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К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие друзья!
Очень приятно в наступившем
году одной из первых обратиться с приветственными словами
к читателям «Кем быть?».
Новый год – это новые проекты и начинания, новые надежды
и свершения, выбор новых жизненных путей и дорог…
В своей жизни человек совершает два важных, судьбоносных
выбора. Одним является выбор
профессии, другим – выбор личных отношений с другим человеком. По тому, насколько реализованы эти два шага, можно
судить, насколько удачно сложилась жизнь.
Проблема профессионального самоопределения всегда была актуальна для старшеклассников. Каждый задается вопросами: «кем
быть?», «куда пойти учиться?», «какие профессии сейчас наиболее востребованы и перспективны?» Выбирая профессию, помните:
хороший профессионал всегда будет нужен и
полезен в самых разных проектах по обе стороны Атлантики. Но нужно постоянно быть
в курсе последних изменений в избранной профессиональной области. Иными словами,
нужно учиться, расти профессионально.
Человечество уверенно вступило в XXI век,
который, как мы часто слышим, будет проходить под знаком генетики, биотехнологий и
инженерно-информационных технологий.
Именно техническое образование будет в
тренде, как минимум, ближайшие 5-7 лет.
Профессия инженера по праву находится
среди таких почетных профессий, как учитель, врач.
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Сегодня без участия инженерных кадров невозможно представить оперативное решение ни одной из
сложных проблем, выдвигаемой новой научно-технической и экономической
реальностью. Ведь наука
непосредственно соединяется с техникой и воплощается в проектах сложных
механизмов, автоматизированных линий, мощных
производственных
комплексов. Это происходит
благодаря творческим усилиям большой и разнообразной по своему составу команды инженеров.
Новая техника требует качественно иного
инженерного мышления и качественно иного
специалиста инженерного профиля.
Дорогие выпускники! Хочется обратиться
к вам как к будущим созидателям и творцам
прогресса. Связав свой профессиональный
путь с Белорусским национальным техническим университетом, вы получите не только
гордое звание «выпускник БНТУ», вызывающее уважение в Республике Беларусь и за ее
пределами, но и приобретете знания, соответствующие самым передовым достижениям технической мысли. С этими знаниями вы
выдержите любую конкуренцию и построите
успешную карьеру, как на производстве, так
и в науке.
Смотрите на выбор профессии как на начало нового интересного жизненного этапа, а не
как на пугающую необходимость!
Елена ЧАДОВИЧ,
начальник отдела
профориентационной работы
БНТУ (ИИФОМО)
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
ВИТЕБСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА
Филологический факультет Витебского государственного
университета имени П.М. Машерова – один из 11 факультетов данного вуза. Факультет включает 5 кафедр: общего и
русского языкознания, литературы, иностранных языков,
английской филологии, немецкой филологии.
Рассказать о жизни факультета более подробно мы попросили декана Сергея Владимировича Николаенко.
– Сергей Владимирович, наверное,
филологический факультет выбирают преимущественно творческие
личности или те, кто показал существенные результаты по русскому и
иностранным языкам, литературе
уже в школе…
– Как ни парадоксально, но ни
само по себе творческое начало, ни
школьные наработки по русскому
или иностранному языку не являются определяющими, хотя это является преимуществом того или иного
абитуриента. Главное – это интерес к
выбранной специальности и желание
работать. А уже в процессе учебы мы
всегда стараемся предоставить нашим студентам все возможности для
развития их творческого и личностного потенциала.
– Какие специальности есть на
филологическом факультете, и где
работают выпускники факультета
филологии?
– На дневной форме обучения сегодня мы готовим специалистов по
трем основным направлениям: русская филология и литературно-редакционная деятельность, русская
филология и русский как иностранный, филология и иностранные языки (первый язык – английский или
немецкий; второй – английский, немецкий или французский). На заочной форме обучения есть только одно
направление – русский язык и литература.
Изучение иностранных языков помогает нашим студентам участвовать
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в международных проектах и выигрывать гранты, бесплатно проходить
определенные стажировки и практики в Германии, Франции, России, в
ряде англоязычных стран Европы.
Сфера трудоустройства наших выпускников довольно широкая, ведь
филологи и лингвисты нужны в учебных заведениях разного типа и уровня, в организациях и предприятиях,
где есть потребность в переводчиках,
в СМИ и т.д. А если знаешь специфику издательского дела, то даже свое
издательство можно открыть…
– Школа, должно быть, наиболее
нуждается в сильных кадрах, если
учитывать ослабление интереса к
духовной культуре сегодня…
– Считаю, что школа всегда нуждается в наиболее сильных кадрах, а
не в тех, кто попросту не нашел себе
другого места под солнцем. Сегодняшняя школа – это наше завтра.
– Современный мир стремительно дегуманизируется, наибольшей
популярностью пользуются технические специальности. Насколько
сегодня высока востребованность
специалистов-филологов на рынке
труда?
– Хороший специалист будет востребован всегда. Да, сегодня общество быстро меняется, но вряд ли оно
сможет полностью дегуманизироваться, потому как язык, культура –
необходимое условие коммуникации
между людьми и самореализации отдельной личности. Сейчас пользуются

Сергей Николаенко
популярностью специалисты в IT-сфере, и это связано с невероятно быстрым
развитием технологий. Общество как
будто жадно переваривает возникший
технологический бум. Но пройдет
время, и мы вернемся к нормальному
балансу человеческих интересов. Разговоры о том, что техногенная цивилизация убьет культуру, можно сравнить
с разговорами о невостребованности
театрального искусства с изобретением телевидения. Возможно, изменятся
формы существования образования,
СМИ и так далее, но вряд ли произойдут большие изменения в сути.
– Все выпускники помимо квалификации филолога и переводчика
получают квалификацию преподавателя. Это чрезвычайно сложная и
ответственная работа. Проходят ли
абитуриенты, студенты тестирование на соответствие выбранной специальности?
– У нас существует профориентация для абитуриентов и обязательная педагогическая практика для
студентов. Методика, которую мы
даем будущим педагогам, позволяет
уверенно провести занятие. Пусть не
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сразу на 10 баллов, но с элементарным педагогическим мастерством и
знанием азов работы учителя. Главным тестом на профпригодность все
же будет сама жизнь.
– Помимо магистратуры на факультете есть еще и аспирантура.
Насколько научная стезя популярна
среди выпускников?
– Путь ученого – это как путь поэта или художника. Он не может
быть массовым. В аспирантуру идут
единицы, те, кто уже во время учебы
участвовал в научных конференциях, публиковал свои статьи, проявлял интерес к каким-то конкретным
темам и направлениям. У нас на факультете сложилось несколько научных школ. Так, ономастическую
школу возглавляет заведующая кафедрой общего и русского языкознания, доктор филологических наук,
профессор А.М. Мезенко. Лингвокультурологической школой руководит доктор филологических наук,
профессора В.А. Маслова. Поэтому образовалась преемственность
опыта от старших преподавателей
к вновь приходящим. На факультете преподают доктора и кандидаты
наук, каждый из которых является
достойным специалистом в своей
области. И если годы учебы на филфаке – это серьезное обучение по
специальности, то в магистратуре и
аспирантуре молодой человек углубляется в научную деятельность.
– Какие качества требуются от будущего ученого?

КЕМ БЫТЬ?
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– Самостоятельность – в первую
очередь. У каждого магистранта и
аспиранта есть научный руководитель. Он помогает отшлифовать сделанную работу и направляет в нужное русло, но основное магистрант
или аспирант должен делать сам.
Еще абсолютно необходим искренний интерес к выбранной теме, увлеченность. Сколько людей поступает

сти. Следует помнить, что талант,
склонности и потенциал человека
не всегда раскрываются на этапе
обучения в школе. Иногда решающую роль здесь может сыграть
приобретенный жизненный опыт,
возросшая степень осознанности,
окружение, которое живет теми же
интересами.

в аспирантуру и не защищает диссертацию! Прагматический интерес к степени кандидата не поможет
провести научное исследование, а
вот увлеченность и вдохновение позволят не только начать, но и завершить работу.

– Расскажите о специальности
«Русская филология» (направление: русский язык как иностранный). Насколько она востребована?
– Очень востребована. В Витебске и Беларуси в целом учится очень
большое количество иностранных
студентов. И всем им нужен русский
язык. Кроме того, существует сотрудничество с иностранными коллегами
не только в образовательной сфере.
Это и культурный диалог, который
обогащает преподавателя, и возможность в скором времени видеть
результаты своей работы. Ведь еще
вчера китайские или туркменские ребята не могли объясняться по-русски
или вовсе не владели языком, а сегодня уже с пониманием рассказывают о
восстании декабристов или о творчестве Н.В. Гоголя.

– Важен ли для филолога талант?
– Талант – понятие относительное. При желании можно стать талантом в любой выбранной обла-

– На студентов-иностранцев тратится огромное количество времени
и душевных сил, а ведь почти все они
вернутся на родину. Не жаль отпускать подготовленные кадры?
– Ко всем студентам привыкаешь,
и расставаться с ними, конечно, жаль.
Но в то же время обучение иностранцев – это еще и возможность меж-
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культурного диалога в нынешнем
многополярном мире, возможность
обмена опытом. Кроме того, востребованность филологического образования в других государствах еще
раз доказывает жизнеспособность и
практическую ценность полученных
у нас знаний не только в русскоязычном пространстве, но и в странах с совершенно другими реалиями.
– Парней нередко интересует наличие в университете военной кафедры. Как вы относитесь к тому, что
некоторые выбирают учебное заведение и специальность только по
этому критерию?
– Изначально мотивы у всех разные и неизвестно, какой из них доминирующий: получить конкретную
специальность или избежать армии.
Но мы твердо уверены, что обучение
на факультете филологии будет полезным для каждого. Понятно, что
не все станут великими учеными или
великими педагогами. Главное для
каждого студента – сделать ощутимый скачок по сравнению со своим
начальным уровнем.

Знакомим с профессией
обучения, сформировать у студентов
навыки самостоятельной работы.
Конечно, тестированием невозможно
оценить степень развития творческого начала у студента, но вполне можно оценить уровень его фактических
знаний.
– Как вы считаете, при новом четырехлетнем сроке обучения скажется ли большое количество учебных занятий на качестве усвоения
программы?
– Практика показывает, что наиболее увлеченные и талантливые
студенты успевают везде, и при этом
качество их учебы совершенно не
страдает.
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со всем остальным миром. Хотелось бы освободить пространство
для большей самостоятельности
студентов, ориентировать ребят на
постоянное практическое использование полученных знаний. Частично в этом помогает практика:
учебная, производственная и преддипломная, но ее срок ограничен.
Помимо практики студенты могут
сотрудничать с региональными газетами, общеуниверситетским Интернет-телевидением, созданным и
функционирующим на базе нашего
факультета. Словом, на смену формальному усвоению программы
должно прийти не только ее преимущественно практическое усво-

– На факультете активно используется модульно-рейтинговая система и компьютерное тестирование.
Можно ли оценивать глубины филологических познаний такими почти
математическими методами?
– У модульно-рейтинговой системы и тестирования своя цель: упорядочить и оптимизировать процесс
А что до четырехлетнего образования, то оно является не только важным шагом на пути к интеграции в
мировой образовательный процесс,
но и хорошей возможностью разграничить интересы студентов, которые планируют или не планируют
заниматься наукой. Первые могут
проучиться на второй ступени, в магистратуре, и начать осознанно и целенаправленно работать в интересующем их научном направлении. Вторые получат специальность и смогут
реализовать себя в практической деятельности школьного преподавателя, в качестве переводчика, в СМИ…
– Какими вы видите перспективы
факультета?
– Факультет должен идти в ногу
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ение, но и быстрый творческий, а
также личностный рост студента
на протяжении периода обучения в
университете. Для этого творчество
вместо дополнительного элемента
образования и только для некоторых ребят должно стать естественной и нормальной частью образовательного процесса для всех. Кроме
того, в будущем мне видится больше
заграничных стажировок и практик
для студентов, магистрантов и аспирантов. Студенты и сейчас выигрывают гранты и отправляются заграницу расширять свой языковой
и профессиональный кругозор, но
это должно стать скорее правилом,
чем исключением.
Кристина БОГДАНОВА
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Учитель

на всю жизнь
Когда я пришла на встречу с Татьяной Сергеевной
Козаченко, сначала не поверила, что она – учитель
начальных классов с двадцатилетним опытом работы. Хрупкая, со звонким чистым голосом и ясными
глазами, она в разговоре много улыбалась. Ее искренние ответы во многом поменяли мое представление о современной школе.
Итак, наша беседа началась. Предлагаю и вам стать
ее участниками.
– Татьяна Сергеевна, скажите, кем вы хотели быть в
детстве?
– Еще будучи ребенком я хотела быть учителем. В моей
семье никто не связывал свою жизнь с этой профессией,
но труд наставника очень уважался. От родителей мы с
братом ни разу не слышали нареканий на школьных педагогов. Мои родители говорили: «Если учитель так сказал,
значит, так надо». В нашем доме слово «учитель» приобретало ореол святости.
– Вам хотелось идти в первый класс?
– В школу я пошла в пять с половиной лет. Очень хорошо помню свой первый школьный звонок. Для меня это
был большой праздник: красивые банты, платье, новый
портфель… Конечно, я волновалась. Но не потому, что
боялась. А потому, что очень хотела в школу! Наверное,
в мое время дети осознавали, что школа откроет такие
просторы знаний, которые, если их постичь, явят дорогу
в жизнь. Не могу сказать, что какие-то школьные предметы мне нравились больше других. Везде я успевала одинаково хорошо. Особый интерес у меня вызывала музыка.
Поэтому я закончила еще и музыкальную школу.
– Очевидно, задумываться над тем, какую специальность выбрать, вам не пришлось…
– Я поступила в Минский государственный педагогический институт имени А. М. Горького. Нас готовили
быть учителями и объясняли, как мы должны преподнести детям учебный материал, чтобы они смогли его
понять и усвоить. Поэтому все полученные в институте
знания были для меня важными и главными. Я не могу
сказать, что институт научил меня учиться, ведь учимся
мы всю жизнь. Вне зависимости от профессии мы каждый
день можем делать маленькие открытия, удивляться…
Самый главный учитель – это наша жизнь.
– Вы помните свою педагогическую практику во время
обучения в институте?
– Учебная практика была у нас в конце четвертого и в
конце пятого курса. Однажды в период ознакомительной
практики мы должны были провести несколько занятий.
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Татьяна Козаченко
Но мне несказанно повезло. Все мои подруги-однокурсницы на праздники уехали домой, поэтому весь день за
них я проводила уроки с детьми. Конечно, я волновалась.
Волнуюсь и сегодня. Но едва заходишь к деткам в класс,
все страхи пропадают. Урок начинается – и мы становимся друзьями!
– Интересно, сегодня дети идут в школу с таким же
рвением, как раньше?
– Времена меняются, но дети по-прежнему понимают,
что школа – это ответственность. Сегодня осознавать
эту ответственность и справляться с ней помогает школа развития. Это новая форма организации дошкольного
образования видится мне большим плюсом. Школа развития предусматривает обязательные уроки английского
языка, изобразительного искусства и музыки. Но самое
главное, такая форма помогает ребенку адаптироваться к
школьному расписанию и дисциплине. А заодно познакомиться со всеми педагогами. Школа развития подразумевает, что каждый педагог хотя бы раз проведет с детьми
занятие. Иными словами, в этом процессе задействован
весь педагогический коллектив начальной школы. Заканчивая обучение в школе развития, дети приходят в
начальную школу. Первый класс набирает тот педагог,
который выпустил четвертый.
– Что для вас начальная школа?
– Воспитание и обучение, общение и развитие – вот что
такое для меня начальная школа. Ведь любой урок, даже
жизненный, нас чему-то учит. Учитель начальных классов – тот человек, который дает самые азы, дает основу
основ. Кто научил космонавта, врача, механика читать,
писать и считать? Кто дал всем этим людям знания? Учи-
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тель! Думаю, что мама и первый учитель – это те люди,
которые открывают перед каждым человеком жизнь:
мама нам дает саму жизнь, а учитель дает знания о жизни.

– Взаимопонимание здесь – первое слово. Большое
влияние в формировании дисциплины оказывает и школа развития.

– Какую роль сегодня в образовательном процессе играют родители?
– Образовательный процесс не может проходить без
участия семьи. И родители это прекрасно понимают. Как
правило, взрослые очень заинтересованы в том, чтобы
детям было в школе комфортно, чтобы в школе малыши
получили максимум важных знаний. Родители активно
идут на контакт: часто звонят, спрашивают, как лучше
поступить в той или иной ситуации. То есть в семье понимают, что с ребенком нужно заниматься.

– А что делать, если ребенок разбалован?
– Даже если допустить, что ребенок разбалован, так как
он один в семье и дома родители уделяют внимание только
ему, то, приходя в школу, такой малыш понимает, что находится в равных условиях с остальными детьми. И я не
наблюдала, чтобы в нашем классе кто-то ставил себя выше
других учеников. Ребята настолько дружны, все заодно,
что кажется, будто все из одной семьи. Только если в семье
7 «я», то в классе 19 «я». Такой результат – это заслуга не
только школы развития, педагогов, родителей или учреждения образования в отдельности. Такой итог – это общая заслуга, коллективная работа, это общий результат.

– Естественно, каждый взрослый хочет, чтобы его ребенок был самым успешным. Поэтому иногда родители
начинают требовать от детей хорошей успеваемости. Что
вы советуете взрослым в таких ситуациях?
– Как правило, когда у малыша что-то не получается,
родители приходят и спрашивают, почему «кто-то» луч-

ше читает, пишет, считает и как со своим ребенком можно
придти к аналогичному успеху… И я сразу объясняю родителям, что этот «кто-то» в данной ситуации справился
с заданием лучше. Но ни в коем разе нельзя сравнивать
своего ребенка с другими детьми. На родительских собраниях я часто провожу с мамами и папами игры, которые
показывают, что все люди разные. Абсолютно одинаково
не получится даже в том случае, если задание выполнять
по шаблону. Поэтому от своего ребенка не нужно требовать того, что хорошо получилось у других. На занятиях
по технике чтения мы не ожидаем от каждого ребенка 100
слов в минуту. Ведь мы читаем согласно своему темпераменту, манере говорения, темпу речи. Если я говорю быстро, значит, и читать буду быстро. Самое главное, чтобы
я понимал, о чем я читаю.
– Думается, что формирование дисциплины особенно
актуально в начальной школе. Каким образом удается
справляться с этой непростой задачей?
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– В моем представлении школьная дисциплина – это
«сиди ровно, держи спину прямо», «если хочешь ответить подними руку», «не шуми» и т.д. Эти представления
актуальны для современной школы?

– Сегодня в начальной школе дети не сидят на одном
месте сорок пять минут. Ребята работают в группах,
парах, по рядам, т.е. двигаются. Любой урок также
подразумевает две физкульт-минутки. И когда учитель видит, что дети устали, проводится небольшая
зарядка. Более того, учебная нагрузка корректируется
расписанием. Например, после урока русского языка
детям нужно отдохнуть, и они пойдут на урок музыки. И я не скажу, что ребятам учиться в школе скучно. Наоборот, порой они спрашивают у меня: «Татьяна
Сергеевна, почему урок так быстро закончился?» А то
и родителям с серьезным видом говорят: «Почему вы
так рано пришли?»
Сегодня у детей гораздо больший выбор интересов, чем
был в мое время. В нашей школе есть эстетический цикл.
Дети могут петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах, рисовать… Полная свобода выбора. Тем более, после уроков я с ребятами занимаюсь. Если я вижу,
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что ребенку интересна математика, я буду решать с ним
задачки. Если я вижу, что ученик что-то не усвоил, после уроков мы разбираем непонятную тему. Может быть,
дети с интересом идут в школу именно потому, что не боятся своего незнания, так как уверены, что учитель им
поможет во всем разобраться. Ребенку очень важно дать
понять, что все люди могут ошибаться. Когда у нас идут
уроки, есть такие упражнения, которые подразумевают,
что учитель намеренно сделает ошибку. И дети с удовольствием ее находят! Таким образом я им показываю, что я
тоже человек. И даже взрослый, учитель может совершать
ошибки. Но при этом важно научить детей не смеяться
над тем, что кто-то совершил погрешность. Необходимо
показать, что ошибки нужно исправлять, и если человек
сам не может справиться, нужно ему в этом помочь.
– Татьяна Сергеевна, вы меняете мое представление о
современной школе! Скажите, можно ли связывать интерес детей к школе, о котором вы мне рассказываете, с
тем, что дети проживают в небольшом городке?
– Девять лет я отработала в школе № 76 г. Минска. И
вот уже десятый год работаю в Самохваловичской средней школе. Со своими коллегами и хорошими подругами из минских школ я постоянно общаюсь. Этот вопрос
мы тоже обсуждали. И пришли к выводу, что на желание
ребенка ходить в школу влияет только семья. Если взрослые пренебрегают личностью педагога, ребенок никогда
не захочет идти в школу.
– Интересно, как дети привыкают к отметкам?
– Первый и второй класс предусматривают безотметочную систему образования. С ней знакомятся как ученики, так и родители. Ребята учатся оценивать сами себя.
Например, у нас урок чтения, где мы работаем над выразительностью. Дети оценивают как свое выступление,
так и работу своих сверстников. И когда просишь малыша объяснить, почему он сегодня получил именно такую
отметку, знаете, ребенок с этим хорошо справляется. И к
третьему классу он будет готов получать отметки. Такая
система подразумевает и то, что родители могут проследить за успехами своих детей. И в случае, если у ребенка
что-то не получается, взрослые могут помочь.
– То есть сегодня в школе не действуют категории «отличник», «двоечник»?
– Процесс обучения во многом построен так, что дети
работают преимущественно в парах, группах. Такой вид
организации занятия позволяет ребенку также самовыражаться. Допустим, перед классом и учителем ребенок чувствует себя неуверенно. А работая в группе, он находится
среди равных, поэтому он не будет бояться выражать свое
мнение. Именно в такой работе дети раскрываются по максимуму. Более того, каждый ребенок в праве выбрать то задание, которое он хочет делать и с которым он сможет справиться. И может выбрать отметку, которую он хочет получить за выполненное задание. Он будет чувствовать себя
комфортно, не будет бояться, что не справится с заданием.
– Насколько я поняла, сегодня начальная школа ориентируется на индивидуальный подход?
– Мы, учителя, очень тесно работаем с психологами.
Ведь обучение всегда начинается с поиска подхода к ребенку. И главная задача учителя – выделить, подчеркнуть
достоинства ребенка, дать то задание, с которым ученик
справится лучше всех. И перед всем классом учитель обязательно скажет: «Посмотрите, какой он молодец!»
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В конце каждого учебного года я стараюсь дать каждому своему ученику похвальную грамоту. И подчеркнуть
в ней именно то главное качество, которое ребенок проявил или развил в себе за год обучения. Я согласна с тем,
что не каждому дано учиться на отлично, но у каждого из
нас есть то неповторимое и главное качество, которое отличает нас от всех остальных. Благодарности получают и
родители, ведь каждый взрослый тоже участвует в образовательном процессе и проявляет свои лучшие качества,
достойные признания.
– А если ребенок приходит в школу уже подготовленным, ему работать на занятиях не скучно?
– Если ребенок приходит в школу уже подготовленным,
на уроках ему скучно не будет. Потому что каждый урок
разделен на блоки. Допустим, один блок теоретический,
где все дети слушают учителя. А второй блок – образовательный. Но при этом каждый ребенок работает в силу
своего желания и способностей. Подготовленные дети
могут работать самостоятельно. А иногда даже пробуют
объяснять материал своим ровесникам. И с этой задачей
они справляются порой лучше, чем учитель. Учитель не
указывает на то, что кто-то лучше, а кто-то хуже. И что
лучший должен помочь отстающему. Нет! Это не допустимо. Повторюсь, что мы даем детям только те задания, с
которыми они могут справиться успешнее всего.
– Какие отношения складываются сегодня между учениками младшей школы и педагогами?
– Сейчас педагогу важно уметь общаться с ребенком на
равных. Если будешь ставить себя выше, преподавания не
получится. Учитель начальных классов для малышей – это
идеал. Они очень тебя любят, готовы повторять, учиться,
спрашивать… Но стоит хоть раз их предать, они больше
никогда в жизни тебе не поверят. Часто я вижу, как дети на
переменах любят играть в школу. Я стараюсь со стороны наблюдать за этим, потому что я вижу в поведении «учителя»
отражение своего собственного поведения. И хочу сказать,
что наблюдать за такой игрой не только интересно, но и полезно. Потому что в этой игре я учусь у них.
Ребенка нельзя обмануть, предать, нельзя быть к нему
несправедливым, нельзя ему нагрубить… Эти слова вообще
не должны жить в лексиконе учителя! Такая колоссальная
ответственность порой очень давит. Но я считаю, что добро
спасет мир. А по сему нужно стремиться сочетать в себе
больше положительных качеств. Ведь о любом учителе, а
тем более об учителе начальных классов, будут судить не
только по его внешности, поведению, образованию, но еще и
по отношениям как внутри семьи, так и в коллективе.
– Как вам удается справиться с той колоссальной ответственностью, которую предъявляет вам профессия?
– Моя семья меня очень поддерживает. Они все понимают и стараются помогать мне. Я очень хотела быть учителем, возможно, мое желание тоже помогает мне в профессии.
– Есть люди, которые на работе трудятся, а дома отдыхают. А есть те, кто работает еще и дома. Как вы проводите свое свободное время?
– Массу свободного времени я посвящаю работе на земле, развожу цветы и выращиваю овощи. Очень люблю
готовить, вышивать. Недавно стала осваивать техники
декупажа и мыловарения. Придерживаюсь мнения, что
лучший подарок можно сделать только своими руками.
Когда все домашние дела в порядке, когда мои родные ло-
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жатся спать, я начинаю работать над планами, составлять
отчеты, готовиться к урокам… Но утром я иду не на работу. Я иду на праздник! Там ждут меня детки, которые хотят научиться новому. Мы настолько дружны, настолько
заодно, что не замечаем времени, которое проходит.
Мое отношение к детям не зависит от количества денег,
которые я зарабатываю. Все дети для меня равны и любимы. И когда я иду в класс, я иду не на работу, не на урок,
я прихожу к детям, я прихожу на праздник. Учитель начальных классов – это для меня не работа, а призвание.
– На ваш взгляд, какие качества характера важны для
профессии учителя начальных классов?

– Самое главное качество для каждого человека вне зависимости от профессии – это человечность. А уже в нее
мы можем вкладывать понятия честности, справедливости, доброты, любви… В любой ситуации мы должны
оставаться людьми. И мой девиз – быть человеком.
– Как вы думаете, что отличает детей от взрослых?
– Дети – это такой маленький народ, который называет
вещи своими именами, всегда дает самые точные определения происходящему. Я учу детей тому, что не надо бояться высказывать свое мнение. Дети в отличие от взрослых не боятся сказать свои мысли вслух с оглядкой на
то, что кто-то о них составит ложное впечатление. А взрослые в сложных ситуациях начинают придумывать ложные обстоятельства. Как будто ограждают себя стеной,
будто прячут голову в песок. Взрослые склонны убегать,
прятаться от проблем. Поэтому взрослые часто начинают лгать. Дети так не поступают, если этому их не научат
взрослые.
– Вы спрашиваете у детей, кем они хотят быть?
– Такой вопрос я задаю ученикам в 4 классе. И на эту
тему мы даже пишем небольшое сочинение. Но обязательно нужно объяснить свой выбор. И дети называют профессию врача, учителя, водителя. Объясняя свой выбор
тем, что смогут помочь человеку, спасти его. Но никогда
не пишут о занятиях бизнесменов, киллеров и гангстеров.
Никто не пишет, чтобы мне было хорошо, чтобы у меня
был достаток. В первую очередь, они хотят быть человечными. Они хотят быть людьми, чтобы помогать другим.
Я не могу согласиться с тем, что доярка – это плохая
профессия. Мы ведь не можем обойтись без молока!
И без дворника мы не справимся! Ведь он наводит порядок и чистоту не только для себя, а для нас всех. Считаю,
что не профессия делает нас, а мы делаем профессию.
– Как вы думаете, стоит ли вводить профессиональнопсихологическое собеседование для абитуриентов, выбирающих педагогические специальности?
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– Думаю, что стоит. Ведь каждый час мы работаем с
детьми. И от того, как мы себя ведем, как мы решим ту
или иную проблему, зависит формирование личности
каждого ребенка.
– Какой вы видите школу будущего?
– Будущее в целом представляется мне, конечно же,
высокотехнологичным. Поэтому школа будущего для
меня видится с электронными средствами обучения. Но
считаю, что живое общение, красивое и мудрое слово, хорошую книгу ничто не заменит. И классическая модель
школы с живым общением все равно останется.
– Какой опыт вы приобрели, когда участвовали в конкурсе «Учитель года»?
– Я поняла, что в нашем педагогическом коллективе действуют те же правила, что и на уроке. Никто никогда никого не ругает. И если есть
какая-то сложная ситуация, которую ты сам
не можешь решить, всегда можно обратиться
к коллегам, которые рады прийти на помощь.
Особенно приятно это осознавать, когда многие
сегодняшние твои коллеги – твои бывшие учителя.
– Насколько важны в образовательном процессе экскурсии?
– Прежде всего, нужно учитывать возраст детей. Любая поездка подразумевает то, что ребенок должен чтото увидеть и узнать. Большие поездки, например, в Беловежскую пущу, возможны у нас в четвертом классе. А
пока дети находятся еще в первом и втором классах, я стараюсь посетить с ними ботанический сад в каждую из пор
года. На таких уроках мы учимся не только видеть и любить природную красоту, но и поведению в общественных
местах. Заметила, что детям безумно нравятся музеи. И с
большой охотой после таких поездок ребята готовят всевозможные сообщения.
– Какие чувства у вас вызывает слово «школа»?
– Все чувства делятся на две категории. Первые чувства возникают тогда, когда ты заходишь в школу, вторые –
когда выходишь. Когда идешь на урок, знаешь, что как
бы ты не готовился к занятию, какие бы планы у тебя не
были на те сорок пять минут, все равно впереди будут неожиданнее открытия. А в конце рабочего дня я чувствую
удовлетворение. Потому что вместе с детьми мы сегодня
научились чему-то новому.
– А как же те чувства, которые возникают, когда приходит пора прощаться?
– За полгода да выпуска начальной школы я понимаю,
что мы скоро расстанемся. И в момент, когда на линейке
объявляют, что у вас теперь будет новый классный руководитель, чувствую опустошение. Каждый выпуск остается неповторимым, и новые дети, которые придут в первый
класс, будут совсем другими. Все начнется заново. Мы с
этими детьми будем вместе учиться, общаться, дружить.
Мы не прощаемся навсегда. Все равно в школьных коридорах мы встретимся вновь, все равно увидимся на улицах
нашего небольшого городка. А еще встретимся на выпускном… Я люблю всех своих учеников. И сегодня мне очень
приятно общаться с ними – уже повзрослевшими.
Елена ТИШЕВСКАЯ.
Фото из архива Татьяны Козаченко

№ 1/2013

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

Учитель начальных классов
(ПРОФЕССИОГРАММА)
У учащихся начальных классов обычно один учитель. Он играет главную роль в преодолении детьми
первых и очень трудных шагов в школьной жизни.
Поэтому основой педагогического труда является
любовь к своему делу и любовь к детям.
Работа учителя начальных классов начинается со
знакомства с родителями будущих учеников. При
этом важно сориентировать родителей на совместную работу школы и семьи, установить с ними
доброжелательные и доверительные отношения.
В начальных классах учащиеся получают не только знания, но и учатся учиться, и от того, насколько
успешным будет этот процесс, зависит все дальнейшее обучение. На начальных этапах учебы особенно
необходимо, чтобы первые приобретенные знания и
навыки оценили взрослые.
Содержание труда. Осуществляет обучение и воспитание учащихся начальной школы, способствует формированию общей культуры личности, социализации
в обучении. Учитель начальных классов осуществляет
прямое образовательно-воспитательное воздействие на
детей младшего школьного возраста в учебной работе
по всем предметам, во внеурочное время, общественной
жизни школы. Учитель начальных классов – человек
универсальных знаний, любит и уважает детей, понимает их запросы и интересы, умеет строить общение с ними,
проявляет требовательность и справедливость, доброжелательность и терпение.
Учитель начальных классов нового поколения владеет
современными методами развивающего обучения, иностранными языками, методикой преподавания предметов.
Преданный своему делу учитель начальных классов стремится развить в детях любознательность, привычку преодолевать трудности. Формирует у них потребность в знаниях. Выступает для малышей в роли воспитателя, прививая им навыки общения и поведения в социальной среде.
Учитель должен уметь:
• планировать учебный материал по дисциплинам;
• проводить обучение школьников по всем предметам;
• обеспечивать выполнение учебной программы и соблюдение учебной дисциплины;
• участвовать в методической работе;
• использовать наиболее эффективные формы, методы и
средства обучения;
• анализировать успеваемость учащихся;
• формировать умения и навыки самостоятельной работы учащихся;
• стимулировать познавательную деятельность и учебную мотивацию;
• добиваться прочного и глубокого усвоения знаний,
умения применять знания на практике;
• изучать и учитывать индивидуальные особенности
учащихся;
• планировать, отбирать, синтезировать и анализировать уроки и внеклассные мероприятия;
• оценивать действия школьников и свою работу;
• разрабатывать дидактический материал к урокам и занятиям;
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• мобилизовать учащихся на познавательную деятельность;
• проводить работу с родителями;
• консультировать родителей с целью совместного воспитания, развития и обучения ребенка;
• оснащать и оформлять учебный кабинет.
Коммуникативно-организаторские умения:
• создавать благоприятный микроклимат, располагать к
себе учеников;
• регулировать внутриколлективные отношения школьников;
• ориентироваться в изменившихся условиях, перестраивать свое поведение.
Исследовательские умения:
• выявлять проблему, определять объект, предмет, цель,
задачи, методы исследования;
• подбирать и применять методы и методики изучения
личности коллектива;
• иметь представления об инновационных технологиях
специальности;
• организовать эксперимент.
Должен знать: Законодательство в области образования, общую и возрастную педагогику, общую и возрастную психологию, возрастную физиологию, школьную
гигиену, методики преподавания различных учебных
дисциплин и др., программы и учебники, основные направления и перспективы образования и педагогической
науки, должен быть эрудирован по широкому кругу вопросов.
Успеху в профессиональной деятельности будут сопутствовать:
• владение знаниями по предметам преподавания;
• владение образовательными технологиями;
• психологическая подготовка;
• общая эрудиция;
• педагогическое мастерство;
• организаторские умения и навыки;
• научная увлеченность;
• педагогический такт;
• эмпатия к учащимся;
• педагогическая техника;
• коммуникативные навыки;
• ораторское искусство и т.д.
Квалификационные требования: высшее педагогическое образование.
Медицинскими противопоказаниями к освоению данной профессии являются:
• заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• заикание (логоневроз) и другие нарушения произносительной стороны речи;
• бронхиальная астма (тяжелое и среднетяжелое течение);
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
• выраженное снижение остроты зрения и слуха.
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ,
Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ
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Специальности учреждений высшего образования Республики Беларусь,
на которые были самые высокие проходные баллы в 2012 году
(дневная бюджетная форма обучения)
№
п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

Проходной
(полупроходной)
балл гор./сел.

1.

Международное право

Белорусский государственный университет

374/287

2.

Международные отношения

Белорусский государственный университет

369/335

3-4.

Менеджмент (в сфере международного туризма)

Белорусский государственный университет

366

3-4.

Мировая экономика

Белорусский государственный университет

366

5.

Социальные коммуникации

Белорусский государственный университет

364

6.

Современные иностранные языки (перевод): английский
язык и второй иностранный язык со специализацией

Минский государственный лингвистический университет (Переводческий факультет)

362/332

Мировая экономика

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

360/256

8-10.

7.

Информатика и технологии программирования

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

356

8-10.

Современные иностранные языки (перевод): немецкий язык
и второй иностранный язык со специализацией

Минский государственный лингвистический университет (Переводческий факультет)

356

8-10.

Стоматология

Белорусский государственный медицинский университет

Лингвострановедение

Белорусский государственный университет

11.

356
(356)

12.

Финансы и кредит

Витебский государственный технологический университет

13.

Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: английский язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический университет (Факультет
межкультурных коммуникаций)

353

14.

Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций: немецкий язык и второй иностранный язык

Минский государственный лингвистический университет (Факультет
межкультурных коммуникаций)

352/347

15.

Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи, специализация: коммуникативные технологии в бизнесе) на базе английского языка

Белорусский государственный экономический университет

351/329

16-18.

Бизнес-администрирование

Белорусский государственный университет

350/333

16-18.

Логистика

Белорусский государственный университет

350/333

16-18.

Управление информационными ресурсами

Белорусский государственный университет

350/333

19.

Фармация

Белорусский государственный медицинский университет

350/286

20.

Политология (политико-юридическая деятельность)

Белорусский государственный университет

349/275

21.

Мировая экономика (специализации: управление внешнеэкономической деятельностью, международные инвестиции)

Белорусский государственный экономический университет

348

22.

Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (внешнеэкономические связи, специализация: коммуникативные технологии в бизнесе) на базе немецкого,
французского, испанского языков

Белорусский государственный экономический университет

348/227

23-27.

Менеджмент (международный менеджмент, инновационный менеджмент)

Белорусский государственный университет

344/338

23-27.

Финансы и кредит

Белорусский государственный университет

344/338

23-27.

Экономика

Белорусский государственный университет

344/338

23-27.

Экономическая информатика

Белорусский государственный университет

344/338

23-27.

Экономическая теория

Белорусский государственный университет

28.

Дизайн (предметно-пространственной среды, специализация: экспозиционный дизайн)

Белорусская государственная академия искусств

29.

Экономика и организация производства (радиоэлектроника
и информационные услуги)

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

30.

Лечебное дело

Белорусский государственный медицинский университет

31.

Маркетинг

Витебский государственный технологический университет

32.

Международное право

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

33.

Экономика и управление туристской индустрией (со специализациями)

Белорусский государственный экономический университет

34-35.

Бизнес-администрирование

Белорусский государственный экономический университет

34-35.

Хореографическое искусство

Белорусская государственная академия музыки

356/283

344/338
34,4/20,2 (из 40)
343
342/275
341
341/–
338
337
33,7 (из 40)

36.

Таможенное дело

Белорусский государственный университет

37.

Стоматология

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет

335/298

38.

Современные иностранные языки (перевод): японский язык
и второй иностранный язык (английский) со специализацией
В 2013 году приема не будет

Минский государственный лингвистический университет (Переводческий факультет)

335/230

39-40.

Дизайн (предметно-пространственной среды, специализация: дизайн интерьеров)

Белорусская государственная академия искусств

39-40.

Программное обеспечение информационных технологий
(специализация: банковские компьютерные технологии)

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

Социология

Белорусский государственный университет

41.

336

33,3 (из 40)
333
333/327

42.

Социология (специализация: экономическая социология)

Белорусский государственный экономический университет

333/271

43.

Транспортная логистика (автомобильный транспорт)

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы

331/298

44.

Политология (политический менеджмент)

Белорусский государственный экономический университет

328/306

45.

Логистика

Белорусский государственный экономический университет

46.

Дизайн (коммуникативный)

Белорусский государственный университет

47.

Таможенное дело (специализация: экономическое обеспечение таможенной деятельности)

Белорусский национальный технический университет (Факультет технологий управления и гуманитаризации)

12

323
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Логопедия. Специальная психология

Белорусский государственный педагогический университет им. М.
Танка

49.

Информационные системы и технологии (в логистике)

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

50.

Менеджмент (инновационный)

Белорусский государственный экономический университет

48.

322/318
321
321/290

51.

Дизайн (виртуальной среды)

Белорусская государственная академия искусств

52.

Экономика

Белорусский государственный экономический университет

32,1/27,8 (из 40)

53.

Монументально-декоративное искусство (роспись)

Белорусская государственная академия искусств

54.

Экономика и организация производства (строительство)

Белорусский национальный технический университет (Строительный
факультет)

319/318

55.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях)

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

319/279

56.

Маркетинг (со специализациями)

Белорусский государственный экономический университет

319/272

57.

Бизнес-администрирование (со специализациями)

Белорусский национальный технический университет (Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства)

58.

Маркетинг (специализации: маркетинг предприятий промышленности, маркетинг в туризме)

Белорусский национальный технический университет (Факультет маркетинга, менеджмента, предпринимательства)

317/282

59.

Экономическая информатика

Белорусский государственный экономический университет

316/298
316/291

321/–
31,9 (из 40)

318

60.

Финансы и кредит (со специализациями)

Белорусский государственный экономический университет

61.

Педиатрия

Белорусский государственный медицинский университет

315/261

62-63.

Современные иностранные языки (перевод)

Белорусский государственный университет

314/288

62-63.

Современные иностранные языки (преподавание, специализации: компьютерная лингвистика, компьютерное обучение
языкам)

Белорусский государственный университет

314/288

64.

Экономическая кибернетика (информационные технологии
в экономике, специализация: оптимальное планирование и
управление в экономике)

Белорусский государственный экономический университет

314/134

65.

Дизайн (графический)

Белорусская государственная академия искусств

66.

Современные иностранные языки (перевод): китайский язык
и второй иностранный язык (английский) со специализацией
В 2013 году приема не будет

Минский государственный лингвистический университет (Переводческий факультет)

31,3 (из 40)

67.

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений

Гомельский государственный технический университет имени П. О.
Сухого

68.

Транспортная логистика (железнодорожный транспорт)

Белорусский государственный университет транспорта

310/309

69.

Финансы и кредит

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

310/208

70.

Архитектурный дизайн

Белорусский национальный технический университет (Архитектурный
факультет)

46,5/– (из 60)

71.

Управление информационными ресурсами

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

72.

Архитектура

Белорусский национальный технический университет (Архитектурный
факультет)

73.

Фармация

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет

74.

Культурология (прикладная, специализация: менеджмент
международных культурных связей)

Белорусский государственный университет культуры и искусств

75-76.

Декоративно-прикладное искусство (костюм)

Белорусская государственная академия искусств

75-76.

Культурология (фундаментальная, специализация: американистика и английский язык)

Белорусский государственный университет

77.

Дизайн (объемный, специализация: дизайн изделий бытового потребления)

Белорусская государственная академия искусств

78-79.

Государственное управление и экономика

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

78-79.

Режиссура кино и телевидения (телевидение)

Белорусская государственная академия искусств

30,5 (из 40)

80.

Правоведение

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

305,8/284,7

81.

Правоведение

Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины

305/254

82.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в коммерческих и некоммерческих организациях, специализация: бухгалтерский
учет, анализ и аудит на предприятии транспорта)

Белорусский государственный университет транспорта

305/244

313/281
310

309/304
46,3/40,1 (из 60)
308/253
308/–
30,7 (из 40)
307
30,6 (из 40)
305

83.

Судебная экспертиза

Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь

84.

Социология

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова

85.

Культурология (прикладная, специализация: менеджмент
социальной и культурной сферы)

Белорусский государственный университет культуры и искусств

86.

Философия

Белорусский государственный университет

303

87.

Романо-германская (английская) филология

Белорусский государственный университет

303/279

88.

Правоведение

Витебский государственный университет имени П. М. Машерова

303/264

89-90.

Правоведение

Белорусский государственный университет

302/280
302/280

89-90.

304 (девушки)
304,2/261,8
304/256

Экономическое право

Белорусский государственный университет

91.

Автоматизированные системы обработки информации

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники

301

92.

Экономика и организация производства (автодорожное
хозяйство)

Белорусский национальный технический университет (Факультет транспортных коммуникаций)

301/300

Изобразительное искусство. Компьютерная графика

Белорусский государственный педагогический университет им. М.
Танка

93-94.
93-94.
95.

Пение (академическое)

Белорусская государственная академия музыки

География (геоинформационные системы, специализация:
геоинформационные системы военного назначения) – военный факультет

Белорусский государственный университет

30,0 (из 40)
30,0 (из 40) женские
голоса
300/213

Нелла ШАХРАЙ, начальник отдела информационного обеспечения и профессионального просвещения РЦПОМ
Любовь ИЛЬИНА, ведущий специалист РЦПОМ
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УО «Полоцкий государственный
лесной колледж»
Уже более 90 лет УО «Полоцкий государственный лесной колледж» решает проблему обеспечения страны квалифицированными кадрами
в области лесного хозяйства, гибко изменяя свою структуру, функции,
статус в соответствии с требованиями времени. Здесь закладывается фундамент профессионального мастерства будущих лесоводов
Республики Беларусь. И здесь же это мастерство развивается, находит
практическое применение.
За время существования учебное заведение выпустило более 16 000
специалистов. Нет ни одного лесхоза и лесничества в Беларуси, где бы
ни работали выпускники колледжа. Многие из них выросли в крупных
руководителей отрасли.
О подготовке будущих специалистов лесного хозяйства читателям
журнала рассказала директор колледжа Татьяна Леонидовна Угоренко.
– Татьяна Леонидовна, ваш колледж, без сомнения, имеет богатые традиции обучения специалистов. Так, специальность «Лесное хозяйство» имеет юбилейный 90-летний возраст. Скажите,
какие еще специальности можно
получить, поступив в ваш колледж?
– Да, вы правы. Специальность «Лесное хозяйство» существует в нашем
колледже очень давно. Обучаться по
этой специальности можно как на основе базового и общего среднего образования, так и на основе профессионально-технического образования.
Сегодня по этой специальности можно получить не только квалификацию
«техник лесного хозяйства», но и ов-

ладеть одной из профессий рабочего:
«лесовод» не ниже III разряда, «вальщик леса» не ниже VI разряда. Прием
осуществляется на основе конкурса
документов об образовании.
В 2009 учебном году открыта новая
специальность
«Садово-парковое
строительство» с получением квалификации «техник по озеленению»
и рабочей профессии «цветовод» IV
разряда. Эту специальность можно
получить только на основе базового
образования. При поступлении абитуриентам нужно будет сдавать экзамен «рисунок». Введение новой специальности продиктовано временем.
Сегодня искусство садово-паркового
ландшафтного строительства стремительно развивается, что в свою

Татьяна Угоренко
очередь определяет возрастающий
на рынке труда спрос на специалистов в данной области. Растет количество индивидуальных заказов на
благоустройство, озеленение частных и государственных объектов, повышаются требования на устройство
альпийских горок, гротов, бассейнов,
естественно вписанных в пространство, мощение дорожек и площадок.
Особенно остро ощущается потребность в специалистах садово-паркового строительства в малых городах
и районах Беларуси: здесь создается
новая архитектурная среда, которая
требует гармоничного ландшафтного
оформления.
По предложению Совета Министров и Министерства образования
Республики Беларусь планируем открытие специальности по охотничьему хозяйству с квалификацией «техник-охотовед».
– Сейчас Беларуси необходимы качественно подготовленные,
конкурентоспособные
молодые
специалисты. Возникают ли в этом
направлении трудности?
– К сожалению, существует демографическая проблема – снизилась
численность абитуриентов. Поэтому иногда мы вынуждены зачислять
со средним баллом успеваемости 5
(пять). Конкурс при поступлении абитуриентов в последнее время отсутствует. При этом мы не можем допустить снижения уровня качества подготовки выпускников, поэтому в колледже используется педагогический
комплекс образовательных технологий, направленный на активизацию
индивидуального творческого потен-
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– Для качественной подготовки
молодого специалиста необходимы не только теоретические знания, но и практические умения.
Как осуществляется в вашем колледже взаимосвязь теоретического и практического обучения?
– Практическое обучение является
частью учебного процесса и эффективной формой подготовки будущего
специалиста к трудовой деятельности. Практику нельзя рассматривать
лишь как одну из учебных дисциплин,
предназначенную для формирования

Лесхоз оснащен современной техникой, в процессе работы используются новейшие инновационные технологии (GPS-навигация). На территории лесхоза находятся:
•
учебный полигон для приобретения рабочих профессий «вальщик леса» VI разряда и «лесовод»
III и IV разряда;
•
временный питомник для проведения практик по дисциплине
«технология лесовыращивания»;
•
нижний лесной склад для организации производственной деятельности лесхоза и проведения
учебных практик по дисциплинам «технология лесопользования с основами лесного товароведения» и «экономика организации».
В колледже имеется учебная площадка с наглядным прицепным оборудованием для практики «механи-

только практических умений, так как
она несет в себе еще воспитательный
и развивающий потенциал. Большинство учащихся повысили свою качественную успеваемость именно после
прохождения практики. Взаимосвязь
теоретического и практического обучения должна быть обязательна.
Изучая спецдисциплины на практике,
учащиеся приближаются к реальным
условиям производства. В соответствии с учебным планом специальности «Лесное хозяйство» предусмотрены следующие виды практик: учебная практика по спецдисциплинам,
для получения рабочей профессии,
производственная технологическая
и преддипломная практики. Для прохождения всех видов практик, а также для научно-исследовательской
работы имеется учебно-опытный
лесхоз.

зация лесного хозяйства». Для качественного проведения практик лесхозом были созданы учебные кварталы, где учащиеся проходят практику
по дисциплинам «лесная таксация и
лесоустройство», «геодезия», «лесоводство», «почвоведение» и другие.
Создана экологическая тропа для проведения
практики по дисциплине
«защита и охрана
леса». Дендропарк
с
многообразием
древесных и кустарниковых пород
позволяет проводить учебные практики в любое время года, определяя
вид древесной по-

циала учащихся. Образовательную
работу с учащимися ведут 50 штатных
преподавателей и 3 мастера производственного обучения. В последние
годы коллектив преподавателей и сотрудников значительно омолодился,
но традиции, которыми богато учебное заведение, не утрачены.
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роды в облиственном и безлиственном состоянии.
– Скажите, где выпускники вашего колледжа могут продолжить
обучение?
– При поддержке Министерства
образования Республики Беларусь
заключен договор с УО «Белорусский
государственный
технологический
университет» по подготовке специалистов лесного хозяйства по сокращенной программе. Планируем заключить договор по подготовке специалистов садово-паркового строительства по сокращенной программе
с УО «Полесский государственный
университет».
– Эффективность профессионального роста будущих специалистов напрямую зависит от материально-технического обеспечения учреждения. Есть ли проблемы по данному вопросу?
– Сегодня колледж – это хорошая
материально-техническая база: учебный корпус с 22 аудиториями и лабораториями, актовым залом на 200
мест, двумя спортивными залами,
библиотекой с уютным читальным
залом. Колледж имеет столярно-механическую мастерскую, общежитие
на 240 мест, студенческую столовую,
3 компьютерных класса (один из которых подарен Министерством образования в честь 90-летнего юбилея
колледжа), автобус для организации
вывоза учащихся на учебную практику. Второй автобус подарили заказчики кадров – Министерство лесного хозяйства. Коллектив учащихся и
преподавателей колледжа искренне
благодарен за ценные подарки для
качественной подготовки молодых
специалистов. Материально-техническая база постоянно пополняется.
Планируем приобрести интерактивную доску для повышения качества
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Представляем учебное заведение

образования, ленточнопильный станок, трактор МТЗ для учебно-опытного лесхоза для выполнения программы развития лесного хозяйства.
Ощущаем нехватку аудиторий для
организации внеурочной деятельности, так как все аудитории заняты
учебным процессом в две смены. Это
большая проблема.

– Поделитесь опытом работы с
одаренной молодежью.
– В колледже создано научно-практическое объединение учащихся и
преподавателей, которым руководит Куропацкая Т.И. – преподаватель
высшей категории с большим опытом
работы в лесном хозяйстве. Ежегодно
в июне проводятся итоговые конференции, в рамках которых проходит
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презентация лучших исследовательских работ за учебный год. Также
активно участвуем в областных конференциях для средних специальных
учреждений образования. В прошлом году исследовательская работа
учащегося Ковалева М.С. «Особенности таксации растущих деревьев с
применением электронной мерной
вилки Digitech Professonal» (руководитель Куропацкая Т.И.) признана
лучшей и награждена Дипломом областной научно-практической конференции.
Основными формами учебно-исследовательской работы учащихся,
выполняемой во внеучебное время,
являются предметные кружки, лаборатории сотрудничества, научнопрактические конференции, внутри-

– Планы по развитию колледжа
весьма серьезные.
Для сохранения контингента учащихся и подготовки конкурентоспособного молодого специалиста
очень важно обеспечить стабильную
успеваемость и рост качества знаний
учащихся. Поэтому в 2013 году мы
хотим внедрить в образовательный
процесс систему менеджмента качества. Кроме того, следует повысить
престижность
исследовательской
деятельности, внедряя ее результаты
в производственный процесс лесного
хозяйства.
Сегодня мы продолжаем работу
по методическому обеспечению и
совершенствованию преподавания
недавно открытой специальности
«Садово-парковое строительство».

колледжные и областные конкурсы.
Учащиеся проявляют свои способности в учебном, идеологическом,
вокальном, танцевальном и спортивном направлениях. Ежегодно пополняется банк данных одаренной молодежи.

Для новой специальности планируем
создать теплицы, питомник на базе
учебно-опытного лесхоза.
Ведется активная работа по совершенствованию информатизации
образовательного процесса и постоянному обновлению сайта колледжа.
Изучается возможность внедрения
системы дистанционного образования или его элементов для учащихся
заочного отделения и отделения переподготовки. Уделяется внимание
развитию системы дополнительного
образования взрослых.
Будем продолжать сотрудничество
с УО «Белорусский государственный
технический университет, с УО «Полесский государственный университет», с колледжами Беларуси, России,
Польши, Литвы, Германии.
Как видите, есть над чем работать.
И я уверена в том, что нашему творческому и трудолюбивому коллективу
преподавателей и учащихся эти планы по плечу.

– Расскажите, каким вы видите
колледж в перспективе.

Светлана МЕДВЕДСКАЯ,
заведующая ПКП г. Полоцка
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Система профессионально-технического
образования Минской области:

С

мобильное реагирование
на рынок труда

истема профессионально-технического образования Минской области мобильно реагирует на
запросы рынка труда. За последние 7 лет открыта подготовка по 25 новым квалификациям.
Существующая сеть учреждений образования создает систему, которая способна обеспечить потребности Минской области в специалистах и рабочих кадрах, а также удовлетворить образовательные запросы
населения в профессионально-техническом и среднем
специальном образовании. Учреждения образования
распределены по области достаточно равномерно, с
учетом концентрации населения в крупных, малых и
средних городах, с учетом основных транспортных магистралей.
Так, в Минске подготовку специалистов с профессионально-техническим и средним специальным
образованием ведут 6 профессионально-технических
колледжей, 12 профессиональных лицеев, 1 профессионально-техническое училище. В Борисове находится Борисовский государственный колледж, в
Солигорске – Солигорский государственный педагогический колледж, в Несвиже – Несвижский государственный колледж имени Я. Коласа.
Подготовка рабочих и служащих осуществляется для
всех отраслей экономики области по 45 специальностям и 91 квалификации на уровне профессиональнотехнического образования и по 18 специальностям на
уровне среднего специального образования. При этом
постоянно совершенствуется структура и содержание
подготовки кадров с учетом потребности рынка труда
области. И это вполне разумно. Мы живем в обществе,
в котором знания становятся капиталом и главным ресурсом экономики, поэтому к профессиональной подготовке рабочих кадров сейчас предъявляются достаточно жесткие требования. Став объектом товарно-денежных отношений, получив экономическую самостоятельность, предприятия и организации заинтересованы в наличии грамотных квалифицированных кадров,
которые обеспечили бы эффективность высокотехнологичного производства, конкурентную способность и
устойчивость положения на рынке. Поэтому молодые
работники должны легко адаптироваться к быстроизменяющимся условиям производства, иметь высокую
степень мобильности.
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Наиболее востребованы сегодня следующие квалификации:
• «Слесарь по ремонту автомобилей»;
• «Электрогазосварщик»;
• «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства»;
• «Машинист экскаватора»;
• «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»;
• «Станочник деревообрабатывающих станков»;
• «Штукатур»;
• «Парикмахер»;
• «Кондитер».
В 2012 году впервые открыта подготовка по квалификациям «Облицовщик синтетическими материалами»,
«Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из
штучных материалов».
В соответствии с запросами рынка труда в 2012 году
также впервые осуществлен прием на уровень среднего
специального образования на основе профессиональнотехнического образования по специальности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства (по направлениям)».
Естественно, всем подлежащим распределению выпускникам предоставляется первое рабочее место по полученной квалификации. 4-й уровень квалификации и
выше получили 2867 человек (44% от выпуска).
В 2011/2012 учебном году проведена работа по оптимизации деятельности существующих ресурсных центров и открытию трех новых по квалификациям «Швея»,
«Слесарь по ремонту автомобилей», «Электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования». Завершена работа по созданию ресурсного центра по квалификациям «Электрогазосварщик», «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах», «Электросварщик ручной сварки» на базе ГУО «Жодинский
профессиональный лицей».
В 2011/2012 учебном году на базе ресурсных центров
обучение прошел 1401 учащийся однопрофильных учебных заведений области.
В учреждении образования «Молодечненский государственный профессионально-технический колледж»
с 1 сентября 2012 года начал работу Центр дополнитель-

17

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Из опыта работы

ного образования. 17 кружков декоративно-прикладного,
технического творчества обеспечили занятостью около
380 учащихся. На занятиях учащиеся повышают свой
профессиональный уровень, развивают творческие способности. Ребята постигают секреты мастерства в печном,
каменном, швейном деле, электротехнике. Изделия, изготовленные учащимися в швейных, столярных, токарных,
фрезерных мастерских, реализовываются в магазине, который находится в учреждении образования (прибыль от
реализации товара с 01.09.2012 года – 25 млн. руб.).
Практически закончены ремонтные работы, закупается оборудование, проводится сертификация соответствия республиканским унитарным предприятием
«Белорусский государственный институт метрологии».
Завершаются подготовительные работы по открытию в
учреждении образования «Борисовский государственный лесоагротехнический профессиональный колледж»
ученической парикмахерской и швейного ателье.
Конечно, мы ожидаем только положительных результатов работы данного направления. Например, для службы
быта в малых городах и сельских населенных пунктах
специалисты профессий портного и парикмахера просто
необходимы.
Также в учреждениях профессионально-технического
образования области осуществляется реализация образовательных программ дополнительного образования
взрослых. В области успешно функционируют 6 ресурсных центров производственного обучения по квалификациям:
• «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» – на базе государственного учреждения
образования «Смиловичский сельскохозяйственный
профессиональный лицей»;
• «Штукатур», «Каменщик» – на базе учреждения образования «Молодечненский государственный профессионально-технический колледж»;
• «Повар» – на базе государственного учреждения образование «Слуцкий профессионально-технический
колледж перерабатывающей промышленности»;
• «Швея» – на базе учреждения образования «Борисовский государственный колледж»;
• «Слесарь по ремонту и обслуживанию автомобилей» – на базе учреждения образования «Вилейский
государственный
профессионально-технический
колледж»;
• «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» – на базе учреждения образования «Копыльский государственный профессионально-технический колледж».
Ресурсными центрами производственного обучения
области осуществляется реализация образовательных
программ дополнительного образования взрослых. В
2011/2012 учебном году обучено по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-
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ния квалификации 164 человека. На базе учреждения
образования «Слуцкий профессионально-технический
колледж перерабатывающей промышленности» прошли
подготовку 44 человека, 28 – повышение квалификации.
Кроме того, в Слуцком профессионально-техническом
колледже на базе обособленного подразделения организованы курсы повышения квалификации для поваров
и заведующих производством белорусских гостиниц и
ресторанов почти со всех уголков Беларуси с получением соответствующих сертификатов («Новые технологии
приготовления пищи, разработка новых меню с учетом
национальных особенностей»).
На базе учреждения образования «Воложинский сельскохозяйственный лицей» 57 человек прошли переподготовку, 17 человек прошли переподготовку на базе учреждения образования «Молодечненский государственный профессионально-технический колледж». На базе
учреждения образования «Вилейский государственный
профессионально-технический колледж» повысили квалификацию 27 человек.
Дополнительное профессиональное образование позволяет повысить профессиональную мобильность выпускников на рынке труда, расширить образовательное
пространство учебного заведения, а также решить вопросы внедрения принципиально новых технологий обучения, видов подготовки кадров, что соответствует современной деловой стратегии предприятий и организаций.
В 2011/2012 учебном году прошли профессиональную
подготовку, переподготовку и повысили квалификацию
3818 человек. Из них впервые профессиональную подготовку прошли 1642 человек, 1408 человек прошли переподготовку, а 768 человек повысили квалификацию.
Наблюдается положительная динамика увеличения
численности рабочих и специалистов, прошедших переподготовку по договорам с гражданами – 1454 человек.
Дальнейшая работа по увеличению объемов профессиональной подготовки, переподготовки по рабочим профессиям по программам дополнительного образования
взрослых проводится как за счет бюджетных средств, так
и внебюджетных источников. В целях расширения перечня профессий постоянно изучается рынок труда. При
этом активно используются средства внешней рекламы.
Управлением образования Миноблисполкома совместно с Республиканским центром профориентации молодежи ежегодно составляется и реализуется график проведения выездных межведомственных семинаров на учебный
год, а также план проведения массовых профориентационных мероприятий для выпускников учреждений общего среднего образования Минской области. Разработан и
реализуется график проведения профориентационных
мероприятий в режиме on-line.
Для работы социально-педагогической и психологической службы во все учреждения общего среднего
образования области переданы программные разработ-
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ки Республиканского центра профориентации молодежи: пакет профдиагностических методик «Профиль»,
компьютеризированный комплекс психологического, информационно-справочного профессионального сопровождения школьников «Самоопределение», программный
комплекс «Профориентационная карта учащегося», комплекс «Изучение профессиональных намерений учащихся выпускных классов».
Организовано систематическое информирование руководителей и специалистов учреждений образования,
кадровых служб организаций-заказчиков кадров о системе договорной подготовки квалифицированных рабочих
(служащих), организации приема, распределения и трудоустройства выпускников.
Регулярно обновляется содержимое страниц «Профориентация» сайта управления образования Миноблисполкома и учреждений образования. Актуальность
профориентационной работы, понимание ее важности и
необходимости повышения эффективности, поиска новых путей организации обусловили создание в Минской
области при секции директоров учреждений профессионально-технического и среднего специального образования Совета директоров учреждений образования комиссии по профессиональной ориентации.
Повышению престижности рабочих профессий также
способствуют:
• тесные контакты с заказчиками кадров (социальное
взаимодействие; стажировка кадров; совместное проведение спартакиад, конкурсов, профессиональных
праздников; обмен опытом; предоставление рабочих
мест выпускникам на новейшем высокопроизводительном оборудовании; создание условий для профессионального роста; продолжение образования в
профильных ссузах, вузах; реклама образовательных и иных услуг в отраслевых газетах и журналах);
• проведение круглых столов с учащимися школ, ветеранами труда, выпускниками учреждений профессионально-технического образования, добившихся
высоких результатов, представителями базовых организаций, специалистами - передовиками;
• акции «Зову в свою профессию», «Моя профессия –
моя гордость»;
• конкурсы профессионального мастерства;
• экскурсии на базовые предприятия, на республиканские и международные выставки;
• развитие и совершенствование материально-технической базы учреждений образования;
• участие в уборочной кампании учащихся и работников учреждений образования.
По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшее обслуживание общественным питанием в производственных организациях и в учреждениях высшего и среднего специального образования в номинации «Лучший
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объект общественного питания при других учреждениях
образования, реализующих образовательные программы
по уровню среднего специального образования» лучшим
признан комплекс объектов общественного питания ГУО
«Слуцкий профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности».
Большое внимание уделяется поддержке молодежных инициатив, предпринимательства.
В ГУО «Слуцкий профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности» организована работа курсов по обучению граждан Турции разговорному русскому языку, что принесло доход учреждению в
2011/2012 учебном году в размере 32 млн. рублей.
В ГУО «Слуцкий профессионально-технический колледж перерабатывающей промышленности» и УО «Борисовский государственный колледж» в рамках реализации инновационного проекта проводится внедрение
систем менеджмента качества в соответствии со стандартами СТБ ISO серии 9001.
1 марта 2012 года открыта первая в Минской области
ученическая парикмахерская.
В 2011/2012 учебном году по результатам республиканских конкурсов профессионального мастерства по квалификациям «Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах», «Штукатур», «Трактористмашинист сельскохозяйственного производства» учащиеся профессионально-технических учебных заведений в
личном первенстве заняли одно первое, два вторых и три
третьих места; по итогам республиканской олимпиады
профессионального мастерства по специальности «Иностранный язык » – третье личное место.
На Республиканском смотре технического и декоративно-прикладного творчества учащиеся и работники
получили 36 дипломов, на VII Республиканском фестивале декоративно-прикладного творчества «Беларускi
вянок» – 26.
Таким образом, можно уверенно констатировать:
система профессионально-технического образования
в Минской области динамично развивается, успешно
решаются актуальные задачи подготовки рабочих и
специалистов для различных отраслей экономики и
социальной сферы.
От уровня подготовленности сегодняшней молодежи к профессиональной деятельности в условиях современного рынка во многом зависит успешное решение проблемы экономической стабильности в обществе, повышение благосостояния граждан, их социальная зрелость и полноценная адаптация к требованиям
рынка труда.
Алена ПОПЛАВСКАЯ,
пресс-секретарь
управления образования
Миноблисполкома
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Цирк – это

не только чувство
праздника

С главным режиссером Белорусского государственного
цирка Сержем Бондарчуком мы встретились в конце рабочего дня. Несмотря на позднее время, иллюзионист задорно шутил и улыбался. Какая-то особая энергетика исходила от него. Казалось, еще секунда… и обязательно случится
чудо, только ему подвластное волшебство.

М

ы проходили мимо лестниц
и кабинетов, которые почему-то представлялись
мне огромными сказочными хоромами, а иллюзионист, высокий и статный, – вдвое выше и сильнее…
Большая просторная комната. Доносящиеся голоса артистов с репетиций. Интервью началось.
– Серж, как вы думаете, чем цирк
так привлекает людей: и взрослых, и
детей?
– Чувством праздника. Никто ведь
не думает, когда приходит в цирк, о
том, что происходит на репетициях.
Зрители видят итог – волшебство,
красоту, праздник…
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Конечно, цирк – это праздник. Но
это еще и каждодневные репетиции,
нагрузки, травмы. Знаете, как моя
покойная бабушка шутила: «Что ж
вы за артисты такие? С утра до ночи
репетируете, а никак не отрепетируете!» Артист готовится сутками, чтобы подарить зрителю праздник.
– А как становятся артистами цирка?
– Кто-то оканчивает цирковое училище. Но лучше всего, когда ты становишься учеником какого-нибудь
артиста, постепенно осваиваешь профессию. Есть случаи, когда люди были служащими
цирка, а потом становились
учениками артистов и начинали успешно выступать
сами. Самое главное – это
ответственность и желание работать. На этот счет
есть одна цирковая шутка.
Мы говорим, что основной
наш метод тренировок –
это «Метод Палкина»: раз
получил палкой по спине, второй раз получил, в
третий сделал правильно!
(улыбается, – прим. авт.)
Каждый ведь сначала ищет
себя. Цирковой ребенок,
например, прежде чем найти свой жанр, пробует все:
растягивается, стоит на руках, жонглирует, пытается
дрессировать. Со временем
формируется единое представление, и человек занимает свою нишу. Это очень
важно – найти в цирке свой
жанр, найти себя!

Серж Бондарчук, главный
режиссер Белорусского государственного цирка.
Жанр: иллюзия
Номера: «Мистерия огня» (партнер – Анна Бондарчук), «Песок»
(партнер – Анна Бондарчук)
Награды: Лауреат специальной
премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и
искусства в номинации «Эстрадно-цирковое искусство»
Гастроли: Малайзия, Япония,
Россия.
Оборачиваюсь на звук шагов. В
зал входит молодая женщина с девочкой. «Серж, мы видео принесли
посмотреть, глянешь своим профессиональным глазом, как тебе выступление…» Мы вместе смотрим запись
выступления. Виртуозные трюки
и сложнейшие элементы приятно
удивляют меня. Я восхищенно спрашиваю:
– Такие сложные трюки… Неужели совсем не бывает страшно?
– Бывает, но это профессия. Конечно, любой артист переживает,
особенно, если он какое-то время
не выступал. В этом случае сложнее
выйти на публику. Замечу, что артист
боится не публики, а того, что сделает где-то ошибку. Знаете, как бывает:
выходишь на манеж, выступаешь, в
какой-то момент что-то идет не так.
После выступления ты начинаешь
думать, почему ошибся, ведь все было
так просто! Правда, такое бывает редко, чаще всего выступление доведено
до автоматизма. Не случайно ведь мы
регулярно репетируем по нескольку
раз в день…
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– Многолетний опыт помогает
комфортнее чувствовать себя на манеже, меньше волноваться?
– Конечно, опыт помогает. Но в то
же время ты чувствуешь большую
ответственность. Со временем относишься к себе намного критичнее, хочется постоянно поднимать планку
вверх…
– Удается?
– По-разному бывает, как кому…
– А вам лично?
– Думаю, что удается.
– Серж, а вы верите в чудеса?
– Конечно! Я же фокусник!
– А если бы у вас была возможность совершить одно единственное
чудо, что бы вы сделали?
– Я бы сделал так, чтобы Белгосцирк стал успешнее и популярнее
цирка дю Солей. (Цирк дю Солей
или Цирк солнца – яркий представитель современного жанра циркового
искусства. Цирк Солнца насчитывает более 4000 человек, работающих
в разных группах. Это позволяет
компании давать представления в
нескольких точках мира одновременно. Выступления проходят со зрелищными спектаклями, постановка
которых осуществлена на арене под
временным шатром (шапито), на постоянной цирковой арене, а также на
театральной сцене. – Прим. авт.)
– Серж, вы согласны с утверждением, что если занимаешься люби-
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мым делом, то от
него невозможно
устать?
– Конечно, любимое дело приносит
удовольствие, но,
с другой стороны,
устаешь… Устаешь
от постоянного общения с людьми,
от нагрузок, иногда
хочется спокойствия. Недавно вернулся из Италии.
Был в составе жюри
на цирковом фестивале. Знаете, когда пять-шесть раз
просматриваешь
один и тот же спектакль, тоже чувствуешь усталость…
– А вам легче самому выходить на
манеж или все-таки
смотреть на выступления других?
– Мне больше
нравится
выступать. Когда наблюдаешь со стороны,
то слишком переживаешь за коллег, бывает страшно,
что что-то не получится. А когда ты
сам на манеже, об этом не думаешь.
Смотреть со стороны намного сложнее, чем выступать.
– Вы нередко ездите с гастролями
в разные страны. Где вам комфортнее выступать: за границей или дома?
– У нас всегда много
гастролей, много приглашений. Мы постоянно работаем. Имеем
возможность видеть работу других. Поэтому я
чувствую себя комфортно везде. Другое дело,
что во время гастролей
приходится еще заниматься множеством организационных моментов. Например, контролировать
перевозку
животных. Порой двухмесячные
гастроли
превращаются в целое
шестимесячное турне:
пока животных осмотрят, возьмут нужные
анализы…

– А после таких долгих переездов
у животных не пропадает желание
выступать?
– Иногда случается, что животные
не хотят выходить на сцену. В таких
случаях я считаю, что лучше их не заставлять. Но нежелание выступать у
животных никак не зависит от переездов. Чаще всего даже наоборот: если
звери долго не выступали, они скучают, а услышав музыку, буквально
рвутся на сцену! Они ведь тоже, как
и люди, любят сцену, они – артисты!
В наш разговор врываются звуки
музыки… репетиция. Мне безумно
хочется оказаться рядом со сценой,
посмотреть, как десятки артистов
упорно готовятся, чтобы подарить
зрителям сказку и веру в чудеса. Мы
с Сержем проходим в зал. Здесь вместе репетируют и уже закаленные
многолетним опытом, и юные, только
пробующие себя артисты. Я оглядываюсь вокруг, и мне хочется воскликнуть всему миру: «Люди, обязательно ходите в цирк! Смотрите в добрые
глаза клоунов, удивляйтесь выступлениям акробатов, фокусам иллюзионистов и отваге дрессировщиков!
И обязательно верьте в чудеса!»
Марта ХУДОЛЕЙ
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ЮВЕЛИР
КНИЖНЫХ
ПЕРЕПЛЕТОВ

Светлана ЛОПАТИНА

Зачастую переплетчика представляют эдаким
чудаком, все еще вручную делающего книги и
ходом прогресса обреченного на забвение. Но
реставраторы книг и прогресс – явления не взаимоисключающие. Реставраторы находятся на
самом пике научно-технических достижений в
своей области. Задача их работы – совместить
лучшие и новейшие научные разработки с традиционными технологиями, материалами и
эстетикой. Сложное оформление подарочных,
миниатюрных и других изданий требует до сих
пор ручного труда и больших знаний.
Книжная реставрация сегодня – это область, в
которой каждый специалист уникален и незаменим. Хороший реставратор обладает большим объемом специальных теоретических
знаний и практических навыков, которые приобретаются многими годами практики.
О секретах мастерства профессии переплетчика беседуем со Светланой А лександровной
Лопатиной, реставратором переплетного
участка отдела копировальных и переплетных
работ Президентской библиотеки Республики
Беларусь.
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– Светлана, как вы пришли в профессию? Неужели с
детства мечтали стать именно переплетчиком?
– Представьте себе! Если не мечтала, то уже знала об
этой профессии точно.
Подруги моей мамы Надежды Алексеевны работали в
Минском государственном профессионально-техническом колледже полиграфии им. В. З. Хоружей: кто мастером производственного обучения у печатников плоской
печати, кто мастером у операторов электронного набора
и верстки. Профессию и работу свою они очень любили.
А кто свое дело любит, тот о нем и рассказывает! Вот так,
по их рекомендации, после девятого класса я и поступила
учиться в МГПТК полиграфии по специальности «Технология полиграфических производств» и после его окончания получила квалификацию «переплетчик».
Кстати, так сложилось, что не только я, но и мои двоюродные брат и сестра окончили этот колледж. Так что у нас
в семье целых три полиграфиста!
– Почему все-таки выбрали именно эту специальность?
– Переплетчик – одна из самых «безвредных» профессий для здоровья. Интересной она будет для тех, кто
любит работать руками, мыслить и придумывать подходящий дизайн. При изготовлении художественных переплетов, адресных папок необходим хороший художественный вкус, который помогает в выборе переплетного
материала, в подборе мозаичного рисунка или эскиза
оформления. Также переплетчик учитывает тиснение,
рисунок, форму. Он знает технологический процесс изготовления переплетов и приемы раскроя переплетных материалов. В такой работе важно учитывать требования к
качеству материала – это может быть и шелк, и ледерин, и
бархат, и винил, и кожа.
В колледже по каждому виду переплетных работ мы
сдавали зачет. До сих пор помню свое зачетное задание –
сделать коробку и шитый вручную блокнот. Кажется, что
это просто и даже примитивно, но лишь на первый взгляд.
Потому что каждое изделие – это образ, который ты уже в
эскизе должен видеть целиком.
Выполнение художественного переплета требует знания брошюровочных и собственно переплетных процессов, технологий всех видов печати, а также материалов,
которые применяются в полиграфии, – печатной бумаги,
красок, переплетных материалов. Практические навыки
здесь тесно слиты с умственной деятельностью, и переплетчик нередко владеет умениями рабочего-полиграфиста широкого профиля.
– Светлана, какие качества, на ваш взгляд, необходимы для профессии переплетчика?
– Я люблю точность и аккуратность – в моей работе без
этого нельзя. Здесь нужны кропотливость, усидчивость,
хороший глазомер и технологический расчет. Считаю, что
многое для этой профессии передалось мне от родителей.
Папа Александр Александрович всю свою трудовую
жизнь проработал на автокране, профессию свою очень
любит и никогда ей не изменял – в его трудовой книжке
лишь одна запись: «Принят на должность автокрановщика». Он у меня трудолюбивый и дотошный, всегда добивается, чтобы работа была выполнена красиво и качественно. Чему научил и меня.
А мама легкая на руку, на работу быстрая. Рада, что мне
передались такие качества! Переплетчик умеет так реставрировать книгу, чтобы она … стала лучше, чем была! А
самое важное – любить свое занятие. Если этого нет, долго в переплетном деле не задержишься!
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– Учиться было интересно?
– МГПТК полиграфии им. В. З. Хоружей – единственное
в нашей стране учебное заведение по подготовке рабочих
и специалистов среднего звена для предприятий полиграфической промышленности. И поступить туда было не
так просто – большой конкурс плюс экзамены! На свою
специальность я, например, сдавала химию и белорусский язык. А учили нас хорошо – многое из того, что нам
преподавали, пригодилось в профессиональной жизни.
В колледже возможно гармонично развиваться – здесь
помогают раскрыть свои таланты. Я была спортивной девушкой, любила волейбол, в училище была первой бегуньей, а на городской спартакиаде заняла третье место. Не
думала, что еще и в хоре нашего замечательного коллектива народной песни и танца петь буду.
– Помните, как сдавали выпускной экзамен?
– Конечно, помню, хоть и было это в 1997 году. Экзамен
у нас был комплексный и состоял из вопросов по материаловедению, оборудованию и деталям машин, технологиям процессов полиграфического производства. Были вопросы и по дизайну в переплетных работах. Поэтому я не
только переплетчик, а и полиграфист-универсал!
– Куда получили распределение?
– В Президентскую библиотеку Республики Беларусь!
Встретили меня здесь очень хорошо, и я благодарна
моему коллективу за помощь, за науку и за доброе отношение. До сих пор с признательностью вспоминаю первого учителя в моей профессиональной жизни Алимпиаду
Петровну Корнющенкову, человека очень доброго, улыбчивого, общительного и энергичного. Женщина в работе
всегда «держала марку» – делала все быстро и качественно. Многому меня научила! Мы ее все очень любили.
Проработала я после распределения недолго – переманили в типографию «ПИКОРБ». Там я работала и
контролером отдела технического контроля, и швеей на
подборочно-швейном автомате, и на колбусе (поточной
линии, – прим. авт.), и на трехножевой машине. Была даже машинистом фальцовочной машины. А
фальцовка – процесс сложный и
ответственный: необходимо следить за точностью сложения листа.
Именно от фальцовщика зависит
аккуратность издания, внешний
вид книжного блока: как ты листы
сложишь, такой книга и будет! Сложишь неровно– текст обрежется.
Получится брак!
– Почему же вернулись на переплетный участок?
– Я считаю, что люди, работающие с книгами, счастливы и уверены в завтрашнем дне.
Кстати, моя профессия – одна
из древнейших! Зарождение переплетного мастерства относится
к первым векам нашей эры, когда
на смену свитку приходит знакомая нам книга. Пергаментные листы первых книг часто вкладывали
между резными пластинками. Так
появились переплеты. Их крышки
делали из дерева, украшали резь-
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бой, бархатом, кожей, слоновой костью, драгоценными
металлами и камнями. Неудивительно, что создание переплета было первоначально делом ювелиров. Для домашнего обихода обложки книг обтягивали кожей, иногда украшали росписью, позолотой, резьбой. Ко времени
изобретения книгопечатания уже появилось тиснение с
помощью роликов и штемпелей. В начале XIX века Арчибальд Лейтон в Лондоне ввел коленкоровый переплет, и
большая часть книг стала изготовляться фабричным способом.
Вот я и решила вернуться к древней профессии «ювелира книжных переплетов» в родной коллектив Президентской библиотеки!
– Чем занимаются сотрудники переплетного участка библиотеки?
– У нас на переплетном участке отдела копировальных и
переплетных работ Президентской библиотеки Республики Беларусь очень большой спектр «ручных» работ: мы
оформляем подшивки газет, переплетаем книги, делаем
коробки и футляры, реставрируем старопечатные издания, подготавливаем читательские формуляры.
Работа очень нравится, а на душе становится теплее, когда
видишь плоды своего труда. Вот перед тобой старая зачитанная книжка, вид у нее, прямо скажем, несчастный, больной. Она шелестит страничками, будто бы просит о помощи.
Переплетчик начинает работу, вкладывает в реставрацию всю свою заботу, все тепло своей души. И книга просто
возрождается! Это можно сказать о каждом человеке, который работает руками, такой труд сродни искусству!
– Какое оборудование есть на переплетном участке?
– У нас есть самое необходимое полиграфическое
оборудование для качественных переплетно-брошюровочно-реставрационных работ: папшер (сабельный резак, – прим. авт.), одноножевая резальная машина для
книжных блоков, проволоко-швейная машина, пресс и
специальная, почти невидимая, бумага для соединения
порванных листов (калька). Такая
своего рода небольшая типография!
– Чем любите заниматься в свободное время?
– Все тем же ручным трудом – вяжу
крючком, на спицах. Еще очень люблю читать и дочку к этому приобщила.
– Вы хотели бы, чтобы ваша дочь
пошла по вашим стопам?
– Время покажет. А пока одиннадцатилетняя Алина – частый гость у
нас на переплетном участке. Ее отсюда просто не вытащить: то обрезать,
то приклеить, то скобу сделать – ей
все интересно, нравится и сам процесс работы машин и механизмов.
– Что бы вы пожелали нашим читателям как профессионал?
– Пусть книга остается для вас, читатели, вечным источником знания и
культуры!
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Наталья Галузо:
«Я никогда не хвалю
актеров, я просто
говорю: «Снято!»
Много лет назад Наталью, застенчивую и неловкую девчонку, тетя привела в киношколу. Тогда, среди чужих
стен, вглядываясь в незнакомые лица, наша героиня еще
не знала, что спустя время эти люди для нее станут родными, а профессия – смыслом жизни.
В гостях у «Кем быть?» выпускница киношколы «Синема»
и Московской Академии образования Натальи Нестеровой, лауреат республиканских и международных кинофестивалей, кинорежиссер Наталья Галузо.
– Наталья, с чего начался ваш
творческий путь?
– Я была очень стеснительным ребенком. Мне все время не хватало
общения. В 13 лет моя тетя отправила меня в киношколу «Синема». Изначально у меня ничего не выходило:
я стеснялась говорить, смотреть в
глаза. Мне приходилось заниматься
сценической речью, учить стихи, и
… даже гавкать! И поскольку у меня
мало что получалось, я возненавидела киношколу. Мой руководитель
Ирина Васильевна Маркова часто говорила: «Наташа, работай над собой,
развивайся!» На протяжении полугода я, рыдая, каждый день приходила на занятия, тренировала речь, читала скороговорки, кричала, гавкала
и… продолжала все это ненавидеть.
Но однажды я заболела и осталась
на целый месяц дома. Вот тогда-то я
и поняла, что мне чего-то не хватает
и осознала, что жить без кино я уже
не могу. После болезни я вернулась
другой. Не было ни одной репетиции,
ни одного занятия, ни одной встречи,
которую бы я пропустила. Мне было
неважно, устала я или болею, для
меня не было причины, по которой
бы я не пошла в киношколу. Потом я
стала играть в театре и самостоятельно ставить спектакли. В пятнадцать
лет нам с ребятами дали в руки камеру и сказали: «Снимайте!» Потом нас
отправили за компьютеры учиться
монтировать. В шестнадцать лет мы
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сняли свой первый фильм на 26 минут совершенно без финансирования. Мы с ребятами всеми силами собирали на этот фильм. Чтобы купить
кассету, приносили свои карманные
деньги, которые родители давали
нам на обед. После окончания школы я уже четко знала, что для меня
есть один путь – кино! Я поступила в
Московскую Академию образования
Натальи Нестеровой на факультет
кино и ТВ, обучалась в мастерской
Цыплаковой Натальи Октябревны и
получила специальность «режиссер
кино и ТВ».
– Вы получаете удовольствие от
своей работы?
– Конечно! Я же снимаю кино! Я
устаю, порой у меня просто нет сил,
но я такая счастливая! Кино – это
единственное, что доставляет мне
огромное, невероятное удовольствие.
Мы часто работаем по двенадцать часов без перерыва, но от этого работа
не перестает быть интересной. Иногда меня спрашивают: «Наташа, зачем
тебе это?» А я понимаю, что жить без
кино уже не могу. Я самый счастливый человек на свете, потому что занимаюсь тем, что люблю!
– Насколько сложно сегодня снимать детское кино?
– Снимать детское кино сейчас
сложно. Не многие соглашаются его
финансировать. Известно, что на дет-

Наталья Галузо – белорусскороссийский режиссер, выпускница
детской киношколы «Синема», Московской Академии образования
Натальи Нестеровой, лауреат республиканских и международных
кинофестивалей.
Фильмография:
•

«Если осень» (2004 г.) – к/м фильм, прво – киношкола «Синема»;

•

«Класс А» (2005 г.) – к/м фильм, пр-во –
киношкола «Синема»;

•

«На вылете» (2006 г.) – к/м фильм, прво – киношкола «Синема». (Награды:
2006г. – Конкурс детских и молодежных
видеофильмов «Территория творчества»
г. Минск, Беларусь – Гран-при; кинофестиваль «Антигравитон», г. Санкт-Петербург – «Лучший игровой фильм»; I Международный детский телевизионный
фестиваль «Дитятко», г. Харьков, Украина – «Лучшая видеоработа детских телевизионных студий»; участник VII международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный Ангел» (Москва);

•

«Зеленое утро» (2007 г.) – к/м фильм,
пр-во – киношкола «Синема». (Награды:
Фестиваль короткометражных фильмов
«Живое кино», г. Новосибирск, Россия –
«Лучший игровой фильм»; 5-й молодежный фестиваль визуальных искусств «Зеленое яблоко», г. Новосибирск, Россия –
«Лучшая операторская работа»; 6 международный некоммерческий фестиваль
альтернативного кино «Ирпенский кинофестиваль», г. Ирпень, Украина – «Лучший игровой фильм»; II Молодежный
фестиваль видеороликов «Киногрань»,
г. Минск, Беларусь – «Лучший игровой
фильм»);

•

«С гармонией по жизни» (2008 г.) – к/м
фильм, пр-во – киношкола «Синема»;

•

«Женщина без прошлого» (2008 г.) – т/с,
режиссер, пр-во – телеканал «Россия»;

•

«Кармелита. Цыганская страсть (20082009 гг.) – т/с, пр-во – телеканал «Россия»;

•

«Когда же пойдет снег?» (2011 г.) – к/м
фильм, пр-во – киношкола «Синема», победитель VIII международного благотворительного кинофестиваля «Лучезарный
Ангел» в номинации «Лучший детский
фильм».
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ском кино нельзя заработать, ведь
там нет рекламы, поэтому ни телевизионные каналы, ни компании, ни
продюсеры не хотят этим заниматься
и вкладывать деньги. Но в то же время, к счастью, есть неравнодушные
люди, которые хотят, чтобы мир менялся к лучшему. Именно такие заинтересованные и увлеченные, люди,
которым небезразлично, какие фильмы смотрят наши дети, и помогают
снимать детское кино…
– А среди детей, молодежи сегодня
есть интерес к такому кино?
– Это сложный вопрос. С одной
стороны, есть. Я это вижу, когда общаюсь с детьми на съемках, когда
разговариваю со знакомыми. Но, к
сожалению, наши дети сейчас практически не видят детских фильмов.
Они смотрят либо взрослые боевики,
либо «американские горки». Тогда
откуда им знать, о существовании
настоящего, доброго детского кино,
которое учит доброте, любви, уважению и порядочности?!
– То есть все вращается вокруг финансирования и отсутствия возможности дойти до зрителя?
– В основном, да. Мы стараемся,
чтобы наши фильмы дошли до зрителя. Приносим их в школы, участвуем в фестивалях. Но пока, конечно,
это не тот результат, к которому мы
стремимся. К тому же есть еще одна
проблема: за последние десять лет из
тех немногих попыток снять детское
кино ни одна, на мой взгляд, не была
успешной.
– Что вы имеете в виду?
– Чтобы снимать для детей, с ними
надо работать. У нас же нередко за
съемку детского кино берутся люди,
не имеющие представления о том, как
надо снимать для детей. Фильмы и
сценарии, которые в последнее время
я видела, назвать детскими сложно.
– А как вы выбирали сценарий для
картины «Земля в иллюминаторе»,
которую снимаете сейчас?
– Это был очень долгий и непростой процесс. Мне было необходимо
найти сценарий для детского кино об
обычных ребятах, о деревне. Я просмотрела около ста сценариев на такую тему и поняла, что ни один мне
не нравится. Пришлось писать самой.
– О чем этот фильм?
– Это доброе детское кино о том,
как в одну из белорусских деревушек съезжаются на летние каникулы
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к бабушкам и дедушкам несколько
школьников. У каждого из них своя
судьба. Но неожиданные события,
происходящие в деревне, заставляют
героев не просто познакомиться, но и
сплотиться в одну дружную команду
для борьбы с несправедливостью.
Этим фильмом мне хочется показать, что в жизни не все так плохо,
что можно изменить мир к лучшему.
Знаете, сейчас столько негатива на
экране, что хочется чего-то радостного и светлого. В конце концов, все мы
родом из детства. Каждый взрослый
был когда-то ребенком, но не каждый
об этом помнит. Хочется подарить
зрителям веру в добро. Вот об этом
мой новый фильм. Подробнее рассказывать не буду. Пусть пока это будет
тайной.
– А где можно будет увидеть
фильм?
– Пока сказать сложно. Собираемся зимой все смонтировать,
чтобы к весенним каникулам он был готов. Надеемся, что все получится. О
трансляции пока не договаривались.
– Знаю, что предыдущая
ваша картина «Когда пойдет снег» получила главный приз Международного
благотворительного кинофестиваля «Лучезарный
ангел». А с новым фильмом
собираетесь участвовать в
подобных фестивалях и
конкурсах?
– То, что жюри решило
отметить мою работу – для
меня это очень высокая
оценка. И если у нас будет
возможность, – а я верю,
что она будет – то мы обязательно будем участвовать в
фестивалях. Фестиваль –
это всегда праздник, событие, это новые впечатления,
открытия, знакомства, идеи, озарения.
– А что вам как режиссеру дает
участие в таких фестивалях?
– Участвуя в фестивале, я получаю
массу положительных эмоций, ярких
и незабываемых впечатлений, интересного творческого общения. Фестиваль предоставляет шанс заявить
о себе, оказаться в центре общественного внимания, дает возможность
оценить себя как режиссера, учесть
все плюсы и минусы своей работы.
Кроме того, фестивали дают возмож-
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ность представить свою картину зрителю, причем именно той категории,
для которой ты работаешь. Это опыт.
Но и о материальной стороне тоже
забывать нельзя. Благодаря победе
в «Лучезарном ангеле» у нас появилась материальная возможность
снять новое кино.
– Выигрыш был настолько большим?
– Скорее, бюджет фильма маленький…
– Сложно представить фильм с
маленьким бюджетом: зарплата
съемочной группе, актерам, в конце
концов, аренда техники …
– За технику мы действительно отдали немало, с учетом нашего
бюджета, а вот актерам и съемочной
группе – отдельное спасибо, многие
работали бесплатно, за идею.

– Как вы подбираете актеров для
своих картин?
– Так уж сложилось, что на детские
роли в основном приглашаются дети
из киношколы «Синема». У меня нет
каких-либо стандартов. Мне не нужно, чтобы мои актеры были очень
красивыми, одним словом, идеальными… Мне нужны люди такими, какие они есть. Что касается взрослых
актеров, то я благодарна тем людям,
которые за относительно небольшую
плату снимаются в моих картинах.
Это очень большие профессионалы,
которые работали с лучшими ре-
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жиссерами. Я благодарна Наталье
Чернявской, Петру Кудряшову, всем,
кто помогает мне в этом непростом
деле, – съемке детского кино.
– А непрофессиональные актеры у
вас снимаются?
– Нет. Для меня важно, чтобы люди
были подготовленными.
– А талантливого, но без актерского образования человека вы смогли
бы утвердить на роль?
– Нет, вряд ли. Если человек талантлив, если ему интересна работа в
кино, то почему тогда он не пытался
получить соответствующее образование?!

Гость номера
нимают. Никогда не хвалю актеров,
пока мы не снимем фильм до конца!
Только когда мы его смонтируем,
увидим итог, я могу позволить себе
сказать какие-то добрые слова. Думаю, что если много и часто человека хвалить, он зазнается, тем более
ребенок. Чем больше ты говоришь
актеру, что что-то не так, тем больше он раскрывается! Самые лучшие
актеры-профессионалы на сцене
выкладываются полностью, всеми
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– Ваш «рецепт» идеального кино…
– Самое важное в кино – сильный
сценарий с драматургией. Второе –
это идея. Нет смысла снимать кино,
если нет идеи. Третье – хорошие профессиональные актеры и оператор,
который действительно любит свое
дело, знает, что снимать. И, конечно
же, необходимо финансирование. К
сожалению, не имея денег, кино снимать невозможно.

– Но в жизни бывают разные ситуации, отсутствие возможностей, да и
денег, в конце концов…
– Я понимаю, что вы имеете в
виду, но как режиссер я точно знаю:
с неподготовленными людьми снимать кино практически невозможно. Увы, это, может, и неприятная,
но правда…
– Наталья, вы согласны со словами
режиссера Анджея Вайды: «Режиссер должен обладать душой поэта и
волей капрала»?
– Полностью согласна.
– Назовите несколько фильмов,
которые вас в хорошем смысле удивляют, восхищают…
– Меня действительно восхищает
фильм под названием «Оскар и розовая дама». Когда впервые увидела эту
картину, сказала себе: если я когданибудь хоть что-то подобное сниму,
значит, я не зря жила. Жаль, что эту
картину не показывают в кинотеатрах, хотя я лично не понимаю, как ее
можно не показывать!

– А вы на съемочной площадке
поэт или скорее капрал?
– Да, я – капрал, и еще какой! В
жизни я очень романтичная и чувствительная, но на работе – капрал!
Я жесткая. В кино по-другому нельзя. И я благодарна людям, которые
со мной работают, что они это по-
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гранями своего игрового таланта,
но не считают при этом себя гениальными. Мои актеры знают, что
я не скажу «Снято!», пока они не
сыграют хорошо. И, если я говорю:
«Снято!», – значит, мне нравится!
А вообще, у меня самая замечательная команда на свете!

– Наташа, а если бы вам дали полную свободу во всех смыслах: тема
на ваш выбор, актеры, достаточное
финансирование. О чем бы вы снимали?
– Я бы снимала фильм о молодой
семье. Я смотрю на свою семью, на
семьи знакомых. Мне очень хочется
снять доброе кино о том, как молодые
люди встречаются, женятся, как идут
рука об руку, как вместе преодолевают все трудности, несмотря на возраст и обстоятельства. Семья – это
главное, поэтому хочется снять кино
о ней.
Марта ХУДОЛЕЙ
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Начинаем жить по-новому,

или как быстро адаптироваться к работе
Новый год для многих людей становится началом новых
открытий, новых успехов, а также новой работы.
Многие психологические исследования свидетельствуют
о том, что менять работу полезно каждые 5-7 лет. Если этого
не происходит, человек настолько привыкает к своему состоянию, что перестает расти и как личность, и как профессионал.

Н

о в любом случае и те, кто меняет работу с удовольствием, и те, кто вынужден ее менять под воздействием
сложившихся обстоятельств, переживают стресс. Те, кто
меняют работу по собственному желанию, переживают изменения проще. Те же, для кого новое назначение стало полной неожиданностью, испытывают серьезные волнения. Происходит это
потому, что любое изменение жизненного пути пугает человека
своей неизвестностью.
Как быстро адаптироваться в новой среде?
Нужно помнить, что новый сотрудник сам активно воздействует на других людей, и от его профессионализма и поведения во
многом зависит и общение с коллективом. В этом смысле каждый человек является кузнецом собственных успехов.
Старайтесь придерживаться некоторых правил, которые помогут вам быстро адаптироваться на новом месте работы.
1. Помните о зрительном контакте с собеседником.
Уверенно и прямо смотрите в глаза собеседнику – это помогает
создавать обстановку доверия.
2. Будьте хорошим слушателем.
Активное слушание – это самый глубокий знак одобрения. Если
у вас есть минутка на то, чтобы пообщаться, откликайтесь на такое желание. Если же общение мешает вам выполнять основные
обязанности или может сорвать сроки выполнения основной
работы, лучше отложить его до тех пор, пока у вас не появится
свободное время. Отказывать следует мягко, чтобы не обидеть
человека, и вместе с тем настойчиво и убедительно.
3. Задавайте сотрудникам вопросы, требующие неоднозначных ответов.
Задавая вопросы, вы демонстрируете человеку, что он вам не
безразличен. Внимательно слушайте сотрудников, сопереживайте им. Даже в деловых переговорах сохраняйте интерес и
доброжелательное отношение, тем самым показывая, что поддерживаете точку зрения собеседника.
4. Сохраняйте уверенность в себе.
Люди хотят общаться с теми, кто верит в себя. Даже если у вас
и случаются какие-то промахи, не делайте из этого повод для
самобичевания. Старайтесь совершенствовать свои профессиональные и коммуникативные навыки.
5. Демонстрируйте ваше чувство юмора.
Мы хорошо чувствуем себя рядом с тем, кто умеет пошутить.
Способность погасить возникшую напряженность с помощью
удачной шутки всегда высоко ценится людьми. Но, это не говоНазвание

рит о том, что в коллективе нужно пытаться рассмешить всех и
каждого.
6. Будьте честными и пунктуальными.
Держите слово. Приходите на работу хотя бы за несколько минут
до начала рабочего дня.
7. Любите и уважайте других людей.
Знайте, что недоброжелательность закрывает двери в сердцах
окружающих.
8. Сохраняйте позитивный настрой.
Думайте о других и о себе хорошо. Ведь отношение людей к
нам – это зеркальное отражение нашего собственного отношения к себе. Улыбайтесь!
9. Старайтесь не суетиться.
Суетливость и, как следствие, промахи в работе возникают из-за
страха сделать что-то не так, ошибиться в чем-либо.
10. Умейте хранить секреты.
Никому не передавайте сведения конфиденциального характера. И уж тем более не оставляйте в открытом доступе документы
и материалы, составляющие коммерческую тайну.
13. Научитесь говорить «нет».
Иначе вы будете вовлечены в незначительные и второстепенные
дела.
14. Уточняйте воспринимаемую информацию.
Прежде чем что-то делать, уточните неясные моменты («Правильно ли я вас понял(а), вы предлагаете...?»). Нечеткость в восприятии информации порождает различные недоразумения, что
требует времени на выяснение и исправление ошибок.
11. Берегите свое и чужое время.
Прежде чем спросить, позвонить, кратко запишите, что хотите
сообщить или узнать. Записывайте в ежедневник все важные
моменты своей работы. Это сэкономит время.
12. Не стройте слишком больших планов на день.
Оставляйте время для неожиданных ситуаций. Всегда ориентируйтесь на некоторый запас времени.
15. Приступайте к делу сразу же.
Если дело безотлагательное, не теряйте времени зря.
16. Мотивируйте себя.
Продуктивность вашей работы существенно возрастет, если перевести дело из категории «надо» в категорию «хочу».
17. Учитесь правильно распределять и планировать свое рабочее время.
Итальянский социолог и психолог В. Парето вывел соотношение,
известное как «Закон 80/20». Этот закон относится и к распределению времени: 80 % всех результатов достигается нами в течение 20 % всего потраченного времени.
Татьяна ТЕВЕЛЕВА,
главный профконсультант ВОЦПОМ

Описание

Рекомендации

Примечание

Соотношение 60/40

60 % – запланированная активность, 20 % –
непредвиденная активность, 20 % – спонтанная активность.

Составляйте план только на 60 % своего рабочего времени.

При 8-часовом рабочем дне запланированное время должно
составлять около 5 часов.

Принцип Парето 80/20

За 20 % производительного рабочего времени, затраченного на решение жизненно важных проблем, достигается 80 % результатов

Планируйте работу с учетом ее важности. Нерационально первоочередное выполнение мелких, интересных
или требующих минимальных затрат времени дел.

Планируйте жизненно важные
дела на ту часть рабочего дня, на
которую приходится пик вашей
работоспособности

Принцип Эйзенхауэра

Установление приоритетов выполнения дел
по критериям их важности и срочности.

Срочные и важные дела выполняйте немедленно и самостоятельно. Срочные, но менее важные дела всегда
перепоручайте подчиненным. Важные, но менее срочные дела держите под контролем. Воздерживайтесь от
выполнения несущественных и несрочных дел.

Закон Паркинсона

Объем работы возрастает в той мере, в какой
это необходимо, чтобы занять время, выделенное на ее выполнение.

Устанавливайте обоснованные сроки выполнения работ. Если вы собираетесь потратить на совещание 2 часа,
то вы их и потратите. Если решите, что те же вопросы
можно обсудить за час, то так и произойдет.
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Чем больше времени, тем больше
дел.
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Представляем учебное заведение
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УО «Малоберестовицкий государственный профессиональный лицей перерабатывающей промышленности»
Малоберестовицкий государственный профессиональный лицей перерабатывающей промышленности – современное профессиональнотехническое учреждение образования.
Его история началась в 1976 году, когда приказом Государственного комитета при Совете Министров БССР по профессионально-техническому
образованию 12 февраля 1976 года было организовано Малоберестовицкое сельское ПТУ № 53 пчеловодов и рыбоводов.
Обучение велось по четырем специальностям: мастер-садовод, мастер-пчеловод, рыбовод и младший ветеринарный фельдшер с одногодичным сроком обучения, без получения среднего образования.
Первый выпуск составил 152 человека.
За годы существования учреждения образования его название неоднократно менялось. В 2009 году учебному заведению был присвоен
статус лицея, и сегодня УО «Малоберестовицкий государственный профессиональный лицей перерабатывающей промышленности» – современное, динамично развивающееся учреждение профессионального
образования, успешно осуществляющее деятельность на рынке образовательных услуг. За 37-летнюю историю существования лицей закончило свыше 6 тыс. квалифицированных рабочих.
Для более подробного знакомства с лицеем мы обратились к его руководителю – Карвацкому Эдуарду Владимировичу.

– Эдуард Владимирович, какой
профессиональный путь вы прошли,
прежде чем стать директором? Расскажите немного о себе.
– Свою трудовую деятельность я
начал учителем сельской школы, затем возглавил отдел образования Берестовицкого райисполкома. С 5 мая
2007 года являюсь руководителем
лицея.
– По каким специальностям лицей
осуществляет набор и подготовку
учащихся?
– Мы осуществляем подготовку
квалифицированных рабочих на основе общего базового образования с
получением общего среднего образования (срок обучения – 3 года, дневная форма обучения) по специальностям «Общественное питание» и
«Торговое дело» с получением квалификаций «повар; кондитер» и «продавец; официант».
В 2013-2014 учебном году в лицее
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открываются новые специальности:
«Жиловщик мяса и субпродуктов» и
«Изготовитель мясных полуфабрикатов». Трудоустройство по данным
специальностям будет осуществляться на Гродненском, Волковысском, Лидском, Слонимском мясокомбинатах.
На основе общего среднего образования (срок обучения – 1 год, заочная
форма обучения) осуществляется
подготовка по специальности «торговое дело» с получением квалификации «продавец».
– Каковы условия приема в учебное заведение?
– Прием в лицей осуществляется
без вступительных испытаний, на
основе конкурса среднего балла документа об образовании.
– Предоставляется ли
общежитие учащимся
лицея?
– Все ребята обеспечиваются общежитием.

Эдуард Карвацкий
Предприятия предоставляют учащимся оплачиваемые рабочие места.
Многие годы нашими постоянными
партнерами являются РУПП «Гроднохлебпром» и предприятия общественного питания г. Гродно и области. Знания и навыки, полученные в
лицее, способствуют более быстрой
адаптации выпускников на производстве и повышению их разрядов в
процессе работы.
– Насколько сейчас востребованы
выпускники лицея?
– У нас стопроцентное трудоустройство. Это говорит о том, что
специальности, по которым учреждение ведет подготовку, востребованы
на рынке труда. Многие выпускники
нашего лицея работают не только в
Гродно и Гродненской области, но и в
других регионах республики.
– Где ребята могут продолжить обучение по окончании лицея?

– Как организована
практика во время обучения в лицее?
– В процессе обучения
ребята проходят производственную практику
на рабочих местах предприятий согласно заключенным договорам.
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– Наши выпускники при желании
могут продолжить обучение в следующих учебных заведениях: УО
«Барановичский
технологический
колледж», УО «Витебский индустриально-педагогический колледж».

– На качество образования учащихся и на работу преподавателей
во многом влияют и условия, в которых приходится трудиться. Поэтому
было бы интересно узнать, какой материально-технической базой располагает лицей?

данной специальности, а
также индивидуальная
работа мастеров производственного обучения с
учащимися по отработке
навыков профессионального мастерства.
Подсобное хозяйство
лицея насчитывает 82 га
пахотной земли. Имеется
свиноферма на 100 голов,
автогородок, пруды – 2,3
га, сад – 3,5 га и пчелопасека.
– Как организован досуг учащихся?
– Для организации разумного досуга учащихся в лицее на базе учебного корпуса и общежития работает
29 кружков и объединений по интересам. Имеется актовый зал на 250
посадочных мест, спортивный и тренажерный залы. В выходные дни по
отдельному плану работает «Клуб
выходного дня». Один раз в неделю
организуются тематические дискотеки, не реже двух раз в месяц – культурно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия.
– Расскажите, пожалуйста, о преподавательском составе вашего лицея.
– Учебно-воспитательный процесс
осуществляется высококвалифицированным и опытным педагогическим коллективом, в состав которого
входят 7 преподавателей и 8 мастеров
производственного обучения, а также 2 воспитателя.

– Для теоретического и практического обучения по специальности
«Общественное питание» в лицее
имеются кабинеты «Спецтехнология», «Оборудование предприятий
общественного питания», «Калькуляция и учет», а также лаборатории
«Повар» и «Кондитер». Лаборатории
оснащены современным технологическим оборудованием, необходимым инвентарем. Здесь осуществляются лабораторно-практические
занятия по спецтехнологии поварского и кондитерского производства, производственное обучение по
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– Какими достижениями может
гордиться ваш лицей?
– Наш лицей расположен в живописном уголке Берестовицкого района.
Красота природы, чистота воздуха,
завораживающая искренность людей
создают неповторимую атмосферу в
нашем учебном заведении. Сотрудники, учащиеся нашего лицея и все
те, кто не остался равнодушным, за-
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нимаются созданием
а г рот у ристи ческой
мозаики. На учебной территории лицея есть дендрарий
и несколько озер,
заселенных
карпом, оставшихся со
времен дворянской
усадьбы XIX века.
Недаром на базе нашего лицея ведутся
работы по созданию
агротуристического
комплекса, куда будут входить следующие объекты: страусиная ферма, ферма
по разведению вьетнамских свиней, организация рыбалки
и др. В 2012 году наш
лицей уже приобрел
африканских страусов и семью декоративных вьетнамских
свиней, а позже появится еще и птичник с фазанами.
Учащиеся нашего лицея принимают участие и занимают призовые места во многих районных, областных и
республиканских конкурсах.
Так, например, в областном конкурсе профессионального мастерства по профессии «Официант» учащиеся колледжа заняли 3 место, в номинации «Визитная карточка» этого
конкурса – 2 место.
Три диплома первой степени в различных номинациях стали наградой
за участие в областном этапе республиканского конкурса «Арт-вакации».
Успехи учащихся отмечены дипломом первой степени Республиканского смотра технического и декоративно-прикладного творчества
учащихся и работников учреждений
профессионально-технического
и
среднего специального образования.
– Что бы вы хотели пожелать
школьникам, которые стоят перед
выбором профессии?
– Для того чтобы сделать правильный выбор, необходимо ознакомиться с миром профессий и определиться, что ближе именно вам! Именно
тогда то занятие, которое вы выберете, будет вам в радость. Идите навстречу своей мечте!
Светлана ЩЕРБИНИНА,
главный специалист ГОЦПОМ.
Фото с официального сайта
учебного заведения
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Классный час для учащихся 8-9 классов

«Выбор профессии –
серьезный вопроС»
Цель: ознакомление с принципом обоснованного выбора профессии, разумного планирования профессиональной карьеры с учетом потребностей личностного самоопределения.
Задачи:
• ознакомить учащихся с правилами выбора профессии с учетом личностных особенностей и требований рынка труда;
• предоставить информацию о факторах, влияющих
на выбор профессии;
• расширить знания учащихся о мире профессий;
• создать положительную мотивацию выбора профессии.

I. Организационный момент
Введение
Сегодня, ребята, мы с вами будем говорить о выборе
профессии.
Каждый день миллионы людей спешат на работу. Чем
они занимаются? Любят ли свою работу? Как они выбирали род занятий, повторили бы вновь свой профессиональный путь или предпочли бы иной вид деятельности?
Выбор профессии относится к одному из самых важных
жизненных решений.
Поднимите руки, те кто уже выбрал профессию?
Кто пока не определился?
Кого этот вопрос пока еще не интересует?
Выбор жизненного пути – очень серьезный вопрос, который рано или поздно встает перед каждым человеком.
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К сожалению, многие люди выбирают профессию необдуманно и потом вынуждены заниматься нелюбимым делом. Они ходят на нелюбимую работу и с ужасом ожидают окончания отпуска, ненавидят понедельники и, естественно, страдают от чувства нереализованности.
Верный выбор профессии – это залог вашего будущего
успеха, а главное, вашего удовлетворения тем делом, которым вы будете заниматься.

II. Информационная часть.
Выбирая профессию, не стоит в первую очередь ориентироваться на то, что популярно и престижно в данный
момент среди молодежи. Нужно опираться на свои сильные стороны, на свои личные качества, на свои склонности. Необходимо учитывать также и свои слабые стороны. Так как по-настоящему успешным можно стать лишь
в той сфере деятельности, к которой у тебя лежит душа,
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к которой у тебя есть предрасположенность. «Кем вы работаете?» – это чуть ли не первый вопрос, возникающий
у людей при знакомстве. Даже дети интересуются: «А
кто по профессии твои мама и папа?», ведь профессиональная принадлежность – одна из значимых характеристик любого человека. Найти себя в этом мире означает возможность достойно жить, чувствовать себя нужным людям, получать радость от работы, максимально
проявлять свои способности, а значит, на долгие годы
оставаться в форме, сохраняя физическое и психическое
здоровье.
Огромное многообразие мира профессий – следствие
того, что один человек не в состоянии делать все нужное
для жизни. Для выполнения своей работы человеку необходимы определенные знания и навыки. Так появились
профессии.
Слово профессия (от лат. profitere – «объявлять
своим делом») означает род трудовой деятельности,
требующий определенной подготовки и являющийся
источником существования. Однако
фраза «оказывается, мы с тобой одной профессии» не указывает на конкретную деятельность, а говорит об
общности людей, занятых работой в
какой-то одной области. Кроме того,
профессия – это еще и знания, умения, личные качества, необходимые
для того, чтобы успешно заниматься
данной работой, получая вознаграждение за свой труд.
Основные условия выбора профессии являются аспектами обоснованного
профессионального плана, в котором учтены интересы,
состояние здоровья, способности выбирающего профессию и потребности общества в кадрах.
Условно эти составляющие формулы профессии можно
обозначить как «хочу», «могу», «надо».
• «Хочу» – интересы и склонности.
Интерес – стремление к познанию какого-либо предмета или явления, желание изучать его. Склонности –
стремление заниматься какой-либо определенной деятельностью. Интересы и склонности могут совпадать и не
совпадать друг с другом, могут быть направлены к одному или нескольким видам деятельности.
• «Могу» – способности, состояние здоровья.
Способности – индивидуальные способности человека,
обеспечивающие успешность выполнения какой-либо деятельности, легкость усвоения и овладения данной деятельностью, творческие возможности человека.
• «Надо» – потребности общества в кадрах.
Обществу нужны специа листы разных профессий.
Выбира я профессию, нужно согласовывать свой выбор с потребностью общественного производства в
кадрах.
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Сочетание этих трех важных аспектов при обдумывании профессионального плана поможет определить оптимальные пути выбора профессии для каждого человека,
что крайне важно для сложившихся на сегодняшний день
условий рынка труда.
Нередко выбор профессии происходит на уровне интуиции, а то и под влиянием настроения, поверхностных
впечатлений, по совету родителей, путем проб и ошибок.
Давайте посмотрим на факторы, которые влияют на выбор профессии.
1). Знания о профессиях и их востребованность.
Мир профессий обширен и многообразен, однако человек, как правило, имеет представление только о малой его
части. Чем меньше их известно, тем уже поле для выбора.
Кроме того, даже те виды деятельности, которые, казалось
бы, хорошо известны, далеко не всегда соответствуют нашим представлениям. Поэтому прежде чем определиться
в выборе профессии, надо постараться познакомиться со
многими из них.
2). Склонности (интересы, мотивы
труда).
Человек более успешен в той деятельности, которая ему по душе. Поэтому, выбирая профессию, нужно
обратить внимание на то, чем интересно заниматься, что доставляет удовольствие. Например, если человеку
нравится организовывать других людей, быть лидером, скорее всего, ему
подойдут профессии, предполагающие умение работать с коллективом
(менеджер, педагог, тренер).
3). Способности, здоровье (внутренние возможности и
ограничения).
Одного интереса к какому-либо делу мало, нужно еще,
чтобы оно получалось. А для этого необходимы определенные способности. Так, чтобы играть на скрипке, недостаточно любить музыку, нужен еще и абсолютный музыкальный слух. Возможности человека ограничены также
состоянием его здоровья.
4). Уровень притязаний и самооценка.
Здесь речь идет о той планке, которую человек сам себе
устанавливает, прогнозируя свое будущее. При этом он
либо оценивает себя адекватно, либо занижает свои возможности, либо переоценивает их. Самооценка и притязания – важный внутренний регулятор поведения человека в любых жизненных ситуациях, в том числе и в планировании карьеры.
5). Мнение родителей, семьи.
Обычно близкие люди принимают активное участие в
выборе профессии старшеклассником. Например, в семье, где несколько поколений посвятило свою жизнь медицине, родители хотят, чтобы и дети пошли по их сто-
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пам. Многие взрослые считают, что они лучше знают, чем
их ребенок должен заниматься в будущем. В этом случае
велика вероятность навязывания своего мнения или прямое давление со стороны взрослых. К сожалению, чужой
выбор часто бывает неудачен.
С другой стороны, именно с родственниками можно
обсудить возникающие проблемы, посоветоваться, проанализировать все плюсы и минусы возможных профессиональных путей. К тому же именно семья, как правило,
оплачивает профессиональное образование детей, помогает материально в период обучения.
6). Мнение сверстников.
Мнение одноклассников, друзей, товарищей, безусловно, важно. Ведь часто человек представляет себя
совсем не таким, каким его видят со стороны. Именно
советы друзей могут подтолкнуть к анализу своих реальных возможностей и личных качеств. Хотя нередко
взгляды сверстников отражают степень популярности
в современном обществе тех или иных профессий. Например, юноша решил стать портным, но стесняется говорить об этом в классе: «немодная» и вроде бы не мужская профессия. Вполне возможно, что окружающие
просто очень мало знают об этой профессии. Кроме того,
крепкие дружеские связи часто подталкивают молодого
человека к выбору профессии «за компанию». Поэтому,
прислушиваясь к советам друзей, важно помнить, что
выбор будущей специальности – это ваш и только ваш
личный выбор.
7). Позиция учителей, профессионалов.
Выбирая профессию, старшекласснику полезно
учесть мнение школьных учителей о его возможностях. Случается, что оценка преподавателя может
быть односторонней и необъективной. Так, учитель
математики вправе судить о способностях ученика в
области точных наук, но никак не в области литературы или истории. Однако опытом педагогов пренебрегать не стоит. Ведь они наблюдают за учениками в
течение нескольких лет и неплохо знают их индивидуальные способности.
Сегодня в школах работают психологи. Они могут оценить способности и склонности ребят с помощью специальных психологических тестов и заданий. Полезную
информацию школьник может получить в центрах профориентации.
8). Личный профессиональный план (ЛПП).
За этим малопонятным термином скрываются представления о том, чего человек хочет достичь в жизни
вообще и в профессии в частности. Конечно, невозможно точно спланировать свои действия на несколько лет
вперед. Но чтобы принять какое-либо решение, каждый
должен быть готов ответить на вопрос: для чего мне это
нужно и нужно ли вообще? Не менее важны и представления об основных этапах и внешних условиях достижения
намеченных целей.
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III. Практический блок
Упражнение «Дом – работа»
Инструкция:
На листе бумаги А-4 необходимо начертить 2 колонки,
одна будет называться «Дом», другая – «Работа». После
чего в каждой колонке необходимо написать как можно
больше стилей поведения, т.е. как вы себя ведете в том и в
другом месте.
К примеру, вариант: «дома я всегда...», «на работе я
всегда...». Списки составляются индивидуально каждым
участником, после чего происходит общее обсуждение
всей группой.
В процессе самого обсуждения затрагиваются и анализируются отдельные моменты, например: одинаковые
черты, противоположные черты, одни и те же качества,
возможность оценить отсутствие одинаковых черт.
Ответьте на вопросы:
Какой из списков был составлен быстрее и легче?
Должны ли эти списки совпадать? Почему?
Какую информацию дают эти списки для участника,
приемлемо ли такое отношение к работе (дому)?
В заключение упражнения можно обсудить важность поведения на работе и поведения в доме. Свободная дискуссия участников позволит увидеть разные стороны и мнения, что в последующем поможет
участникам при планировании профессионального
становления.

Игра «Ассоциация»
Цель игры: выявление истинного отношения школьников к разным профессиям.
Условия проведения игры. Участвует весь класс. Время
на первое проигрывание – 15 минут, последующие проигрывания – по 5-7 минут. Для игры необходима классная
доска.
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Процедура проведения игры. Игра начинается без явно
выраженного подготовительного этапа (вхождение в игру
осуществляется на первых 2-х этапах).
1 этап. Объявляется название игры и по желанию выбираются 3 главных игрока.
2 этап. Объявляются условия игры:
Инструкция: Сейчас 3 человека выйдут из кабинета, а
класс загадает какую-либо профессию. Потом 3 человека
войдут и попробуют угадать ее с помощью ассоциативных вопросов. Например: «Какого цвета эта профессия?»,
«На какую мебель похожа?» и т.д.
Целесообразно потренироваться на одном примере.
Взять для разбора профессию «врач-терапевт» и показать, что цвет этой профессии скорее всего белый, запах –
что-то связанное с лекарствами, мебель – стеклянный
шкаф или кушетка.
3 этап. Далее ведущий дает инструкцию отгадывающим: «Каждый из вас может задать только по 2 таких вопроса. Сейчас вы выйдете в коридор и в течении 2-3 минут
продумаете свои вопросы. Когда будете задавать вопросы, конкретно указывайте, кому именно вы их задаете.
После этого каждый из вас будет иметь по одной попытке
угадать профессию».
4 этап. 2-3 человека выходят из кабинета. Класс быстро
загадывает профессию, а ведущий предупреждает всех,
что спросить могут каждого, поэтому надо быть готовым
к правильным, но не наводящим ответам.
5 этап. Ведущий приглашает отгадывающих, которые
по очереди задают вопросы классу. Сам ведущий кратко
записывает на доске вопросы-ответы, следит за тем, чтобы вопросы задавались конкретным учащимся, а не всему классу, следит за динамикой игры.
6 этап. Когда все вопросы и ответы произнесены (и записаны на доске), ведущий предлагает в течение одной
минуты обдумать трем отгадывающим свои ответы. В
этот момент ведущий предлагает классу посмотреть на
доску и молча подумать, чьи ответы на ассоциативные вопросы были не очень удачными.
7 этап. Отгадывающие называют свои варианты ответов. Эти ответы могут не совсем совпадать с угаданной
профессией. Например, загадана профессия «военный
летчик», а ответы такие: «космонавт», «милиционер»,
«автогонщик». Как видно, «военный летчик» и «космонавт» довольно близки. Право определить, отгадали
школьники профессию или нет, должно быть предоставлено классу. Однако окончательно этот вопрос решается
после обсуждения. Загаданная профессия, естественно,
называется.
Обсуждение игры. Отдельно обсуждается правильность каждого ответа на ассоциативный вопрос. Если
класс не согласен с ответом, можно попросить ученика,
давшего такой ответ, дать объяснение: нередко эти объяснения бывают разумными. Например, в одной игре была
загадана профессия «милиционер», на вопрос «какого
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цвета профессия?» был дан ответ: «черно-белая». Оказалось, что школьник имел в виду милицейский жезл. При
выявлении неудачных ответов классу предлагается тут
же придумать ответы, более соответствующие загаданной профессии; участвовать в этом может и ведущий, корректируя таким образом представления учеников о профессии. У отгадывающих можно спросить также, какие
ответы лучше всего помогли им, а какие, наоборот, ввели в заблуждение. После корректировки ответов можно
уточнить, кто же выиграл.

Диагностические возможности игры. Игра позволяет
выявить эмоциональное отношение к разным профессиям, и, поскольку роль этого отношения сильно влияет на
выбор профессии, ведущий получает довольно важную
информацию о классе в целом и об отдельных учащихся,
так как за один урок в игре могут принять активное участие многие школьники.

IV. Заключительная беседа
Есть в русском языке хорошее выражение – «найти
себя». Как вы его понимаете?
Примерные ответы детей:
– Узнать себя, открыть в себе таланты, способности,
дарования.
– Узнать, что тебе нравится, чем хочешь заниматься.
– Найти применение своим талантам. Найти свое призвание.
Найти себя – значит понять свое призвание, назначение, определить свои интересы, склонности. Поиски
себя – это длительный процесс, и он может продолжаться
всю жизнь. Я желаю каждому из вас найти себя. Как сказал К.Д. Ушинский «Если вы правильно выберете труд и
вложите в него душу, то счастье само вас отыщет».
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
начальник отдела
социально-психологической поддержки
различных категорий населения РЦПОМ
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Сила слова:

приемы работы с вербальной
агрессией собеседника
Кто не сталкивался в каждодневном общении на работе, дома, в общественных организациях и учреждениях с проявлениями грубости, неучтивости и даже словесной агрессии? Хотим мы этого или нет, общение не
всегда благоприятно и продуктивно. Каждый человек может быть зол,
рассержен, расстроен или просто обладать неуживчивым характером,
быть злопамятным и агрессивным. А возможно, он сам перед беседой с
вами столкнулся с вербальной (речевой, словесной) агрессией. Негативные эмоции, полученные в результате применения к вам вербальной агрессии, конечно, не добавят хорошего настроения. Для того чтобы научиться преодолевать такие ситуации с наименьшими для себя потерями,
сначала давайте разберемся, что же такое речевая агрессия.
Агрессия (от лат. aggressio – нападение) – мотивированное деструктивное поведение, противоречащее
нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения,
приносящее физический ущерб людям или вызывающее у них психологический дискомфорт.
Вербальная (речевая, словесная)
агрессия – это словесное выражение
негативных чувств, эмоций, намерений в неприемлемой для данной речевой ситуации форме.
Таким образом, под вербальной агрессией понимаются те выпады, замечания, оскорбления по отношению
к вам, которые ранят сильнее ножа и
нарушают ваше эмоциональное равновесие.
– Вы мешаете, стали тут!!! Вечно
пройти не дают!
– А почему вы так решили? На себя
бы лучше посмотрели!
– А что вы к нам пристаете? Что это
за тон?!
Типичный диалог в общественном
транспорте, на работе, в магазине,
не правда ли? Нужно отметить,
что подобные способы защиты
агрессор тут же воспринимает как
повод для нагнетания конфликта.
А услышанное в ответ оправдание
станет для него поводом для усиления
собственного давления. При этом
агрессор чаще всего не бывает готов
к
рациональному
обсуждению
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ситуации. Поэтому важно быть
готовым не только переломить
агрессию, но и предложить новый
сценарий действий. Это как новое
искусственное русло для реки,
которая вышла из берегов. Чтобы
не было паводка, надо просто задать
воде правильное течение.

Приемы работы с
вербальной агрессией
собеседника
Метод «Сиреневый туман». Заключается в использовании тактики
словесного запутывания оппонента.
При этом ваше встречное высказывание не противоречит общему смыслу
высказывания оппонента и даже как
бы его развивает. Другое дело, что
в своем тексте вы применяете перефразирование высказывания вашего
собеседника.
Пример:
– Вы абсолютно не умеете себя
вести в общении с начальством!
– Да, Михаил Иванович, нам
давно необходимо обсудить вопрос
корректного поведения и то, на каких
моментах нам стоит остановиться,
чтобы в целом наше общение не
препятствовало решаемым задачам…
Метод «Я-высказывание». Этот
прием условно можно разбить на три
элемента.

«Когда…» – после этого вступления
идет
описание
происходящего
процесса: когда на меня повышают
голос, когда на меня давят и т.д.
«Я обычно…» – после этой связки
идет
описание
собственного
состояния или ощущений: я обычно
теряюсь, у меня обычно пропадает
желание общаться и т.д.
«Давайте…» – после этого слова
идет предложение изменить правила
взаимодействия: давайте спокойно
обсудим, давайте попытаемся проанализировать и т.д.
Если вдруг агрессия застала вас
врасплох, если вы не знаете, что
сказать, начните говорить о своих
ощущениях. Это тоже одна из
граней тактики «я-высказывание».
Например: «Подобные высказывания
всегда выбивали меня из колеи» или
«Слушайте, я даже обескуражен, я
даже не знаю, что сказать. Давайте
перейдем к следующему вопросу» или
«Если вы хотели меня обезоружить,
то вам это почти удалось. Давайте,
вернемся к этому потом, а сейчас
сделаем так-то и так-то». Все это –
тактика «я-высказывание».
Примеры:
– Я навел о вас справки. Да, о
вас знают! Вот только отзывы, в
основном, отрицательные.
– Знаете, когда я получаю
подобные отзывы о своей работе, у
меня возникают противоречивые
чувства: от радости узнавания
до огорчения, что меня вот так
воспринимают. Давайте дадим друг
другу возможность сформировать
собственное мнение друг о друге.
– Скажите, что вы делаете, если
человек вам неприятен, а с ним
приходится общаться?
– Если человек мне неприятен, я
концентрируюсь на чисто деловых
аспектах взаимодействия и делаю
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все, чтобы неприязнь не помешала
делу.
Метод «Вам важно». Технология
заключается в вашем умении заметить и зафиксировать ту потребность, из-за которой человек пытается развязать конфликт. При этом вам
необходимо получить от оппонента
подтверждение того, что вы правильно отобразили его состояние.
Пример:
– Слушайте, чем больше вы меня
уговариваете, тем меньше мне хочется с вами работать!
– Сергей, я вас искренне уважаю и,
как понимаю, вам хотелось бы иметь
основания для самостоятельного
принятия решения по данному вопросу?
– Стопроцентно!
Метод «Радости и гадости». Метод заключается в умении сказать
встречный комплимент, направленный в тему агрессии, но изменяющий
стиль сообщения. В ответ на претензию мог бы звучать, например, таким
образом: «Спасибо, что вы обратили
внимание на важную деталь – мой
внешний вид. Я постараюсь с этим
поработать». При этом важно, чтобы
комплимент был серьезен и искренен. В данном случае «как сказать»
намного важнее, чем «что сказать».
Смысл приема в том, что в ситуации
агрессии человек не готов получать
положительные эмоции, а комплимент ломает запрограммированную
раскрутку агрессии.
Пример:
– К сожалению, я могу выделить
на наше общение не более 7 минут.
Думаю, что за это время вам не
удастся меня заинтересовать.
– Приятно иметь дело с человеком,
который ценит свое время! Мне
понадобится не более 5 минут, после
которых мы определимся, имеет ли
смысл продолжать наш разговор.
«Метод ширмы». В качестве «ширмы» можно использовать известные
фразы, цитаты. Например, в ответ на
сомнение в вашей компетенции типа
«Вам не кажется, что вы слишком молоды, чтобы претендовать на работу
у нас?» всегда можно ответить: «Молодость – это недостаток, который
со временем проходит». Подобные
цитаты, известные фразы позволя-
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ют выиграть время, демонстрируют
нашу эрудицию и кругозор, а также
защищают от дальнейших нападок.
Использование речевых штампов и
клише также выигрышно в подобной
ситуации. Пример ответа: «Знаете,
вопрос очень важный. Необходимо
уделить всяческое внимание на всех
этажах власти, чтобы он максимально конструктивно был решен в ближайшее время». Что было сказано?
Да практически ничего! При этом у
аудитории часто возникает ощущение весомости фразы.
Примеры:
– На что вы надеетесь? На мою
снисходительность? За кого вы меня
принимаете?
–
Я
надеюсь
только
на
конструктивное и перспективное
взаимодействие в рамках наших
совместных проектов.
–
Ну
что,
снова
пришли
уговаривать? Не понимаю, на что вы
надеетесь?
– Я надеюсь показать вам широкие
возможности нашего партнерского
и, конечно же, взаимовыгодного
сотрудничества.
Метод «Oops!» В русском переводе
может звучать как «виноват-с». Он
используется в ситуации, когда человек действительно имеет реальный
повод для агрессии.
Необходимо взять на себя ответственность без чувства вины. Например:
«Вы опять не подготовили отчет?!»
Если мы начинаем говорить: «Да, извините, я быстро исправлю…», то чувство вины начинает фонтанировать. А
можно просто сказать: «Да, извините,
я не уложился в срок». Можно всего
лишь взять на себя ответственность
без снижения своего статуса. Более
того, именно готовность взять на себя
ответственность повышает наш статус при взаимодействии.
Затем следует указать на действия,
которые уже предприняты либо
будут предприняты для управления
ситуацией. Это демонстрирует, что
вы контролируете нестандартный ход
ситуации. Главное – подчеркнуть, что
это делается в интересах общего дела!
Важно показать, что вы учитываете
не только свои интересы, не только
исправляете свою ошибку, а делаете
это для достижения важного для всех
коллег результата.
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Пример:
– Вы постоянно срываете сроки!
Мы будем пересматривать условия
нашего взаимодействия, если оно,
конечно, еще продолжится.
– Да, мы действительно подвинули
сроки поставки. Это связано с изменением схемы логистики. Если все получится, риски срывов существенно
уменьшатся. Я уже связался с вашим
менеджером, и мы пошагово отслеживаем поставку. Так что вы в любой
момент можете быть в курсе событий.
«Метод утрирования». Демонстративно подчеркните психологическую
победу вашего оппонента: «Вы меня
буквально ошарашили, я даже не
знаю, что делать! Я ошеломлен!» В
этот момент большинство людей начинают испытывать эмоциональное
удовольствие: ведь они уже одержали
победу!
Второй элемент данного приема:
после управления психологической
победой распределите с партнером
ответственность
за
принятие
конструктивного
решения:
«Я
надеюсь, что вы знаете, как нам
удачно завершить это дело».
По сути, прием действует по
принципу «шаг назад, два шага
вперед».
Примеры:
– Я ознакомился с вашим
проектом. У меня ощущение, что вы,
как и многие другие, хотите на нас
заработать.
– Честно сказать, я в некоторой
растерянности.
Приходится
признаться, что мы не просто хотим
заработать, мы хотим заработать
вместе с вами! Мало того, это всем нам
поможет выйти на новый уровень.
Как вы могли заметить, данные приемы хорошо применять в
рабочих ситуациях, однако если
понятна сама структура приемов,
можно попробовать перенести их и
на другие повседневные контакты.
Неприятных обстоятельств не избежать, однако, обладая эффективными способами и приемами общения, можно не только избежать
негативных эмоций, но и обратить
ситуацию себе на пользу.
Вера РЕУТ,
психолог РЦПОМ
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Что мы знаем о мультфильме
?
«Ну, погоди!» – популярнейший советский и российский многосерийный мультсериал, рассказывающий нам историю о вечной
погоне волка за зайцем.
Этот фильм «родился» случайно. Началось все с того, что в 1962
году Вячеслав Котеночкин из художника-мультипликатора решил переквалифицироваться в режиссера… и уже спустя 6 лет
прославился на весь Советский Союз, сняв знаменитый мультфильм «Ну, погоди!».

Н

а студии «Союзмультфильм» ежегодно составлялся тематический план, в котoром и была
запланирована тема «Не обижай маленьких».
Самым удачным сценарием на эту тему оказался тот, что
был написан Феликсом Камовым, Александром Курляндским и Александром Хайтом. В нем речь шла о том,
как Волк пытается поймать Зайца, постоянно гоняясь за
ним. Однако, все это бесполезно, зайцу всегда удается
ловко уйти от погони и оставить волка в дураках. Типаж
волка – хулиган, он постоянно нарушает общественный
порядок, курит, ругается, с удовольствием разрушает чтолибо и обижает слабых. Заяц наоборот представлен как
положительный персонаж, он добрый и пушистый, а из-за
того что он слабее волка, он вынужден постоянно убегать
от него. Помимо основных персонажей в мультфильме
встречаются и эпизодические: бегемот, медведи-милиционеры, кот-фокусник, свиньи, носорог-билетер, бобрыспасатели и др.
Пилотный выпуск мультика о приключениях Волка и
Зайца, поставленный Геннадием Сокольским, был включен в детский киножурнал «Веселая карусель № 1» (1969
год).
Когда снималась эта серия, ни у кого из его авторов
даже мысли не возникало, что из этого мультика получится самый длинный в советской мультипликации сериал. Всем казалось, что этим и ограничится. Но когда он
вышел в прокат, произвел фурор и имел фантастический
успех именно из-за сюжета с Волком и Зайцем, было решено снимать продолжение. Всем понравилась история
о приключениях волка и зайца, поэтому вторая серия не
заставила себя ждать, ее выпустили в 1970 году. Самое
интересное, когда на студии стали искать режиссера под
этот мультик, практически все от него решительно отказались. И только Котеночкин согласился.
Так из обыкновенного десятиминутного номера в детском киножурнале родился самый эпохальный мультик
Советского Союза.
«Золотые» 16 серий мультфильма были сняты на студии «Союзмультфильм» (с 1969 по 1986) в одной стили-
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стике и обыкновенно показывались по телевидению все
по порядку, по несколько серий в день. Съемка велась с
1969 по 1986 на студии «Союзмультфильм». 17 и 18 выпуски были сняты в 1993 году на студии «Союзмультфильм»
при участии «Студии 13».
Популярность «Ну, погоди!» была такой огромной, что,
когда новая серия фильма выходила в прокат и показывалась в московском кинотеатре «Баррикады», очередь в
кассы вытягивалась на сотни метров. Эта популярность
однажды спасла сериал от закрытия. Случилось это в
1973 году, когда один из сценаристов фильма Феликс
Камов ушел из проекта. Тогда Госкино приняло решение
«Ну, погоди!» прикрыть. Но в дело вмешался случай.
В те дни актеру Анатолию Папанову, который озвучивал Волка, присвоили звание народного артиста СССР.
Во время награждения в Кремле Председатель Президиума Верховного Совета СССР Николай Подгорный поинтересовался у него, когда выйдет очередная серия «Ну,
погоди!»; мол, его внуки очень любят этот мультик. На
что Папанов ответил: «Никогда!» И рассказал Подгорному про уход Камова, на что Подгорный ответил: «Из-за
одного Камова весь фильм под откос? Не бывать этому!»
и сделал все возможное, чтобы Госкино изменило свое решение.
Об актерах, озвучивших Волка и Зайца, Анатолии Папанове и Кларе Румяновой, стоит сказать особо.
Голос Клары Румяновой, которая озвучивала Зайца,
знал весь Советский Союз. A познакомилась она с Котеночкиным при забавных обстоятельствах. Идя на встречу с ним, Румянова представляла его себе внешне согласно фамилии – небольшого роста мужчиной. А увидела
высокого, белокурого и голубоглазого богатыря. И у нее
вырвалось: «Какой же вы Котеночкин – вы котище!». Тот
в ответ только рассмеялся. И сработались они великолепно!
Анатолий Папанов сразу же после первой серии «Ну,
погоди!» стал кумиром миллионов советских детей. Эта
слава была настолько огромной, что вскоре его иначе как
Волком уже не называли. Он немножко обижался и гово-
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рил: «Да ну вас, как будто кроме «Ну, погоди!» я больше
ничего не сделал».
До развала Советского Союза свет увидели 17 серий
«Ну, погоди!». Могло выйти и больше, если бы не трагедия: в августе 1987-го умер Анатолий Папанов, озвучивавший Волка. Встал вопрос: как озвучивать сериал
дальше? Жизнь персонажа после смерти Папанова казалась совершенно невозможной, и сериал решено было
закрыть.
В 1993 году, когда российские экраны заполонили американские компьютерные мультики, было решено реанимировать «Ну, погоди!», приурочив эту реанимацию к
25-летию сериала. На студии обнаружили записи голоса
Папанова, фрагменты озвучки предыдущих серий, анекдоты, рассказанные актером в перерывах и, используя
этот материал, создали два фильма. И голос Папанова
зазвучал вживую!
Год спустя была снята еще
одна серия – 18-я. Режиссером
этих серий по-прежнему был
Вячеслав Котеночкин, а художником-постановщиком – его сын
Алексей.
Однако все это были бледные
копии былого славного «Ну, погоди!». В новом мультике чуть ли не в каждом
кадре мелькали логотипы и реклама спонсоров (оба выпуска содержат рекламу московского телефонного оператора АМТ и фирмы
Nokia). Но Котеночкин вынужден был пойти
на это, поскольку в противном случае денег на
съемки ему бы не дали. На этом история прославленного мультсериала была завершена, больше Котеночкин к
нему не возвращался и уже ничего не снимал.
В 2005 году, через 6 лет после смерти легендарного
мультипликатора, на студии «Кристмас Филмз» Алексей
Котеночкин снял сразу две серии – 19-ю и 20-ю. Волка
озвучил Игорь Христенко, Зайца – Ольга Зверева. При
этом, как уточнил режиссер, «цель сымитировать голоса
Клары Румяновой и Анатолия Папанова не ставилась,
новые актеры должны быть просто аутентичны своим
персонажам». В честь возрождения «Ну, погоди!» в сентябре 2005 года прошел костюмированный парад.
Герои мультфильма вышли за рамки мультпроекта и
зажили своей жизнью. Мультяшные образы Волка и Зайца стали героями и электронных игр по мотивам мультфильма. В 1993 году на платформе NES была создана
игра под английским названием I ll Get you, где игрок
управляет зайцем. С 2002 по 2010 гг. фирма «1С-СофтКлаб» выпустила серию компьютерных игр «Ну, погоди!»
«Погоня», «Песня для зайца», «Догонялки» и др.
Героям незабываемого мультфильма поставлены памятники – в г. Раменское Московской области (архитектор Олега Ершова), в Красноярске в Фан-парке, в Севас-
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тополе, на территории детского оздоровительного городка «Лукоморье».
В Одессе на 16-й станции Большого Фонтана, возле
дома №14 по Узкому переулку, есть очень забавная скульптура Зайца и Волка. Здесь они, как никогда, дружны и
веселы. Волк даже одет по-одесски — в морскую форму
и с фуражкой на голове. Видимо, авторы скульптуры решили изобразить знаменитый эпизод, когда неутомимые
герои прогуливались по палубе парохода.
Так бы и продолжалось победное шествие Волка и Зайца по кино- и телеэкранам и дисплеям компьютеров, если
бы не новые времена, новые нравы и как следствие – новые законы.
В конце августа 2012 года после обсуждения во Всероссийской Государственной телерадиокомпании (ВГТРК)
категоризации мультфильма в соответствии со вступающим с 1 сентября в силу принятым в 2010 году законом «О
защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» в Интернете
появились слухи о якобы принятом решении отнести его изза сцен насилия или курения к
категории «18+» и показывать
по телевидению без купюр
только после 23:00.
Но недаром говорят: «Классика потому
и называется классикой, что она вечна!»
И легендарный мультфильм «Ну, погоди!»
в очередной раз доказал, что ни время, ни
официальные мнения не властны. На его
защиту выступили люди, которые были не только сами
воспитаны на этом фильме, но и продолжают показывать
его своим детям и внукам. Люди, которым он нравится гораздо больше Тома и Джерри!
Общее мнение зрителей высказал вице-президент
Академии российского телевидения, председатель совета директоров ТК «КЛАСС!» Александр Митрошенков: «Мультфильм, судьба которого в последнее время
озаботила россиян, не попадет в руки цензоров. Мы ничего не вырежем, все будет, как и было. Ни одного элемента, ни одного кадра, ни одной сигаретки, ни одной
трубки».
А руководитель Роскомнадзора Александр Жаров
заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что популярнейший мультсериал вообще не должен попадать под
возрастные ограничения, так как прошел проверку временем. И очевидно, что он относится к художественному
наследию, на котором воспитывалось не одно поколение
наших сограждан и под маркировку закона «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» не попадает!»
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Ветер странствий
К руководителю проекта возрождения авторской песни «Ветер странствий»
Минского государственного туристско-экологического центра детей и молодежи Ларисе Маркович я пришла в седьмом часу вечера. В это, казалось бы, уже нерабочее время здесь вовсю шли репетиции. «Ветер странствий» даже сейчас не
прекращал активную работу.

– Лариса Владимировна, расскажите, что собой представляет проект
«Ветер странствий»?
– Наш проект создан на базе Минского туристско-экологического центра детей и молодежи. «Ветер странствий» объединяет клубы любителей
авторской песни из различных районов города. Ребята выступают на концертах, обмениваются опытом.

руководителями других клубов. Со
временем стало понятно, что людям
творческим, талантливым мало видеться раз в год. Нам надо встречаться чаще, обмениваться опытом. Ког-

да видишь только свое творчество,
стоишь на месте. Чтобы расти, надо
видеть работу других. Более того,
чтобы расти творчески, надо чаще
выступать перед аудиторией, чувст-

– Как возникла идея создать такой
проект?
– Изначально я не ставила перед
собой задачу собрать эти клубы. Я
была руководителем клуба авторской песни «Фрегат». Мы ежегодно
ездили на городской конкурс авторской песни «Серебряные струны». Там встречались с ребятами и
вовать ее. Когда ребята выступают
только перед участниками своего
клуба, они не ощущают той ответственности, которая рождается при
выходе на большую аудиторию, где
собрано несколько клубов.
– А в каком возрасте лучше всего
приходить к вам в клуб?
– Мы набираем детей с 12 лет. В
этом возрасте шлифуются навыки.
Конечно, более осознанно подходят
к занятиям ребята лет четырнадцати. В этом возрасте они уже четко
понимают: хотят они заниматься или
нет, нравится ли им авторская песня.
Ведь в 12 лет ребят в клуб, как правило, приводят родители. Но со временем только сам ребенок может решить, продолжать ли занятия. К 1516 годам, если человек работал, уже
можно выступать. Но к нам приходят
ребята и более старшего возраста, в
16-17 лет учатся с нуля.
– Лариса Владимировна, бывает
ли так, что ребята уходят из проекта?
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– Бывает по-разному. Чаще ребята
уходят как раз в 14-15 лет, когда у них
появляется множество других интересов, а школьная нагрузка становится больше. В то же время большинство ребят такого возраста начинают
более активно заниматься, осознанно постигать навыки. Среди наших

выпускников немало тех, кто до сих
пор играет и поет, хотя профессия
их совершенно далека от искусства.
Многие даже с возрастом не перестают играть для себя, для души.
– Если я правильно поняла, к вам
может прийти любой желающий, не
имеющий никаких навыков?
– Мы обучаем с нуля. Ребенок занимается, учится и со временем сам
понимает, что уже может выйти на
сцену и что-то сыграть. Бывает, что
люди так и не выходят на сцену, но
игру не бросают, занимаются для
души. Здесь ведь кроме таланта еще
очень важно иметь желание заниматься. Некоторые к нам приходят,
учатся играть, поют чужие песни, затем пробуют сочинять свои песни. И,
надо сказать, порой успешно выступают на концертах с собственными
произведениями.

– Наличие собственной гитары является обязательным условием?
– Конечно, чтобы хорошо научиться
играть, нужна собственная гитара. Но
при этом нужно быть точно уверенным,
что ребенку действительно нравится
играть, что он не бросит учебу после нескольких занятий. Если человек уверен
в своих интересах и постоянно играет,
разумеется, гитара нужна.
– Лариса Владимировна, я слышала, что вы проводите не только
концерты, но и мастер-классы для
ребят…
– Мы стараемся максимально разнообразить программу, заинтересовать детей. Мы действительно проводим мастер-классы, даем возможность
услышать советы уже опытных бардов.
К счастью, нам удается пригласить на
концерты таких замечательных авто-

ров как Алексей Нежевец, Евгений Рыбалтовский, бард-дуэт «Экспедиция А».
Когда ребенок выходит на одну сцену с
опытным, известным профессионалом,
это его очень «подстегивает», дает стимул учиться и развиваться дальше.
– Что, на ваш взгляд, кроме самореализации, дает проект молодым
людям?

– Прежде всего, веру в себя, в то,
что ты что-то умеешь. Ведь мы здесь
никого не критикуем, не ставим отметок, а это важно. В школе ребенок
получает плохую отметку, расстраивается, порой у него пропадает желание учиться. А здесь занимаешься, стремишься, набираешь нужный
уровень – получаешь грамоту. Не
набрал – занимаешься дальше. Поэтому у нас занимаются даже самые
застенчивые детки, мы рады всем!
Марта ХУДОЛЕЙ.
Фото из архива Л. МАРКОВИЧ
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Другой взгляд
на
Еще три-четыре года
 азад о граффити в СМИ не писал
н
только ленивый. И чаще всего подавалось это
ярко, заманчиво, как игра. Думаю, поэтому граффити стали модой. Быть модным хочется каждому. А поэтому надписи стали появляться повсеместно… Сегодня граффити вызывает у обывателя ассоциации негативного характера. На это есть свои
основания: стены зданий, вагоны, стенды с рекламой становятся местом для всевозможных надписей и изображений. А самих граффити-художников называют вандалами и хулиганами. Если добавить, что за испорченное граффити имущество автор понесет административные штрафы, а иногда и уголовную ответственность, то получится совсем худо. И все мы будем считать, что в граффити нет ничего хорошего.
Признаюсь, я тоже так думала. Пока не увидела, как в течение 50 минут на чистом листе бумаги уверенно и
четко, постепенно и ярко проступают, выделяются и крепнут объемы букв, шрифтов, цвета и стиля. Рождение
граффити я наблюдала на всебелорусском скетч-баттле «Apocalypses 2012», где познакомилась с одним из
финалистов и призером конкурса Иваном Tame 69.

– Иван, расскажи, пожалуйста, о себе.
– Я студент третьего курса Белорусской государственной академии искусств. Обучаюсь по специальности
«Графический дизайн». Время от времени занимаюсь
фрилансом – оформляю афиши, обложки дисков, разрабатываю логотипы. Больше всего сейчас мне нравится
работать со скейтбордами.
– Что означает твой ник?
– Это очень распространенный вопрос. Изначально это
был лишь набор букв, так что не стоит искать какие-то
скрытые смыслы.
– Скажи, какова разница между граффити и уличным
искусством?
– Граффити – одно из проявлений хип-хоп-культуры.
А стрит-арт берет начало в независимом информационнокоммерческом пространстве, где родился, например, инди-рок (от англ. independent – независимый, – прим. авт.).
– Расскажи, с чего началось твое увлечение граффити?
– Первый свой кусок (граффити-рисунок на стене –
прим. авт.) я сделал с братом, когда мне было 16. Очень
многих подростков в таком возрасте интересует граффити. Уже в то время я рисовал и слушал хип-хоп. Однажды
брат сказал мне: «Изрисуй хотя бы один блокнот. Тогда
хоть что-то поймешь». С тех пор я и рисую. Довел до конца
не один блокнот, хотя сегодня особого внимания культуре блэкбука не уделяется (блэкбук – книга или альбом с
набросками, – прим. авт.). Часто рисую на отдельных листах. И теряю. Поэтому может сложиться впечатление, что
я разгильдяй. Но если дело мне действительно интересно,
то я становлюсь очень упорным и целеустремленным.
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Стоило бы отметить, что я больше иллюстратор, нежели граффити-художник. Для меня граффити – это отдых
и творчество вместе с моими друзьями. А если говорить
о музыкальной составляющей моего творчества, то я люблю слушать рок-н-ролл и вообще музыку в целом.
– Скажи, какой жизненный этап стал знаковым для
твоего творчества?
– Каждый год в моей жизни появляются новые люди,
мои взгляды на мир изменяются, я приобретаю новый
опыт как жизненный, так и творческий. Поэтому определенных этапов в своей жизни выделить не могу. Скажу,
что большое впечатление на меня произвело море, когда
я впервые его увидел. А вообще, весьма значимыми событиями становятся те дни, когда мы находим «именно тех»
людей. Только мы заранее не знаем, что эти дни значимы.
– Как родители отнеслись к твоему увлечению?
– Конечно же, негативно. Как и все родители. Ведь изначально это всегда страх перед штрафами или уголовной
ответственностью. Но мы с братом – сознательные ребята и
все понимали. Поэтому старались не причинять родителям
никаких хлопот. Теперь мы взрослые и сами вправе выбирать, что и как делать и какую ответственность за это нести.
– Видела, что твоя мама очень красиво пишет маслом.
Ее творчество оказывает на тебя влияние?
– Моя мама начинала рисовать сама, а уже потом получила художественное образование. Мама очень повлияла
на то, кем я являюсь сегодня. И в творческом и моральном смысле. Она является для меня примером. Глядя на
маму, я понимаю, что всегда нужно идти по своему пути,
при этом не делая что-то наперекор. Я пошел в художест-
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венную школу, колледж именно благодаря матери. Я
благодарен ей за помощь и поддержку во всем. Мы
ценим творчество друг друга, хотя и работаем в различных жанрах и направлениях.
Она до сих пор может давать мне советы и
поправлять меня в чем-то.
– Ты по натуре художник, который
ищет прекрасное?
– В каком-то смысле – да. Но я стараюсь слишком не романтизировать.
Искусство не спасет мир, есть более
важные вещи. Например, культурное
самосознание людей, взаимоуважение,
помощь, взаимовыручка и другие основные ценности, о которых мы ежедневно
забываем.
– Что же тебя вдохновляет?
– В первую очередь, люди. Также меня
вдохновляют исполнители, играющие на стыке
жанров. Я очень люблю рок-н-ролл в различных его
проявлениях. Люди и музыка – вот две основные темы
моего творчества.
– Среди известных в мировой культуре художников
для тебя и твоего творчества есть значимые имена?
– Среди известных в мировой культуре художников на
меня и мое творчество оказали влияние Иероним Бош
(Босх), Винсент Ван Гог, Эгон Шиле, Альфонс Муха, Густав Климт.
– Как ты выбираешь и создаешь эскиз? И всегда ли работа над граффити начинается с эскиза?
– Скажу точно – не всегда. Далеко не всегда. Для больших плоскостей стараюсь что-то прикинуть заранее. Так
как при работе с масштабом не хочется думать над рисунком, и я сосредотачиваюсь скорее на технике. А вот на
бумаге или планшете – наоборот. Все придумывается по
ходу. Но в любом из случаев имеет место импровизация.
– Приходилось ли создавать рисунки в качестве подарка или для того, чтобы кого-то удивить?
– Я рисовал открытки и валентинки (улыбается, –
прим. авт). И в качестве подарка – да, несомненно. Периодически занимаюсь этим и сегодня.
– Есть ли работа, которую ты хорошо помнишь и можешь о ней рассказать?
– Да, мой автопортрет. Когда я впервые приехал из Речицы – моего родного города – в Минск. Знаешь, это много сумок и какое-то нелепое удивление. Я нарисовал автопортрет в блокноте буквально на ходу. С тех пор в Минске
мне везет. На людей, на события.
– Часто ездишь домой?
– Четыре раза в год. Два раза зимой, и два раза летом.
Лето – моя любимая пора года. Можно прокатиться на велосипеде или скейтборде, что я очень люблю.
– Есть ли инструменты или материалы, с которыми тебе нравится работать больше всего?
– Мне очень нравится рисовать
вручную, и особое удовольствие доставляет работа с маркерами, лайнерами и т.д. Если говорить о мате-
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риале, то я не раздумывая скажу: «Дерево». Это
благородный материал со своей энергетикой
и характером. В данный момент мне нравится
оформлять скейтборды и создавать афиши. А
в целом все зависит от тематики. Когда интересно, то приятно работать в любой технике.
– Ты работаешь с большим количеством интересных людей, делая логотипы,
принты для маек, рисунки для скейтбордов. Всегда ли твои идеи принимаются,
или некоторые заказчики предпочитают сами непосредственно участвовать
в творческом процессе?
– Скажу, что важными для меня работами являются те, с которыми связаны приятные события или знакомства. Как правило, в таких случаях я делаю
работы на заказ. И проще рисовать для
человека, когда он знает, что ему нужно.
– Как ты относишься к критике?
– Критикуют часто. Как по делу, так и нет. Поэтому
отношусь к критике адекватно. Для меня есть несколько
уровней «крутости». Первый – когда работа нравится девочкам, второй – когда ее
оценят ребята, третий –
когда я получаю достойный отзыв от родителей
и людей старшего поколения. И если работа будет нравиться всем, это
действительно успех. Я
очень рад, что зачастую
мне это удается.
– Скажи, как решить проблему, что сегодня в большинстве случаев граффити расценивается как акт вандализма?
– Есть мнение, что даже если легализовать граффити,
то всегда будет бомбинг (бомбинг – быстрое, количественное, зачастую незаконное, нелегальное граффити, –прим.
авт.) и нелегальное граффити. И я согласен с этим утверждением. Считаю, что нужно больше информации, чтобы люди отличали хорошее и плохое граффити. В общем,
нужно развивать культурный менталитет. А тем, кто хочет
заниматься граффити, крайне важно уважительно относиться к памятникам архитектуры и чужим работам, а
также иметь чувство вкуса. Повторюсь, это крайне важно.
– Что бы ты никогда не нарисовал?
– Нынче модные в молодежной среде символики. Такие
как пентаграммы, перевернутые кресты, свастики, горящие церкви… Это для меня табу. Меня так не воспитывали.
– Что для тебя значит время?
– Время для меня – это опыт. Оно расставляет все на
свои места.
– Что ты сам хотел бы сказать в этом интервью?
– Я хотел бы передать привет всем, кто меня знает и
читает данное интервью. Хотел бы поблагодарить моих
близких, друзей, товарищей, приятелей и знакомых за
оказанную помощь и поддержку. Без вас меня бы не было.
Всем добра и радости!
Елена ТИШЕВСКАЯ.
Фото предоставлены героем публикации
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Андрей Хлестов:
«Если бы я не получал
удовольствие от того, чем
занимаюсь, я бы уже давно
не выступал!»
С певцом Андреем Хлестовым мы встретились за полчаса
до его концерта. Уже практически готовый к выступлению,
с концертным костюмом в руках, Андрей, несмотря на
спешку, согласился со мной поговорить.
– Андрей, вы известны широкому
кругу слушателей. Несмотря на это,
ваши песни сегодня редко услышишь
на радио. Почему так происходит?
– Мне часто задают этот вопрос.
Порой сложно на него ответить.
Возможно, мое время прошло. (Задумался, – прим. авт.). А вообще у
большинства, когда я приношу свои
песни на радио, есть хороший ответ:
«Не формат…».
– Как-то пару лет назад в одном
из интервью вы сказали: «Я не хочу
быть похожим на других. Сегодня
на радио большинство абсолютно
одинаковых песен…» С того времени
ваше мнение о современной музыке
как-то изменилось?
– Нет, не изменилось. Я по-прежнему не слушаю радио… А нет, все-таки
слушаю иногда… прогноз погоды, и
не больше! Мне абсолютно не греет сердце то, что я слышу сегодня на
радио. Я называю это «музыкой для
ног», а хочется, чтобы музыка была
для души. Сегодня на радио действительно большинство абсолютно одинаковых песен с похожими текстами,
аранжировкой, а я не хочу быть похожим на других, не хочу так работать.
Включаешь радио, там кто-то поет, а
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что поет? Слышно только однотипное «бум-ца-трым-ца-бум-ца-ца…». Я
так петь не хочу. Хотя порой, когда
мои песни не берут на радио, опускаются руки, ничего не хочется делать,
и я думаю: «А может, не тем делом занимаюсь?»
– Когда-то в юности вы работали
на телевидении, а сегодня нет желания вернуться на ТВ?
– Нет, желания такого нет…
– Возможно, имеет смысл все-таки вернуться на телевидение, стать,
например, автором музыкальной
программы, в которой будет звучать
«живая» музыка, не «для ног»?
– Нет, не хочу… Чтобы выпустить
такую программу, нужно
столько пройти! И даже
имея огромное упорство, ты не всегда можешь
добиться желаемого. А я
устал… стучать в закрытую дверь, устал что-то
доказывать. К счастью,
сегодня не проблема
найти нужную песню в
интернете. Мои песни,
я это точно знаю, люди
ищут, слушают. На кон-

цертах, благо, тоже всегда есть зрители, это мои постоянные поклонники.
Я этому очень рад!
– Андрей, а вы получаете удовольствие от своей работы?
– Конечно! Если бы я не получал
удовольствие от того, чем занимаюсь, я бы уже давно не выступал! Я
не понимаю, как можно, например,
устать от любимого дела. Конечно,
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бывает, что устаешь от переездов, за
рулем проводишь много времени, но
удовольствия от работы меньше не
становится!
– Кем бы вы еще могли стать, если
не артистом?
– На самом деле это очень сложный вопрос… Может быть, гонщиком.
Очень люблю машины!
– Гоняете?
– Нет, обычно езжу по правилам.
Хотя скорость мне нравится!

Хотя, выбирать профессию детям, настаивать на чем-то я никогда не стану.
Мои родители дали мне возможность
определиться с профессией самому,
так и я хочу, чтобы мои дети могли
выбирать сами.
– Андрей, а как вы любите отмечать праздники: в узком семейном
кругу или в большой компании?
– Если честно, не всегда получается отмечать праздники так, как
хотелось бы. Часто они
проходят в работе. Вот,
например, однажды Новый год встречал в лесу
на переезде. Вышел из
машины,
поздравил
зверей с Новым годом и
поехал на мероприятие.
Поэтому, когда удается встретить какой-то
праздник дома, я этому
очень рад. Сейчас мне
совсем не хочется шумных компаний, каких-то
безумств…
– А вы и на безумства способны?
– Да, бывали и такие поступки в
моей жизни…

Андрей с младшим
сыном Тимуром

– Ваши дети пошли по вашим стопам?
– Нет, мои дети музыкой не интересуются. Дочка в детстве играла на
пианино, а потом забросила. Так что
никто по моим стопам не пошел.
Младший сын, Тимур, пока что
маленький, может быть, он и будет
музыкантом! Но мне бы этого не хотелось. Это слишком тяжелый труд…

– И каким же был самый безумный
поступок в вашей жизни?
– Ой… (Улыбается, – прим. авт.)
Давно это было, лет двадцать назад.
Как-то решил сделать девушке приятно, залез по балконам на седьмой
этаж, держа цветы… в зубах. Это было
безумие, которое никому не советую
повторять!
– Андрей, у вас существует образ
идеальной девушки? Может быть,
она должна быть такой, как в одной
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из ваших песен: «Чтоб была красива,
умна, чуть-чуть строптива, и ростом
метра под два…»?
– Нет, ну что вы! (Улыбается, –
прим. авт.) Главное, чтобы женщина,
девушка, была другом! Когда между
людьми нет дружбы, нет и любви. В
семье важно любить и уважать друг
друга, что-то отдавать друг другу.
Это самое важное! Дай Бог каждому
найти близкого, родного человека,
друга.

Остаюсь впечатленной долгое
время после интервью. Это словно особое послевкусие, которое
сложно забыть. Какая-то жизненная мудрость и спокойствие
исходят от артиста. Возможно,
потому что он нашел то самое
важное, ту настоящую дружбулюбовь, о которой так увлеченно
рассуждал на интервью. Правда,
о своих личных чувствах и своей любви артист рассказывать
отказался… Почему? Думается,
потому, что о сокровенном и дорогом мы часто молчим, ведь оно
только наше, в наших душах и в
наших сердцах.
Марта ХУДОЛЕЙ

Профессиональные праздники января:
•
•
•
•

День работников социальной защиты – 5 января;
День банковских и финансовых работников – первое воскресенье января;
День спасателя – 19 января;
День белорусской науки – последнее воскресенье января.
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Смешные высказывания из школьных сочинений
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Онегину нравился Байрон, поэтому он и
повесил его над кроватью.
Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители жили в Петербурге.
Вдруг Герман услыхал скрип рессор.
Это была старая княгиня.
Душа Татьяны полна любви и ждет не
дождется, как бы обдать ею кого-нибудь.
Hос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.
Глухонемой Герасим не любил сплетен и
говорил только правду.
Печорин похитил Бэлу в порыве чувств
и хотел через ее любовь приблизиться к
народу. Hо ему это не удалось. Hе удалось ему это и с
Максимом Максимычем.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на дуэлях.
Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь от
няни Арины Родионовны.
И тут боец вспомнил, что в кармане у него винтовка!
Hа берегу реки доярка доила корову, а в воде отражалось все наоборот.
Старуха Изергиль была гордая и неприступная, как
танкист.
Лягушки скакали парами в сторону болота, где кончали самоубийством.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

14. Из всех женских прелестей у Марии Болконской были только глаза.
15. Алеша Попович зорко смотрел в затылок
Илье Муромцу.
16. Анна Каренина не выполнила своих обязательств перед обществом и поэтому легла на рельсы.
17. Арина Родионовна воспитывала Пушкина на сказках, как Шехеразада султанов и
бабаев.
18. Астрономия - это наука, которая учит
нас, как правильно пользоваться Солнцем и
планетами.
19. Базаров любил народ, который помогал
ему ловить лягушек.
20. Большинство его произведений пропитаны духом свободы, новаторством стиха, неповторимостью, историзмом и энциклопедизмом.
В Италии Гоголь отдыхал от ревизоров.
В книге «Маугли» Киплинг показал нравы животных,
которые царили в Индии в начале прошлого века.
В клетке сидит мой пернатый друг – хомячок.
В музее природы есть рысь, олень, бобер и другие товарищи.
В нашем городе обитает много людей.
В нашем доме есть старики и малыши, которые еще
не ходят в школу.
В открытую форточку ворвался сквозняк, шустрый,
как веник.

Чтобы получать журнал «Кем быть?» зайдите в ближайшее отделениие «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.
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Дорогие читатели!
В январе 2013 года журналу «Кем быть?» исполнилось три года.
«Кем быть?» – это издание для вас. Редакция журнала предлагает вам ответить
на вопросы нашей анкеты. В свою очередь, мы постараемся максимально
использовать ваши мнения и пожелания. Ваши советы и рекомендации по
содержанию и оформлению помогут сделать журнал лучше!
1.

Какие рубрики журнала «Кем быть?» вы считаете наиболее интересными и почему?

2.

Укажите наименее интересную, на ваш взгляд, рубрику и обоснуйте ваш ответ

3.

Какие еще рубрики, материалы вы хотели бы предложить для журнала «Кем быть?»

4.

Нравится ли вам художественное оформление нашего журнала?

5.

Какие материалы нашего журнала вам помогли в выборе профессии, учебного заведения?

6. Давно ли вы читаете наш журнал? Напишите, пожалуйста, как вы узнали о его
существовании.

7.

Какая профессия из описанных в журнале вас заинтересовала?

8.

О каких профессиях вы хотели бы еще узнать?

9. Рассказываете ли вы о нашем журнале своим друзьям, учителям, знакомым?
Обсуждаете ли при этом содержание рубрик?

10. Хотели бы вы сотрудничать с нами как авторы статей? Что можете нам предложить?

11. Укажите, пожалуйста, ваш возраст и род занятий

Редакция надеется получить от вас искренние ответы на все вопросы. Свою фамилию указывать
не обязательно.
Ответы присылайте по адресу: 220005, г. Минск, пр-т Независимости, 46, для журнала «Кем
быть?» или на электронный адрес: kem1@tut.by. Ждем ваших писем.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Представляем:
– УО «Минский государственный
профессиональный лицей № 1 машиностроения»
– специальности учреждений среднего
специального образования Республики Беларусь,
на которые были самые высокие проходные
баллы в 2012 году
• Знакомим с профессиями врача-диагноста,
землеустроителя
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

