультет? Я считаю, обучение 
здесь обеспечит тебя востребован-
ной профессией и перспективной 
работой. Специалисты, знающие 
китайский язык, сегодня очень нуж-
ны во многих сферах деятельности, 
ведь Беларусь активно развивает 
международные связи с Китаем.

Владислав БОЙКО, 

Международный университет 
МИТСО, юридический 
факультет, специальность 
«Международное право», 2 курс

В 11 классе я был совсем потерян-
ным парнем, который не знал, что 
ему нужно от жизни и кем он хочет 
стать в будущем, чтобы быть по-

ЧТО ТАКОЕ ИНТЕРЕСНАЯ УЧЕБА
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лезным обществу. Но со временем 
я понял, что хочу помогать людям. 
Побродив по просторам интернета, 
я наткнулся на профессию юриста. 
Почитал про нее, узнал много ново-
го, изучил нюансы. А потом загорел-
ся желанием стать крутым парнем в 
костюме. Я очень усердно начал го-
товиться к ЦТ. В итоге я набрал 301 
балл. Так у меня появилась возмож-
ность поступить на любой юридиче-
ский факультет в нашей столице. Но 
я сделал выбор в пользу МИТСО.

И первый мой совет абитуриен-
там: приходите на дни открытых 
дверей, там много полезного и инте-
ресного. Я эту возможность упустил, 
поэтому ориентировался на то, что 
прочитал на сайте университета. 
Здесь есть две юридические специ-
альности – «Международное право» 
и «Правоведение». Я поговорил со 
студентами и понял, что хочу стать 
юристом-международником со зна-
нием иностранных языков. К тому 
же, мне было интересно изучить 
право не только национальное, но и 
зарубежное.

Во время учебы я постоянно уча-
ствую в разных конкурсах, олим-
пиадах. Как говорится, было бы 
желание и хорошая база знаний. В 

университете все сделано для того, 
чтобы студентам было комфортно и 
весело учиться. В университете ак-
товый зал вечно занят репетирую-
щими ребятами. Например, в нашей 
школе танцев могут с нуля научить 
танцевать, также у нас занимаются 
фехтованием, волейболом, баскет-
болом, посещают соревнования.

В университете есть два факуль-
тета – юридический и экономиче-
ский – которые соперничают друг 
с другом за право первенства. Но 
администрация университета помо-
гает студентам объединиться. Раз в 
год первокурсники борются за зва-
ние лучшего факультета на конкур-
се талантов «Первокурсник». Там 
всегда бушуют самые яркие эмо-
ции. Все болеют за своих, ребята 
готовятся и придумывают сценарии 
выступления. Все настолько захва-
тывающе и круто, что на глаза на-
ворачиваются слезы от гордости за 
свой факультет.

Развлечения развлечениями, но 
в университет приходят в первую 
очередь за знаниями. Сессия на ме-
ждународном праве – это, безуслов-
но, серьезное испытание. Обяза-
тельный экзамен – английский, а со 
второго курса нужно учить и второй 
иностранный язык. Однако учиться 
по специальности «Правоведение» 
намного легче, так как у студентов 
нет необходимости в изучении вто-
рого иностранного, да и английского 
намного меньше.

Наши преподаватели – большие 
профессионалы. Например, у нас 
читают лекции специалисты, кото-
рые принимали участие в создании 
Конституции РБ, бывший и нынеш-
ний генеральные прокуроры, быв-
ший министр обороны, большое 
количество профессоров и докто-
ров наук. Университет дает возмож-
ность проводить занятия и семина-
ры и молодым магистрантам. Посто-
янно в университете читают лекции 
и зарубежные преподаватели. Они, 
обычно, проходят на английском. И 
это очень интересный опыт.

Есть у нас очень веселая препода-
вательница, которая просто обожа-
ет студентов. Ее все любят и уважа-

ют, ведь она – человек с чувством 
юмора, но при этом справедливая и 
строгая. Кунец Анастасия Геннадь-
евна – магистр юридических наук. 
Семинары с ней – самые запомина-
ющиеся. Мы всегда готовимся к ним, 
потому что получить отработку на 
ее занятии – не самый лучший вари-
ант. А преподаватель по уголовному 
праву – удивительный человек, ко-
торый знает все статьи  Уголовного 
кодекса наизусть. Поэтому с ним, 
конечно, сложно поспорить.

В нашей группе много иногород-
них студентов, поэтому для них вы-
деляют общежитие, которое можно 
назвать настоящим отелем. Там 
очень круто! Конечно, цена за такое 
проживание соответственная. Для 
жильцов также постоянно проводят-
ся конкурсы и развлечения, чтобы 
студенты не скучали.

После каждого курса студенты 
должны пройти практику. Место 
прохождения может предоставить 
университет, но если ты самостоя-
тельный, то можешь проявить ини-
циативу. Многие из наших студентов 
работают в прокуратуре, нотариате, 
помощниками адвокатов, в судах и 
т. д.

Каждую весну и осень студентам 
предлагают поездки в Европу. Визу 
оплачивает университет. Самые 
лучшие студенты пользуются этой 
возможностью бесплатно, а неко-
торые остаются там и учатся по об-
мену в европейских университетах. 
Ведь МИТСО активно сотрудничает 
с зарубежными вузами.

За 2 года учебы у меня еще ни 
разу не возникло желания отчи-
слиться. Здесь мне дают нужные 
знания, здесь мои друзья, здесь мне 
комфортно и весело. После учебы я 
смогу устроиться по специальности 
за границей, а это – очень хорошая 
возможность в наше время.

Университет каждый год рад но-
вым студентам. Я являюсь настав-
ником у одной группы. Наставники 
помогают адаптироваться новичкам 
и стать своими в университете. Все 
живут большой семьей.

Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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Через творчество к 
профессии будущего!
Вспомните, как в детстве мы размышляли о своей буду-
щей профессии. Перебирали все возможные варианты: 
доктор, актриса, учитель, космонавт, модель, пилот… 
А иногда бывало такое, что наши предпочтения меня-
лись по десять раз в день. Да, прошли времена, когда 
мы были увлечены нашими детскими и порой нелепыми 
мечтами. Однако воспоминания поддерживают нас, а в 
будущем станут фундаментом будущей профессии. Так 
считает будущий журналист Анна Прилуцкая.
Сейчас Анна живет в Кобрине и учится в 10 классе, но 
уже через год начнется ее новая – взрослая жизнь. Она 
расскажет о том, как пришла к своему выбору и почему 
ни на секунду в нем не сомневается.

Анна Прилуцкая

– Кем ты мечтала быть в детстве?
– Помню, у меня была мечта – 

стать ведущей. В детстве я устраи-
вала родителям персональные теле-
новости. Это было забавно. Каждый 
раз, когда мама включала телеви-
зор, я с восхищением смотрела на 
телеведущих с идеальной дикцией. 
Вот что стало моим вдохновением! 
Меня удивляла их смелость – я вос-
хищалась, как они выступают и го-
ворят на камеру, как, не смущаясь, 
легко и просто осведомляют нас обо 
всем произошедшем в мире. Навер-
ное, это меня мотивировало вопло-
тить детскую мечту в реальность.

– Расскажи, как проходят твои 
годы в школе.

– Я учусь в гимназии в гумани-
тарном классе. Углубленно изучаю 
русский язык и историю Беларуси. 
Я сделала такой выбор из-за своих 
желаний, ведь больше всего в жиз-
ни мне хотелось стать журналистом. 
Мне кажется, обучение в профиль-
ных классах очень полезно и удобно 
как для ученика, так и для учителя. 
Учащиеся старательно выполняют 
профильные задания, которые им 
пригодятся для следующей ступени 
образования. Они заинтересованы в 
глубоком изучении предмета.

– Какие школьные предметы 
нравятся тебе больше всего?

– Я люблю русский язык и лите-
ратуру, а также историю Беларуси. 

Например, русский язык является 
необходимым предметом для каж-
дого человека. А историю Беларуси 
просто необходимо знать, так как 
мы живем в этой стране и не знать 
ее историю – стыдно. Уроки по ли-
тературе я люблю за то, что именно 
на них могу высказать свое мнение, 
чувства и эмоции. В старших клас-
сах произведения становятся еще 
интереснее: мы изучаем такие ше-
девры литературы, как «Преступ-
ление и наказание» Ф. М. Достоев-
ского, «Войну и мир» Л. Н. Толстого. 
Естественно, впечатлениями от про-
читанного хочется поделиться. Что я 
и делаю на уроках литературы.

– Какие у тебя хобби?
– Нас с мамой можно назвать на-

стоящими коллекционерами. Пом-
ню, еще с детства начала этим увле-
каться. Тогда я собирала коллекции 
кукол Барби, игрушек из киндер-
сюрприза, фарфоровые куклы, ме-
дали моего дедушки и вещи, кото-
рые были созданы задолго до моего 
рождения. Увлекаясь этим, я всегда 
интересовалась историей той или 
иной вещи. Считаю, что каждый кол-
лекционер должен знать все о своих 
предметах в коллекции.

На данный момент я увлекаюсь 
историей, хочу углубленно ее изу-
чать, чтобы знать все, что происхо-
дило ранее, «чувствовать» эпохи, 
перемещаться в мыслях во времена 
прекрасных и жутких событий. Мо-
жет быть, хобби и привело меня к 
этим рассуждениям.

Допускаю, что мое желание состо-
яться как журналист-телеведущий 
будет сопряжено с историей и поли-
тологией. А возможно, что это увле-
чение останется просто увлечением 
и не сыграет особой роли на пути к 
моей будущей профессии. Ведь ча-
сто бывает и такое, что твои интере-
сы идут лишь параллельно с твоей 
работой. Однако и они, и основная 
работа должны быть одинаково при-
ятным занятием для тебя. Наверное, 
именно поэтому очень часто случа-
ется, что увлечения становятся на-
стоящей любимой профессией.

– Как ты думаешь, что (или кто) 
может повлиять на выбор твоей 
будущей профессии?

– Учителя моей школы всегда по-
могают ученикам найти себя. С этой 
целью организуются уроки и проф-
ориентационные занятия. И они 
действительно помогают. Ученикам 
предлагают поучаствовать в увле-
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кательных играх и тестах. Кстати, 
часто давление может исходить не 
от взрослых, а от твоих сверстников, 
которые считают твой профессио-
нальный выбор глупостью и могут 
выразить свои мысли резко.

Свое дальнейшее обучение я хоте-
ла бы продолжить здесь, на родине. 
Возможно, такие планы вызывают 
недоумение у моих одноклассников. 
Некоторые из них желают постро-
ить свое будущее в других странах. 
Именно по этому поводу мы много 
спорим и дискутируем.

Родители, близкие и родные – это 
люди, которым в первую очередь 
небезразлична наша судьба. Их со-
веты бесценны, однако несмотря на 
это мы должны иметь свой алгоритм 
рассуждений. Моя мама была бы не-
имоверно рада, если бы я стала сту-
денткой одного из польских универ-
ситетов. Ведь я выросла в польской 
семье. Но несмотря на историю моей 
семьи и на родину моих предков, 
своей отчизной считаю Беларусь. Я 
хочу прожить свою жизнь здесь. Не 
знаю, что будет в будущем, однако 
на данный момент я считаю именно 
так. И самое главное, что родители 
поддержали меня в этом!

– Какие критерии профессии 
важны лично для тебя?

– Во-первых, в моей будущей про-
фессии должно быть творчество, 
ведь начинается все именно с него, 
и работа не должна быть исключе-
нием. Также для меня важно по-
лучать от работы хороший доход. 
Конечно, счастье не заключается в 
деньгах, но в современном мире они 
просто необходимы. Кроме этого, 
мне хотелось бы, чтобы моя работа 
приносила радость и помощь окру-
жающим. Очень приятно, когда твои 
старания полезны людям. Тогда ты 
понимаешь, что работаешь не зря!

– Как ты представляешь себе 
свое будущее рабочее место?

– Исходя из того, что я мечтаю 
стать журналистом, думаю, что у 
меня будет небольшой личный ка-
бинет. В нем обязательно будут па-
норамные окна с выходом на мно-
гоэтажные дома, за которыми будет 
виднеться прекрасный пейзаж: озе-
ро, пляж и парк.

Представляю, что каждое рабочее 
утро будет начинаться яркими лу-
чами солнца, которые будут проби-
ваться через полупрозрачный беже-
вый тюль моего кабинета, а я буду 
пить чашечку чая с нежным ваниль-

ным печеньем. В ка-
бинете будет стол, 
на котором располо-
жится все необходи-
мое для работы над 
моими материалами. 
Будет и маленький 
кожаный диван, и 
мягкий теплый ко-
ричневый плед с бе-
жевыми вставками, 
а рядом будет стоять 
небольшой столик, 
заполненный жур-
налами и газетами. 
Мне кажется, что эта 
часть рабочей зоны 
будет помогать мне 
в перерывах будучи 
островком для воо-
душевления. Думаю, 
именно здесь в пол-
ной тишине у меня будут рождаться 
творческие идеи. Представляю, как 
буду с блеском в глазах вскакивать, 
хвататься за первую попавшуюся 
ручку или карандаш и бегло делать 
пометки грандиозного плана моего 
очередного материала. Атмосферу 
душевности будут создавать пред-
меты декора в стиле кантри. Вот он, 
мой идеальный кабинет мечты, где 
у меня будет огромная возможность 
для творчества!

Представляю и своих будущих 
коллег как дружный и сплоченный 
коллектив. Думаю, это мечта каждо-
го человека. В нашей редакции бу-
дут чаепития, вечерние подведения 
итогов и многое другое. Взаимовы-
ручка станет привычным делом для 
каждого из нас.

Мой рабочий день будет длиться 
с 9:00 до 18:00, но будни никогда не 
превратятся в рутину! После я буду 
гулять по парку, отдыхать и на пре-
красных нотках вечно весеннего на-
строения отправляться домой.

– Есть ли у тебя знакомые, ко-
торые могут рассказать о журна-
листике?

– В кругу моих знакомых не так уж 
и много людей, которые связаны с 
журналистикой. Однако мой класс-
ный руководитель – учитель русско-
го языка и литературы – помогает 
мне изучать азы журналистики, за 
что я ей неимоверно благодарна. 
Она тесно связана с этой профес-
сией, потому что пишет для одной 
из газет моего города. Именно она 
подсказывает мне различные твор-
ческие конкурсы, знакомит с редак-
торами. Все дополнительные факты 

и тонкости моей буду-
щей профессии я узнаю 
из интернета и книг.

– Боишься ли ты 
ошибиться с выбором 
профессии?

– Конечно, опасения 
есть, но это нормально. 
Помню, как мне было 
страшно сделать не-
правильный выбор, как 
я боялась поступить не-
правильно и разрушить 
свое светлое будущее, 
о котором так мечтаю. 
Было сложно опреде-
литься и с предметами, 
к которым будешь упор-
но и старательно гото-
виться, чтобы успешно 
сдать централизован-

ное тестирование…
Я уверена в том, что все это му-

чило и продолжает мучить моих 
сверстников. Да что уж там гово-
рить, я тоже иногда переживаю и 
волнуюсь, думая о будущем, обду-
мываю, сделала ли я правильный 
выбор. Может, у меня ничего не вый-
дет и все пойдет крахом? Думаю, 
что этого не избежать вплоть до мо-
мента нашего поступления. Страх 
не уйдет, пока мы не сдадим ЦТ, не 
подадим документы в определен-
ный вуз и не начнем учиться в нем.

Справляться с трудностями нуж-
но с холодной головой и спокойной 
нервной системой! Мы должны быть 
уверены в себе, а чтобы избежать 
ошибок, нам следует удостоверить-
ся в наших желаниях. Во-первых, мы 
должны узнать как можно больше о 
выбранной профессии. Во-вторых, 
попробовать себя в ней, пройти пра-
ктику. Тогда вы и узнаете, насколько 
вам близка выбранная профессия.

«Через творчество к профессии 
будущего!» – мой девиз. Возможно, 
вы сможете найти себе хобби, ув-
лечение, которое будет вам достав-
лять удовольствие. Будет отлично, 
если это хобби будет подходить к 
работе, на которой остановился ваш 
выбор.

– Что пожелаешь тем, кто еще 
не определился с будущей про-
фессией?

– Если вы не знаете, кем стать – не 
волнуйтесь! Поймите, чего хочется 
именно вам, и все обязательно по-
лучится! Удачи!

Анна КУРИЛЁНОК
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Изучаем себя
Наши мысли и поступки напрямую влияют на нашу 
жизнь. Исходя из этого, можно «расшифровать» себя, 
осознав свои возможности. Тайны, скрытые нашим 
подсознанием, можно разгадать с помощью ассоци-
ативных тестов. Также они помогут лучше понимать 
себя и других.

«Мираж в пустыне»

Инструкция:
Представьте себя в ситуациях, которые будут вам пред-

ложены, а потом опишите представленное, отвечая на 
вопросы теста. Чтобы было удобнее расшифровывать ре-
зультаты, записывайте свои ответы на листе бумаги.

1. Представьте, что вы стоите на опушке леса. До леса 
еще далеко. Каким вы его себе представляете? Насколько 
он большой? Деревья высокие или низкие?

2. Теперь вы входите в этот лес. Опишите его. Как вы чув-
ствуете себя в нем? Какой породы деревья: сосны, ели или 
лиственные?

3. Вы идете по лесу дальше и встречаете на пути чудище. 
Опишите его. Что вы будете делать?

4. Лес заканчивается, и вы неожиданно попадаете в 
знойную пустыню. Жара запредельная, вокруг одни бар-
ханы. Вас одолевают голод и жажда, ведь вы уже не пер-
вый день находитесь здесь. Усталость нарастает. Вы еле 
передвигаете ноги, пробираясь по этой жаре в только вам 
известное место, и вдруг в песке находите ключ от замка. 
Рассмотрите его внимательно. Опишите, какая у него фор-
ма, из какого он материала. Какие вы испытали эмоции, 
когда нашли ключ? Что будете с ним делать: оставите или 
заберете с собой?

5. Вы двигаетесь дальше и вдруг натыкаетесь на сосуд. 
Опишите, какая у него форма, из какого он материала. Ин-
тересно ли вам, что в нем? Проверите ли, что на самом 
деле там? Если да, то что вы увидите?

6. Вы все еще идете по знойной пустыне. Жара вас со-
вершенно измучила, но вы не останавливаетесь. Вы види-

те стену. Похоже, что ей нет конца, а 
вам необходимо двигаться вперед. 
Какие у вас возникли ощущения при 
«встрече» со стеной? Опишите ее. 
Какая она – высокая, разрушенная, 
неприступная? Что вы будете делать, 
чтобы перебраться на ту сторону, или 
все же предпочтете остаться на этой?

7. Итак, стена осталась позади. Вы 
долго шли по пустыне и, наконец, 
нашли оазис. Здесь есть все, чего 
только не пожелаете. Это настоящий 
рай! Вы пользуетесь всеми благами 
и наслаждаетесь жизнью. И однажды 
на горизонте вы замечаете идущий 
караван… Пойдете ли вы навстречу 
каравану или затаитесь в своем раю? 
А может, вы просто поговорите о том, 
что происходит в далеких странах, и 
вернетесь обратно?

Интерпретация теста:

1 и 2 вопросы
Лес и все древесное связано с ин-

теллектом. Высота и размер леса 
соответствуют силе интеллекта и об-
ширности познания. Взгляд на лес 
изнутри – это самооценка своего 
уровня. Взгляд снаружи – это оценка 
оценки. Другими словами, человек 
оценивает, как его оценивают другие 
люди. У людей с адекватной самоо-
ценкой обычно размеры леса изнутри 

и снаружи совпадают.
Если лес состоит преимущественно из сосен, то интел-

лект человека логического склада. Если из лиственных – 
чувственного. Ну а если лес состоит из елей, то его тип 
мышления – смешанный (то есть выделить, логический 
или чувственный тип преобладает, сложно).

Если лес завален буреломом и с оврагами, то человек 
находится в процессе решения глобальных проблем. Так 
бывает, если картина мира вокруг кажется сложной и запу-
танной. Сложнее, чем о ней думают другие.

3 вопрос
Чудовище описывает ваше отношение к врагам и как вы 

себе их представляете. Ваши действия по отношению к чу-
довищу описывают ваше поведение с вашими недоброже-
лателями.

4 вопрос
Ответ на этот вопрос покажет, как вы относитесь к дружбе.
Если ключ, который вы нашли, похож на ключ Буратино 

(большой, красивый, золотой), значит ваши друзья всегда 
должны быть готовы оказать поддержку, в том числе и ма-
териальную. Друзья вам нужны, чтобы показать собствен-
ную значимость. Если этот ключ простенький, маленький, 
металлический, то к друзьям вы не предъявляете повы-
шенные требования. Друг для вас должен быть помощни-
ком и хорошим собеседником.

Если ключ похож на ключ от амбарного замка, значит вы 
хотите, чтобы ваши отношения с друзьями были стабиль-
ными, а если ключ похож на ключ от старинной шкатулки, 
значит, к выбору друзей вы относитесь как к покупке анти-
квариата – все должны быть со своими странностями, и не 
обязательно знакомить их между собой.
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Если вы не обратили особого внимания на ключ, значит, 
в общении вы закрыты, мнительны и подозрительны, не 
доверяете даже близким людям. Ваш основной девиз: «Не 
подпускать никого близко к себе».

Если вы рассматриваете ключ и оставляете его, значит 
вы проявляете интерес к окружающим людям, однако не 
склонны превращать приятельские или дружеские отно-
шения в обузу. Стараетесь не «лезть в душу» к другу и не 
допускаете разрушения собственного психологического 
комфорта.

Если вы берете ключ, зажимаете его в кулаке или вешае-
те на шею, значит вы серьезно относитесь к дружбе и гото-
вы выполнить дружеский долг во что бы то ни стало, даже 
если это навредит вашим интересам. Вы своего рода «раб» 
дружбы и рассчитываете на такое же отношение к себе, по-
этому иногда вызываете у своих друзей чувство вины.

Если вы кладете ключ в карман, значит стараетесь не 
терять старых друзей из виду.

5 вопрос
Сосуд, найденный в пустыне, символизирует вашу само-

оценку.
Глиняный кувшин говорит о наличии чувства меры. Же-

лезный, медный или керамический – о практически полном 
его отсутствии.

Если вы взяли кувшин и заглянули в него, значит, вы 
стремитесь к самопознанию. Если вы не взяли кувшин и не 
захотели заглянуть в него, то наверняка вы не хотите знать 
правду о себе. Это может быть связано с низкой самооцен-
кой и желанием ее замаскировать.

Если кувшин пустой или заполнен песком, то ваша са-
мооценка занижена. Если кувшин наполнен драгоценны-
ми камнями, золотом, то у вас завышенная самооценка, 
вы испытываете постоянное желание приукрасить себя. 
Если кувшин заполнен водой, то ваша самооценка близка 
к адекватной, отражает стремление к саморазвитию.

6 вопрос
Этот вопрос отражает отношение к проблемам и к их ре-

шению.
Если стена высокая и у вас возникло ощущение, что ее 

невозможно преодолеть, значит вы относитесь к жизнен-
ным трудностям как к чему-то непреодолимому, и зачастую 
вы делаете из мухи слона.

Если у высокой стены неровная кладка, по которой мож-
но взобраться вверх, то вы всегда стремитесь преодоле-
вать препятствия, для вас нет ничего невозможного. Если 
стена разрушена, то вы склонны нивелировать проблемы, 
стараясь себя утешить.

Вы сидите под стеной в ожидании помощи? Очевидно, 
вы не уверены в собственных силах, зависите от обстоя-
тельств. Ищете, как обойти стену? Значит подсознательно 
вы хотите избежать любых проблем, поэтому стараетесь 
обходить острые углы. Кричите, чтобы сбросили веревку? 
Вы любите решать проблемы с чужой помощью. Берете 
стену штурмом? Вы мобилизуетесь, чтобы пролететь все 
трудности с помощью страха, но не всегда приобретаете 
опыт, который помог бы не оказаться в подобной ситуации 
вновь. Осторожно перелазите через стену? Вы решаете 
проблемы самостоятельно, не перекладывая ответствен-
ность на чужие плечи.

Если, взобравшись на стену, вы рассматриваете, что там 
с другой стороны, значит вам свойственно останавливаться 
на полпути, чтобы все предусмотреть и обезопасить себя.

7 вопрос
В этом пункте можно узнать, склонны ли вы поддаваться 

соблазну, когда у вас уже все есть. Хотите ли вы разви-

ваться и двигаться вперед или же отдаете преимущество 
психологической безопасности и стабильности?

Если вы уходите с караваном, значит, по природе вы 
странник и искатель. Если вы остаетесь в оазисе, то для 
вас важнее состояние полного комфорта.

«Волшебные двери»

Инструкция:
Представьте себя в ситуациях, которые будут вам пред-

ложены, а потом опишите представленное, отвечая на 
вопросы теста. Чтобы было удобнее расшифровывать ре-
зультаты, записывайте свои ответы на листе бумаги.

Представьте себя входящим в белую дверь. Опишите ее. 
Как она выглядит? Где находится? Из какого материала 
сделана эта дверь? Легко ли вам открыть ее? И, наконец, 
что за дверью? Какая здесь обстановка, комфортно ли вы 
себя чувствуете? Есть ли там люди, животные или сказоч-
ные существа? Они вам нравятся или, быть может, вызыва-
ют страх? Постарайтесь отвечать на вопросы максимально 
подробно. Не сдерживайте образы, всплывающие из под-
сознания: возможно, оно старается донести до вас важную 
информацию.

После белой двери, не заглядывая в толкование теста, 
поочередно представьте: голубую дверь, красную дверь, 
зеленую дверь, и себя за каждой из них.

Опишите каждую дверь и то, что вы увидите за ней. Где 
вам понравилось больше всего? Куда хотелось бы вернуть-
ся, а куда – нет?

Интерпретация теста:

Каждая из дверей соответствует определенной области 
жизни. Белая – это ваше восприятие смерти, голубая – от-
ношение к детству, красная – это ваше творчество, а зеле-
ная – взаимоотношения с друзьями.

К толкованию результатов стоит подойти творчески. Луч-
ше обращать внимание не столько на детали, сколько на 
ощущения, возникшие у вас за каждой дверью. Вы чувст-
вовали себя расслабленно или, напротив, напряженно? Ин-
тересно было или скучно? Весело или тоскливо?

Большое значение имеют люди, животные и прочие су-
щества, встреченные за дверью. Они знакомы вам или нет, 
комфортно ли вы себя чувствовали в их обществе?

Надеемся, эти ассоциативные тесты помогут вам от-
крыть что-то новое в вас.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ЧТО  ДЕЛАТЬ  РОДИТЕЛЯМ 
С ДЕТЬМИ-МАНИПУЛЯТОРАМИ?
Если вам кажется, что в конфликтных ситуациях с ребенком у вас нет права выбора, часто воз-
никает ощущение, что вас «загнали в угол»… Если каждый раз из маленькой проблемы ребенок 
устраивает спектакль, то это означает только одно: вы – жертва юного манипулятора.

Манипуляции – это скрытые способы воздей-
ствия на окружающих с целью добиться же-
лаемого результата. К манипуляциям при-

бегают практически все: на работе, в коллективе, в 
общественном транспорте, в семье.

Лучшими манипуляторами являются дети, и роди-
тели, неоднократно оказывающиеся в их ловушках, 
отлично это знают. Дети могут манипулировать роди-
телями как осознано, так и неосознанно. Неосознан-
ная манипуляция – это, когда механизм добиваться 
своего не отработан. Ребенок действительно сильно 
расстроен, обижен или подавлен отказом. Его эмоци-
ональная реакция, конечно, является признаком ма-
нипуляции, но при этом он не ждет хорошего резуль-
тата, а только выражает свои эмоции.

По мере взросления ребенок замечает преимущест-
ва своего поведения и начинает манипулировать ро-
дителями уже осознанно. Дети начинают осознанно 
манипулировать тогда, когда проделывают одни и те 
же «приемчики» много раз, оттачивая свои навыки: 
плачут сильнее, завывают голосистее, молчат дольше, 
препираются активнее. А самым главным подкрепле-
нием для них служит, конечно, получение того, чего 
они требовали. И тогда уже стоит принимать меры.

Признаки манипуляций

Плач. Самый известный способ управлять родите-
лем – это заплакать. Такая система сложилась сама со-
бой, когда в младшем возрасте детей жалели, если на 
их глазах выступали слезы. Взрослея, ребенок продол-
жает использовать такой метод, особенно если в ответ 
на это получает желаемое.

Истерика. Это оружие широкого спектра действия 
(от нытья до истерического припадка). Ребенок чутко 
улавливает слабые места родителей и если понимает, 
что крики, безумные движения руками и завывания 
более всего расстраивают маму и папу, то он начина-
ет это делать в нужных ситуациях. Маленькие дети 
не умеют переживать стыд и смущение. Эти чувства 
появляются в старшем возрасте, а потому дети без 
проблем могут устраивать истерики в общественных 
местах. Если так случается из раза в раз, то ребенок 
поставил истерики «на поток».

Привязанность. Если родитель умилительно улы-
бается от слов о любви ребенка, то для него это не оста-
нется незамеченным. Не исключено, что в следующий 
раз он скажет это для того, чтобы заставить взрослых 
почувствовать к себе симпатию. Это же касается обни-
мания и поцелуев. Если это манипуляция, то ребенок 
оттолкнет маму или папу, если родитель скажет, что 
ребенок все равно не получит то, чего хочет.

Соревнование родителей. Дети точно знают, что 
мама и папа, как бы ни любили друг друга, извечно 
соперничают между собой, а потому из-за категорич-
ного отказа мамы идут к папе. Также дети могут хва-
статься перед близкими подарками и игрушками, 
рассказывать, кто и что подарил, чтобы слушатель 
подарил подарок еще лучше.

Обида. Надутые губы или манерное нежелание раз-
говаривать – очевидная попытка манипулирования с 
целью получить желаемое. Так чаще поступают дети 
2-5 лет, пытаясь спровоцировать родителей выпол-
нять их требования.

Агрессия. С помощью агрессии ребенок пытается 
«надавить» на вас. Поэтому вы должны показать без-
различие к его выходкам и оставить его одного. Так 
он поймет, что вы не собираетесь действовать по его 
указке.

Уклонение от обязанностей. Эта манипуляция 
чаще всего проявляется в медлительности. Ребенок 
совершает неторопливые действия, чтобы родители 
сделали все за него.

Напускная воинственность. Такой способ выбира-
ет манипулятор с характером. Он пытается воздей-
ствовать на окружающих драками, ссорами. Обычно 
спокойный ребенок вдруг может стать «эмоциональ-
ным террористом», если очень захочет получить же-
лаемое.

Болезнь или ее симуляция. Если ребенок прочно 
усвоил, что мама и папа готовы сделать для него все, 
когда он болеет, то может начать использовать это в 
личных целях. Он будет демонстрировать слабость, 
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жаловаться на головные боли, добровольно ложить-
ся в постель и даже пить микстуру, ведь после это-
го родители обязательно разрешат ему больше, чем 
обычно.

Лесть. Этот способ встречается довольно часто. 
Прежде чем что-то попросить, ребенок наговорит 
комплиментов, обнимет, поцелует родителей. Но не 
обольщайтесь, он пошел на лесть только чтобы полу-
чить желаемое.

Рекомендации родителям

Признайте поведение нормальным. Манипуля-
ция – это естественное поведение ограниченного в 
своих возможностях человека, который не хочет или 
не умеет брать на себя ответственность. Поэтому не 
стоит пугаться детских манипуляций и переживать, 
что это патология поведения. Просто нужно вовремя 
ее распознать и принять меры.

Не поддавайтесь на явные манипуляции! Всегда 
давайте понять ребенку, что «раскусили» его цель. 
Спокойно и твердо пресекайте попытки манипулиро-
вать вами. Объясните, что всего можно добиться пря-
мым и честным путем.

Определите границы дозволенного. Объясни-
те ребенку, что можно, а что нельзя делать и почему. 
Запреты должны быть адекватными, устанавли-
вать их нужно как можно раньше. Придерживай-
тесь своих принципов постоянно, но при этом не 
запрещайте слишком многого и не говорите об этом 
слишком часто.

Проявляйте твердость в своих убеждениях. 
Важно быть твердыми в своих убеждениях независи-
мо от обстоятельств, поэтому не меняйте свои реше-
ния. Если однажды вы пошли на поводу у ребенка, то 
он будет прибегать к таким методам неоднократно. 
Вы должны иметь несколько «золотых» правил, от ко-
торых нельзя отступать и которых будете четко при-

держиваться. Для этого мысленно обозначьте четкие 
границы: «хорошо» и «плохо», «дозволено» и «непри-
емлемо». Эти границы помогут вам принимать реше-
ния, и они ни в коем случае не должны быть наруше-
ны внешними обстоятельствами.

Учитесь говорить «нет». Ребенка нужно ограничи-
вать, чтобы он повзрослел. Бурная реакция на отказ 
со стороны родителя вполне нормальна. Вам нужно 
ее выдержать и убедить ребенка сделать так как надо. 
Он вырастает, если будет обучаться и признавать за-
преты.

Не подстраивайтесь под детей. Ребенок – это не 
глава семьи, это ее часть, в которой и у родителей 
есть свое место. Общайтесь с ребенком на равных, не 
заискивая, не пытайтесь предугадать его желания. 
Учите его уважать и ваши потребности, он должен 
понимать, что мама или папа тоже человек и может 
уставать, нуждаться в тишине. Если вы чувствуете, 
что начинается очередная манипуляция и ситуация 
выходит из-под контроля, прекратите общение с ре-
бенком и выйдите в другую комнату.

Не спорьте. Тактика ребенка-манипулятора – вымо-
тать родителя, поэтому будет разумным избегать вся-
ческих утомительных диалогов. Если ребенок спорит 
уже более 10 минут, то причина всего этого одна: дове-
сти родителя до того, чтобы он от утомления сдался. 
Поэтому если сказано четкое «нет», то аргументация 
должна быть короткой и без длительных рассужде-
ний.

Обсуждайте с детьми правила поведения. Важ-
но воспитывать ребенка, общаясь с ним о правилах 
поведения, о том, что хорошо и плохо. Дети должны 
четко понимать, почему стоит делать именно так. Та-
кие обсуждения нужно проводить в спокойной обста-
новке, а лучше – до того, как ребенок принимается за 
шантаж, слезы или угрозы. Стремитесь найти общий 
язык с ребенком. Разговаривайте с ним с уважением, 
учите его конструктивному общению.

Не применяйте физическое наказание. Физиче-
ское наказание не при-
несет положительного 
эффекта, а лишь еще 
больше испортит отно-
шения между родителя-
ми и ребенком. Лучше 
дождитесь, пока закон-
чится детская истерика, 
и поговорите с ребенком 
спокойным тоном.

Запрещая, говорите 
спокойно и уверенно. 
Даже если маленький 
манипулятор распла-
чется или обидится, 
скажет что-нибудь кол-
кое в ответ на ваше за-
мечание, оставайтесь 
спокойным и доброже-
лательным. Ребенок та-
ким способом выражает 
свою реакцию на то, что 
ему не понравилось. Не 
меняйте своего реше-
ния, и тогда ваши слова 
всегда будут весомыми.
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Родителям на заметку

Не пытайтесь «купить» хорошее поведение. 
Ошибка многих родителей заключается в том, что 
они стимулируют детей к правильному поведению 
с помощью подарков. Ребенок привыкает получать 
призы и стремится угождать вам только ради них, 
искусственно изображая примерного ребенка. Заду-
майтесь над этим, ведь потребности ребенка по мере 
взросления будут расти.

Учите ребенка брать ответственность. Чтобы ре-
бенок постоянно не скатывался к манипуляциям, он 
должен понять, что произойдет, если его все его же-
лания будут сбываться. Поручайте детям дела и обя-
занности, которые помогли бы им осознавать свои 
поступки.

Позвольте ребенку встречаться с отрицательны-
ми результатами своего пове-
дения. Ребенок каждый вечер 
с плачем твердит, что не хочет 
собирать учебники в школу? 
Не ругайте, не заставляйте его, 
но и не выполняйте это за него. 
Придя на уроки без учебников, 
попав в стыдное положение и 
получив замечание от учителя, 
в следующий раз ребенок заду-
мается над ошибкой, которую 
он совершил раньше.

Поддерживайте в семье до-
брожелательную атмосферу. 
Не скандальте при детях, ста-
райтесь держаться одного вос-
питательного направления со 
всеми, кто принимает участие в 
воспитании ребенка, не прини-
жайте авторитет друг друга, не 
обвиняйте и не противопостав-
ляйте «правильных» и «непра-
вильных» родственников. 

Стройте доверительные отношения с ребенком. 
Без регулярных бесед будет намного сложнее понять 
причины того или иного поведения.

Говорите ребенку о своей любви. Часто взрослые 
умалчивают о своих чувствах, считая, что дети и так 
все знают. Но любому ребенку необходимо чувство-
вать себя нужным, слышать о том, что его любят, не 
взирая ни на какие обстоятельства.

Уделяйте больше внимания своему ребенку. Как 
ни странно, ребенок зачастую прибегает к манипуля-
ции, пытаясь привлечь ваше внимание. Поэтому сов-
местные игры и регулярные беседы принесут намного 
больше пользы, нежели новые игрушки. Старайтесь 
проводить с ним время, интересуйтесь его пережи-
ваниями, горестями, мечтами, водите на экскурсии, 
гуляйте в парке.

Контролируйте свои эмоции и всегда сохраняйте 
спокойствие в общении с ребенком. Дети тонко чувст-
вуют ваше эмоциональное состояние и отражают его 
в своем поведении.

Признавайте свои ошибки и просите проще-
ния. Никто не идеален. Даже взрослые часто заблу-
ждаются и бывают неправы. Просите прощения у 
ребенка, если вы виноваты. Это будет хорошим при-
мером для него. Он будет понимать, что даже мама с 
папой могут ошибаться и не бояться признавать это.

Не чувствуйте себя виноватыми. Помните, что 

чувством вины дети тоже могут манипулировать. По-
этому не нужно винить себя и считать жестоким ро-
дителем.

Изучайте себя. Не стоит забывать о саморазвитии 
и совершенствовании своего поведения и убеждений. 
Это особенно важно, если вы склонны чрезмерно по-
гружаться в жизнь ребенка или, наоборот, если вы 
слишком строги с ним.

Будьте честным и открытым. Соблюдайте приня-
тые в семье правила, а если допустили ошибку – при-
знайте ее.

Старайтесь сами не манипулировать. Вместо при-
вычной фразы: «Сделаешь уборку – куплю мороже-
ное» можно сказать: «Давай сделаем уборку, а потом 
вместе поедим мороженого».

Детские манипуляции – это не патология пове-
дения, это нормальное проявление его развития. 
Но это не означает, что на манипуляции стоит 
закрыть глаза и ничего с ними не делать. Такое 
поведение очень важно распознать как можно бы-
стрее и принять меры, иначе негативных послед-
ствий не избежать!

Воспитание ребенка – сложный процесс, требующий 
терпения и понимания. Особенно если вы столкнулись 
с юным манипулятором. Если манипуляции не пресечь 
в детстве, если потакать им и идти на поводу у ребен-
ка, он может вырасти с неправильными, «нездоровы-
ми» установками на будущее. Манипуляции настолько 
прочно войдут в характер человека, что сложно пред-
сказать, на что он будет готов пойти, чтобы полу-
чить желаемое, к примеру, в 30 или 40 лет. Не отчаи-
вайтесь, если вы столкнулись с трудностями в воспи-
тании. Их преодоление поможет не только сохранить 
доверительные отношения с ребенком, но и сделать их 
крепче.

Возможно, именно сейчас настал подходящий мо-
мент для положительных изменений, которые еще 
больше сблизят вас с ребенком. Надеемся, эти советы 
помогут вам взять ситуацию в свои руки и восстано-
вить мир в семье.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Расскажите, пожалуйста, чем 
занимается педагог-организатор на 
рабочем месте. Заранее благодарна.

Елена

Педагог-организатор организует внеклассную 
и внешкольную работу с детьми и подростками в 
школах, школах-интернатах, гимназиях, лицеях, 
центрах внешкольной работы. Координирует дея-
тельность детско-юношеских обществ, организаций 
и объединений. Содействует образованию детско-
юношеских общественных организаций и объедине-
ний и реализации целей и задач, предусмотренных 
их уставами. Строит работу на принципах сотруд-
ничества, гуманности, демократизма, учитывая 
интересы и потребности членов детско-юношеских 
организаций и опираясь на инициативу и самодея-
тельность детей и подростков. Создает условия, по-
зволяющие детям и подросткам раскрывать талан-
ты, способности, интересно и содержательно прово-
дить свободное время. Формирует общую культуру 
учащихся. Изучает индивидуальные особенности, 
интересы и склонности детей и подростков и, на ос-
нове анализа, организует общественно-полезную и 
досуговую деятельность совместно с коллективами 
учебно-воспитательных учреждений, учреждений 
культуры, искусства, спортивных обществ, твор-
ческих организаций, общественных объединений, 

семьями. Создает и развивает сеть кружков, сек-
ций, клубов, любительских объединений. Органи-
зует летний отдых детей и подростков. Содействует 
предупреждению правонарушений среди несовер-
шеннолетних. Проводит индивидуальную работу 
с педагогически запущенными детьми и подрост-
ками. Заботится о здоровье и безопасности детей и 
подростков. Курирует деятельность воспитателей 
групп продленного дня, руководителей детско-юно-
шеских объединений и органов ученического само-
управления.

Человек, занимающий должность педагога-органи-
затора, должен знать:
• нормативные правовые акты и другие методиче-

ские документы и материалы по вопросам образова-
ния, воспитания, правам ребенка;

• возрастную и специальную педагогику и психоло-
гию, физиологию, гигиену;

• специфику развития интересов и потребностей уча-
щихся (воспитанников), основы их творческой дея-
тельности;

• методику поиска и поддержки молодых талантов; 
содержание, методику и организацию одного из ви-
дов творческой деятельности: научно-технической, 
эстетической, туристско-краеведческой, оздорови-
тельно-спортивной, досуговой, отдыха и развлече-
ний;

• программы занятий кружков, секций, студий, клуб-
ных объединений;

• основы деятельности детских коллективов, орга-
низаций и ассоциаций; основы трудового законода-
тельства;

• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-
ности.

Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?» В каких учебных заведе-
ниях в этом году будет проходить ре-
гистрация для прохождения ЦТ?

С уважением,  
Алла Михайловна Близнюк

Согласно Постановлению Минобразования РБ № 5 
от 25.01.2018 «О проведении централизованного те-
стирования по учебным предметам в 2018 году», реги-
страция будет проходить в следующих учреждениях 
образования:

Брестская область
• УО «Барановичский государственный универси-

тет»;
• УО «Брестский государственный технический уни-

верситет»;
• УО «Брестский государственный университет име-

ни А. С. Пушкина»;
• УО «Полесский государственный университет».

Витебская область
• УО «Витебский государственный технологический 

университет»;
• УО «Витебский государственный университет име-

ни П. М. Машерова»;
• УО «Оршанский государственный механико-эконо-

мический колледж»;
• УО «Полоцкий государственный университет».
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Гомельская область
• УО «Белорусский государственный университет 

транспорта»;
• УО «Белорусский торгово-экономический универси-

тет потребительской кооперации»;
• УО «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого»;
• УО «Гомельский государственный университет име-

ни Франциска Скорины»;
• УО «Мозырский государственный педагогический 

университет имени И. П. Шамякина»;
• УО «Светлогорский государственный индустриаль-

ный колледж».

Гродненская область
• УО «Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы»;
• УО «Гродненский государственный аграрный уни-

верситет»;
• Лидский колледж УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки Купалы»;
• Волковысский колледж УО «Гродненский государст-

венный университет имени Янки Купалы».

Минская область
• Филиал «Молодечненский государственный поли-

технический колледж» УО «Республиканский ин-
ститут профессионального образования»;

• Филиал БНТУ «Солигорский государственный гор-
но-химический колледж» филиал БНТУ «Борисов-
ский государственный политехнический колледж».

Могилевская область
• Филиал БНТУ «Бобруйский государственный авто-

транспортный колледж» ГУВПО;
• Белорусско-Российский университет;
• УО «Белорусская государственная орденов Октябрь-

ской Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия»;

• УО «Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж»;

• УО «Климовичский государственный аграрный кол-
ледж»;

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

• УО «Могилевский государственный университет 
продовольствия».

г. Минск
• Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь; 
• Белорусский государственный университет;
• Белорусский национальный технический универ-

ситет;
• УО «Белорусский государственный университет ин-

форматики и радиоэлектроники»;
• УО «Белорусский государственный аграрный техни-

ческий университет»;
• УО «Белорусский государственный медицинский 

университет»;
• УО «Белорусский государственный экономический 

университет»;
• УО «Белорусский государственный педагогический 

университет имени Максима Танка»;

• УО «Белорусский государственный технологиче-
ский университет»;

• УО «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств»;

• УО «Минский государственный лингвистический 
университет»;

• УО Федерации профсоюзов Беларуси «Международ-
ный университет «МИТСО»;

• УО «Академия Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь».

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Куда могут трудоустроиться 
выпускники специальности «Космо-
аэрокартография»?

Михаил Владимирович

Выпускники данной специальности смогут рабо-
тать в следующих организациях:
• производственные, изыскательские, проектные ор-

ганизации, учреждения;
• предприятия Государственного комитета по иму-

ществу;
• бюро, фирмы и прочие организации различных 

форм собственности, занимающиеся картографо- 
геодезическими работами;

• проектные и изыскательские организации Мини-
стерства архитектуры и строительства;

• профильные учреждения Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды;

• Министерство по чрезвычайным ситуациям;
• брокерские, маркетинговые и менеджерские фир-

мы;
• навигационный отряд Министерства обороны;
• академические и отраслевые научно-исследова-

тельские институты.

Добрый день. Расскажите, пожа-
луйста, кто такой маркшейдер. 
Большое спасибо.

Игорь

Маркшейдер – горный инженер или техник, спе-
циалист по проведению пространственно-геометри-
ческих измерений в недрах земли и на соответствую-
щих участках ее поверхности с последующим отобра-
жением результатов измерений на планах, картах и 
разрезах при горных и геолого-разведочных работах.
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Он осуществляет техническое и методическое ру-
ководство маркшейдерской службой. Организует 
разработку и контроль над выполнением заданий по 
проведению маркшейдерских и топографо-геодези-
ческих работ. Организует анализ состояния и уровня 
маркшейдерских работ. Участвует в разработке про-
ектов строительства, реконструкции, консервации 
нефтепромысловых объектов, проектов горных отво-
дов и отводов земельных участков, застройки площа-
дей залегания нефти и газа, рекультивации земель. 
Обеспечивает маркшейдерский контроль над пра-
вильностью разработки нефтяных и газовых место-
рождений, выполнением требований по охране недр, 
обеспечением наиболее полного извлечения из недр 
полезных ископаемых. Осуществляет контроль над 
правильностью определения объемов выполнения 
горных работ, своевременностью и эффективностью 
выполнения мероприятий, обеспечивающих при про-
ведении горных работ безопасные условия для жизни 
и здоровья работников, населения, охрану окружаю-
щей природной среды, зданий и сооружений. Органи-
зует проведение инструментальных наблюдений за 
процессами сдвижения горных пород, проявлением 
горного давления, деформацией земной поверхности, 
зданий и сооружений. Осуществляет контроль над де-
ятельностью маркшейдерской службы при поисках, 
разведке и разработке месторождений. Контролиру-
ет приемку маркшейдерских и топогеодезических 
работ, выполняемых подрядными организациями. 
Осуществляет контроль над разработкой и внедре-
нием научных исследований по совершенствованию 
методов и технических средств маркшейдерских ра-
бот и охраны недр. Контролирует совершенствование 
организации, техники и методов маркшейдерских и 
топографо-геодезических работ на основе широкого 
использования достижений науки, техники и пере-
дового опыта. Осуществляет проверку использования 
по назначению земельных участков, отведенных ор-
ганизации, и своевременности возврата их прежним 
землепользователям. Участвует в разработке и согла-
совании отраслевых нормативно-технических доку-
ментов, касающихся деятельности маркшейдерской 
службы. Обеспечивает своевременное составление и 
пополнение маркшейдерской документации. Участ-
вует в подборе, расстановке маркшейдерских и гео-
дезических кадров и повышении их квалификации. 
Осуществляет контроль над обеспечением маркшей-
дерских служб нормативными документами, методи-
ческими и справочными пособиями, а также за осна-
щением необходимыми приборами, инструментом, 
оборудованием и материалами.

Маркшейдер должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие, 

методические и нормативные материалы вышесто-
ящих органов, касающиеся деятельности маркшей-
дерской службы;

• перспективы технического развития объединения, 
организации;

• технологию производства маркшейдерских работ;
• правила технической эксплуатации маркшейдер-

ского оборудования;
• передовой опыт производства маркшейдерских ра-

бот;
• экономику, организацию производства, труда и 

управления;

• основы трудового законодательства;
• Кодекс Республики Беларусь о недрах, Закон Респу-

блики Беларусь «Об охране окружающей среды»;
• правила безопасного ведения горных работ;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-

ности.

Здравствуйте! Расскажите, пожа-
луйста, что такое молекулярная 
электроника. Заранее благодарен.

Артем

Молекулярная электроника – направление элек-
троники, изучающее принципы действия, синтез и 
применение одиночных молекул и их ансамблей как 
функциональных элементов электроники с целью со-
здания новой элементной базы – молекулярных элек-
тронных устройств.

Молекулярная электроника разделяется на две са-
мостоятельные, но связанные между собой области: 
наномолекулярную электронику, цель которой – до-
стижение минимально допустимых размеров элек-
тронных устройств (транзисторов, элементов памяти 
и др.), сопоставимых с размером одиночных молекул, 
и макромолекулярную электронику, ориентирован-
ную на создание электронных схем, солнечных ба-
тарей, фоточувствительных элементов, химических 
сенсоров и т. п. на основе молекулярных структур.

Важная особенность ее технологии – способность 
атомов и молекул при определенных условиях само-
произвольно соединяться в заданные молекулярные 
образования (принцип самосборки), что является 
средством организации искусственных квантовых 
структур. Именно синтез молекулярной системы в 
процессе самосборки обеспечивает идентичность 
собранных ансамблей и, соответственно, размеров 
элементов, надежность и эффективность протекания 
квантовых процессов и функционирования электрон-
ных устройств. Эти факторы определяют главное от-
личие молекулярной технологии от полупроводнико-
вой и обусловливают преимущества и перспективы 
молекулярного подхода к построению электронных 
устройств.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Я хочу быть...

Галагуш Диане 18 лет. Она выпускница 
11 класса Молодечненской специальной 

общеобразовательной школы-интерната. Хочет 
стать педагогом-психологом.

Мне нравится про-
фессия педагога-
психолога. Это спе-
циалист, который 
изучает душевное 
состояние учеников, 
корректирует их по-
ведение, помогает в 
устранении проблем 
личностного харак-
тера, адаптации в 
коллективе, способ-
ствует улучшению 
психологического 
климата в классе, 
разговаривает с родителями и педагогами. Я пони-
маю, что для людей этой профессии очень важным 
является умение слушать и слышать, сопереживать; 
чувство такта, креативность, наблюдательность, об-
щительность, и стремлюсь воспитывать в себе все 
эти качества личности. Мечтаю, получив профессию, 
вернуться работать в свою родную школу.

Алине Щуцкой 14 лет. Она ученица 
8 класса Молодечненской специальной 

общеобразовательной школы-интерната. 
Мечтает о профессии воспитателя дошкольного 

учреждения.

Моя мечта – 
стать воспита-
телем в детском 
саду. Я очень 
люблю малень-
ких детей и много 
времени провожу 
с первокласс-
никами, играю с 
ними, читаю им 
сказки, беседую, 
помогаю гото-
виться к школь-
ным праздникам. 
Мне нравится их 
фантазия, дет-
ская открытость и 
непосредственность. Я понимаю, что работа с детьми 
дошкольного возраста требует особой ответственно-
сти, творческого подхода, глубины понимания, дели-
катности.

Елене Галушка 18 лет. Она выпускница 
11 класса Молодечненской специальной 
общеобразовательной школы-интерната. 

Мечтает стать библиотекарем.

Я мечтаю стать 
библиотекарем. 
С раннего детст-
ва я наблюдаю за 
работой людей 
этой профессии. 
Мы часто посе-
щаем городскую 
библиотеку «Ве-
расок». А еще я 
люблю бывать 
в своей школь-
ной библиотеке 
и общаться с на-
шим библиотека-
рем. Я помогаю 
ей оформлять 

книжные выставки, наводить порядок на полках. Я 
участвую во многих литературных праздниках, кото-
рые проводятся в школе. Мне известно, что работа 
в библиотеке – это не только выдача и прием книг. 
Нужно знать секреты классификации книг, составле-
ния библиографических справочников, владеть ин-
формационными технологиями. А также нужно уметь 
общаться с читателями.

Игорю Ярошу 10 лет. Он учится во 2 
классе Молодечненской специальной 

общеобразовательной школы-интерната. 
Мечтает стать кондитером.

Я хочу стать 
к о н д и т е р о м . 
Люди этой про-
фессии умеют 
из готав лив ат ь 
сладости. Они 
создают вафли, 
конфеты, пече-
нье, торты, шо-
колад, мороже-
ное, варенье. А 
без этих вкусных 
продуктов не об-
ходится ни один 
праздник. Мой 
любимый герой 
м ультф и льм о в 
– Карлсон. Мне 
кажется, мы с 
ним даже похо-
жи, потому что 
любим сладости. 
Мечтаю, став 
взрослым, работать на кондитерской фабрике «Ком-
мунарка».

Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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«Если делаешь свое 
дело хорошо, то 
клиенты обязательно 
вернутся»
Творческие люди постоянно изобретают оригинальные вещи, 
которые одновременно помогают им выразить свое видение 
мира и интересны людям. Однако ошибочно думать, что их 
труд – это легко. Например, работа дизайнера одежды – очень 
трудный и сложный процесс. Его задача – обдумать авторскую 
задумку, создать образ, разработать макет, определиться с 
деталями, выбрать ткани… Но возможность реализоваться, 
как признается Каролина Кухаренок, делает работу моделье-
ра удовольствием. Создательница авторских пижам NOIR рас-
сказала о своем профессиональном пути, курьезных случаях и 
особенностях создания фасонов.

Каролина КУХАРЕНОК

Выбор учебного 
заведения

Всегда точно знала, что моя бу-
дущая профессия будет связана 
с творчеством. С детства я умела 
неплохо шить. В подростковом воз-
расте всегда что-то перешивала, 
перекраивала… Наверное, тогда 
и сформировалась идея связать 
свою жизнь с дизайном одежды. Я 
мечтала окончить художественную 
школу, но так как там, где я жила, 
таких школ не было, я занималась в 
кружке по изготовлению детских иг-
рушек. Я всегда неплохо рисовала, 
хотя и не ходила в художественную 
школу.

Когда пришло время выбирать 
место учебы, я выбрала филиал 
БНТУ «Минский государственный 
технологический колледж». Посту-
пила после 11 класса. Сделала та-
кой выбор, потому что очень хоте-
лось получить образование в этой 
сфере. Выбирая специальности, я 
нашла подходящие только в Ака-
демии искусств и МГТК. Правда, 
тогда я думала, что в эти учебные 
заведения будет сложно поступить 
без художественного образования. 
Еще один вариант, который у меня 
был, – ЧУО «Институт современных 
знаний имени Широкова», но тогда 
я не могла учиться платно. Все об-
думав, я решила выбрать обучение 
в колледже.

Перед тем, как поступить, я окон-
чила трехмесячные курсы по рисун-
ку, которые проходили на базе мо-
его будущего учебного заведения. 
Я успешно сдала рисунок на всту-
пительных экзаменах. Моей базы 
было достаточно для поступления, 
а за время обучения я усовершенст-
вовала навыки, но все же это не са-
мая сильная моя сторона. Забегая 
вперед, скажу, что профессия ди-
зайнера одежды тесно связана с ри-
сованием. Сейчас, кстати, думаю о 
том, чтобы закончить курсы по кал-
лиграфии или акварельному рисун-
ку: очень нравятся эти направления.

Многих очень удивил мой посту-
пок: во-первых, я училась в матема-

тической школе, во-вторых, придер-
живаются мнения, что поступление 
в колледж – выбор тех, кто не посту-
пил в высшее учебное заведение и 
плохо учился в школе. Мой средний 
балл в школьном аттестате – 8.0, а 
централизованное тестирование 
сдала хорошо. Но мои близкие и 
друзья никогда не ограничивали 
меня в выборе профессии и говори-
ли выбирать то, что мне по душе.

Я окончила колледж и получила 
квалификацию «художник-моде-
льер». Со временем стремление 
связать жизнь с творчеством транс-
формировалось в желание стать 
ландшафтным, графическим дизай-
нером или дизайнером одежды.

«Модельер-конструктор»

Получив среднее специальное 
образование, я поступила в УО «Ви-
тебский государственный техноло-
гический университет» на заочную 
сокращенную форму обучения, где 
получила высшее образование и 
квалификацию «модельер-кон-
структор».

Я решила продолжить обучение 
и получить высшее образование, 
потому что хотелось совершенст-
воваться в направлении создания 
одежды. Помню, тогда мне казалось, 
что стать дизайнером очень просто. 
Позже, конечно, я осознала, что все 
не так. Я поняла, что данная профес-
сия заключается в большей степени 
в технической работе, чем в художе-
ственной, хотя и не исключает ее.Процесс создания изделия
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Вуз дал базу, которую можно при-
менить на практике, ведь я освои-
ла принципы конструирования всех 
видов одежды, усовершенствовала 
навыки рисования, шитья и кройки, 
научилась работать с заказчиком и 
многое другое. Эти теоретические 
и практические знания помогли мне 
начать свое дело.

В колледже меня научили рабо-
тать над индивидуальными заказа-
ми, а университет дал представле-
ние о работе на предприятиях и тех-
нологии массового пошива. Учиться 
было непросто, даже учитывая то, 
что я поступила в вуз со средним 
специальным образованием за пле-
чами.

Не все было так солнечно, как ка-
залось изначально, но учеба – не зря 
потраченное время. Мне нравилось 
учиться в творческой атмосфере, 
проходить производственную и ху-
дожественную практики, создавать 
коллекции одежды. В целом время 
обучения – лучшие годы нашей жиз-
ни. Во-первых, это захватывающий 
и интересный этап, который дарит 
множество знакомств. Во-вторых, 
в это время ты понимаешь, чего хо-
чешь от жизни и кем видишь себя в 
будущем.

Опыт работы

В начале практической деятель-
ности очень важно найти место, где 
ты сможешь учиться. До создания 
своего бренда я трудилась в ателье, 

где занималась индивидуальным 
пошивом, и в свадебном салоне.

В ателье я работала по распреде-
лению. Принимала заказы на пошив, 
ремонтировала одежду. Уже тогда я 
задумалась, что представляю свою 
работу по-другому, хотелось чего-то 
большего.

В свадебном салоне я работала 
менеджером: принимала заказы, 
проводила примерки, работала в 
интернете, размещала рекламу.

Мой опыт работы помог мне по-
знакомиться с высококвалифициро-
ванными специалистами. Они очень 
многому меня научили. Это большая 
удача – работать с людьми, которые 
направляют и учат.

Начало и развитие своего 
дела

Мне всегда хотелось создавать 
что-то свое. Все начиналось с того, 
что я шила изделия на дому в сво-
бодное от основной работы вре-
мя. Тогда я трудилась в свадебном 
салоне менеджером, у меня был 
свободный график, поэтому могла 
брать заказы и заниматься индиви-
дуальным пошивом изделий.

Позже у меня появилась идея – 
захотелось начать шить пижамы. 
Глобальных планов не было. Тогда я 
думала, что просто буду выполнять 
единичные заказы.

Со временем у людей появился 
интерес к моей работе, я получала 
хорошие отзывы. Это и натолкнуло 
меня на то, чтобы плотно заняться 
пошивом пижам и продвигать свое 
дело. Поэтому я решила заполнить 
нишу, которая еще год назад была 

почти не занята на рынке Беларуси. 
И вот сейчас мое хобби – постоян-
ная работа.

Помню, как однажды мой хороший 
друг-фотограф предложил сделать 
съемку моих изделий в студии. Ведь 
людям нравится видеть интересную 
и качественную фотографию, чтобы 
понимать, как изделие выглядит и 
как сидит на фигуре. Так начался 
новый этап продвижения.

Развитие своего дела было слож-
ным и интересным одновременно. 
Поиск целевой аудитории, организа-
ция фотосессий, создание аккаунта 
в инстаграме… Сейчас мы работаем 
в мастерской с большими окнами по-
чти в полный рост, где есть вешалка 
с готовыми изделиями, образцами 
тканей. В помещении стоит раскрой-
ный стол, оверлок, швейная машин-
ка, где я делаю срочные заказы.

В данный момент работаем над 
созданием сайта, а наши изделия 
продаются в шоу-руме в центре го-
рода. Мы развиваемся и совершен-
ствуемся!

Команда

Наш бренд – это команда. Я крою и 
шью срочные заказы. Также с нами 
работает швея на дому и девушка, 
которая помогает вести инстаграм 
и отвечает на сообщения. Есть мо-
дели и фотографы, с которыми мы 
постоянно сотрудничаем.

Мне как создателю, менеджеру и 
маркетологу иногда бывает сложно 
даже несмотря на то, что есть люди, 
которые помогают развивать бренд. 
Рада, что есть те, кто воплощают 
твои идеи в жизнь.

Пижама NOIR

Съемки в студии
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Первые сложности

Когда мы начинали шить пижамы 
и белье, мы столкнулись с пробле-
мой – материал быстро заканчивал-
ся. Дело в том, что мы использова-
ли американский хлопок – он очень 
дорогой и продается небольшими 
партиями. Чтобы купить достаточ-
ное количество ткани, нужно было 
потратиться, а мне хотелось, чтобы 
наши изделия были качественными 
и доступными.

Сейчас мы используем и другие 
материалы: сатин (хлопок наивыс-
шего качества), шелк и атлас. За 
полтора года мы нашли отличных 
поставщиков тканей и фурнитуры, с 
которыми теперь постоянно сотруд-
ничаем.

Этапы создания пижамы

Создание изделия состоит из не-
скольких ключевых этапов: созда-
ние выкройки, пошив изделия, фо-
тосессия, сдача заказчику. В основ-
ном, мы работаем по индивидуаль-
ному заказу, то есть шьем по мер-
кам – обхват груди, талии и бедер, 
а также учитываем рост заказчика. 
Иногда работаем и по стандартным 
размерам.

Конкуренция

Я за здоровую конкуренцию. По-
этому всегда с недоумением отно-
шусь к конкурентам, которые копи-
руют все, вплоть до моделей, опи-
сания профиля в социальной сети и 
фотографий…

В такие моменты мне очень обид-
но. Это чувство проходит, когда по-
лучаю благодарные отзывы клиен-
тов, когда заказчики возвращаются 
снова и снова, когда они приводят 
друзей… Если делаешь свое дело 
хорошо, то люди обязательно к тебе 
вернутся. Это закон известный, про-
веренный не только мной. Тогда я 
понимаю, что несмотря ни на что за-
нимаюсь тем, чем должна занимать-
ся, что я на своем месте.

Работа с людьми

Конечно, работа с заказчиком 
– это непросто. Нужно быть лояль-
ным, где-то переступить через себя, 
подстроиться под чужие представ-
ления.

С безответственно-
стью тоже сталкива-
емся, но, к счастью, 
нечасто. Бывали слу-
чаи, когда заказчик и 
мерки предоставил, 
и пожелания по тка-
ни высказал, но не 
оставлял предопла-
ты, а получив выпол-
ненный заказ просто 
пропадал и не отве-
чал на сообщения.

Конечно, от работы 
я получаю больше по-
ложительных эмоций, 
чем отрицательных. 
Решать вопросы с 
выгодой для всех сто-
рон помогает накопленный опыт.

Курьезы

Своим делом я занимаюсь уже 
полтора года. За это время было 
лишь два курьезных случая. И оба 
быстро решились.

Например, однажды девушка зака-
зала комплект по меркам с отправ-
кой в другой город. Мы пошили, от-
правили. Оказалось, что размер не 
подошел, хотя изделие было пошито 
по меркам. Как так могло произой-
ти? Оказалось, она не знала свои 
параметры и при заказе назвала те 
цифры, которые ей казались подхо-
дящими. Мы перешили комплект без 
дополнительной доплаты. Рады, что 
заказчик остался доволен.

Или вот второй случай. Недавно 
я заказала новое кружево. Выяс-
нилось, что если использовать его 
в изделии, потребуется другая об-
работка, иначе при настрачивании 
кружево отойдет от краев ткани. Од-
нако первый комплект с этим круже-
вом пошили с прежней обработкой, 
так как мы еще не заметили этой 
проблемы. Нам написали жалобу, а 
мы предложили пошить новое изде-
лие со скидкой, вернуть деньги пол-
ностью либо получить постоянные 
бонусы-скидки.

Достоинства и 
недостатки хенд-мейда
Самый огромный плюс в хенд-мей-

де – это отличная возможность реа-
лизоваться. Каждая вещь создается 
не по шаблону, а по собственному 
усмотрению. Занимаясь хенд-мей-
дом, всегда есть возможность экс-

периментировать и на-
ходить нестандартные 
решения изготовле-
ния обычных вещей. К 
тому же, сейчас ручной 
труд очень ценен. До-
статочно много людей, 
которые хотят иметь 
уникальные вещи.

Привлекает и то, что 
такая работа вряд ли 
может превратиться в 
рутину. Это способ за-
явить о своей индиви-
дуальности и показать 
свое видение мира. 
Здесь можно самосо-
вершенствоваться и 
удивлять заказчиков 

новыми идеями.
Из минусов такой деятельности 

могу выделить высокую стоимость 
материалов и большие временные 
затраты на изготовление. Хотя сей-
час достаточно много магазинов 
для творчества, где можно закупать 
материалы, еще пару лет назад та-
кого не было.

Также хенд-мейд – это ниша, в ко-
торый конкуренция очень высока. 
Важно быть на слуху, участвовать в 
ярмарках и маркетах, что помогает 
рассказать о себе и своей идее миру.

Источники вдохновения

Какого-то одного источника вдохно-
вения нет. Хочешь что-то сделать – и 
делаешь. Во время проработки фасо-
на я изучаю цветовую палитру сезо-
на, разбираюсь, что актуально, ищу 
новые ткани и принты.

К развитию своего продукта меня 
подталкивают необходимость со-
вершенствования конструкции и 
проработки изделия, конкуренто-
способность. В дальнейшем, кста-
ти, мы хотим расшириться и начать 
производство платьев и пижамных 
костюмов. Это сейчас очень акту-
ально, над этим как раз и работаем.

Советы начинающим 
коллегам

Не бойтесь пробовать. Поступайте 
так, как чувствуете. В молодом возра-
сте гораздо легче рисковать. Я начина-
ла это дело без глобальных средств, и 
у меня все получилось! Все возможно, 
главное – не сидеть на месте.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ

Готовое изделие
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ПОДАРОК  СВОИМИ  РУКАМИ
Сегодня мы создадим красивую и полезную вещь, замечательный подарок своими ру-
ками – мыло-мочалку, выполненную из натуральной шерсти в технике сухого и мокрого 
валяния. Такое мыло будет подарком на любой праздник. И в использовании оно очень 
просто – с уменьшением мыла в процессе использования дает усадку и валяная оболоч-
ка, и изделие не теряет при этом красоты.

С древних времен валяние – популярный способ 
изготовления одежды, обуви, головных уборов, 
аксессуаров и многих других вещей домашнего 

обихода. С тех пор, как человек занялся разведением 
овец, появилось и валяние из шерсти. История гово-
рит о том, что овцеводы заметили, как во время дождя 
шерсть у овец сбивается в плотные комья, и использо-
вали это свойство для войлоковаляния.

Про возникновение валяния из войлока существует 
также много легенд. Согласно средневековой легенде, 
Святой Климент, живший в I веке н. э., впоследствии 
ставший четвертым папой римским, странствуя, слу-
чайно открыл процесс создания войлока. Для больше-
го удобства он набил сандалии очесом (короткими во-
локнами шерсти), в результате воздействия ног, пота и 
влаги с земли клочки шерсти спутались и превратилась 
в валяное полотно. Став епископом, он набрал группу 
работников для совершенствования процесса валяния. 
Впоследствии Святой Климент считался покровителем 
шляпных мастеров, широко использовавших войлок в 
своей работе.

Изготовить красивую мыло-мочалку сможет даже тот, 
кто никогда не пробовал валять из шерсти.

Нам понадобится (фото 1):
• 1 кусок мыла;
• шерсть для валяния 3-4 цветов;
• иглы для валяния (№ 36-40, без обратного хода);
• губка из поролона, не мене 5 см толщиной;
• пупырчатая пленка;
• тазик для горячей воды;
• жидкое мыло.

1. Продумайте эскиз будущей мыло-мочалки. Выбери-
те сюжет, рисунок (цветок, бабочка, божья коровка, 
мордочка зверюшки и т. д.). Нарисуйте эскиз или 
возьмите готовую картинку из книги, открытки. Вы-
берите основной цвет работы – фон (фото 2).

2. От пучка шерсти основ-
ного цвета оторвите 
тонкие пряди. Пряди 
надо именно отрывать, 
а не отрезать ножница-
ми! Разложите пряди 
в несколько слоев (4-6 
слоев) на поролоновую 
губку в разных направ-
лениях – крест-накрест, 
для лучшего сцепления 
полотна (фото 3).

3. Положите мыло на се-
редину прямоуголь-
ника из шерстяных 
прядей. По краю мыла 
пройдите ударами 
иголки для валяния. 
Если игл несколько – 
возьмите более тол-
стую. Так можно опре-
делить место будуще-
го рисунка (фото 4, 5).

4. Приступите к сухому 
валянию. Оторвите ма-
ленькие пряди шерсти 
для рисунка и выложи-
те рисунок. Пряди возь-

1

3

2

4

5
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мите немного больше, 
чем на рисунке, так как 
в процессе валяния 
шерсть дает усадку. 
Рисунок приваляйте 
иглой более тонко-
го диаметра. Иголкой 
можно скорректиро-
вать и уточнить рису-
нок. Игла для валяния 
достаточно острая, по-
этому обращайтесь с 
ней очень аккуратно! 
Нельзя класть работу 
с валянием на колени 
или подкладывать руки 
под поролон. Иглу вка-
лывайте достаточно 
глубоко, чтобы зазу-
бринки на ней завали-
вали шерсть (фото 6, 7, 
8).

5. Периодически в про-
цессе валяния припод-
нимайте работу с поро-
лона, чтобы не свалять 
шерсть с губкой. Закон-
чив с рисунком, немно-
го поваляйте иголками 
фон. После этого акку-
ратно снимите шерсть 
с губки (фото 9).

6. Намочите мыло и ак-
куратно оберните его 
шерстью. Следите, 
чтобы рисунок ока-
зался в нужном месте. 
На обратной стороне 
мыла шерсть должна 
лечь немного внахлест 
(фото 10).

7. Иглой аккуратно прива-
ляйте края, соединяя их 
друг с другом. Втыкайте 
иглу только в шерсть 
под углом. Следите, что-
бы игла не втыкалась в 
мыло. Иглой несколь-
ко раз пройдитесь по 
всему краю будущей 
мочалки, следя за тем, 
чтобы она уменьшалась 
равномерно. Можно 
украсить обратную сто-

рону цветными прядями 
войлока или оставить 
однотонной. (фото 11).

8. Приступите к мокро-
му валянию. В тазик 
налейте горячую воду, 
разведите немного 
жидкого мыла. Окуни-
те мыло в воду и слегка 
похлопайте с разных 
сторон, перекладывай-
те с ладошки на ла-
дошку, легонько потри-
те, чтобы рисунок не 
деформировался и не 
образовывались дырки 
(фото 12).

9. Когда почувствуете, 
что войлочная оболоч-
ка сидит на мыле бо-
лее плотно, валяйте и 
трите по пузырчатой 
пленке с большими 
усилиями, уделяя боль-
шее внимание задней и 
боковой поверхностям 
мыла-мочалки. Опола-
скивайте мочалку то в 
горячей, то в холодной 
воде. Повторите эту 
процедуру несколько 
раз. Когда почувству-
ете, что мочалка не 
съезжает с мыла, си-
дит плотно – валяние 
закончено! (фото 13)

10. Прополощите мыло 
в холодной воде, ото-
жмите и положите на 
решетку в ванной су-
шиться. Работа готова! 
(фото 14, 15)

Светлана КАЛИСТРАТОВА,
педагог дополнительного образования  

УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
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КРОССВОРД ПО ИСКУССТВУ
По горизонтали:

4. Действо, в котором люди ведут себя и 
как обычные люди, и как определенные 
персонажи.

6. Центральная фигура циркового 
представления.

8. Работа художника на открытом воздухе, 
в естественных условиях.

По вертикали:

1. Световое представление, устроенное с 
помощью специальной техники.

2. Способ, форма и результат отражения 
и преображения действительности в 
художественных образах.

3. Хвалебные песни.

5. Автор картины «Виолончелист».

7. Расположение актеров на сцене.
По горизонтали:  
4. Театрализация; 6. Клоун; 8. Пленэр.
По вертикали:  
1. Фейерверк; 2. Искусство; 3. Дифирамбы; 
 5. Шагал; 7. Мизансцена.

Ответы
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И ВОДА БЫВАЕТ ОПАСНОЙ
До лета остались считанные 

дни. Вода прогреться еще 
не успела, но некоторые от-

важные любители водных процедур 
уже открыли купальный сезон. Ни-
чего удивительного, ведь в жаркую 
пору больше всего хочется прово-
дить время на берегу озера или реч-
ки. К тому же, плавание – это еще 
и прекрасная возможность совме-
стить приятное с полезным! А для 
того, чтобы отдых приносил только 
удовольствие, не стоит забывать об 
основных правилах безопасности.

Больше всего в летний период 
опасности подвержены дети. Имен-
но поэтому безопасное поведение 
на водоемах в различных условиях 
должно соблюдаться неукоснитель-
но – это гарант отличного отдыха 
без происшествий. Нужно помнить о 
том, что детям запрещается купать-
ся без взрослых!

Когда вы приехали на речку или 
озеро, проведя много времени в 
дороге, не стоит сразу бросаться в 
воду. Необходимо немного отдох-
нуть, успокоиться и остыть, только 
после этого можно идти купаться. 
Одна из проблем во время плава-
ния – это чувство меры, которое 
многие теряют, забывая, что дол-
гое пребывание в воде приводит к 
переохлаждению организма. Если 
вы почувствовали озноб, надо не-
медленно выйти на берег и сделать 
короткую, но энергичную пробежку.

Не ныряйте с разбегу, заходите в 
воду постепенно, чтобы дать телу 
привыкнуть к перепаду температур 
и избежать спазмов кровеносных 
сосудов. Если вы много времени 
провели на солнце, не спешите: 
отойдите в тень, остыньте и толь-
ко потом идите плавать. Не стоит 
купаться натощак или сразу после 
еды. Делать это лучше через пол-
тора часа после приема пищи. Ни в 
коем случае не заходите в воду во 
время грозы! Если плаваете плохо, 
держитесь поближе к берегу, что-
бы в любой момент коснуться дна 
ногами.

Опасностью является судорога. 
Она может возникнуть когда угодно 
и где угодно. Если вы ее почувство-
вали, не паникуйте и не теряйтесь. 
Если свело ногу, сделайте глубокий 
вдох и погрузитесь под воду с голо-
вой. Крепко ухватите рукой большой 

палец и сильно тяните ступню на 
себя, пока нога не выпрямится пол-
ностью. Сразу же плывите к берегу.

Еще одна опасность, которая мо-
жет возникнуть на вашем пути – 
водоворот. В таком случае следует 
набрать побольше воздуха в лег-
кие, погрузиться в воду и, сделав 
рывок в сторону течения, всплыть 
на поверхность. Если же вы попа-
ли в сильное течение, не плывите 
против него: используйте течение, 
чтобы приблизиться к берегу. И, 
наконец, самое страшное, что мо-
жет произойти – вы начали тонуть. 
Держать себя в руках в данной си-
туации очень сложно, однако необ-
ходимо. Не барахтайтесь, успокой-
тесь и перевернитесь на живот или 
на спину, раскиньте как можно шире 
руки и ноги – так вы всплывете на 
поверхность. Лежа на животе, что-
бы сделать новый вдох, поднимите 
голову, а затем выдыхайте в воду. 
Лежа на спине, дышите медленно 
и глубоко. Не выдыхайте до конца, 
в легких всегда должен оставаться 
воздух, он будет поддерживать вас. 
Руками слегка загребайте воду под 
себя, это тоже поможет оставаться 
на плаву. Немного отдохнув, плыви-
те к ближайшему берегу.

Утверждение, что спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих, 
действует не всегда! Итак, для нача-
ла позовите на помощь других лю-
дей или спасателей, когда таковые 
рядом имеются. Бросьте тонущему 
спасательный круг или длинную ве-
ревку с узлом на конце. Если есть 
лодка, то подплывите к человеку 

на ней и попробуйте помочь. Если 
вы плаваете хорошо и уверены в 
своих силах, то приблизившись, об-
хватите тонущего сзади за плечи и 
постарайтесь избежать судорожных 
попыток ухватиться за вас, которые 
будет предпринимать паникующий 
тонущий человек. Плывите с ним к 
берегу. Если же утопающий без со-
знания, тащите его, взяв рукой под 
подбородок таким образом, чтобы 
его лицо постоянно находилось над 
поверхностью воды. Попросите лю-
дей, находящихся рядом, вызвать 
скорую.

Строго запрещается:
• заплывать за знаки ограждения и 

предупреждающие знаки;
• купаться и нырять в запрещенных 

и неизвестных местах;
• прыгать в воду с дамб, пристаней, 

катеров, лодок, плотов;
• допускать шалости, связанные 

с нырянием и захватом конечно-
стей купающихся, взбираться на 
буи и другие технические соору-
жения;

• подавать ложные сигналы бедст-
вия;

• перемещаться в лодке с места на 
место при катании;

• использовать для плавания до-
ски, бревна, надувные матра-
сы, камеры автомашин и другие 
вспомогательные средства;

• загрязнять и засорять водоемы.

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям  

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»
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«Кем быть?»:
• Представляем:

 – факультет управления процессами перевозок 
УО «Белорусский государственный университет транспорта»;

 – УО «Витебский государственный медицинский колледж».

• Знакомим с профессиями пилота, заместителя директора 
по воспитательной работе, учителя.

• Рубрика «Страничка психолога» расскажет о том, как с 
пользой для учебы провести лето.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


