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В ЦТ–2019 по обществоведению приняли 
участие 13 727 человек.
Абсолютное большинство испытуемых 
сдавали экзамен на русском языке 
98,87% (в 2018 году — 98,74%), 1,13% 
(в 2018 году — 1,26%) отдали 
предпочтение белорусскому языку 
представления теста.
Гендерный состав участников 
тестирования 2019 года был следующим: 
юноши — 41,77%, девушки — 58,23%. 
Максимальный балл (100) получили 15 
абитуриентов 
(в 2018 году — 11).
Рассмотрим результаты выполнения 
заданий теста по разделам.

Человек. Общество. Культура
В целом экзаменуемые владеют эле-

ментами содержания раздела. Средний 
процент выполнения заданий части А со-
ставил 63,73, части В — 27,36. Большин-
ство тестируемых успешно справились с 
заданиями А1— А5, А7, процент выполне-
ния которых составил от 57,06 до 78,15. 
Например, задание А1 по теме «Матери-
альная и духовная культура» выполнили 
89,92% выпускников лицеев, 88,8% вы-
пускников гимназий и 79,14% выпускников 
средних школ.

С целью проверки умения распозна-
вать на основе приведенных характери-
стик типы темперамента было предложено 
задание А2. Средний процент выполне-
ния — 58,46.

Задание А3 по теме «Эгоизм и альтру-
изм. Индивидуализм и коллективизм. Кон-
формизм и нонконформизм» было на-
целено на проверку умения определять 
основополагающие признаки понятий, ха-
рактеризовать социальную ориентацию 
личности. Средний процент выполнения 
задания — 68,26. Частота выбора дистрак-
торов свидетельствует о правильном под-
боре вариантов ответа. Анализ выполне-
ния задания позволяет сделать вывод о 
неполноте знаний испытуемых по теме, о 
несформированности у части абитуриен-
тов умения характеризовать социальную 
ориентацию личности. 

Высокие показатели выполнения име-
ет задание А4 по теме «Самопознание 
личности. Самовоспитание». Большинст-
во участников тестирования (74,47%) ус-
воили понятия «самокритичность», «са-
мовоспитание», «целеустремленность», 
«требовательность», «самообладание», 
«восприимчивость к воспитанию».

В 2019 году задание по теме «Функции 
культуры» было представлено в части А 
(А5). Посредством этого задания проверя-
лось знание участниками ЦТ роли и функ-
ций культуры и умение их распознавать. 
Средний процент выполнения — 67,68.

Из приведенных примеров следует, 
что общий результат выполнения зада-
ния оказался выше прогнозируемого по 
результатам РТ, что можно объяснить де-
тальной проработкой абитуриентами этой 
темы. Не вызвали затруднений у большин-
ства участников тестирования также зада-
ния по темам: «Материальная и духовная 
культура», «Грани культуры. Элитарная и 
массовая культура. Народная и професси-
ональная культура» (78,15 и 57,06% соот-
ветственно).

С помощью задания А6 проверя-
лось знание темы «Многообразие совре-
менного мира и его противоречия. Сов-
ременные цивилизации и перспективы 
их развития», в частности — особенно-
сти цивилизационного подхода к разви-
тию общества. Анализ статистических 
данных показал, что 54,10% выпускников 
гимназий и 59,29% — лицеев умеют ана-
лизировать и обобщать изученный тео-
ретический материал. Однако 56,50% вы-
пускников средних школ, 62,76% — УССО, 
а также 65,13% выпускников прошлых лет 
недостаточно знают концепции истори-
ческого развития, признаки цивилиза-
ции, несмотря на то, что задания по дан-
ной теме в той или иной форме ежегодно 
представлены и на репетиционном, и на 
централизованном тестировании.

Посредством задания А7 проверялось 
знание темы «Элитарная и массовая куль-
тура», а также умение сравнивать массо-
вую и элитарную культуру, оценивать их 
роль в жизни общества. Его успешно вы-
полнили выпускники лицеев (выполне-
ние — 76,68%), гимназий (75,40%), школ 
(57,67%), ниже результаты выполнения у 
выпускников УССО (48,94%), выпускников 
прошлых лет (45,25%). 

В задании В3 необходимо было опре-
делить подход к рассмотрению историче-
ского процесса, приверженцем которого 
является автор приведенной в условии ци-
таты. Трудности при выполнении этого за-
дания испытывали выпускники всех типов 
учреждений образования. Одна из основ-
ных причин относительно низкого процен-
та выполнения — отсутствие у участников 
тестирования устойчиво сформированно-
го навыка работы с текстом, невниматель-
ность к ключевым словам, которые могут 
помочь выбрать правильный ответ. В дан-
ном задании это слова: «культура» (циви-
лизационный подход), «способ матери-
ального производства» (формационный 
подход), «стадии экономического роста» 
(стадиальный подход).

Задание В8 было направлено на про-
верку умения определять основопола-

гающие признаки, характеризовать из-
менения, происходящие в социальной, 
экономической, политической и духов-
ной сферах информационного общест-
ва. Средний процент выполнения соста-
вил 42,43. Справились с ним тестируемые, 
которые в полной мере овладели поня-
тием «информационное общество»; уме-
ли определять сущностные признаки дан-
ного общества, а также характеризовать 
изменения, происходящие в социальной, 
экономической, политической и духовной 
сфере информационного общества.

Социальная сфера
Раздел представлен пятью заданиями 

закрытого и двумя заданиями открытого 
типа. 

Средний процент выполнения по раз-
делу — 58,53 (часть А — 64,93, часть В — 
42,54). Показатели по заданиям части А 
выше, чем по заданиям части В.

Посредством задания А8 проверялось 
умение распознавать формы общения 
(императивное, манипулятивное, диало-
гическое) на основе приведенных харак-
теристик. Более 72% экзаменуемых вер-
но определили вид общения. Однако часть 
абитуриентов не смогла распознать на ос-
нове приведенных характеристик импера-
тивную, манипулятивную и диалогическую 
форму общения. Анализируя процент вы-
бора дистракторов экзаменуемыми, мож-
но предположить, что причины неверных 
ответов связаны с:

незавершенностью формирования по-
нятия «общение»;

невысоким уровнем сформированно-
сти навыков определения формы общения 
по предложенным характеристикам.

Задания по данной теме были апроби-
рованы на всех этапах репетиционного те-
стирования. Заметим, что показатели их 
выполнения на РТ практически совпали с 
результатами участников ЦТ.

Усвоение темы «Функции семьи», уме-
ние объяснять на конкретных примерах 
основные функции этого социального ин-
ститута проверялось с помощью задания 
А9. Данная тема очень близка абитуриен-
там, ведь семья — это малая социальная 
группа, в которой они получают свой пер-
вый социальный опыт. Указать проявление 
функции семьи в обыденной жизни смогли 
60,10% абитуриентов.

К сожалению, часть выпускников не 
различают рекреативную и репродуктив-
ную функции, воспитательно-регулятив-
ную и эмоционально-психологическую. 

Умение определять основополагающие 
признаки демографической безопасно-
сти проверялось с помощью задания А10. 
С этим заданием справилась значительная 
часть экзаменуемых (средний процент вы-
полнения — 56,29). Справиться с задани-
ем смогли абитуриенты, которые правиль-
но определили меры, обеспечивающие 
демографическую безопасность Респу-
блики Беларусь. Вместе с тем 11,63% ис-
пытуемых (вариант 1) назвали среди мер, 
обеспечивающих демографическую без-
опасность, создание высокоэффективно-
го сельскохозяйственного производства, 
16,43% — создание гражданам равных ус-
ловий для приобщения к духовным ценно-
стям. Это свидетельствует о пробелах в 
знаниях и о несформированности понятия 
«демографическая безопасность».

По теме «Социальные институты» было 
предложено задание А11 на выбор пра-
вильного варианта заполнения схемы. 

Знание понятия «социальный институт», 
умение приводить примеры социальных 
институтов и объяснять их роль в жизни об-
щества помогли правильно выполнить за-
дание 50,59% тестируемых. Многие участ-
ники тестирования допустили ошибки по 
причине незнания элементов содержания 
темы и неумения приводить примеры со-
циальных институтов.

Посредством задания А12 проверялось 
знание линий поведения в конфликтных 
ситуациях, умение устанавливать соот-
ветствие между понятиями и процессами. 
Средний процент выполнения задания — 
85. Общий результат выполнения задания 
оказался значительно выше прогнозируе-
мого по результатам РТ.

По теме «Социальные группы» в тест 
было включено задание В6, с которым 
справились 41,63% участников ЦТ. На РТ 

подобное задание (этап ІІ, задание А8) вы-
полнили 85% тестируемых. Такой результат 
объясняется тем, что задания были разно-
го уровня сложности. Выбрать две соци-
альные группы из шести предложенных 
оказалось намного сложнее, чем одну со-
циальную группу из четырех предложенных.

С помощью задания В9 проверялось 
умение распознавать на основе приве-
денных характеристик способы воздейст-
вия на других людей (заражение, подража-
ние, внушение, убеждение), устанавливать 
соответствие между понятиями и процес-
сами. Средний процент выполнения зада-
ния — 43,44.

Духовная сфера
Знания и умения по разделу «Духовная 

сфера» проверялись с помощью шести за-
даний в закрытой части и одного — в от-
крытой.

Результаты выполнения заданий по 
теме составляют от 31,97 до 90,56%.

Наиболее успешно участники тестиро-
вания справились с заданиями А13, А15, 
А18, которые включали такие содержа-
тельные элементы, как:

– религия как форма мировоззрения;
– структура и функции религии;
– виды религий;
– сущность морали; 
– основные понятия морали.
Задание А16, проверяющее знания по 

теме «Нравственный поступок и его моти-
вы», умение определять последователь-
ность общественных явлений и процессов, 
выполнили 39,83% абитуриентов. В задании 
использовалась схема, с помощью которой 
нужно было восстановить элемент структу-
ры нравственного поступка. Для успешного 
выполнения указанного задания тестируе-
мые должны были не только изучить эле-
менты нравственного поступка по схеме, 
размещенной в учебном пособии, но и вни-
мательно ознакомиться с комментариями к 
каждому элементу и поступку в целом.

Для проверки сформированности фи-
лософских понятий, умения сравнивать 
изученные общественные явления и про-
цессы, выявлять их общие черты и отли-
чия было предложено задание А17. Рас-
смотрим выполнение указанного задания 
на примере варианта 1. Проанализировав 
данные, можно сделать вывод, что более 
половины абитуриентов (56,13%) знают 
отличительные черты философского ми-
ровоззрения, около трети абитуриентов 
(27,9%) не различают философское и ре-
лигиозное мировоззрение. Выбор 8,7% эк-
заменуемых в качестве ответа опирает-
ся на здравый смысл указывает на то, что 
материал учебного пособия по теме «От-
личительные особенности философско-
го мировоззрения» этой частью испытуе-
мых детально не проработан. С заданием 
справились 42,89% выпускников лицеев, 
38,62% — гимназий, 33,57% — школ.

Знание темы «Гуманистическая функ-
ция и нравственные основы науки» прове-
рялось с помощью задания В4. 

Экономическая сфера
Согласно статистическим данным по 

разделу, более половины тестируемых 
успешно справились с заданиями части А, 
средний процент выполнения — 58,81.

С помощью задания А19 проверялось 
умение распознавать на основе приведен-
ных примеров формы собственности. Рас-
смотрим результаты абитуриентов, выпол-
нявших пятый вариант.

Проанализировав частоту выбора ва-
риантов ответа, можно сделать вывод, что 
тема «Собственность и ее формы» усвоена 
экзаменуемыми в недостаточном объеме. 
Так, 21,36% из них в качестве ответа вы-
брали дистрактор 1 — собственность по-
требительских и производственных коопе-
ративов, в то время как в учебном пособии 
такая разновидность собственности четко 
определена как частная.

Задание А20, направленное на про-
верку знаний по теме «Основные функ-
ции денег», правильно выполнили 60,04% 
участников тестирования (60,82% выпуск-
ников средних школ, 69,58%  — гимна-
зий, 72,53% — лицеев, 55, 92% — УССО и 
54,80% выпускников прошлых лет).

В задании А22 смогли определить виды 
конкуренции 63,04% испытуемых. Учеб-
ный материал по данной теме имеет широ-

кое практическое применение. Второй год 
подряд экзаменуемые успешно выполня-
ют задания практико-ориентированной на-
правленности. Возможно, в этом участни-
кам ЦТ помогает личный социальный опыт.

Посредством задания А23 проверялось 
усвоение темы «Характерные черты рыноч-
ной экономики». Данная тема была апро-
бирована на трех этапах РТ–2018/2019 гг. 
Можно отметить значительное улучшение 
результата ЦТ, что связано с проработкой 
материала абитуриентами. Причем зада-
ние оказалось несложным для выпускни-
ков учреждений образования всех типов.

С помощью задания А24 оценивал-
ся уровень подготовки абитуриентов по 
теме: «Рынок, его виды и основные функ-
ции». Задание было представлено в виде 
схемы. Правильный алгоритм решения за-
дания выбрали 56,51% участников тести-
рования, которые в полной мере владели 
понятием «рынок», умели характеризовать 
функции рынка и приводить соответствую-
щие примеры.

Самые высокие показатели по разделу 
имеет задание А25 на определение прио-
ритетов социально-экономического раз-
вития Республики Беларусь. Процент его 
выполнения составил 66,21.

В задании В1, направленном на про-
верку умения определять понятие по опи-
санию, экзаменуемым необходимо было 
определить основные понятия экономиче-
ской сферы на основе предложенных при-
знаков (средний процент выполнения — 
17,30). Анализ данных свидетельствует о 
несформированности у выпускников уме-
ния определять сущностные признаки и 
характеризовать отношения собственно-
сти (владение, распоряжение, пользова-
ние, ответственность). 

С помощью задания В10 на соотне-
сение элементов двух множеств (выпол-
нение — 13,49%) проверялось знание 
персоналий экономической сферы. Для 
выполнения заданий такой формы (она не 
была новой для экзаменуемых) необходи-
мо умение анализировать, систематизи-
ровать и группировать информацию. Для 
верного выбора ответа тестируемым не-
обходимо было знать информацию, пред-
ставленную не только в основном тексте 
параграфов, но и в разделе «Документы и 
материалы». 

На основании вышеизложенного мож-
но утверждать, что большинство участни-
ков тестирования знали основные функ-
ции денег, виды конкуренции, характерные 
черты рыночной экономики, приоритеты 
социально-экономического развития Ре-
спублики Беларусь.

Политическая сфера
По данному разделу наиболее успешно 

выполнены задания, контролирующие зна-
ние политических партий — их функций и 
типов, а также функций политической сис-
темы. Вызвали затруднение вопросы, про-
веряющие знание типов и форм государст-
ва, основных признаков демократического 
устройства общества.

Не справились с заданием А27 по теме 
«Отличительные признаки демократиче-
ского устройства общества» 67,76% участ-
ников тестирования. Так, 59,33% из них 
(первый вариант) посчитали, что отличи-
тельным признаком демократического 
устройства общества является равенство 
всех граждан перед законом и судом, что 
относится к характеристике правового го-
сударства; 12,88% выбрали в качестве от-

Анализировать, сравнивать, Анализировать, сравнивать, 
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вета первый дистрактор — наличие единой 
системы органов власти, что характерно 
для унитарного государства; 4,81% — вто-
рой дистрактор (включение суда в испол-
нительную ветвь власти).

Знание темы «Беларусь в системе сов-
ременных международных отношений» 
проверялось с помощью задания А28. Ис-
пытуемым нужно было определить прин-
цип, которым руководствуется Республи-
ка Беларусь во внешней политике согласно 
статье 18 Конституции Республики Бела-
русь. 52,62% участников тестирования не 
справились с заданием. Так, 24,54% вы-
полнявших пятый вариант посчитали, что 
этим принципом является оказание гума-
нитарной помощи нуждающимся странам, 
21,06% — интеграция в мировое экономи-
ческое пространство и 6,06% — политиче-
ский реализм. Только 48,78% тестируемых 

дали правильный ответ — неприменение 
силы или угрозы силой.

Для выполнения задания А29 участни-
кам тестирования необходимо было знать 
функции политической системы и их харак-
теристики. Средний процент его выполне-
ния составил 58,74, что свидетельствует о 
сформированности у тестируемых умения 
правильно характеризовать функции поли-
тической системы и устанавливать соответ-
ствие между элементами двух множеств. 

Задание А30 было направлено на про-
верку знаний абитуриентов по теме «Ге-
ополитическое положение Республики 
Беларусь». Для успешного выполнения 
данного задания нужно было знать сущ-
ностные признаки понятия «геополитика», 
уметь характеризовать геополитическое 
положение Республики Беларусь, а также 
использовать ранее полученные знания. 
Средний процент его выполнения — 48,34. 
Ошибочные ответы испытуемых, возмож-
но, были обусловлены незнанием особен-
ностей геополитического положения Ре-
спублики Беларусь.

Умение анализировать социологические 
данные проверялось посредством зада-
ния В7, в котором необходимо было  изучить 
предложенную диаграмму и выбрать два 
верных утверждения. С заданием справи-
лись 42,99% экзаменуемых. 57,01% абиту-
риентов либо дали абсолютно неправильный 
ответ, либо выбрали только одно правиль-
ное утверждение. Подобное задание с не-
вербальной формой поддержки в 2019 году 
было включено в тест не впервые (также ис-
пользовалось на ЦТ-2018). К тому же форма 
представления материала апробировалась 
на двух этапах репетиционного тестирова-
ния, а также содержалась в демонстрацион-
ном тесте 2019 года.

Задание В12, представленное в виде 
схемы, было направлено на проверку знания 
основных признаков и функций государства. 
Средний процент его выполнения — 29,07.

Право
Основными элементами содержания 

данного раздела являлись: основы консти-
туционного строя Республики Беларусь, 
органы государственной власти Республи-
ки Беларусь, избирательный процесс, от-
расли права, правовое регулирование раз-
личных общественных отношений, права и 
свободы граждан, местное управление и 
самоуправление, а также основные право-
вые документы.

Показатели выполнения задания А32 
по теме «Конституция и ее место в нацио-
нальной правовой системе» невысокие — 
36,18%, несмотря на ежегодное включение 
заданий по теме в тесты репетиционного и 
централизованного тестирования.

Задание А33 выявляло умение тести-
руемых объяснять сущность характери-
стик белорусского государства: унитарное 
демократическое социальное правовое. 
45,29% экзаменуемых успешно справи-
лись с заданием, однако значительное ко-
личество (54,71%) неверно определили ха-
рактеристику белорусского государства. 
Так, 23,65% абитуриентов (вариант 5) и 
38,71% (вариант 10) вместо характерной 
черты Республики Беларусь как правово-
го государства указали характерную чер-
ту социального государства. Скорее всего, 
у 54,71% абитуриентов не сформировано 
умение выделять существенные признаки, 
сравнивать и делать выводы. 

Посредством задания А34 по теме 
«Права и свободы человека в Республи-

ке Беларусь» проверялось знание кон-
ституционных прав и свобод граждан Ре-
спублики Беларусь, умение определять 
структурные элементы правовых объек-
тов с помощью схемы. С заданием успеш-
но справились 51,26% участников ЦТ. Про-
анализировав результаты выполнения 
сходных по содержанию заданий, пред-
ставленных на РТ и ЦТ, можно сделать вы-
вод, что заполнение схемы в задании, 
представленном на ЦТ, оказалось более 
сложным для абитуриентов.

С помощью задания А35 проверялось 
знание понятий по теме «Основы уголов-
ного права», умение правильно применять 
усвоенные знания о правовых нормах в 
конкретных ситуациях. С заданием успеш-
но справились 54,42% участников ЦТ.

Сложным для тестируемых оказалось 
задание А36, с помощью которого прове-

рялось знание основ гражданского пра-
ва и умение применять эти знания для ха-
рактеристики определенных ситуаций. 
Процент выполнения задания — 35,91, что 
свидетельствует о недостаточно глубоком 
усвоении темы и несформированности у 
выпускников таких компетенций, как: ха-
рактеризовать группы отношений, которые 
регулируются нормами гражданского пра-
ва; правильно применять усвоенные зна-
ния о правовых нормах при решении учеб-
но-познавательных и практических задач.

Участники ЦТ успешно справились с 
выполнением задания А37 (65,69%) по 
теме «Избирательная система Республики 
Беларусь. Избирательный процесс, его ос-
новные стадии».

Традиционно сложными для абитури-
ентов остаются задания, направленные 
на проверку знания компетенции мест-
ных органов управления и самоуправле-
ния. Так, задание А38 по теме «Местное 
управление и самоуправление» выполни-
ли 34,66% тестируемых. Анализ статисти-
ческих данных свидетельствует о несфор-
мированности у многих выпускников 
умения характеризовать порядок форми-
рования, полномочия и функции органов 
местного управления и самоуправления, 
выявлять и сравнивать их общие черты и 
различия. Часть абитуриентов невнима-
тельно прочитала инструкцию к заданию: 
нужно было указать неверное утвержде-
ние. Задания по данной теме ежегодно 
предлагаются абитуриентам на РТ и ЦТ, но 
процент ошибок, допускаемых при их вы-
полнении, по-прежнему высокий.

Посредством задания В5 проверялось 
умение объяснять сущность характеристик 
белорусского государства: унитарное де-
мократическое социальное правовое (по 
объектам контроля сопоставимо с зада-
нием А33). Средний процент выполнения 
задания — 32,27. С ним успешно справи-
лись выпускники лицеев и гимназий (про-
цент выполнения — 56,52 и 45,41 соответ-
ственно); показатели выпускников школ 
и УССО — 46,8 и 25,40% соответственно. 
При выполнении данного задания (содер-
жательный элемент «Основы конституци-
онного строя Республики Беларусь») мно-
гие тестируемые показали фрагментарные 
знания, неумение выделять существенные 
признаки таких правовых понятий, как уни-
тарное демократическое социальное пра-
вовое государство. Вместе с тем овладе-
ние основными понятиями курса является 
одной из важнейших целей изучения пред-
мета «Обществоведение».

Самым сложным в разделе, причем для 
всех категорий участников тестирования, 
оказалось задание В11 на установление 
соответствия между элементами двух мно-
жеств. С помощью данного задания прове-
рялось знание основных задач правоохра-
нительных органов Республики Беларусь, 
умение выбирать необходимые позиции из 
предложенного списка.

Материал предоставлен
Республиканским институтом 

контроля знаний.

выделять главное…выделять главное…

Статистические данные свидетельст-
вуют о том, что участники тестирования 
 овладели основными теоретическими зна-
ниями, характеризующими социальную, 
экономическую, политико-правовую, духов-
ную жизнь современного общества и умеют 
применять их при выполнении заданий пра-
ктико-ориентированной направленности.

У Беларускім дзяржаўным універсітэце 
падвялі вынікі конкурсу “Лепшы 
студэнцкі медыйны рэсурс — 2019”. У 
намінацыі “Лепшая студэнцкая газета” 
разам з гуру сярод маладзёжных 
выданняў “ЖурФАКТамі” факультэта 
журналістыкі на п’едэстале замацавалася 
газета “Ніка” гістарычнага факультэта.

Выданне гістфака сабрала студэнтаў 
розных курсаў, а таксама магістран-
таў — тых, хто актыўна цікавіцца жыц-

цём факультэта на Чырвонаармейскай, 6. Ка-
лектыў “Нікі” зусім не малы — 17 чалавек. А 
кіруе ім трэцякурсніца Лізавета Адамушка. 

Студэнтка прызнаецца, што быць галоў-
ным рэдактарам няпроста і адказна: патрэб-
на трымаць усё на кантролі, сачыць за свое-
часовым выпускам нумароў, шукаць цікавыя 
тэмы для артыкулаў. Але дзяўчына ведае, 
што сябры з рэдакцыі могуць заўсёды пад-
ставіць плячо. Па словах Лізы, вопыт рэдак-
тарства дае магчымасць павышаць арганіза-
тарскія навыкі, быць у курсе апошніх навін і, 
самае галоўнае, знаёміцца з людзьмі, якія ў 
будучыні могуць стаць добрымі сябрамі.

 — Назначаем дзень сходу і абмяркоўваем 
выпуск: хто стане студэнтам нумара, у якога 
выкладчыка ўзяць інтэрв’ю, пра якія мерапры-
емствы можна напісаць. Пасля размяркоўва-
ем артыкулы, устанаўліваем дэдлайн. Гатовы 
матэрыял адпраўляем карэктарам, затым — 
на вёрстку. Канчатковы варыянт правяраю я, 
і калі ёсць недахопы — выпраўляем. У фінале 
надыходзіць мой любімы момант: трэба ад-
несці нумар у друк. У гэты час разумею, што 
мы працавалі недарэмна, — знаёміць з пра-
цэсам Лізавета Адамушка.

Займацца журналістыкай дзяўчына па-
чала ў школе, у планах быў журфак. Так у ка-
рэліцкай раённай газеце “Полымя” з’явіліся 
першыя публікацыі Лізы. У матэрыялах, 
якія студэнтка захоўвае і сёння, яна піса-
ла пра школьнае жыццё. З цягам часу тэмы 
станавіліся больш сур’ёзнымі. Але паз-
ней захапленне гісторыяй перамагло. Вяр-
нуцца да журналістыкі ў студэнцкі час 
дзяўчыну натхніла цікавасць да навакольна-
га свету і чалавечага жыцця. Зрэшты, жур-

наліста і гісторыка, на думку трэцякурсніцы, 
якраз і аб’ядноўвае тое, што абодва спецыя-
лісты ведаюць і адчуваюць людзей.

У “Ніку” студэнтка прыйшла на 1 курсе, 
праўда, не адразу. Ёй падавалася, што на-
пісанне матэрыялаў для школьнай газеты 
і раёнкі — недастатковы вопыт. Але яе пад-
штурхоўвала цікаўнасць: здорава, мабыць, 
пісаць пра людзей, якія выкладаюць і вучац-
ца побач з табой! А год назад студэнтка ста-
ла галоўным рэдактарам. 

Яна расказвае, што рэдакцыйныя сходы 
праходзяць у пазітыўнай атмасферы. Цяжкасці, 
якія ўзнікаюць падчас работы, каманда выра-
шае разам. Можа таму студэнтка параўноўвае 
сваіх сяброў з жыццярадаснымі і пазітыўнымі 
героямі чэшскага мультсерыяла “Крот”.

— Хацелася сабраць добрую каманду і 
рабіць газету змястоўнай, працаваць над яе 
афармленнем. Мабыць, часткова гэта ўжо 
дасягнута, але і шмат над чым варта праца-
ваць, — дзеліцца Ліза. — Калі мы даведалі-
ся пра перамогу, не адразу паверылі. Было 
вельмі прыемна, што наша праца так высо-
ка ацэнена. Мы шчаслівыя, што многія нашы 
планы і мары здзейсніліся. 

Найвялікшая радасць для карэспандэнта 
студэнцкай газеты — калі нумар карыстаец-
ца попытам і разыходзіцца за гадзіну. А самы 
каштоўны герой для матэрыялу — рознаба-
ковы чалавек, пра якога не толькі цікава чы-
таць, але і за якім цікава назіраць у жыцці. 
Студэнты кажуць, што хацелі б узяць інтэрв’ю 
ў выпускнікоў гістфака, якія працуюць у жур-
налістыцы. Гэта падкрэсліць значнасць атры-
маных на факультэце ведаў, якія можна выка-
рыстоўваць у многіх сферах жыцця. 

— Газета — добрая платформа, каб па-
спрабаваць сябе ў нечым новым, развіваць 
асабістыя навыкі, дзяліцца падзеямі, захоў-
ваць памяць пра мерапрыемствы, — лічыць 
рэдакцыйны калектыў “Нікі”. — Уявіце, як до-
бра будзе праз некалькі гадоў пасля закан-
чэння ўніверсітэта адкрыць сайт і пагартаць 
старонкі свайго студэнцкага жыцця, успом-
ніць святы, убачыць знаёмыя твары. Вярнуц-
ца ў шчаслівае мінулае.

Ірына ІВАШКА.
ivashka@nastgaz.by

Фота з асабістага архіва 
Лізаветы АДАМУШКА.
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У мінулым годзе я скончыла юрыдычны 
факультэт прыватнага інстытута. 
Спрабавала ўладкавацца па прафесіі, 
але ўсюды пытаюцца, ці ёсць стаж і 
вопыт работы. Хачу стаць натарыусам. 
Падкажыце, што для гэтага трэба 
зрабіць?

Адказвае старшыня Гродзенскай аб-
ласной натарыяльнай палаты Людміла 
ОРСІК.

— Каб стаць натарыусам, неабходна быць 
грамадзянінам Рэспублікі Беларусь, мець 
вышэйшую юрыдычную адукацыю, стаж ра-
боты па юрыдычнай спецыяльнасці не мен-
шы за тры гады. Трэба прайсці прафесійную 
стажыроўку ў якасці стажора натарыуса тэр-
мінам да аднаго года і здаць кваліфікацыйны 
экзамен кваліфікацыйнай камісіі, якая ўтва-
раецца Міністэрствам юстыцыі з ліку прад-
стаўнікоў дзяржаўных органаў, Беларускай 
натарыяльнай палаты, натарыусаў, іншых 
спецыялістаў у галіне права. Потым атрымаць 
пасведчанне на ажыццяўленне натарыяльнай 
дзейнасці, уступіць у члены Беларускай ната-
рыяльнай палаты, выконваць іншыя ўмовы, 
прадугледжаныя заканадаўствам.

Да ажыццяўлення натарыяльнай дзей-
насці не дапускаецца асоба: 

прызнаная ва ўстаноўленым парадку 
недзеяздольнай ці абмежавана дзеяздоль-
най;

у адносінах да якой прынята рашэнне аб 
ануляванні пасведчання (у выпадках, уста-
ноўленых заканадаўствам) — на працягу 

трох гадоў з дня прыняцца такога рашэння;
звольненая з дзяржаўнай натарыяльнай 

канторы, праваахоўных і іншых дзяржаўных 
органаў, з ваеннай службы ці якая спыніла 
паўнамоцтвы суддзі па прычынах, што 
прызнаюцца ў адпаведнасці з заканадаўчы-
мі актамі дыскрэдытуючымі акалічнасцямі 
звальнення, — на працягу трох гадоў з дня 
звальнення або спынення паўнамоцтваў;

у адносінах да якой або ў адносінах да 
індывідуальнага прадпрымальніка, юры-
дычнай асобы, у якасці якой была зарэгіс-
травана (заснавальнікам ці кіраўніком якой 
з’яўлялася) гэтая асоба, прынята рашэнне 
аб ануляванні спецыяльнага дазволу (ліцэн-
зіі) на ажыццяўленне адвакацкай дзейнас-
ці або дзейнасці па аказанні юрыдычных па-
слуг адпаведна — на працягу аднаго года з 
дня ўваходжання ў сілу такога рашэння;

у выпадку наяўнасці захворвання, якое 
ўваходзіць у вызначаны Саветам Міністраў 
пералік захворванняў, якія перашкаджаюць 
выкананню службовых абавязкаў на дзяр-
жаўнай службе, пацверджанага медыцын-
скім заключэннем;

якая раней здзейсніла наўмыснае зла-
чынства.

Усе гэтыя патрабаванні прадугледжаны 
Законам Рэспублікі Беларусь “Аб натарыя-
це і натарыяльнай дзейнасці”.

Наяўнасць любой з прыведзеных вышэй 
акалічнасцей з’яўляецца падставай для ад-
мовы асобе ў назначэнні яе стажорам на-
тарыуса, выдачы пасведчання на ажыц-
цяўленне натарыяльнай дзейнасці. Таксама 
неабходна адзначыць, што ў Беларусі ўста-
ноўлена гранічная колькасць натарыусаў.

Падрыхтаваў Артур СТРЭХ.

Вы пыталісяВы пыталіся


