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Факультет искусств
ЧУО «Институт современных знаний
имени А.М. Широкова»

Если вы не представляете себе жизнь без музыки, мечтаете о карьере модельера модной одежды, дизайнера интерьеров, или
увлечены 3D-моделированием, факультет искусств ЧУО «Институт современных знаний имени А.М. Широкова» поможет реализовать ваши мечты. Факультет искусств предоставляет возможность получения высшего профессионального образования по
различным направлениям эстрадного искусства и дизайна. Факультет славится своими преподавателями – мастерами эстрадного искусства, известными в республике художниками, дизайнерами, архитекторами и искусствоведами.

Ф

акультет искусств – это динамично развивающаяся
платформа по подготовке
высококлассных специалистов. На
факультете создана креативная система образования, которая соответствует современным образовательным
стандартам и обеспечивает включение студентов в различные виды творческой и социальной деятельности.
Образовательные программы строятся на современных методах работы
с использованием новейших компьютерных технологий, интерактивных
методов, деловых игр и др. Обучение
направлено на развитие художественно-творческого начала, социальной
активности, предприимчивости будущего специалиста для его успешной
профессиональной деятельности в
сфере эстрадного искусства, шоу-бизнеса, дизайна, искусства кутюрье, модельного бизнеса.
В структуру факультета входят три
выпускающие кафедры: кафедра художественного творчества и продюсерства, кафедра дизайна, кафедра
моделирования костюма.
Кафедра художественного творчества и продюсерства готовит специалистов по специальности «Искусство эстрады (по направлениям)».
Форма обучения – очная (дневная),
заочная. Срок обучения – 4 года (очная форма), 5 лет (заочная форма).
Направление специальности
«Иск усст во эстрады (инструментальная музыка)»
Обучение по данному направлению предусматривает углубленную
подготовку по предметам специнструмент (саксофон, труба, тромбон,
гитара, бас-гитара, ударные, струнные смычковые инструменты), им-
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провизация на специнструменте, инструментальный ансамбль, основы
композиции и др. Выпускникам присваивается квалификация «артист;
руководитель эстрадного оркестра, ансамбля; преподаватель».
Специалист в данной области работает руководителем, артистом,
эстрадных (театральных, музыкальных) творческих коллективов, исполняет программы из разнохарактерных произведений в разных формах, жанрах и стилях академической,
джазовой, рок- и поп-музыки.
Сфера деятельности специалиста:
эстрадное исполнительство, творческая деятельность в музыкальных
коллективах, педагогическая деятельность в учреждениях общего
среднего, среднего специального и
высшего образования.

Студент специальности «Искусство эстрады (инструментальная
музыка)» Павел Федосов на фестивале «Virage guitars»
Направление специальности
«Иск усство эстрады (компьютерная
музыка)»
По данному направлению изучаются такие дисциплины, как прикладные

Михаил Козлович
музыкальные программы, компьютерные технологии в музыке, компьютерные нотные издательские системы,
звукозаписывающее
оборудование,
основы звукорежиссуры и др. Выпускникам присваивается квалификация
«аранжировщик компьютерной музыки; преподаватель».
Специалист в данной области создает компьютерные аранжировки
музыкальных произведений в разных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок- и поп-музыки для музыкальных коллективов
разных творческих направлений;
занимается педагогической деятельностью в различных учреждениях
культуры и преподает дисциплины
по выбранной специализации.
Сфера деятельности специалиста:
аранжировка компьютерной музыки
в различных музыкальных коллективах, преподавательская деятельность в учреждениях общего среднего, среднего специального и высшего
образования.
Направление специальности
 Иск усство эстрады (пение)»
«
Основу обучения по данному направлению составляют такие предметы как
вокал, вокальный ансамбль, постановка вокального номера, сценическое движение, мастерство актера и др. Выпускникам присваивается квалификация
«певец; руководитель вокального
ансамбля; преподаватель».
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Сфера деятельности специалиста:
эстрадное исполнительство, преподавательская деятельность в учреждениях общего среднего, среднего
специального и высшего образования.

Студентка специальности «Искусство эстрады (пение)», лауреат
международных конкурсов Анастасия Куприянцева
Кафедра дизайна и кафедра моделирования костюма готовят специалистов по специальности «Дизайн»
(по направлениям)». Форма обучения – очная (дневная). Срок обучения – 5 лет. Выпускникам присваивается квалификация «дизайнер».
Студентам, в зависимости от направления специальности, преподают такие специальные дисциплины,
как дизайн-проектирование, композиция, архитектоника, эргономика,
перспектива, цветоведение, конструирование и технологии в дизайне,
история дизайна, теория и методология дизайна, академический рисунок, академическая живопись, дизайн-проектирование костюма, основы композиции костюма, конструирование и технология в дизайне
костюма и тканей, история костюма и
моды, основы делового имиджа и др.
Направление специальности
«Дизайн (предметно- пространственной среды)», специализация
«Дизайн интерьеров»
Специалист в данной области умеет осуществлять дизайн-проектирование интерьерного и экстерьерного
предметного пространства жизнедеятельности человека; создавать прогностическое художественное моделирование интерьеров с помощью
современных графических компьютерных программ.
Сфера деятельности специалиста:
проектирование интерьеров общественных и жилых зданий и малых архитектурных форм, благоустройство
предметно-пространственной среды,
художественное и дизайн-образование, экспертиза художественного и
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конструктивного решения интерьеров, предметов мебели и элементов
благоустройства территорий.
Направление специальности
«Дизайн (виртуальной среды)»
Специалист в данной области осуществляет дизайн-проектирование
знаково-информационных систем с
помощью современных компьютерных технологий; формирует выразительное образное решение виртуальных объектов в дизайн-графике,
рекламе, анимационных фильмах,
компьютерных играх.
Сфера деятельности специалиста: полиграфия, реклама, создание
мультимедийных приложений (кино,
видео, анимационных и учебных
фильмов), телевидение, разработка
компьютерных игр, зрелищно-развлекательная деятельность, культура, образование.

Проект графического контента
компьютерной игры (дипломный
проект) студента направления
специальности «Дизайн (виртуальной среды)» Дмитрия Леуса
Направление специальности
«Дизайн (костюма и тканей)»,
специализация «Дизайн (швейных
изделий)»

Показ коллекции моделей мужской
одежды студентки направления
специальности «Дизайн (костюма
и тканей)» Марины Машедо
Специалист в данной области умеет осуществлять дизайн-проектиро-
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вание изделий легкой промышленности; формировать выразительное
образное решение коллекций одежды
в соответствии с современными функциональными и художественноконструкторскими требованиями.
Сфера деятельности специалиста:
выпускники могут работать модельерами, стилистами, имиджмейкерами, модельерами-конструкторами,
конструкторами, художниками театрального костюма, художникамиконфекционерами, обозревателями в
области моды.
Поступающим на специальности
факультета искусств необходимо
сдать вступительные испытания –
белорусский (русский) язык (ЦТ),
история Беларуси (ЦТ), творчество
(внутренний экзамен).
Факультет искусств располагает
профессиональной музыкально-акустической базой, специализированной вокальной
студией и учебной компьютерной студией для
работы аранжировщиков музыки; компьютерными классами
для занятий по
дисциплинам
трехмерного
моделирования,
визуализации, анимации и сетевого
рендеринга; учебными мастерскими
для проведения занятий по академической живописи и рисунку, выполнению проекта в материале, материаловедению, фотографии и типографике; специализированными
аудиториями для работы на профессиональном швейном оборудовании.
Студенты факультета искусств активно участвуют в творческой жизни института и страны, выступая на
концертных площадках, создавая
проекты для различных выставок,
презентаций, показов модной одежды. Многие из студентов являются
лауреатами и призерами престижных международных и республиканских конкурсов и фестивалей.
Обучение на факультете искусств –
это уникальная возможность не
только получить престижное профессиональное образование, но и
стать участником увлекательного
творческого процесса.
Михаил КОЗЛОВИЧ,
кандидат искусствоведения, декан
факультета искусств
ЧУО «Институт современных
знаний имени А.М. Широкова»
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Главное – воспитать человека,
и только потом – чемпиона
Туше, вертушка, петля, прогиб, прием Нельсона,
дожим – не каждый читатель поймет, о чем идет
речь. Наш герой сталкивается с этими и другими
терминами ежедневно. Сегодня мы познакомимся с
таким видом спорта, как классическая борьба, которая воспитывает в человеке смелость, выносливость,
мужество. Занятия борьбой формируют жизненные
позиции, содействуют интеллектуальному, эстетическому, волевому воспитанию, укрепляют здоровье, гармонически развивают телосложение и физические качества. Борьба способствует повышению
работоспособности, воспитывает такие ценные морально-волевые качества, как целеустремленность и
решительность.
За каждой завоеванной медалью всегда скрываются не только талант и трудолюбие спортсмена, но
и ежедневная тренерская работа. Достижения спорт
сменов во многом зависят от мастерства и профессионализма их тренера. О греко-римской борьбе нам
расскажет Максименко Олег Николаевич – тренерпреподаватель УО «Витебское государственное училище олимпийского резерва», профессионал, мастер
спорта, за спиной у которого много соревнований, побед, различных достижений и наград.
– Олег Николаевич, давайте начнем нашу беседу с
определения и правил в данном виде единоборств.
Разъясните, что же является итоговой целью схватки –
туше или победа посредством заработанных очков?
– Греко-римская борьба – это единоборство двух
спортсменов. Борьба с технической стороны проводится
с помощью различных приемов, которые применяются не
ниже пояса. Главная цель поединка – прижать противника
спиной к ковру (туше). Борцы набирают определенное количество очков за каждый бросок, удержание или прием,
который они выполняют в схватке. Рефери на ковре присуждает очки, но главный судья (или председатель ковра) должен согласиться с его решением перед тем, как эти
очки будут засчитаны. Борцу также могут быть присвоены
очки в случае, если его соперник допускает нарушения,
такие как пассивность при ведении схватки (уклонение от
борьбы). Продолжительность схватки – два периода по
три минуты. В классической борьбе схватка ведется как в
стойке, так и в партере (лежа). При борьбе в стойке главной целью является вывести соперника из равновесия –
перевести в партер.
– В чем основное отличие классической борьбы от
вольной?
– В вольной борьбе разрешены захваты за ноги, а в греко-римской борьбе – только до пояса.
– Что самое важное в классической борьбе?
– В таких видах спорта, как единоборства, очень важный момент – спарринг-партнер. Он подбирается по весовой категории. Когда тренировка начинается на ковре,
борцы разбираются в пары и начинают шлифовку своей
техники. За счет хорошего спарринга идет рост борца.
Спарринг должен периодически меняться. Для смены

6

с п арр и н г-п ар т н е р а
борцы выезжают на
учебно-тренировочные сборы.
– Олег Николаевич,
как ваша жизнь связалась со спортом?
– В спорт меня
привел мой сосед,
он же тренер по греко-римской борьбе,
мастер спорта СССР
Аркадий Анисимович
Лукатенко. Заниматься борьбой я начал
в 10 лет под руководством
тренера
В.Н. Аверкина в детско-юношеской спортивной школе №3
Олег Максименко
г. Витебска. В начале
своей спортивной карьеры я занимался сразу в двух секциях – борьба и футбол. Футбол нравился гораздо больше. Хотелось быть профессиональным футболистом.
Только со временем, когда мне привили любовь к борьбе, я начал показывать хороший спортивный результат.
Сейчас я работаю тренером по греко-римской борьбе в
УО «Витебское государственное училище олимпийского
резерва» и имею 10 лет тренерского стажа.
– Чем для вас является греко-римская борьба сейчас?
– Для меня борьба – это искусство. Классическая борьба является тандемом гибкости и силы. Греко-римская и
вольная борьба являются совершенным инструментом
для развития силы, координации и скорости в движениях.
Занятия борьбой позволяют научиться владеть своим телом и гармонично развить все свои мышцы.
– Сколько длится карьера спортсмена, занимающегося греко-римской борьбой?
– Все сугубо индивидуально и зависит только от состояния здоровья борца. Кстати, соревнования проводятся
и среди ветеранов по греко-римской борьбе. У нас, на
Витебщине, есть борец, которому уже за 60 лет. Я говорю про Анатолия Ивановича Домашнева, он является двукратным чемпионом мира среди ветеранов по греко-римской борьбе.
– Расскажите, пожалуйста, о работе детского тренера.
– С детьми должен работать тот, кто действительно их
любит. Тренер с воспитанниками постоянно в разъездах
на соревнованиях, где заменяет ему родителей. Тренер
становится для ребенка всем, играет очень важную роль в
тренировочном процессе, прививает детям любовь к своему виду спорта.
Очень важно проводить тренировки качественно, давать что-то новое, периодически менять планы подготовки для разнообразия, придумывать новые упражнения,
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чтобы тренировки проходили интересно. Тренер должен
постоянно поддерживать у своих учеников интерес к
борьбе. Я делаю выводы со своего личного опыта.
– Как вы считаете, в чем заключается основная задача тренера?
– Главная задача тренера – это, прежде всего, воспитать
из своего ученика человека, а уже только потом – чемпиона. Тренер выявляет и раскрывает способности своих
воспитанников, учит их использовать все ресурсы и возможности организма на максимальном уровне. Готовит
спортсмена психологически, настраивая его на победу и
внушая веру в себя.
Тренер – психолог, медик и стратег в одном лице. Тренер должен видеть тревожащие симптомы болезненного
состояния до того, как они начнут серьезно беспокоить
спортсмена. Он должен знать все о своем ученике, знать
его сильные и слабые стороны и уметь использовать эти
знания. Только детально изучив индивидуальные характеристики своего воспитанника, тренер может принимать
решения об эффективности того или иного метода подготовки, поддержать спортсмена эмоционально и вселить
уверенность в победу.
– Есть ли в работе тренера какие-либо преимущества? Чему сами учитесь в работе?
– Среди преимуществ моей работы – возможность практически сразу оценить результат стараний, наблюдая за
успехами подопечных. Приятно, когда твой труд не проходит даром, когда его плоды приносят результат. К тому
же, каждый тренер самосовершенствуется и развивается
вместе со своими учениками. Обучая других, сам постоянно чему-то учишься.
– С какого возраста дети могут начать заниматься
борьбой? Какими качествами должен обладать ребенок, чтобы стать успешным профессиональным
спортсменом?
– Сейчас детей набирают с 8-10 лет в детско-юношеские
спортивные школы. В борьбе очень важны такие качества, как смелость, решительность, целеустремленность и
дисциплинированность. Без дисциплины и цели никогда
не будет результата.
Я люблю работать с ребятами подросткового возраста,
которым 14-15 лет. Как раз таких детей я и тренирую в ВГУОР.
– Олег Николаевич, расскажите о тренировочном
режиме занятий ваших учеников и об их нагрузках.
– В ВГУОР борцы греко-римского стиля тренируются
2 раза в день. Где-то 70%
нагрузки составляют тренировки по технико-тактической подготовке, 30%
нагрузки – занятия по общефизической подготовке
и спортивные игры.
– Как обстоят дела с
соревнованиями?
– Хотелось бы больше
соревнований и учебнотренировочных
сборов,
особенно за границей. Изза недостатка финансовых
средств нам приходится
часто готовиться дома.
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Сейчас учатся молодые перспективные ребята, которые
в будущем будут выступать на международной арене. За
5 лет работы в ВГУОР при мне проходили подготовку такие
борцы как Беляев Алексей (10 место на чемпионате мира),
Коньков Юрий (5 место на чемпионате Европы среди юниоров), Рудаков Павел (3 место на чемпионате Европы).
– В одном из своих интервью известный борец
И.В. Каныгин привел пример, как его тренер
Н.К. Волков научил его настраиваться на схватку.
Спортсмен рассказывал, что плакал перед схваткой,
чтобы со слезами выводились вредные токсины из
организма. Ведь для того, чтобы сконцентрироваться перед предстоящей схваткой, нужно иметь ясную
голову, жесткие руки и легкие ноги. А как настраиваетесь вы и ваши ребята на схватку?
– Игорь Владимирович – известный борец на весь мир.
Он заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, Европы, СССР, серебряный призер Олимпийских игр. К слову,
на призы И.В. Каныгина проходит турнир на Витебщине.
Каждый борец в виду своей индивидуальности по-своему настраивается на схватку, пример тому – И.В. Каныгин.
Мы же с ребятами всегда настраиваемся на победу. Тренер может и должен уметь поддерживать в борце боевой
дух и стремление покорять все новые и новые рубежи.

Турнир Каныгина
– Кем проще быть: тренером или борцом?
– Борцом, наверное, проще. Все тренеры по борьбе в
прошлом сами были борцами. Но тренер и борец – это
две совершенно разные специальности. Настоящий тренер обучает борцов прежде всего из-за того, что без борьбы не представляет свою жизнь.
Работа тренера связана и с большими эмоциональными
нагрузками. Чаще всего тренер для своих учеников является не просто тем, кто совершенствует их мастерство, но
еще и настоящим другом, переживающим и болеющим за
них на всех соревнованиях.
– Олег Николаевич, ваши пожелания ребятам, которые решили связать свою будущую жизнь со спортом.
– Ребята, если вы посещаете какие-либо спортивные
секции и хотите связать свою жизнь со спортом, то постарайтесь как можно быстрее определиться с видом спорта, в котором вы хотите стать профессионалом. И, конечно же, не сдавайтесь, несмотря на различные трудности,
всегда идите только вперед до победного конца.
Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива Олега МАКСИМЕНКО
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Престижные профессии,
для которых необходим английский язык
Пятая часть населения нашей планеты говорит
по-английски. Даже китайцы, численность которых в разы превышает численность народов,
населяющих мир, пишут «made in China». Такая
популярность делает этот язык самым важным
языком международного общения, политики,
дипломатии, бизнеса, науки, спорта.
Люди, владеющие английским, легко находят
необходимые знания, которые помогают им
достигать многих целей. Английский язык поможет изучить актуальные технологии, завести новых друзей из разных стран мира и освоить интересную профессию.
Во многих сферах невозможно стать сильным специалистом без знания языка Шекспира и
Диккенса. Этот язык необходим для экскурсовода, дипломата, маркетолога, секретаря, дизайнера, копирайтера… Список профессий, для которых знание английского становится важным
условием успешной работы, постоянно растет. Сегодня мы расскажем о 10 современных и интересных профессиях, в которых вам не обойтись без этого «универсального» языка.

1. Программисты, тестировщики,
веб-дизайнеры
Скажем прямо:
в IT-сфере без знания
английского делать нечего.
Специалисты этой
сферы, не владеющие английским,
не могут работать
даже в отечественных компаниях, не
говоря уже о международных корпорациях. К примеру, создание сайта или
его тестирование предполагает тесную работу с английским (от простейших названий цветов и форм до сложных профессиональных терминов). К тому же, техническое задание часто пишется именно по-английски.
Сейчас сфера информационных технологий стремительно развивается, поэтому IT-специалисты постоянно
следят за своим профессиональным образованием. Изу
чать новейшие тенденции помогают различные онлайнкурсы. Их предоставляют ведущие университеты мира,
где обучение ведется на английском языке.
Веб-дизайнер – модная и популярная профессия. Вебдизайнер – одна из самых молодых профессий, ровесница
системы World Wide Web. С одной стороны, сфера веб-дизайна творческая, с другой – требует кропотливой работы
и прагматичных, фундаментальных знаний. Английский
язык этому специалисту необходим как воздух: около
90 % учебных пособий и программ по графике и дизайну
не переведены на русский.
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Веб-дизайнеры создают интернет-страницы: разрабатывают графические концепции и веб-приложения;
придумывают flash-ролики, логотипы, баннеры, иконки;
обрабатывают фотографии. Эти специалисты работают в
крупных маркетинговых компаниях, небольших дизайнстудиях, туристических организациях, издательствах...
Сегодня веб-дизайнер – необходимый специалист, который помогает многим фирмам и частным лицам идти в
ногу со временем. Многие представители этой профессии
имеют высокий доход, а тех, кого привлекает свободный
график, занимаются своей деятельностью удаленно.
Как достичь успеха в этой профессии? Учиться,
учиться и еще раз учиться. Начните учить английский
уже сегодня, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне.
Подтягивайте технический английский, осваивайте новые программы, учитесь на курсах у зарубежных дизайнеров. Кроме того, веб-дизайнеру нужно иметь развитое
логическое мышление и хорошую память, художественный вкус; знать основы живописи (рисунок, графика,
композиция); владеть языками программирования; быть
трудолюбивым, креативным.

2. Журналисты, корреспонденты
Профессия журналиста очень интересная.
Иконы журналистики
стали известными благодаря работе, которой
посвятили всю жизнь.
Их внимание распространялось не только
на город, в котором они
работали, не только на
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страну, в которой жили. Их объектом был весь мир.
До того, как журналист обратится к аудитории с экрана телевизора, донесет свои мысли по радио или напишет материал в журнале, он должен собрать как можно
больше информации. И, конечно же, ему нужно найти как
можно больше материала по теме, поговорить со многими
людьми, специалистами в той области, которую освящает журналист. Изучая английский, журналисту не составит труда получить информацию из самых авторитетных
источников.
Английский для журналистов необходим. Спортивные
обозреватели, колумнисты, пишущие о кино, живописи,
музыке, специальные корреспонденты, работающие по
всему миру, военные журналисты знают английский и не
представляют свою работу без этого языка. Зная английский, журналист становится на голову выше (в профессиональном плане) своих коллег, не владеющих языком.
Он без проблем может путешествовать по миру и делать
уникальные репортажи, брать интервью у знаменитых
людей, освящать международные события.
Конечно, талант журналиста зависит не только от знания английского. Однако в сочетании с журналистскими
склонностями и способностями знание английского может значительно повысить гонорары и расширить список
контактов.
Как достичь успеха в этой профессии? Развивайте
устную речь и письменное общение, а также пишите как
можно больше эссе и очерков на английском. Старайтесь
записывать свои мысли и наблюдения, используя английские слова. Изучая язык, стремитесь найти свой стиль –
это одна из ключевых черт журналиста, которая делает
его интересным и успешным.

3. Менеджеры крупных компаний
В эту категорию входят менеджеры по работе с клиентами, по продажам, по снабжению и т. п. Профессия очень
популярная, престижная и желанная для многих наших
соотечественников. Менеджеры – специалисты, для которых деловое общение – одна из основных составляющих работы, от их умения убеждать и налаживать связи
зависит успех всей компании.
Существует ошибочное заблуждение, что крупные
компании берут на работу людей с большим опытом,
а выпускникам вузов придется сначала потрудиться в
мелких фирмах. Но это не совсем так. Основной причиной отказа является тот факт, что молодые люди не утруждают себя изучением английского. Как такой человек
будет работать в международной компании, общаться с
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иностранными партнерами, англоязычными клиентами
и поставщиками? Будьте уверены, в этой сфере владение
английским на уровне Upper-Intermediate перечеркнет отсутствие опыта работы.
Как достичь успеха в этой профессии? Лучшие менеджеры международных компаний занимаются английским постоянно, совершенствуя мастерство делового
общения и деловой переписки. Для людей, желающих
работать в этой сфере и достичь значительного успеха в
ней, существуют специальные курсы, на которых рассказывают про деловой английский от основ до деталей.

4. Инженеры различных
специализаций
Сегодня инженерные профессии – самые массовые профессии
высококва лифицированного
труда. В нашей
стране более трети специалистов с
высшим образованием – инженеры.
Наши специалисты востребованы и на отечественных промышленных
предприятиях, и в зарубежных фирмах. Именно инженеры руководят производственными участками на промышленных, строительных и других предприятиях, работают в конструкторских бюро и научно-исследовательских учреждениях, занимаются вопросами организации
производства, планирования и экономики.
Знание английского языка помогает инженеру следить
за последними техническими открытиями в той или иной
сфере и ориентироваться в новых способах реализации
собственных проектов. К тому же, зная английский, инженер легко прочитает любую необходимую техническую
литературу, изучит документацию аппарата импортного
производства и в кратчайшие сроки сможет решить поставленную перед ним задачу.
Как достичь успеха в этой профессии? Современный
инженер, который стремится стать отличным специалистом и освоить английский, должен помнить, что ему
необходимы специальные курсы, на которых изучают
специальную терминологию, технические сокращения,
условные обозначение, обучают чтению чертежей и формул на английском языке. Эти навыки позволят найти
работу в филиале иностранной компании, что обеспечит
хороший заработок.

5. Маркетологи
В нашей стране маркетолог – специалист
широкого профиля.
Он анализирует ситуацию на рынке,
разрабатывает новые
продукты,
изучает
целевую аудиторию,
проводит опросы, руководит
рекламной
кампанией, занима-
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ется PR и т. п. Почти вся литература о маркетинге и про
успешных маркетологов написана на английском языке, а
пока выходит перевод, пособия уже теряют свою актуальность. Знакомясь с профессиональной литературой на
английском языке, маркетолог может изучать и успешно
применять опыт зарубежных компаний на практике.
Как достичь успеха в этой профессии? Изучайте
работу лучших иностранных брендов и маркетологов,
общайтесь на профессиональных форумах, посещайте
конференции и тренинги ведущих зарубежных специалистов и на полученном опыте внедряйте свои разработки в отечественный рынок.

6. Экономисты, финансисты
В зависимости от
специализации на
экономиста могут
возлагаться
различные обязанности, хотя основной
задачей
любого
специалиста данной отрасли является сбор данных о
деятельности фирмы, их анализ, а также планирование и
прогноз дальнейших шагов.
Английский помогает специалистам данной сферы
объективно оценивать ситуацию в мировой экономике
и вырабатывать стратегию повышения эффективности
экономики для своего предприятия. К примеру, финансовые (инвестиционные) аналитики должны владеть
английским языком на свободном уровне для проведения мониторинга и анализа мировых финансовых
рынков; рынка ценных бумаг; исследования финансовой деятельности компаний, выпускающих акции;
выработки рекомендаций на покупку/продажу акций;
составления отчетов.
Кроме того, английский язык для экономиста – это пропуск в современные направления прикладной экономики. Многие специалисты говорят, что, не зная английского языка, невозможно быть экономистом, так как большинство понятий и концепций экономики сложились в
англоязычных странах.
Помимо этого, в нашей стране растет доля банков с иностранным капиталом, где может найти себе применение
экономист, владеющий иностранным языком. Английский не только поможет устроиться на работу в престижную зарубежную фирму или банк, но и позволит знакомиться с новейшей информацией, публикуемой в основном на английском языке.
Как достичь успеха в этой профессии? Внимательность, усердие и желание осваивать новые навыки – вот
основные качества хорошего экономиста или финансиста. Профессионально выучить английский язык в сфере
экономики и финансов можно на разнообразных курсах.
Кстати, для подтверждения высокого уровня владения
профессиональным английским языком в сфере экономики и финансов существуют международные сертификаты. В области бухучета и финансового менеджмента
ICFE (International Certificate of Financial English). Для
всех сфер экономической деятельности подойдет сертификат владения деловым английским языком BEC. Такие
сертификаты – пропуск на работу в международные компании.
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7. Юристы
Сфера
деятельности
юристов очень широка,
она охватывает все стороны общественной жизни.
Именно от сферы профессиональной деятельности юриста зависит,
насколько ему необходим
профессиональный английский язык.
Зная английский язык, можно реализовать себя в
области международного права. Кстати, у юристовмеждународников, как правило, самые высокие зарплаты среди коллег. Юрист-международник по роду своей
професс иональной деятельности работает с иностранными партнерами и коллегами, знакомится с документами в оригинале, поэтому он должен обладать высоким
уровнем языковой подготовки для осуществления своей
работы.
Как достичь успеха в этой деятельности? В сфере
предоставления юридических услуг в настоящее время
наблюдается рост конкуренции, что заставляет юридические фирмы и отдельных юристов расширять спектр
услуг. С приходом на белорусский рынок зарубежных
партнеров востребованы юридические услуги на языке, удобном для этих партнеров, поэтому уже никого не
удивляет, что работодатели в качестве одного из основных требований для позиции любого юриста выдвигают
знание иностранного языка. Изучайте английский, посещая различные профильные курсы. Метод или место
обучения не так важны, как желание совершенствовать
свои знания.

8. Переводчики (синхронисты,
референты)
П е р е в о д ч и ксинхронист
–
чрезвычайно
сложная
профессия, для которой необходимо безуп речное
владение
английским. Можно рассмотреть
один яркий пример. Переводчик слушает в наушниках речь и синхронно (одновременно) переводит ее. Слушать и синхронно
проговаривать перевод – невероятно трудно, ведь говорящего оригинальный текст нельзя попросить повторить. Для овладения профессией синхрониста требуется основательное обучение. Кроме того, необходимы
безупречное владение языком (родным и английским),
богатый словарный запас, хорошо артикулированная
грамотная речь, молниеносная реакция и отличная память. Для этой профессии нужен талант, ведь обладать
вышеперечисленными качествами могут одаренные
люди. Синхронисты высшего класса – редкость, их труд
ценится очень высоко.
Профессия переводчика не новая, но современные условия жизни требуют нового подхода в работе. Развитие международных коммуникаций привело к тому, что
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современные представители бизнеса все чаще бывают за
границей, налаживают связи с иностранными партнерами, проводят «разведку боем» на потенциальном рынке
сбыта. Ранее человек, сопровождающий бизнесмена в
заграничной поездке, назывался просто переводчиком.
Он не был заинтересован в исходе переговоров. Сегодня
руководителей крупных компаний привлекает не только
простой перевод, но и грамотный совет экономиста, менеджера и т. п. Эту профессиональную задачу выполняет
переводчик-референт.
Как достичь успеха в этой деятельности? Если
ваше высшее экономическое образование пока не нашло
практического применения, советуем подтянуть знание
английского. Так у вас появится шанс попасть в международную компанию, развиваться и расти профессионально. Первым шагом может быть запись, например, на
курсы английского языка для бизнеса.

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

давания нет. С каждой новой группой, с каждым учеником
приходится создавать уникальный метод.

10. Бортпроводники
международных авиалиний

9. Преподаватели, учителя

Сегодня преподаватель английского языка – одна из
самых важных профессий. Объясняется это достаточно
просто: знать английский язык в XXI веке считается престижным. Специалисты, которые этому умению обучают,
пользуются большим спросом. Родители с раннего возраста отдают своих детей на курсы изучения иностранных
языков, нанимают репетиторов. Преподаватели английского языка нужны не только в школах, – колледжи, институты, академии тоже нуждаются в талантливых педагогах. Факультеты иностранных языков есть и в педагогических, и в гуманитарных вузах, а также в классических
университетах с широким спектром специальностей.
Основная профессиональная обязанность преподавателя – проведение занятий, в процессе которых он обеспечивает изучение новой информации по своему предмету,
повторение и закрепление пройденного ранее, контроль и
выставление оценок, а также организация самостоятельной работы учеников.
Изучение английского языка часто ассоциируется с
упорной работой. Учителей, которые интересно подают
материал, ценят родители и любят ученики.
Как достичь успеха в этой деятельности? Для того,
чтобы освоить эту профессию, нужно в совершенстве знать
тот предмет, который преподаешь. К тому же, преподавателю необходимо быть коммуникабельным, иметь организаторские способности, бесконечное терпение и творческое
воображение. Необходимо регулярно повышать свой профессиональный уровень, ведь этой специальности невозможно выучиться раз и навсегда. Единых методик препо-
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Бортпроводник (стюард, стюардесса) – специалист
рядового состава на воздушных судах, ответственный
за организацию времяпрепровождения пассажиров в
авиатранспорте, а также организацию мероприятий по
безопасности полета и осуществление связи между экипажем самолета и пассажирами. В обязанности бортпроводника входит обеспечение безопасности пассажиров
в полете, их обслуживание, создание атмосферы гостеприимства и комфорта на борту воздушного судна. Если
специалист работает на воздушном судне, совершающем
международный полет, то без знания английского ему не
обойтись. Как правило, стюард должен владеть английским языком в объеме, предусмотренном программой
специальной подготовки бортпроводников.
Ведущие авиакомпании мира уделяют большое внимание конкурсу бортпроводников, так как бортпроводники
– это лицо авиакомпании. На протяжении всего полета
бортпроводник находится под пристальным вниманием
пассажиров. И во многом именно от того, как происходит
взаимодействие бортпроводников с пассажирами, будет
зависеть общее впечатление об авиакомпании.
Высокий уровень знания английского языка – одно из
основных требований при устройстве на работу бортпроводником.
Как достичь успеха в этой деятельности? Уделите
пристальное внимание своему английскому. Хороший
разговорный английский позволит успешно пройти собеседование при трудоустройстве в авиакомпанию. Кроме
того, необходимо обладать отменным здоровьем (здоровая нервная система, хорошие зрение и слух, хорошая
функция опорно-двигательного, вестибулярного аппарата), физической выносливостью, грамотной речью и
презентабельной внешностью, быть коммуникабельным
и дисциплинированным человеком.
Для приобретения профессий, связанных с английским
языком, недостаточно знания базового английского языка. К тому же, нужно быть отличным специалистом в
своей области, быть коммуникабельным, любознательным, постоянно расширять кругозор и профессиональные
навыки. Это нелегкий путь для одаренных и трудолюбивых. Если вы сильны духом и талантливы – дерзайте!
Екатерина МАКАРЕНКО
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«Лучший повод для того, чтобы о тебе
написали – хорошая игра и высокие
результаты!»
Институт журналистики Белорусского государственного университета – кузница талантливых специалистов. 70 лет это подразделение главного университета страны славится своими педагогами и студентами. Выпускники Института имеют диплом,
который подтверждает не только широкий объем теоретических
знаний, но и огромный багаж практических навыков.
Сегодняшний мой интервьюер – Максим Стоян. В 2013 году Максим окончил Институт журналистики БГУ по специальности
«Журналистика. Печатные СМИ». И вот уже два года работает
пресс-секретарем хоккейной команды «Динамо-Молодечно».
Максим амбициозный и целеустремленный молодой человек,
который в интервью рассказывает о том, как попасть в сферу
спортивной журналистики и какими качествами нужно обладать, чтобы работать пресс-секретарем.
– Максим, расскажи, как ты попал на должность пресс-секретаря
хоккейного клуба? Был ли определенный отбор на эту должность? Испытательный срок или стажировку
проходил?
– Моя история о поиске работы
очень похожа на сотни других историй. Увидел на официальном сайте
«Динамо-Минск» объявление о вакансии пресс-секретаря, отправил
резюме. Позже перезвонили представители клуба, мы встретились и
обсудили рабочие вопросы. В скором
времени мне предложили приступить к исполнению обязанностей
пресс-секретаря. Первое время, когда у команды проходила предсезонная подготовка, вводил в курс дела и
контролировал мою работу начальник пресс-службы «Динамо-Минск».
Когда начались игры, на первых порах мне также помогали и проверяли.
Ну, а потом, когда мой испытательный срок прошел, все стал делать сам.
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– Что входит в твои профессиональные обязанности?
– В мои обязанности входит выполнение достаточно большого количества задач. Организация и проведение послематчевых пресс-конференций, флеш-интервью, написание отчетов о прошедших матчах
команды для официального сайта
клуба – лишь малая часть того, что
я делаю.
Также я занимаюсь ведением официальных аккаунтов клуба в социальных сетях (ВКонтакте, Твиттер,
Фейсбук, YouTube). Благо, еще в
первый год работы нашлись ребята,
которые и по сей день помогают мне
с этим делом. Естественно, за труд
мы их поощряем. Например, кто-то
бесплатно посещает домашние матчи «Динамо-Молодечно», а кто-то
не раз уже получал билеты на матчи
минского «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге. Для ребят такая
работа – хорошая практика перед поступлением в университет.
Кроме этого, в мои обязанности входит обеспечение
всем необходимым (интернет,
стартовые составы, общение
с командой и др.) пришедших
на матч с участием команды
«Динамо-Молодечно» журналистов. Также я стремлюсь,
чтобы о команде писали различные средства массовой
информации, стараюсь макси-

Максим Стоян
мально подробно рассказывать о том,
что происходит в команде.
– Пресс-секретарь помогает формировать имидж команды. Удается
ли избежать в СМИ курьезных материалов? Или же команда не дает для
таковых повода?
– А зачем команде давать какие-то
курьезные поводы?! Лучший повод
для того, чтобы о тебе написали – хорошая игра и высокие результаты.
– Какие требования предъявляются к тебе как к специалисту?
– В основном все, что связанно с командой, публикуется на официальном сайте. Поэтому одно из главных
требований – оперативность. Если
произошло какое-то событие, то в
кратчайшие сроки нужно написать
об этом. И изложить всю информацию необходимо четко и грамотно!
– В Институте журналистики пару
лет назад появилась новая дисциплина – «Спортивная журналистика». Скажи, посещал ли ты данный
курс?
– Нет, никогда не посещал. Всегда
считал, что самое лучшее обучение –
практика.
– Кстати, о практике. Приходилось ли тебе работать в сфере спортивной журналистики до попадания
в штат хоккейного клуба?
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– Еще во время учебы в Институте журналистики БГУ определился,
что если и журналистика, то только
спортивная. Первым местом работы
стала газета «Все о футболе». Привел меня туда Никита Мелкозеров
(спортивный журналист, – прим.
авт.), который тогда учился на пару
курсов старше. Затем была газета «Аргументы и Факты» и телеканал ОНТ. На последних курсах
университета устроился на работу
редактором в детский спортивный
журнал «Юниор. Футбол, хоккей».
Тогда и началось тесное сотрудничество с хоккейным «Динамо». Проводили вместе конкурсы и различные акции.
Что я из всего этого получил? Конечно, огромный опыт. Если учесть,
что начал «вариться» в спортивной
журналистике еще на первом курсе, а
окончил университет я два с половиной года назад, то со спортом на «ты»
уже чуть более семи лет…
– Какое, по-твоему, самое главное
правило грамотного специалиста в
твоей области?
– Уметь найти общий язык с любым журналистом.

– А есть ли для тебя разница, чьим
пресс-секретарем работать? Вот адвокату, например, необязательно защищать только хороших людей.
– Можно сейчас сказать о том, что
кроме «Динамо-Молодечно» больше
нигде не хочется работать. Но это не так.
Хочется, конечно… в «Динамо-Минск».
– Суть твоей работы в том, что,
условно, ты говоришь чужим голосом. Тебя это не тяготит? Ведь за
плечами большая ответственность.
– Нет, не тяготит. Ответственность,
конечно, есть. Но и тренерский штаб,
и игроки мне доверяют.
– Как считаешь, какими качествами должен обладать толковый специалист в твоей области?
– Ему необходимо быть коммуникабельным, грамотным и нацеленным на результат. Но главное, пресссекретарю, да и любому другому специалисту вне зависимости от области
работы, нужно любить то дело, которым он занимается.
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может занимать должность пресссекретаря?
– Ничего невозможного нет. Конечно, для того, чтобы работать в прессслужбе, необходимы какие-то минимальные гуманитарные навыки. Но
желание – главное, что должно быть.
Если оно есть, то все остальное можно достичь через труд.
– Что пожелаешь людям, которые
мечтают работать пресс-секретарями?
– Повторюсь, нужно любить то, чем
ты занимаешься. Только тогда возможен какой-то профессиональный
рост и развитие.
– Максим, спасибо за интересные
ответы и успехов на профессиональном поприще.
– И вам всего хорошего! А читателей журнала «Кем Быть?» поздравляю с прошедшими новогодними
праздниками! Желаю, чтобы каждый
в жизни нашел то дело, которое будет
доставлять удовольствие.

– Кроме специалистов по связям с
общественностью и, как убедились
на твоем примере, журналистов, кто

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Максима Стояна

ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ
(профессиограмма)

Каждому доводилось быть свидетелем того, насколько часто в новостных
передачах по телевизору, радио, на
страницах газет и журналов ссылаются на высказывания пресс-секретарей.
В мыслях мгновенно возникает образ
важного, деловитого человека, которому доверяет и позволяет давать
комментарии авторитетное частное
лицо, будь это директор крупной компании или важный чиновник государственного учреждения.
Пресс-секретарь является сотрудни-
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ком пресс-службы организации (учреждения, компании, органа власти) и выполняет важные общественно значимые
функции, выступая в качестве связующего звена между организацией, которую
он представляет, и общественностью.
Пресс-секретарь – это «лицо» организации, он необходим любой компании,
которая желает создавать и поддерживать положительный имидж в обществе.
Также он нужен «публичным» лицам –
звездам шоу-бизнеса, спортсменам, политикам и т. д.

Основная задача пресс-секретаря
заключается в передаче «нужной» информации в «нужное время». В процессе своей профессиональной деятельности пресс-секретарь общается
с журналистами, предоставляет СМИ
официальную информацию, организует пресс-конференции, создает прессрелизы, обновляет корпоративный
сайт. Он обеспечивает обмен информацией и формирует благоприятное
мнение, объясняет общественности,
чем обусловлены те или иные дейст-
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вия, рассказывает о предстоящей деятельности компании и руководства.
Пресс-секретарь совмещает в себе
обязанности специалиста по связям с
общественностью, копирайтера, журналиста и помощника руководителя.
Функции пресс-секретаря зависят от
того, какую организацию он представляет.
История профессии
Возникновение пресс-служб на
постсоветском пространстве началось
в середине 90-х годов ХХ века, когда
СМИ начали активно использоваться в
политических целях. К началу XXI века
пресс-секретари прочно заняли свое
место во всех сферах общественной
деятельности.
Общая характеристика профессии
Деятельность пресс-службы (прессцентра, отдела по связям с общественностью) строится в соответствии
с целями и задачами организации.
Однако вне зависимости от вида организации основными принципами
работы любой пресс-службы должны
быть оперативность, непрерывность,
законность, объективность и конструктивность.
Основной функцией пресс-секретаря является его взаимодействие со
СМИ. Это предполагает подготовку
информационных материалов, прессрелизов с целью информирования населения о деятельности организации,
освещения происходящих событий,
мероприятий. Для эффективного выполнения этой задачи пресс-секретарь
должен оперативно получать информацию от других структурных подразделений организации и принимать
участие во всех мероприятиях, чтобы
создать общественный резонанс. Поскольку функцией пресс-секретаря является предоставление объективных
данных, он не имеет права, общаясь с
журналистами, высказывать свою точку зрения.
Функциональные обязанности пресссекретаря определяют также его подход
к работе. Можно ограничиться лишь
контактами со СМИ по мере необходимости, а можно стать для всех СМИ
постоянным источником информации о
деятельности организации.
В процессе своей профессиональной деятельности пресс-секретарь выполняет следующие функции:
• подготовка официальных сообщений для СМИ и оперативное их распространение;
• организация и участие в пресс-конференциях, брифингах, информационных встречах, пресс-турах;
• подготовка и передача СМИ теле-,
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фото- и аудиоматериалов, связанных с деятельностью организации;
• ведение официального сайта организации (поддержка интерактивных сервисов, информационная
переписка с посетителями сайта);
• контроль за упоминаниями об организации в интернет-источниках,
СМИ и неформальных коммуникационных ресурсах;
• поддержка рабочих контактов с
главными редакторами СМИ, руководителями телерадиокомпаний;
• сотрудничество с партнерскими
организациями, органами власти и
государственного управления;
• внутренняя информационная деятельность: создание баз данных,
внутрикорпоративный PR.
Для качественного выполнения всех
функций пресс-секретарю иногда приходится работать в выходные и праздники, а его рабочий день чаще всего
ненормированный.
Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• вербальные способности (хорошо
поставленная речь, умение связно и четко, грамотно и небанально
излагать свои мысли, богатый словарный запас);
• хорошо развитые дикция и артикуляция;
• литературные способности;
• высокий уровень развития концентрации, устойчивости, распределения внимания;
• способность воспринимать большое количество информации (всестороннее адекватное восприятие
ситуации);
• высокий уровень развития словесно-логической памяти (способность запоминать факты, события);
• аналитические способности (умение в потоке информации и событий
выделять главное, анализировать,
сопоставлять и оценивать факты);
• коммуникативные
способности
(умение налаживать, устанавливать контакты с людьми);
• высокий уровень развития организаторских способностей;
• способность быстро принимать решения в условиях изменяющейся
ситуации;
• способность преподносить информацию понятным простым языком
(избегая двояких фраз, спецтерминологии и аббревиатур), с учетом
особенностей каждой конкретной
аудитории;
• способность быстро переключаться с одной задачи на другую;
• высокая степень выносливости (так
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как работа связана с большими нервными, эмоциональными, физическими перегрузками);
объективность (умение освещать
события, не навязывая аудитории
личной точки зрения);
тактичность (умение вести себя в соответствии с этическими нормами);
самоконтроль и уравновешенность;
энергичность, оперативность (мобильность);
коммуникабельность, инициативность, работоспособность;
эрудированность;
фотогеничность (наличие внешних
данных, которые привлекают внимание).

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• замкнутость,
некоммуникабельность;
• невнимательность;
• пассивность;
• безответственность;
• неорганизованность;
• безынициативность.
Медицинские противопоказания:
• значительные дефекты речи (логоневроз);
• снижение остроты зрения и слуха
(учитывается степень);
• тяжелые заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• значительные нарушения функций
верхних и нижних конечностей;
• хронические заболевания любых органов и систем организма с тяжелым
течением и частыми приступами.
Профессиональная подготовка
Чтобы стать пресс-секретарем, необходимо получить высшее образование по специальности:
• «Журналистика»
(Белорусский
государственный
университет,
УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»,
УО «Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова»,
УО «Брестский государственный
университет имени А.С. Пушкина»);
• «Информация и коммуникация»
(Белорусский
государственный
университет, УО «Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы»);
• «Лингвистическое
о беспечение
межкультурных
коммуникаций
(связи
с
общественностью)»
(УО «Минский государственный
лингвистический университет»).
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Роль семьи в подготовке
ребенка к выбору профессии
Каждый ребенок уникален: у
него есть особенные таланты,
увлечения, желания и возможности. Одни довольно рано решают, что хотят лечить людей,
поэтому целенаправленно
движутся к мечте: углубленно
изучают химию и биологию.
Другие же дети могут всю сознательную жизнь увлекаться
физикой, а потом выбрать гуманитарную специальность.
Третьи уже с дипломом на руках осознают, что хотят заниматься совершенно другим.
Родители должны понимать, что профессиональное самоопределение может пойти по
незапланированному сценарию. Стоит ли им вмешиваться, навязывая свои желания, или
лучше полностью доверить выбор ребенку?
Выбирая профессию, подросток еще не готов в полной
мере осознать все стороны будущей жизни и нуждается в
поддержке со стороны взрослых, прежде всего – родителей. Нередко в семье возникают конфликтные ситуации,
связанные, в частности, с выбором профессии и дальнейшего пути получения образования. Причинами могут
выступать неадекватная позиция родителей в профессиональном самоопределении ребенка или затруднения
в оценке его преобладающих интересов и способностей.
Условно родителей можно разделить на 4 группы:
1. Активно участвующие в вопросах выбора профессии
для своих детей. Такие родители дают квалифицированные советы, разумно и обоснованно пытаются
помочь выбрать профессию с учетом их интересов,
склонностей и способностей.
2. Пассивно относящиеся к этому вопросу. Такие родители предоставляют своим детям полную свободу выбора профессии.
3. Родители, которые беседуют с детьми о путях выбора
профессии, интересуются их предпочтениями и намерениями; предоставляют своим детям самим решать
свою судьбу.
4. Навязывающие свою волю детям. Такие родители настаивают на верности собственной точки зрения касательно выбора профессии своих детей.
Полярные установки «Пусть сам решает!» или «Что он
без меня решит?» редко оказываются продуктивными
и, в конечном счете, могут привести к отчуждению меж-
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ду родителями и ребенком. Важно оценить способность
ребенка быть ответственным и самостоятельным: что он
уже может, а чему еще только учится. Для этого предпочтительны позиции 3 и 1, указанные выше.
Помогая подростку выбрать профессию, родители не
только обсуждают с ним преимущества и недостатки отдельных профессий и возможности получения образования по этим профессиям, но и неизбежно становятся детскими психологами: необходимо раскрыть потребности,
мотивы и способности ребенка, оценить соотношение
между одним и другим вариантом. Безусловно, какова
будет жизненная позиция ребенка при выборе будущей
профессии, зависит от родителей. Если в воспитании фигурировали такие постулаты, как стремление приобрести
через профессию привилегированное положение, желание поставить только себя в центре внимания, используя
усилия других для собственной карьеры, то в итоге общество получит карьериста, который будет очень часто попадать в конфликтную ситуацию, оказываясь в положении «непонятого», «непризнанного», «неоцененного». И
наоборот, если детям прививались интерес к созидательной деятельности, трудолюбие, уважительное отношение
к трудовым усилиям людей, стремление честно трудиться
на благо общего дела, то можно быть уверенным в том, что
ребенок найдет правильную дорогу в жизни.
Родители должны быть осведомлены, что именно чаще
всего подталкивает детей к тому или иному выбору профессии. Часто профессиональные намерения ребенка
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базируются исключительно на достоинствах будущей
профессии, а объективно существующие «минусы» профессии не учитываются (или просто неизвестны). Чтобы
выбор был по-настоящему реалистичным и не принес разочарований, необходимо заранее иметь представление о
теневых сторонах профессии. Это могут быть, например:
• сложности с трудоустройством;
• длительное время профессиональной подготовки;
• трудности в согласовании профессиональных и личных планов;
• профессиональные риски для здоровья и т. п.
Такая разносторонняя информация о профессии позволит быть готовым к ее недостаткам и позволит либо
искать пути компенсации, минимизации существующих
трудностей, либо примириться с неизбежными недостатками профессии (потому что ее достоинства все же весомее!), либо скорректировать планы.
Многие учащиеся озабочены поиском профессий, владение которыми гарантирует высокий заработок, поиском своеобразного «автопилота», якобы нацеленного
только на достижение материального достатка. Однако
заработная плата – это характеристика не профессии, а
рабочего места, должности. Высокий заработок гарантируется, прежде всего, высоким спросом на профессию и
низким уровнем ее предложения на рынке труда, затем –
квалификацией и должностью на конкретном рабочем
месте. При этом оплата по одной и той же профессии и
должности может существенно отличаться в зависимости от отрасли, региона, размера и формы собственности
предприятия и каких-либо других факторов. Именно поэтому такой критерий уместен при поиске работы, но не
при выборе профессии.
Весьма распространен у ребят и подход к выбору профессии с точки зрения ее престижности в обществе. Бытуют мнения, что престижная профессия тоже является
своеобразным «ракетоносителем» для вывода человека
на орбиту жизненного успеха, приобретения высокого социального статуса, привлечения внимания к своей
персоне. То есть сам факт получения престижной профессии – некая гарантия успешной карьеры. Внимание
обращается, прежде всего, на внешнюю сторону профессии: ее модность и популярность, причем в глазах даже не
общества в целом, а зачастую лишь определенного круга
лиц, например, компании сверстников.
Заметим, что мотив выбора не может быть верным или
неверным: амбициозные запросы, подкрепленные волей,
способностями, трудолюбием, здоровьем, могут быть
вполне осуществимы. Но нередко выбор профессии с точки зрения ее престижности идет рука об руку с выбором
профессии «за компанию» с друзьями (чтобы не выглядеть хуже других), тогда как сама по себе будущая профессия представляется слабо и не вызывает активного
интереса. В результате у ребенка появляются взаимоисключающие цели и внутренний конфликт мотивов.
Другой вариант выбора «за компанию» встречается,
когда нет желания разобраться в своих особенностях:
интересах, склонностях, способностях и возможностях
их реализовать в профессиональной деятельности. При
этом профессиональное самоопределение воспринимается как некая досадная необходимость, с которой надо
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быстрее расквитаться и продолжить приятное времяпрепровождение с друзьями. В таком случае выбор «за компанию» – лучший вариант. Такое решение может быть
обусловлено тем, что ребенок боится самостоятельности,
ответственности, привык быть ведомым в своей компании, занимать там привычное место.

В любом случае, маме и папе важно верить в ребенка,
поддерживать и уважать его выбор и руководствоваться
нашими полезными советами.
• Уважайте мнение ребенка. Давайте себе отчет в том,
что ребенок имеет полное право на свой выбор.
• Осознайте, что ребенок получает право голоса в семье
не в 18 лет, а намного раньше. Уже с 14 лет его можно
считать вполне сформировавшейся личностью. Он
имеет свои убеждения, определенные черты характера
и, конечно, мечты, которые касаются его будущего.
• Донесите до ребенка, что независимо от его решения
вы будете его поддерживать.
• С интересом выслушивайте все, о чем рассказывает
вам ваш ребенок. Если что-то для него важно, если он
делится с вами своим мнением или просит совета, вы
обязательно должны уделить этому внимание.
• Вся родительская профориентационная поддержка
должна происходить в форме диалога, партнерского
обсуждения.
• Расспрашивайте у сына или дочери о причинах его выбора. При этом не давите на ребенка, не пытайтесь его
переубедить.
• Разговаривая с ребенком, избегайте наставительного
тона! Часто именно интонация, а не содержание ваших
высказываний вызывает сопротивление и неприятие.
• Представления и высказывания ребенка в каких-то
аспектах могут быть наивными, нереалистичными.
Это естественно и почти неизбежно, поэтому проявите
понимание и воздержитесь от жесткой критики и тем
более иронии, высмеивания, раздражения.
• Не ждите, чтобы ребенок немедленно согласился с вами,
признал свою неправоту, будучи «раздавлен» неотразимостью вашей логики и богатством жизненного опыта.
Не повторяйте одни и те же доводы снова и снова: это
будет походить на нравоучение, вызывая только раздражение. Если ваши высказывания действительно убедительны и как-то соотносятся с личным опытом ребенка,
то они постепенно «прорастут» и окажут свое действие.
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• Подробно рассказывайте, как вы видите и понимаете
ту или иную ситуацию. Поясняйте, что вызывает у вас
сомнения; ищите вместе другие варианты и подходы к
решению вопроса, обращаясь при этом к пусть небольшому, но собственному опыту молодого человека.
• Периодически создавайте ситуации, в которых ребенок будет практиковаться в принятии самостоятельных решений.
• Воспитывайте трудолюбие. Не беда, если молодой
человек сразу не может выбрать себе профессию. Но
если ему с детства привито трудолюбие, целеустремленность и настойчивость, стремление быть полезным
людям, то он наверняка придет к своей цели, какие
бы трудности и неожиданности не встретились на его
пути.
• Будьте рядом с ребенком в момент принятия любых
решений, особенно тех, которые касаются его будущей
профессии.
• Помогите ребенку наметить план своей карьеры. Например, обсудите, чего он хочет добиться в жизни, что
необходимо для осуществления его желаний и какие
профессии позволят ему этого достичь; какое образование и где можно получить для овладения данными
профессиями; что надо предпринимать уже сейчас для
поступления и успешного обучения в том или ином
учебном заведении; что может помешать и как уменьшить риск неудачи.
• Желательно выяснить, какие потребности определяют поведение ребенка в процессе профессионального
самоопределения, чем он руководствуется, какие стороны профессии его привлекают. Это может быть престижность, возможность сделать карьеру, желание добиться успеха и даже славы, иметь высокие заработки,
стремление быть похожим на кого-то из знакомых.

Тест для родителей
«Моя роль в подготовке ребенка
к труду и выбору профессии»
Ниже приведен ряд суждений. Анализ своего отношения к ним поможет оценить ваше участие в профессиональной ориентации вашего ребенка. Внимательно прочитайте каждое из приведенных суждений. Если вы считаете, что оно соответствует вашим взглядам, то ответьте
«да»; если не соответствует, то «нет».
1. Я часто рассказываю дома о своей профессии, успехах и
трудностях на работе.
2. Мы с ребенком часто обсуждаем прочитанные им книги, бываем в музеях, на выставках.
3. Я не знаю, имеет ли какое-нибудь общественное поручение мой сын (дочь).
4. Мой ребенок хорошо знает, где и кем я работаю.
5. У меня нет свободного времени, чтобы обсуждать со
своим ребенком его интересы и увлечения.
6. Я никогда бы не выступил(а) с рассказом о своей профессии и работе перед классом, в котором учится мой
сын (дочь).
7. Я думаю, что кем бы ни стал в будущем мой ребенок,
общетрудовые навыки, полученные им в школе и дома,
пригодятся в жизни.
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8. И мне, и моему ребенку приносит большую радость
совместное выполнение трудовых обязанностей дома.
9. Моя работа не настолько интересна по содержанию,
чтобы я рассказывал(а) о ней своему ребенку.
10. Если в школе будет организован летний лагерь труда и
отдыха, мой ребенок обязательно туда поедет.
11. Я стараюсь, чтобы сын (дочь) имел(а) дома постоянное
поручение (мытье посуды, покупка продуктов и т.п.).
12. Я не хочу советовать своему ребенку, чем заниматься
в жизни, потому что он должен решить этот вопрос самостоятельно.
13. Мне кажется, что заставлять сына (дочь) участвовать
в работе по дому не нужно, он(а) еще успеет в жизни
наработаться.
14. Я знаю, какие учебные предметы больше всего нравятся моему ребенку, а какие – нет.
15. Я считаю, что можно наказывать трудом за проступки
и поощрять деньгами за хорошо выполненное поручение.
16. Я думаю, что участие в общественных делах поможет
моему ребенку проявить свои способности.
Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценивается в
1 балл.
Ключ:
Ответ

Номера суждений

«Да»

1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16

«Нет»

3, 5, 6. 8, 12, 13, 15

Суммируйте полученные баллы и прочитайте, что значит результат, который у вас получился.
12-16 баллов. Можно сделать вывод, что вы стремитесь
активно научить ребенка полезным трудовым умениям
и навыкам, помогаете проявить свои интересы, склонности, способности, расширяете его кругозор.
8-11 баллов. Вы понимаете важность семейного воспитания в подготовке школьников к труду, однако у вас есть
резервы для более активного участия в трудовом воспитании своего ребенка.
4-7 баллов. Такой результат говорит о том, что вы уделяете недостаточное количество внимания трудовому
воспитанию сына (дочери) и подготовке его к будущей
профессии. Следует помнить, что вашего ребенка ждет
впереди нелегкая учеба, а в дальнейшем – работа, и надо
уже сейчас учить его преодолевать трудности, заинтересовать предстоящим трудом.
0-3 балла. У вас либо мало свободного времени, либо
вы не уверены, что сможете чем-то помочь своему ребенку, и в связи с этим несерьезно относитесь к воспитанию
в семье. Однако ребенок нуждается в вашем участии и
внимании. В будущем он может столкнуться с серьезными затруднениями в профессиональном обучении и трудовой деятельности. Поддержите своего ребенка в учебе,
общественной работе, домашних делах.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?». Мне хотелось бы узнать
как можно больше о профессии ландшафтного архитектора. Расскажите,
пожалуйста, в каких учебных заведениях нашей республики ее можно получить. Заранее
благодарен. Тимур.
Ландшафтный архитектор – это специалист, который
принимает участие в создании проекта ландшафтной
организации территории города, проектировании объектов зеленого строительства (лесопарков, парков, скверов,
бульваров, санитарно-защитных зон и других видов зеленых насаждений). Он может работать в организациях, деятельность которых связана с зеленым строительством,
эксплуатацией объектов зеленого строительства, выращиванием декоративного посадочного материала и др.

В должностные обязанности ландшафтного архитектора входят:
• осуществление авторского и технического надзора за
выполнением работ на объектах зеленого строительства;
• координация подготовки эскизных проектов по реконструкции и формированию существующих зеленых насаждений, сезонному цветочно-декоративному
оформлению города;
• разработка мероприятий и контроль над их выполнением по формированию и реконструкции существующих заповедных территорий: парков-памятников
природы, архитектуры, национальных парков, ботанических садов и арборетумов, зоологических садов и
других объектов.
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Должен знать:
• основные принципы композиционного формирования
различных видов зеленых насаждений;
• основы проектирования объектов ландшафтной архитектуры, технологию строительства и содержания зеленых насаждений;
• ассортимент древесных, кустарниковых и цветочнодекоративных растений, газонных трав и т. п.;
• стандарты на посадочный материал, строительные
нормы и правила.
Значительную часть своего рабочего времени ландшафтный архитектор проводит на участках зеленого
строительства, где осуществляет авторский и технический надзор за выполнением работ. При выполнении
своих трудовых функций он применяет технологические
приспособления для осуществления чертежно-конструкторских работ, макетные конструкции для наглядного
просмотра проекта, использует персональный компьютер с установленным специализированным программным обеспечением и др.
Ландшафтный архитектор должен обладать следующими профессиональными качествами: развитое наглядно-образное мышление; способность к концентрации внимания в течение длительного времени; высокий
уровень абстрактного и творческого мышления; хорошая
долговременная память; высокая координация движений
кистей рук; развитая функция зрительного анализатора.
Подготовка по профессии осуществляется в следующих учреждениях высшего образования:
• Белорусский национальный технический университет;
• УО «Белорусский государственный технологический университет»;
• Полоцкий государственный университет;
• УО «Витебский государственный технологический
университет».
Здравствуйте, журнал «Кем быть?».
Меня зовут Ирина. В этом году я оканчиваю школу. Со своей будущей профессией
уже определилась. Хочу быть педагогомпсихологом. Прошу вас рассказать о том,
какой проходной бал был в 2015 году на факультете
педагогики и психологии Барановичского государственного университета на бюджетной форме. Большое
спасибо.
Наименование специальности и
специализации

Проходной
балл

Геоэкология

168,0

Дошкольное образование

162,0

Начальное образование

179,0

Социальная педагогика

163,0

Практическая психология

198,0

Обслуживающий труд и
изобразительное искусство

280,0

Физическая культура

193,0
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Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие функции выполняет инженер по защите информации. Обязательно ли наличие высшего образования или
достаточно среднего специального? С
уважением, Петр Сергеевич.
Инженер по защите информации – это специалист,
который выполняет работу по проектированию и внедрению специальных технических и программно-математических средств защиты информации, обеспечению
организационных и инженерно-технических мер защиты
информационных систем.

В его должностные обязанности входят: осуществление подбора, изучение и обобщение научно-технической
литературы, нормативных и методических материалов по
техническим средствам и способам защиты информации;
участие в рассмотрении проектов технических заданий,
планов и графиков проведения работ по технической
защите информации, в разработке необходимой технической документации; составление методики расчетов и
программы экспериментальных исследований по технической защите информации, выполнение расчетов в соответствии с разработанными методиками и программами;
проведение сопоставительного анализа данных исследований и испытаний, изучение возможных источников и
каналов утечки информации; осуществление разработки
технического обеспечения системы защиты информации,
технического обслуживания средств защиты информации; участие в составлении рекомендаций и предложений
по совершенствованию и повышению эффективности защиты информации, в написании и оформлении разделов
научно-технических отчетов; составление информационного обзора по технической защите информации; выполнение оперативных заданий, связанных с обеспечением
контроля технических средств и механизмов системы
защиты информации; участие в проведении проверок
организаций по выполнению требований нормативнотехнической документации по защите информации, в
подготовке отзывов и заключений на нормативно-методические материалы и техническую документацию; подготовка предложений по заключению соглашений и договоров с другими организациями, предоставляющими
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услуги в области технических средств защиты информации, составление заявок на необходимые материалы, оборудование, приборы; участие в проведении аттестации
объектов, помещений, технических средств, программ,
алгоритмов на предмет соответствия требованиям защиты информации по соответствующим классам безопасности; проведение контрольных проверок работоспособности и эффективности действующих систем и технических
средств защиты информации, составление и оформление
актов контрольных проверок; анализ результатов проверок и разработка предложений по совершенствованию и
повышению эффективности принимаемых мер; изучение и обобщение опыта работы других организаций по
использованию технических средств и способов защиты
информации с целью повышения эффективности и совершенствования работ по ее защите и сохранению государственной тайны; выполнение работ в установленные
сроки на высоком научно-техническом уровне, соблюдая
требования инструкций по режиму проведения работ.
Для занятия должности «Инженер по защите информации» необходимо получить высшее или среднее специальное образование по специальности «Защита информации в телекоммуникациях», «Техническое обеспечение
безопасности», «Электронные системы безопасности»,
«Искусственный интеллект», «Программное обеспечение информационных технологий».
Здравствуйте, редакция. В каких
профессионально-технических учебных
заведениях Гомельской области можно
получить профессию плотника на основе общего базового образования? Заранее благодарен. Дмитрий.
• УО «Гомельский государственный профессиональный
лицей речного флота»;
• УО «Гомельский государственный профессиональный
лицей строителей»;
• УО «Мозырскийгосударственный профессиональный
лицей строителей»;
• УО «Рогачевский государственный профессиональный лицей строителей».
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Представляем учебное заведение
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ГУО «Минский
финансово-экономический
колледж»
Для истории развития человечества 85 лет – это лишь миг, но для
учебного заведения – это годы упорного труда нескольких поколений педагогических работников, сотрудников и учащихся.
За это время техникумом, а затем колледжем подготовлено более 38 тысяч квалифицированных специалистов для экономики
Республики Беларусь. Особая гордость колледжа – выпускники,
которые своими делами приумножают славу своей страны, своей
альма-матер.
О развитии, совершенствовании и создании условий для успешного обучения в ГУО «Минский финансово-экономический колледж» расскажет директор Оксана Анатольевна Бесько.
– Оксана Анатольевна, расскажите, какие специальности можно освоить в колледже?
– В настоящее время в колледже
осуществляется подготовка специалистов со средним специальным
образованием по дневной форме обу
чения по специальностям:
• «Финансы»
(специализации
«Бюджет и бюджетный учет», «Налоги и налогообложение», «Страхование»; квалификация «экономист»);
• «Банковское дело» (квалификация «экономист»);
• «Бухгалтерский учет, анализ и
контроль» (квалификация «бухгалтер»);
• «Маркетинг»
(квалификация
«экономист по маркетингу»);
• «Экономика и организация производства» (специализация «Экономика и правовое обеспечение
предпринимательской
деятельности»; квалификация «техник–
экономист»).
Подготовка специалистов осуществляется за счет собственных
средств учащихся и за счет средств
республиканского бюджета. Все бюджетные места подкреплены заявками
заказчиков кадров.
Заказчиками кадров являются
Комитет по образованию Мингор
исполкома, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь, БРУСП «Белгосстрах», ОАО
«АСБ Беларусбанк», ОАО «БПСбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО
«Технобанк», Министерство культуры Республики Беларусь и др.
После окончания колледжа вы-
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пускники могут поступать на сокращенное обучение по заочной форме в
вузы Республики Беларусь. Колледжем заключены договоры о непрерывной подготовке с 22 вузами Республики Беларусь.
– Где проходит практика учащихся?
– Каждая специальность – это своя
отдельная история. Если мы говорим
о специальности «Финансы», то учащиеся по специализации «Налоги
и налогообложение» проходят практику в налоговых органах Респуб
лики Беларусь, учащиеся по специализации «Страхование» проходят
практику в страховых компаниях
Республики Беларусь, учащиеся по
специализации «Бюджет и бюджетный учет» проходят практику в бухгалтериях бюджетных организаций.
Учащиеся
по
специальностям
«Бухгалтерский учет, анализ и
контроль», «Экономика и организа-

Оксана Бесько
ция производства» и «Маркетинг»
проходят практику на различных
предприятиях в соответствующих
своей специальности отделах.
Учащиеся по специальности «Банковское дело» проходят практику
только в банках.
– Как организована работа педагогического состава колледжа?
– Колледж располагает кадровым
потенциалом, способным обеспечить
качественную подготовку специалистов. Высшую квалификационную
категорию имеет 44 % преподавательского состава, первую квалификационную категорию имеет 42 %.
В педагогическом коллективе кол-
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леджа сохраняются и совершенствуются устоявшиеся принципы и подходы к организации образовательного процесса, внедряются новые формы и методы работы. Преподаватели
колледжа наряду с традиционными
формами и методами проведения
учебных занятий широко применяют
деловые и ролевые игры, пресс-конференции, диспуты и другие формы
работы, которые способствуют активизации учебного процесса, развитию интереса учащихся к усвоению и
применению знаний и умений.
Колледж является ответственным
за разработку и обновление стандарта специальности среднего специального образования «Финансы» со
специализациями «Бюджет и бюджетный учет», «Налоги и налогообложение», «Страхование».
Педагогический коллектив колледжа является активным участником в разработке учебно-планирующей и учебно-методической документации для всей республики по
экономическому профилю. Также
преподаватели колледжа принимают
участие в издательской деятельности
в качестве авторов и рецензентов.
В колледже уделяется внимание
работе с молодыми преподавателями. За каждым из них закреплены опытные наставники, которые
оказывают методическую помощь
в подготовке материалов к занятиям, текущей и итоговой аттестации.
На протяжении многих лет успешно
функционирует школа «Начинающий преподаватель».

ВТБ, ООО «Агентство Владимира
Гревцова». В рамках учебной практики по маркетингу организуется посещение предприятий ЗАО «Минский
завод безалкогольных напитков»,
ИП «Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия», Парка высоких технологий;
тематических выставок – «Мир упаковки», «Тур-бизнес» и др.
Цикловая комиссия банковских
дисциплин и бухгалтерского учета
осуществляет работу по двум направлениям:
• подготовка кадров для учреждений финансово-кредитной системы, их филиалов и отделений, расчетно-кассовых центров, центров
банковских и розничных услуг,
обменных пунктов;
• подготовка кадров для служб
бухгалтерского учета, анализа
и контроля в организациях и их
структурных подразделениях различных организационно-правовых форм всех отраслей экономики республики.

ностно-ориентированного обучения,
используют как традиционные формы и методы обучения, так и деловые игры, конкурсы, позволяющие
активизировать познавательную деятельность учащихся («Брейн-ринг»,
«IQ-аукцион», «Избирательная кампания» и др.). Формированию активной гражданской позиции, общей
культуры учащихся способствуют
внеаудиторные формы работы: конкурс «Я и имидж МФЭК», открытые
кураторские часы («Изучаем международное гуманитарное право»,
«Молодежь и избирательное право»,
«Маркс на новый лад» и др.), учебные
занятия в форме экскурсии, создана
богатая видеотека по темам цикла.
Основными направлениями работы комиссии информационных технологий, математики, статистики
являютcя формирование информационной культуры у учащихся колледжа; развитие навыков самостоятельной работы учащихся, воспитание их активной жизненной позиции,

– Оксана Анатольевна, расскажите, какие предметные комиссии существуют в колледже и в чем заключается их работа?
– В целях совершенствования качества образования, повышения педагогического мастерства педагогических работников, методического
обеспечения образовательного процесса в колледже создано 8 предметных (цикловых) комиссий.
Комиссия социально-экономических дисциплин является выпускающей комиссией по специальности
«Маркетинг». Первый выпуск учащихся по специальности состоялся в
ноябре 2009 года. Комиссия активно
участвовала в разработке типового
учебного плана по специальности
«Маркетинг», учебных программ для
данной специальности.
Учащиеся колледжа в рамках учебной практики провели маркетинговые исследования для ОАО «Кондитерская фабрика «Слодыч»», банка

Цикловой комиссией проводятся
разнообразные внеаудиторные мероприятия, способствующие профессиональному становлению учащихся, такие как олимпиады по специальным дисциплинам, встречи с
выпускниками – банковскими и бухгалтерскими работниками, конкурсы рекламных проспектов по банкам,
проведение экскурсий в организации – заказчики кадров, посещение
ежегодной выставки «Банк. Страхование. Лизинг», дней открытых дверей в банках и др.
Основные задачи работы цикловой комиссии социально-философских дисциплин – формирование мировоззрения, системного мышления,
социально значимых личностных
качеств, гражданственности и патриотизма, правовой культуры будущих
специалистов.
Преподаватели комиссии совершенствуют
учебно-методическую
работу, воплощают принципы лич-

развитие профессиональной компетентности.
Для эффективной организации
обучения преподавателями комиссии поддерживается тесная связь
колледжа с базовыми организациями с целью использования современных информационных технологий.
Проводится совместная работа по
разработке практических заданий,
выполняемых с использованием персональных компьютеров.
Большое внимание уделяется вне
аудиторной работе с учащимися.
Ежегодно комиссия проводит олимпиады по информационным технологиям, конкурсы по скоростному набору текста в MS Word, по статистике
«Беларусь в цифрах».
Свой вклад в подготовку квалифицированных специалистов вносит и
комиссия белорусского и иностранных языков, которая помогает учащимся овладеть родным и иностранным языком как средством общения
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в рамках избранной специальности.
Для того, чтобы процесс обучения
иностранному языку был максимально эффективным, преподаватели комиссии широко используют
аудио, видеоматериалы, ситуативноролевые игры, которые воздействуют
на эмоциональную сферу учащихся, помогают решать многие задачи.
Ежегодное участие в научно-теоретической конференции учащихся
колледжа, проведение олимпиады,
викторины, внеаудиторных воспитательных мероприятий комиссии
на иностранном языке позволяет создавать ситуации, стимулирующие
заинтересованность в изучении иностранных языков как средства межнационального общения и способа
получения дополнительных профессиональных знаний, что является сегодня ключевым фактором подготовки конкурентоспособного молодого
специалиста.
Цикловая комиссия планово-экономических дисциплин и налогообложения осуществляет организацию учебного процесса и его методическое обеспечение по двум блокам
дисциплин: планово-экономическим
дисциплинам и налогообложению.
Блок планово-экономических дисциплин включает такие учебные
дисциплины, как «Экономика организации», «Анализ хозяйственной
деятельности», «Организация производства», «Ценообразование», «Логистика», «Внешнеэкономическая деятельность». Ключевым объектом изу
чения указанных дисциплин является предприятие и его деятельность.
Блок дисциплин по налогообложению включает такие учебные дисциплины, как «Налогообложение»,
«Налогообложение организаций»,
«Налогообложение физических лиц»,
«Система налогообложения».
Цикловая комиссия ответственна
за подготовку специалистов по двум
специальностям: «Финансы» (специализация «Налоги и налогообложение», квалификация «экономист»),
а также «Экономика и организация производства» (специализация
«Экономика и правовое обеспечение
предпринимательской деятельности», квалификация «техник-экономист»).
Цикловая комиссия финансовых
дисциплин ответственна за подготовку и выпуск специалистов по специализациям «Бюджет и бюджетный
учет» и «Страхование» специальности «Финансы».
Основными целями, которые ставят перед собой преподаватели ко-
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миссии финансовых дисциплин, являются: расширение и углубление
знаний, умений и навыков учащихся
в овладении профильными дисциплинами и формирование положительного отношения к избранной
профессии. Особое внимание преподаватели комиссии уделяют работе с
организациями-заказчиками кадров.
Используются различные виды сотрудничества с бюджетными и страховыми организациями.
Одним из направлений работы
колледжа является содействие формированию здорового физически
активного образа жизни молодежи и
воспитание бережного отношения к
собственному здоровью и здоровью
окружающих как социальной ценности. Данное направление работы
помогают реализовать преподаватели цикловой комиссии физического
воспитания.
Преподаватели комиссии ежегодно принимают участие в отраслевой
спартакиаде работников Министерства финансов Республики Беларусь,
осуществляют подготовку команд
колледжа для участия в спортивномассовых мероприятиях Советского
района и города Минска.
Наши учащиеся во время обучения
в колледже занимают призовые места
в различных республиканских, городских и районных соревнованиях.

– Оксана Анатольевна, какие
структурные подразделения существуют в колледже?
– Во-первых, это общежитие. Оно
состоит из двух зданий, соединенных
между собой переходом. Колледж на
100 % обеспечивает всех своих учащихся местами в общежитии. Для
проживания в нем созданы условия в
соответствии с действующими нормами. Вся работа в общежитии строится
по принципу самоуправления, основным органом которого является Совет общежития. Он, совместно с воспитателями общежития, организует
различные досуговые мероприятия,
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праздничные концерты, познавательно-развлекательные конкурсы, а также шахматно-шашечные турниры, соревнования по настольному теннису.
Во-вторых, следует упомянуть библиотеку. На абонементе библиотеки
читатели имеют право пользоваться
электронными каталогами: алфавитным и систематическим, получать
учебную и художественную литературу для работы дома. В читальном
зале одновременно может работать
68 человек.
В-третьих, к структурным подразделениям колледжа относится
вычислительный центр. ВЦ обеспечивает нормальное функционирование имеющейся в колледже
вычислительной техники, подбор и
содействие в приобретении, настройку и установку новых персональных компьютеров, периферийных
устройств и оборудования, проводит
работу по обеспечению бесперебойного функционирования учебного
процесса, а также оказывает содействие в автоматизации работы других
служб колледжа.
В-четвертых, нельзя не сказать про
нашу бухгалтерию. Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением и осуществляет
организацию бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности и контроль за сохранностью
собственности, правильным расходованием денежных и материальных
ценностей, экономным расходование
материальных трудовых и финансовых ресурсов.
– Оксана Анатольевна, каких учащихся ждет колледж в новом учебном году?
– Хочу обратить внимание, что в
нашем колледже получить образование будет легче тем ребятам, которые
обладают, как говорится, математическим складом ума. Ребятам, для
которых предпочтительны гуманитарные дисциплины, будет очень тяжело не только учиться, но и работать
в финансово-экономической сфере.
Также хочу отметить, что всем нашим выпускникам приходится работать в коллективе и общаться с клиентами, поэтому и обучение, и будущая
работа будет приятной для коммуникабельных ребят. Конечно, развить те
или иные навыки можно в ходе обучения, чему в нашем колледже уделяется значительное внимание.
Желаю удачи в выборе будущей
профессии.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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ПОВТОРЯЕМ ФИЗИКУ
(Продолжение, начало в № 11, 12/2015)
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С любовью к своему делу
В любые времена существовали правила и нормы, которые
помогали обществу жить и развиваться, а людей, знающих
законы, всегда почитали и считали их знание очень ценным. И сегодня мы сталкиваемся с огромным количеством
потребностей, решить которые нам помогают юристы. Эти
специалисты являются настоящими профессионалами той
сферы, которая многим кажется одной из самых запутанных и сложных. О своем профессиональном пути, специфике и особенностях труда расскажет Анна КРУПКО, регистратор недвижимости РУП «Минское городское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру».
– Анна, как ты решила стать юристом?
– Мне было несложно выбрать профессию. Можно даже сказать, к профессии юриста у меня всегда была
предрасположенность, связанная с
семейной традицией: мой отец и старший брат – юристы, мама тоже связана с юрисдикцией, так как работает
ведущим лаборантом на одной из кафедр юридического факультета БГУ.
К тому же, всю жизнь я сталкивалась
с вопросами, которые требовали объективности, поэтому мой выбор пал
на юридическую специальность.
На мой выбор повлияло несколько
моментов. Я – человек, воспитанный
на определенных внутрисемейных
ценностях и амбициях, к тому же, огромную роль сыграли и мои личностные характеристики. Я всегда стараюсь быть справедливой.
Также очень важным для меня
всегда было то, что наша жизнь – это
постоянное взаимодействие с обществом. Я выбрала ту сферу, к которой
у меня в большей степени есть склонности и способности.
– Расскажи про обучение и твои
первые шаги в профессии.
– Я закончила юридический факультет БГУ в 2012 году по специальности «Правоведение». Мне очень
нравилось учиться. Первые два курса были для меня, так сказать, ознакомительными. Нам преподавали
общеобразовательные
предметы,
формировали общее представление о
специальности, о сфере работы. Тог-
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да я задавалась вопросом, как я смогу
использовать в будущем полученные
знания, и не совсем ясно понимала,
как мое развитие отразится на моем
будущем. Я не могла предположить,
в какую сторону меня повернет дальше. Ведь юрисдикция – это очень
широкая сфера человеческой жизни.
Наверное, в то время я столкнулась с
проблемой понимания профессии и
поиска своего места в ней.
На третьем курсе я открыла для
себя важный постулат: в юрисдикции нельзя знать все. Как-то мой преподаватель по гражданскому праву
сказал: «Хороший юрист – это не тот
юрист, который знает все. Хороший
юрист – это юрист, который знает, где
найти то, что ему нужно». Уже тогда
у меня сформировался превалирующий принцип: знать, где и как найти необходимую мне информацию в
наименее короткие сроки.
Когда появились специализированные предметы, я проявляла большой интерес к уголовному праву и
уголовному процессу. Первое время
мои представления о работе в этих
сферах формировались на основе какого-то сериального шаблона. Мне
казалось, что работать в прокуратуре
и расследовать дела – это очень романтично. Конечно, со временем мое
представление изменилось.
На курсе четвертом я начала задумываться о том, зачем я учусь. Нет, я
не могу сказать, что мне было неинтересно учиться. Мне были интересны
какие-то определенные предметы, но
даже интересуясь чем-либо, я не мо-

Анна КРУПКО
гла себе представить, как я могу это
использовать и применять на практике в реалиях нашей жизни. Да, у меня
была платформа, но я не представляла, куда двигаться дальше. Это был
сложный, можно даже сказать переломный период в моем обучении.
Когда на пятом курсе у нас началось распределение, я решила пойти работать в прокуратуру. Да, тогда я руководствовалась теми образами и представлениями, которые
сформировались в моем сознании
постсоветской действительностью
и медийным пространством. Они
отложили значительный отпечаток
на мое решение и мой выбор. Потом, к счастью, я отказалась от такой работы и пошла в адвокатуру. Я
успешно сдала экзамены, получила
диплом и… в какой-то момент поняла, что я не знаю, зачем мне это
надо. Мне казалось, что не я сама
хочу стать адвокатом, а что-то меня
подталкивает им стать.
Полгода я стажировалась на адвоката. Во время стажировки я поняла,
что отношение прокурорских работников или работников суда к адвокату далеко от поверхностного, обывательского представления. Меня это
подкосило. Я поняла, что адвокатом
я стать не смогу. Ко всему прочему,
обстоятельства сложились так, что я
не сдала квалификационный экзамен
на адвоката.
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– Анна, чем ты занимаешься сейчас? Расскажи про организацию, в
которой работаешь.
– Сейчас я работаю в организации
РУП «Минское городское агентство
по государственной регистрации и земельному кадастру» и занимаю должность регистратора недвижимости.
С точки зрения финансового обеспечения и реализации профессиональных качеств эта должность – моя
лучшая возможность на данном этапе
моей карьеры. Я не знаю, где бы еще
смогла получить те навыки, как не на
нынешней должности.
Наша организация очень большая, в ней достаточно много отделов. Мы занимаемся регистрацией
недвижимого имущества и прав на
него. В этой сфере мы монополисты.
К примеру, если ты купил квартиру,
заверил договор у нотариуса, то за регистрацией прав, которые позволят
тебе стать официальным собственником, ты должен будешь обратиться

Знакомим с профессией
в нашу организацию.
Когда я пришла в эту организацию
на стажировку, главными плюсами
для меня стали такие факторы, как
работа по своей специализации и работа с людьми. Для меня это очень
важно. И мне было очень интересно
и любопытно, к чему это меня приведет.
– Расскажи о своей работе. Как ты
осваивалась на новой должности?
– Регистратор осуществляет прием
граждан, общается с ними, выслушивает, что им необходимо, а также
выполняет те или иные юридические
действия. Первое время было страшно, потому что когда ты работаешь с
людьми, это всегда нестандартно. Работник не должен ошибаться в помощи, которую он оказывает.
Со временем менялись отделы, в
которых я работала, менялись кураторы, которые меня стажировали.
Бывали разные ситуации и разные
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люди. И в середине своей стажировки я поняла, что действительно хочу
работать в этой организации. Я поняла, что эта работа заключает все то,
что мне необходимо.
Перед сдачей квалификационного
экзамена впервые у меня было чувство, что я боюсь не сдать, потерять время и опыт. Тогда ко мне пришло ясное
понимание, что это именно та сфера
и та работа, которая мне нужна. Уже
тогда я хотела работать именно в этой
организации и не видела себя где-то
еще. Когда я сдала экзамен, я ощутила шок. Это было очень важно для
меня.
Наш экзамен состоял из 99 вопросов, часть из которых относилась
к специфике работы с земельными
участками, часть касалась действий
регистратора, а третья часть была
связана с работой с юридическими лицами. Все эти сферы по своей
структуре связаны, но в ключевых
моментах они очень сильно различаются. Юрисдикция не может быть
общей. Всегда есть какие-то нюансы,
спецификации и так далее. Юрист
не может знать всего, иначе это либо
плохой юрист, либо у него завышена
самооценка.
Сдать экзамен – значит получить
свидетельство об аттестации и, конечно же, возможность, которая позволяет работать в должности регистратора недвижимости. Мы получили гербовые печати регистратора
со своим личным кодом, идентифицирующим работника. Этой печатью
пользуюсь только я, ею я заверяю
свою подпись.

После квалификационного экзамена я начала работать в отделе по
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удостоверению договоров. Так получилось, что во время стажировки я
не работала в этом отделе. Это сравнительно молодой отдел, который
успешно сосуществует с другими.
Благодаря помощи коллег я быстро
освоилась и поняла азы работы. Для
меня это было необычно, так как во
время стажировки я хотела работать
в отделе по работе с физическими лицами, но сейчас ни о чем не жалею.

В нашей организации можно выгодно и быстро заключить сделку и
оформить свои права. В нашем отделе можно составить договор купли-продажи, дарения, мены, вычленения, ипотеки и др. Это очень важная процедура, которая фиксирует
юридические права граждан. Когда
заявители обращаются в организацию, составляется проект договора,
они его читают, подписывают, там
же принимаются заявления на регистрацию юридических прав нового
собственника.
– В чем заключается специфика
твоей работы?
– Специфика моей работы заключается в том, что мой труд связан с
людьми, которым необходимо заключить ту или иную сделку, касающуюся недвижимого имущества. Общение с людьми – это главный фактор.
Я как специалист помогаю людям
совершить юридически значимое
действие.
Когда ко мне приходит гражданин,
я должна выяснить, с каким вопросом и целью он ко мне обратился.
Во время приема в кабинете реги-
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стратора ведется аудиозапись, что
позволяет фиксировать ход беседы.
Допустим, у человека есть в собственности квартира. И мне как юристу нужно узнать, что он собирается
сделать с этим имуществом. Когда
регистратор узнает условия сделки,
он опирается на нормы действующего законодательства.
После того, как я узнаю условия, я
принимаю определенный пакет документов (в
каждом
отдельно взятом случае он
может отличаться) и начинаю оформлять сделку.
На эту часть
профессиональных
обязанностей
уходит
от получаса
до полутора
часов. Если
сделка очень
сложная и требует больших временных затрат, то законом регистратору
позволено взять документы на три
рабочих дня. За это время составляется договор, после чего заявители
приходят и подписывают его в назначенное время. Также на документах я ставлю свою подпись и печать,
удостоверяя тем самым законность
данной сделки. После этих операций
человек получает на руки документы,
которые свидетельствуют о том, что
он – собственник.
После того, как регистратор провел вышеописанный процесс, он несет ответственность за совершенные
им действия. Законность совершенной ранее регистрации может быть
оспорена только в судебном порядке.
Пока судом не определено иное, регистрация считается проведенной в
установленном законом порядке.
– Что в твоей работе самое важное?
– Отвечая на этот вопрос, нужно
учитывать, что моя работа очень тесно связана с людьми. Все люди разные, и если есть какая-то проблема,
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не каждый готов понять то, что я как
регистратор не могу преступить закон даже при всем желании помочь.
В моей практике бывали такие ситуации. На просьбы «войти в положение» у меня всегда один ответ: переступая порог моей организации, я перестаю быть человеком и становлюсь
работником, который следует букве
закона. Конечно, не все это готовы
понять и принять, из-за чего и происходят какие-либо конфликты.
В работе бывают разные ситуации.
Не все могут быть в определенной
степени юридически грамотными, не
все понимают, зачем и для чего они
пришли. Но тут специалист должен
быть наполовину юристом, наполовину психологом.
Я очень люблю общаться с людьми
и получаю моральное удовольствие от
того, что чувствую, когда я помогаю.
В общем, я ощущаю эмоциональную
отдачу. Конечно, так бывает не всегда.
Психологический аспект в работе
регистратора очень важен. Все зависит от готовности понимать закон. К
примеру, кто-то готов принять, что
иные организации, которые предоставляют нам документы для сделки, допустили ошибку, а кто-то не
готов это принять. Для некоторых
это слишком принципиально, бюрократично, кто-то даже может назвать
регистратора буквоедом. Такие люди
думают, что сотрудник банально не
хочет решить проблему, но они не
задумываются о том, что сами не пытаются понять сотрудника, который
занимает такую ответственную должность.
Следовательно, для меня и плюсом,
и минусом моей профессии одновременно является работа с людьми.
Человеческая природа такова, что
каждый хочет получить то, что ему
нужно, не учитывая объективных
факторов. Отсюда и возникают конфликты. В моей практике такое происходило нечасто. Конечно, это меняет отношение к людям. Я, конечно
же, всегда стараюсь не вспоминать о
предыдущих проблемах.
– Анна, скажи, пожалуйста, какими качествами должен обладать регистратор недвижимости?
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– Регистратор должен четко понимать, что такое закон и как его нужно
использовать. Безусловно, он должен
быть стрессоустойчивым, спокойным и сдержанным человеком.
Как я уже говорила, значительной
частью моей работы является общение с людьми, поэтому каждый,
кто занимает похожие должности,
должен уметь находить общий язык.
Нужно обладать умением быть с человеком, как говорится, «на уровне».
Если же пренебрегать или не владеть
таким навыком, невозможно будет
выполнить свою работу.
– Как знание закона влияет на
твою жизнь вне работы?
– Безусловно, если ты в той или
иной мере знаешь что-то детально,
то твои знания будут помогать тебе
в быту. Я стараюсь придерживаться
такого мнения: до тех пор, пока мои
друзья и знакомые сами не попросят совета, я не буду навязывать свое
мнение. Я четко понимаю, что за любую инициативу нужно нести ответственность. Если что-то советуешь,
то нужно понимать, насколько твой
совет повлияет на решения близких.
Конечно, давать советы нужно только тогда, когда ты уверен в их правильности. Если же у меня просят
помощи, но я понимаю, что не смогу
ничем помочь, я всегда сразу скажу
об этом, чтобы не давать пустых обе
щаний.
– Насколько для тебя тяжела твоя
работа?
– Допустим, когда на работе случается очень сложный день, то у меня
нет сил, чтобы с кем-то взаимодействовать и общаться после рабочего
дня, потому что чувствуешь выжатость и опустошенность. Да, бывает
и такое. Создается ощущение неприятного груза. Бывают очень хорошие
дни, когда твои советы и содействие
были оценены, принесли пользу.
При этом позитивные эмоции дарят
легкость и радость. Да, иногда такой
труд, которым занимаюсь я, может
утомлять, и это понятно. Но есть такое чувство, как приятная тяжесть, и
мне нравится ощущать именно такое
утомление.
Я считаю, что человек, независимо
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от его работы, не может фильтровать
и анализировать информацию, как
машина. В любом случае работа будет откладывать какой-то отпечаток
на эмоции.
Моя работа помогает мне совершенствоваться, так как каждый день
приносит новый эмоциональный
опыт. Для меня это очень ценно.
– Нравится ли тебе твоя работа?
– Как я уже говорила, эмоциональная составляющая очень важна для
меня, поэтому моя работа мне очень
нравится. Мне всегда интересно
разбираться в чувствах, любопытно
представлять, о чем думают люди.
Каждый человек индивидуален, а
это значит, что каждый приносит новые эмоции. Я очень открытый и искренний человек, поэтому зачастую я
получаю настоящее удовольствие от
своей профессии.
Каждая сделка – это всегда чтото новое и неизвестное, потому что
реакция людей на слова и принятые
решения нельзя знать со стопроцентной точностью. Я не раз слышала в
свой адрес комплименты и добрые
отзывы касательно моего умения находить общий язык и контактировать
с людьми. Это, конечно, очень приятно и ценно. Мне нравится, как люди
воспринимают меня.
Я наблюдаю у себя стремление к
познанию человеческой психологии,
и работа помогает мне в этом стремлении. Мне нравится выступать в качестве наблюдателя и фиксировать
человеческие переживания. Да, ко
мне приходят не для решения эмоциональных проблем, но так или иначе
эмоции присутствуют, я их наблюдаю, и именно это мне нравится.
Я понимаю, что если концентрироваться на негативе, то будет казаться,
что труд никогда не будет приносить
радости. Мне кажется, это относится
не только конкретно к моей работе,
но и ко многим другим тоже. Я всегда
стараюсь извлечь что-нибудь позитивное и светлое. Наверное, это можно назвать секретом любви к работе.
– Как ты видишь себя в профессии через какой-то промежуток времени?
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– Я уверена, что на той должности,
которую я занимаю сейчас, я могу
себя реализовать. И так как я знаю,
зачем и почему работаю, то легко
представляю себя на моей нынешней должности через 10, 20, 30 лет. Я
получаю от работы массу удовольствия, и это помогает мне видеть мое
будущее в профессиональном плане.
Я очень хочу, чтобы мое отношение
к работе не изменилось. Хочется всегда интересоваться работой, для меня
это очень важно.
– Анна, что ты можешь посоветовать ребятам, которые еще выбирают будущую профессию?
– Если говорить о том, как же
все-таки сделать выбор, то на этапе
определения с профессией нужно
подум ать и решить, какая профессия сможет приносить вам и удовольствие, и финансовое благополучие. Ведь, к примеру, можно
быть умным, но не уметь обеспечивать себя своими знаниями. Нужно
уметь правильно расставлять приоритеты. К примеру, если есть склонность к писательству, то не всегда
можно на это сделать ставку. В таком случае лучшим решением будет поиск такой сферы профессиональной деятельности, которая позволит заниматься литературным
трудом в свободное время. Важно
создать для себя эмоциональную и
финансовую базу, которая поможет
реализовать свои мечты.
Есть одна формула, которая, в общем, применима к любой профессии. Специалистов в любой сфере
(например, юристов) всегда много,
но даже учитывая это, важным остается следующее: хороших специалистов (тех же юристов) мало. И их
всегда будет не хватать. Можно получить диплом и стать юристом, но
по-настоящему ценен будет тот, кто
искренне любит свою работу, проявляет к ней интерес. Такое отношение
непременно скажется на профессиональных навыках, что сделает
работника очень ценным специалистом, который будет востребован в
любое время.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Регистратор недвижимости
(профессиограмма)

Государственная регистрация недвижимости – это легализация гражданского оборота сделок и порождаемых ими прав и обязанностей,
а также иных обоснований возникновения прав и обязанностей, предусмотренных законом. Регистратор
недвижимости осуществляет взаимодействие с работниками структурных подразделений организации по
вопросам, входящим в его компетенцию: получает и предоставляет информацию и документы, касающиеся
выполняемой работы.
Объектом профессиональной деятельности регистратора недвижимости являются разнообразные общественные отношения, экономические,
управленческие, организационные,
маркетинговые,
прогностические,
аналитические процессы и операции, осуществляемые на рынке недвижимости и требующие знаний по
их правовой регламентации, умений
оценивать их с правовых позиций
и навыков принятия обоснованных
управленческих решений.

щества, экспертизу подлинности
документов, представленных для
осуществления государственной
регистрации, и техническую инвентаризацию недвижимого имущества;
• удостоверяет произведенную государственную регистрацию создания, изменения, прекращения
существования недвижимого имущества, возникновения, перехода,
прекращения права, ограничения
(обременения) права на недвижимое имущество;
• объективно, всесторонне и полно
разъясняет всем участникам сделки ее смысл и значение, права и
обязанности сторон, предупреждает о последствиях совершения
сделки;
• дает разъяснения и консультации
по вопросам совершения регистрационных действий, составляет
проекты документов, являющихся
основанием для государственной
регистрации сделки с недвижимым имуществом.

• передовой отечественный и зарубежный опыт в области государственной регистрации;
• правила пользования вычислительной техникой, средствами связи и коммуникаций;
• основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда
и пожарной безопасности.

Общая характеристика профессии
Основная задача регистратора недвижимости – регистрация недвижимого имущества. В рамках своей
профессиональной деятельности регистратор недвижимости осуществляет следующие виды работ:
• принимает решения о регистрации
недвижимого имущества, приостановлении совершения или отказе в совершении регистрационных действий;
• осуществляет
государственную
регистрацию создания, изменения, прекращения существования
недвижимого имущества;
• осуществляет
государственную
регистрацию возникновения, перехода, прекращения прав, ограничений прав на недвижимое имущество;
• присваивает кадастровый, инвентарный номер объекту недвижимого имущества;
• в случаях и порядке, установленных специально уполномоченным органом государственного
управления, назначает проверку
характеристик недвижимого иму-

Должен знать:
• нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в области государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним в Республике
Беларусь, другие материалы в этой
области;
• административное, гражданское
процессуальное и уголовно-процессуальное
законодательство,
касающееся государственной регистрации;
• гражданское, земельное, жилищное, семейное законодательство;
• порядок и правила совершения
регистрационных действий, оформления необходимых для их совершения документов;
• основы экономики, оценки недвижимости, этики, психологии и конфликтологии;
• структуру, состав и технологию ведения Государственного земельного кадастра и Единого государственного регистра недвижимого
имущества, прав на него и сделок
с ним;
• основы геодезии и картографии;

Качества, препятствующие
успешному выполнению
профессиональной деятельности:
• нерешительность;
• медлительность;
• отсутствие коммуникативных навыков;
• непринципиальность.
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Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• ответственность;
• логическое, аналитическое мышление;
• вербальные способности (умение
правильно и понятно изъяснятся);
• высокий уровень развития понятного мышления (владение научными понятиями и способность воспринимать и понимать различные
термины);
• хорошее развитие концентрации и
устойчивости внимания;
• высокий уровень развития дедуктивного мышления.

Профессиональная подготовка
Регистратор недвижимости должен
иметь высшее юридическое образование или высшее техническое образование по специальностям «Земельный кадастр», «Землеустройство»
с присвоением квалификации «инженер» или «инженер-землеустроитель» соответственно без предъявления требований к стажу работы либо
высшее образование и стаж работы
в сфере осуществления регистрационных действий не менее 3 лет.
Кроме того, регистратор недвижимости должен пройти аттестацию на
право получения квалификационного аттестата регистратора недвижимости, порядок получения которого
определяется Советом Министров
Республики Беларусь.
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Три проективных теста
Проективные тесты необычайно популярны и являются одним из методов психологической
диагностики, которые позволяют человеку раскрыть уникальные стороны его внутреннего мира. Они основаны на интерпретации заданных человеку образов, которые позволяют
получить наиболее полную и глубокую информацию о внутреннем мире человека.
Проективные психологические тесты – штука весьма занятная, и понять принцип, по которому они работают, довольно просто. При выполнении теста ваше внутреннее состояние
влияет на ваш выбор ответа. Соответственно, по вашему выбору можно судить о вашем текущем внутреннем состоянии. Психологи утверждают, что наши ассоциации – это прямая
проекция того, что таиться в неизведанных глубинах подсознания.
Предлагаем проективные тесты, которые не займут много времени и помогут исследовать
некоторые стороны вашей личности.

Тест №1
Умеете ли вы мечтать?

Представьте, что вы находитесь на большом лугу и пускаете мыльные пузыри. Как это происходит?
1. Вы пускаете много пузырей сразу.
2. Ваши пузыри уплывают высоко в небо.
3. Надутые пузыри относит ветром назад, за вашу спину.
4. Вы стараетесь надуть один огромный пузырь.
Представили? Теперь расшифруем тест. Пузыри, которые вы надували, – это ваши мечты. А действие, которое с
ними происходило, раскрывает ваши мысли о своих мечтах и надежды о том, что они когда-нибудь сбудутся.
1. Вы пускаете много пузырей сразу. Вы нацелены на
то, что можно получить в короткие сроки: друга или подругу, новое платье или мобильный телефон. При этом вы
распыляетесь, желая всего и сразу. Вам необходимо понять, чего вы хотите больше всего, и начать работать в
данном направлении.
2. Ваши пузыри уплывают высоко в небо. Вы считаете,
что ваши мечты недостижимы. Может быть, вы хотите че-
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ресчур многого, ждете быстрого исполнения ваших желаний или ваши мечты действительно неосуществимы, поскольку нереальны, слишком фантастичны? Как бы там
ни было, между реальностью и вашими мечтами действительно существует слишком большой разрыв. Наверное,
вы любите рассказывать другим о своих грандиозных
планах на будущее, но ваша интуиция подсказывает, что
ваши мечты несбыточны.
3. Надутые пузыри относит ветром назад, за вашу
спину. Видимо, в прошлом вас преследовали неудачи, и
вы переносите свой опыт в нынешний образ мыслей. Но
погоня за мечтами, которые вы когда-то упустили, была
только разминкой. Вы правильно поступаете, когда без
сожаления расстаетесь с несбывшимися мечтами и намечаете новые цели. Не бойтесь мечтать – неудач не бывает
только у тех, кто ничего не делает.
4. Вы стараетесь надуть один огромный пузырь. Видимо, у вас есть одна самая заветная мечта – цель жизни.
Не отступайте от нее, верьте, что она сбудется, и уверенно идите к цели. Придет время, когда вы увидите, что она
действительно достижима.

Тест №2
Каков возраст Вашей души?
Нередко наш биологический возраст не совпадает с
психологическим. Например, вам исполнилось 40, а в
душе вы все еще совсем юный человек, целеустремленный и легкий на подъем. Бывает, что 25-летние чувствуют себя на все 50. А каков возраст вашей души?
Чтобы это узнать, выберите картинку из шести предложенных. При выборе желательно смотреть на картинки
не как на красивые или некрасивые. Постарайтесь прочувствовать их душой – какая из картинок больше всего
соответствует вашему душевному состоянию. Выбирайте
ту, которая вам по душе, и читайте результаты.
1. Мартовский лес. Вы в душе – еще ребенок. Вы легко
притягиваете к себе людей своим обаянием и непосредственностью, и столь же легко забываете о них. Жизнь для
вас – игра и борьба за увеличение личного пространства.
При этом вы всегда жизнерадостны и веселы, вас все лю-
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бят за умение жить просто, без хлопот. Но и в вашей жизни порой наступают черные времена, когда вы не можете
решить какие-то проблемы. Тогда вы тоже ведете себя,
как ребенок, пуская в ход кулаки и слезы, или же пытаетесь поскорее забыть все, что омрачает вашу жизнь.

2. Весна цветет. Вы в душе – подросток. Вы только начинаете познавать окружающий мир и смотрите на все с
оптимизмом. Вам удается быстро схватывать новые знания, вы стараетесь завести больше друзей, чтобы иметь
поддержку в трудный момент. Возможно, что вы в кого-нибудь влюбились, или влюбитесь в скором времени. Что ж,
наслаждайтесь жизнью – вам можно только позавидовать.

3. Жаркое лето. Вы в душе – молодой человек. Ваша
энергия бьет через край, и вы умеете направлять ее туда,
куда надо. Вы – прирожденный начальник, вам не нравится быть в подчинении у кого-то. Вы артистичны, креативны, оптимистичны и целеустремленны. Вы – надежный и верный друг, а если вы влюбляетесь, то бросаетесь
в роман, как в омут.
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4. Золотая осень. Вы – взрослый человек. У вас много жизненного опыта, мудрости и рассудительности. Вы
обладаете сильной интуицией и природным умом. Вы
видите людей насквозь, легко можете составить психологический портрет любого. Также вы цените справедливость. Вы долго выбираете подходящего спутника жизни,
будь это друг или любимый человек, так как нацелены на
долгие и серьезные отношения.

5. Ноябрьский лес. Поздняя осень – время подведения
итогов уходящего года. Такой выбор говорит о том, что у
вас зрелая душа. Вы смотрите на мир сквозь призму реализма, т.е. трезво оцениваете его. На окружающих вы смотрите скептически, поражаясь, как они не замечают тех
или иных очевидных для вас выводов, вещей или действий.

6. Зимушка-зима. У вас мудрая душа. Вы смотрите на
окружающий мир нетипично: вам хочется узнать больше, чем вы можете увидеть. Это говорит о том, что у вас
есть склонность к мистицизму. Вам свойственная критический взгляд на других, ворчливость, медлительность
мышления. Это значит, что ваша душа стареет. Вы редко
делитесь с кем-либо своими переживаниями, но когда
проявляете теплые чувства, ваши друзья и близкие всегда рады разделить с вами радость.
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Тест №3
Какой вы человек?
О том, какой вы человек, может рассказать ваша одежда. Возьмем, к примеру, свитер или кофту, и проведем
необычный тест. Перед вами –шесть вариантов вязки и
цвета. Какой вам больше нравится? Выберите и прочитайте, что означает ваш выбор.
1. «Человек-загадка». Вы любите, когда о вас кто-то
заботится и опекает. Конечно, это не значит, что вы безвылазно сидите дома и боитесь показаться в свете. Вы
любите быть в обществе, с удовольствием
проводите
время в приятной
компании, но в стенах своего жилища
вы чувствуете себя
гораздо спокойнее.
Вам важно иметь
свободное
время,
чтобы побыть наедине с собой: уединение дает вам силы
для творчества. В работе вы ответственны и трудолюбивы: о таких сотрудниках мечтает каждый руководитель.
2. «Человек-бесстрашие». Вы мужественны и бесстрашны, и вас никто не сможет запугать! В жизни вы
берете достаточно большой груз ответственности, но вам
она по силам, поэтому вас часто
сопровождает
успех. Также вам
нравится соревноваться с другими, и не важно,
в какой области
или сфере. Наверняка вы часто
сравниваете себя
со своими знакомыми и хотите
«обогнать» их во
всем. Вы тянетесь к людям, но не зависите от них эмоционально: в похвале и восторгах не нуждаетесь.
3. «Человек-самостоятельность». Вы идете по жизни своей собственной дорогой и не приемлете никаких
моральных устоев и ограничений: вы знаете, что такое
«хорошо», и что
такое «плохо». О
каждом предмете
или явлении вы
составляете собственное мнение,
не слушая никого. Несмотря на
скепсис окружающих, вы достигаете
больших
успехов в жизни.
Вам чужда кропотливая работа с кучей мелких деталей – вы любите
заниматься масштабными проектами. Ваши поступки не
всегда понятны другим, и поэтому вы идете по жизни в
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одиночку. Даже если у вас полно родни и друзей, в душе
вы индивидуалист, сама независимость. Ваш внутренний
мир почти закрыт для окружающих.
4. «Человек-смекалка». Вы креативны и изобретательны, идете по жизни энергично и оптимистично. Рутина и
скука для вас – самое страшное наказание. Вам нравится что-то придумывать, проводить эксперименты, петь
или делать чтонибудь
другое,
лишь бы не скучать. У вас широкий кругозор и
незаурядный интеллект. Нередко
вы генерируете
гениальные идеи
и умеете оригинально высказывать свои мысли.
Вашему поведению свойственна комичность, а окружающие называют
вас смешным. Но если нужно, вы умеете проявлять осмотрительность. В общем, не так уж вы и просты, как это
может показаться на первый взгляд.
5. «Человек нараспашку». Вы обаятельны, привлекательны и любимы всеми, кто вас знает. И это не только
из-за приятной внешности: просто вы уважаете людей,
и они платят вам
тем же. Вы честны, справедливы
и тактичны, не допускаете грубости
в общении с другими. Вы гибки, поэтому не относитесь
к жизни слишком
серьезно. Вы легко вписываетесь в
любую компанию
и адаптируетесь к любым жизненным обстоятельствам.
А еще вы умеете отыскивать в людях хорошие черты характера.
6. «Человек-чуткость». Вы живете в мечтах и надеждах
и цените покой в душе, поэтому ваш дом или рабочее место можно назвать островком уюта и спокойствия. Вам
противна наглость,
грубость и напористость. Вы избегаете людей, обладающих
такими
качествами. В вас
присутствует артистизм и любовь
к искусству. Во
многом вы эстет,
который
любит
утонченное и прекрасное. Вы умеете
видеть красоту там, где другие ничего не замечают. Вы
обожаете свой маленький мирок и тщательно оберегаете
его от врагов. Вы умеете сопереживать, и люди тянутся
к вам, ищут поддержки. Что ж, вашего душевного тепла
хватит на всех!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«ЧТО ТАКОЕ УМЕТЬ»
сценарий игры-дискуссии (6 класс)

Цель: Формирование у учащихся активного отношения
к сознательному и самостоятельному выбору профессии;
формирование положительного отношения к различным
видам трудовой деятельности.
Игра-дискуссия проводится в форме литературного
монтажа с включением материалов из истории развития
профессий, рассказов о профессиональной чести и достоинстве; опроса по анкете о профнамерениях; различных
конкурсов.
Для подведения итогов создается жюри. В его состав
могут входить педагоги и учащиеся, а также родители.
В оформлении кабинета используются пословицы, поговорки о труде, высказывания выдающихся людей. Организовывается выставка швейных и кулинарных изделий.

Сценарий игры-дискуссии:
Звучит отрывок из стихотворения В. Маяковского.
У меня растут года,
Будет и 17,
Где работать мне тогда,
Чем заниматься?
Ведущий:
Давайте сегодня зададим себе этот вопрос и попробуем
честно на него ответить. Но сначала небольшая экскурсия в прошлое, а проводником нашим будет вопрос: Когда
и почему появились на земле первые профессии?
1 ученик:
С различными видами труда человек познакомился еще
в первобытном обществе. Но в те далекие времена человек
делал для себя все сам: добывал пищу, обрабатывал землю и охотился на диких зверей, сам добывал огонь, шил
себе одежду, строил жилище, воевал, воспитывал детей,
готовил пищу, учился говорить, пел и танцевал.
2 ученик:
Но даже в те далекие времена в маленьком обществе –
племени труд уже разделялся. Мужчина занимался охотой и рыболовством, изготовлял орудия труда и оружие,
обрабатывал землю. Женщина растила детей, готовила
пищу, шила одежду, приручила диких животных, разводила домашних животных, позже ткала и пряла.
Ведущий:
Шло время и вместе с накоплением знаний и умений,
создавались первые цивилизации-княжества и большие
царства, росли города.
1 ученик:
В государстве кто-то должен работать, рыть каналы,
строить плотины, кто-то воевать, а кто-то писать стихи,
заниматься экономикой или политикой.
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Ведущий:
Так получилось, что каждый человек стал не вообще
трудиться, а получать специальные знания, делать именно свое дело.
2 ученик:
Не будет пирожника, сапожник останется без пирогов,
а без сапожника пирожник останется без сапог. И мы вместе с ним.
1 ученик:
Развивалось человеческое общество, накапливался багаж новых знаний, и вместе с ними увеличивалось количество профессий.
2 ученик:
Профессии закреплялись за человеком, становились
семейным наименованием или фамилией. По фамилии
можно восстановить профессии тех далеких лет, когда их
давали людям.
Ведущий ( классу):
Ребята, а кто из вас может назвать фамилии, восходящие к мастерству? (ребята отвечают).
Ведущий:
Правильно. Бондари и Стрельцы, Мыльники и Кошевые, Ткачи и Ямщики, Пивовары, Хлебники, Гребенщики, Решетниковы, Гончаровы, Коретники. Портные,
Охотники, Рыбаки - вот, кто прославил свою профессию
в своей фамилии.
1 ученик:
Труд становился делом чести человека, делом его совести. Время донесло до нас много пословиц и поговорок о
труде и профессиях.
Ведущий:
Какие вы можете вспомнить пословицы о труде, о профессиях?
Ребята отвечают.
«Зеркало человека - его труд».
«Дерево славится плодами, а человек делами».
1 ученик:
А теперь вернемся в средневековье. Люди одного дела,
одного уменья объединялись в цех. Так назывались в
старину профессиональные союзы. Это была настоящая
кузница мастерства, со своим уставом, своим знаменем,
своими праздниками.
2 ученик:
В цех новый работник мог поступить только на правах
ученика. И только через несколько лет, сдав экзамен на
мастерство, он становился подмастерьем.
1 ученик:
Ученик и подмастерье были не полноправными члена-

37

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В копилку педагога

ми цеха. Чтобы стать мастером, подмастерье должен был
создать вещь уникальную, т. е. шедевр.
2 ученик:
Очень старые и опытные мастера старейшины цеха,
придирчиво рассмотрев работу, выносили приговор, шедевр принимали или нет. Для старейшины вынесение
приговора, было не только делом чести. Продукция лучших цехов славилась далеко за пределами их родного города, и цена на их изделия была очень высока.
1 ученик:
А если упадет мастерство изготовителей, вместо чести
и денег будет позор и бедность. До сих пор славятся на
весь мир изготовители дамасской стали, брюссельских
кружев, оренбургских платков, тульского оружия, белорусской посуды.

Ведущий:
Но что же получается? Человек с приходом цивилизации ничем, кроме своей профессии, заниматься не должен? (вопрос классу)
2 ученик:
Нет, это не так. Мир настолько богат и разнообразен,
что очень жаль, если человек проживает всю жизнь и ничего дальше собственного носа не видит.
Ведущий:
Люди с давних пор украшают свою жизнь увлечениями, разнообразными интересами, наверное, и вы, если
подумаете, сможете назвать немало великих людей, которые имели несколько профессий или увлечений? Давайте вспомним эти великие имена.(Ломоносов, Бородин,
Римский-Корсоков, Ф. Скорина.)
Ведущий:
Леонардо да Винчи был живописец, поэт, математик,
военный инженер, историк, изобрел стиральную машину
и вертолет, за 300 лет до того, как их изобрели во второй
раз. М. Ломоносов был физиком, химиком, географом,
историком, астрономом. Дипломат Грибоедов был жи-
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вописцем, композитором, химиком. Бородин – композитор и писатель; Римский-Корсаков- морской офицер,
писатель, композитор. Чехов - писатель, врач. Физик
Эйнштейн – скрипач. Писатель Вересаев – врач. Список
можно продолжать.
Ведущий:
Ну а теперь время пришло поговорить о нас с вами. Каждый из вас уже в раннем возрасте на вопрос «Кем быть?»
дает четкий ответ. Интересно, задумывались ли вы, как
человек выбирает себе профессию? (ребята отвечают).
Ведущий:
В детстве обязательно хочется быть на кого-нибудь
быть похожим. Чей-то пример, мастерство способны увлечь, повести за собой. Иногда хочется продолжить дело
отца или матери.
1 ученик:
Не тем ли самым путем мы разочаровываемся однажды в выбранной профессии. Когда видишь, как работает недобросовестный человек, не всегда
понимаешь, что не профессия виновата,
а тот мастер-ломастер, который в любой работе оставит свою визитную
карточку: недоделки, брак, халтуру.
2 ученик:
Может и был тот мастер-ломастер поначалу совестным человеком, но
один раз, возможно, случайно, плохо сделал свою работу: «Сойдет, сказал он сам
себе», и сошло, второй раз, сошло и третий.
Так работа пошла легко и быстро, тяп-ляп,
тяп-ляп.
Ведущий:
А теперь представь на минутку, что ты
живешь в мире, где все делают плохо.
Отрываются от куртки пуговицы, двери и окна не закрываются - их плохо поставили. И подстрижен ты будешь так, что родная мама тебя не узнает, и в зеркале
вместо себя увидишь кривое страшилище. Или лучше не
надо?
1 ученик:
У мастеров настоящих есть такое выражение: «испортил руки». Рука делает все хорошо, если привыкает. И
вдруг из-за лени или второпях, схалтурил человек и испортил руку, и будет рука все делать плохо. Ужасное слово «халтура».
2 ученик:
Самое позорное в устах человека, который понимает,
что такое хорошая работа. Но всегда были и есть люди –
совесть человечества, фантастично преданные своей
профессии, как Коперник, которых за свои убеждения, не
раздумывая, шагнул на костер.
1 ученик:
Это врачи, которые себе привили болезнетворные вирусы и умерли, оставив проверенные на себе ценные на-
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учные наблюдения. Или те же врачи, которые с риском
для себя спасали обреченных в Чернобыле, давали им
свою кровь.
2 ученик:
Это химики, которые работают с риском отравиться
неизвестными химическими соединениями, или физики, стоящие у истоков неизвестных физических явлений.
Любовь к профессии оказывается сильнее, чем любовь к
жизни.
Ведущий:
Современные методы социологических исследований
помогают уже в раннем возрасте определить круг профессиональных интересов и способностей. Перед нами
очень интересный материал. Каждый из нас поделился
своей мечтой, планами на будущее. Вы мечтаете о разных
профессиях. И хотя очень возможно, что ваши желания
изменятся в будущем, отнесемся к вашим анкетам очень
серьезно, попробуем проанализировать: насколько серьезен ваш выбор, а для этого ответим на несколько вопросов. Итак:
• Что побудило вас выбрать эту профессию?
• Обсуждали ли вы этот вопрос с родителями?
• Какое их мнение по этому поводу?
• Какие черты характера должны быть у представителя
данной профессии?
• Как вы считаете, совпадают ли ваши черты характера
с теми, которые должны быть у представителя той или
иной профессии?
• Знакомитесь ли вы с основами выбранной вами профессии уже сегодня?
• Давно ли сделали свой выбор?
• Как вы считаете, каково положение дел сегодня в вашей профессии?
• Приобрели ли вы какие-нибудь навыки по вашей профессии уже сегодня?
Иначе говоря, умеете ли вы что-либо делать в своей
профессии?
Ведущий:
Интересен разговор о будущем, но «прекрасное далеко», с каждым днем ближе. Наверное, нет ни одного человека, чья бы жизнь состояла из одних счастливых мгновений. Жизнь состоит из труда, часто по долгу что-то не
получается, приходится преодолевать себя, бороться с
препятствиями.
(классный руководитель после тестирования подводит
итог)
Помните, не всегда ваши желания совпадают с вашими возможностями. Разумеется, наибольшего успеха вы
добьетесь в своей профессии, если ваши планы на будущее совпадут с вашими способностями. Мастером может
стать любой человек, если он угадал себя в своем деле,
будь он каменщик, портной или парикмахер. И принесет
ему любимая работа радость.
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Ведущий:
Вам сегодня 12 лет. Вы и сегодня уже многое умеете.
Кем бы вы ни стали в будущем, ваши знания и умения
вам пригодятся. А сейчас, я думаю, вы не откажетесь принять участие в некоторых конкурсах.
(класс делится на 2 команды, музыка оповещает о начале конкурса. В конце участники получают призы).

1 конкурс
«Храбрый портняжка»
3 человека из команды пришивают пуговицы(дается 3
минуты, кто больше, лучше.)

2 конкурс
«Быстро и правильно одеть кукол»
У многих из вас есть младшие братики и сестрички, и
наверное, вы им помогаете утром быстро одеваться. Вот и
покажите, как вы это умеете делать.

3 конкурс
«Черный ящик»
Этот конкурс мы позаимствовали у передачи «Что», «Где?»,
«Когда?» Нужны по 2 человека от команды. Вам предлагается достать из ящика предметы, разложить по признакам
принадлежности к профессии и рассказать о применении
этих предметов. Оценка этого конкурса максимум 4 балла.
Жюри подводит итог, комментирует и вручает призы.
Ведущий:
Ну, а теперь попросим жюри подвести итоги и прокомментировать.
Ведущий:
Подходит к концу наш сегодняшний разговор, и нам необходимо подвести итог.
• Что же все-таки нового мы сегодня узнали?
• Итак, вспомним, когда появились первые профессии?
• Как вы считаете, как появились фамилии Столяров,
Пастухов и другие.
• Что такое цехи?
• Что означает слово « шедевр»? (Шедевр- уникальная
вещь, не имеющая себе равных.) Употребляется ли
сейчас это слово?
• Какими изобретениями Леонардо да Винчи мы пользуемся сейчас? (стиральная машина, вертолет).
• Что называется добросовестной работой, а что- халтурой?
Ведущий:
Сегодня мы с вами говорили о людях труда, которые
достигли мастерства. А это значит, они умеют! Умеют
выращивать рожь и пшеницу, проектировать дома, учить
детей. И не просто умеют, а умеют и любят делать что-то
полезное для других. Очень важно не только хотеть, но и
уметь делать. Разговор об этом мы продолжим.
Ольга ЦВЕТКОВА
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Мышление и профессия

Способность к мышлению – главный признак человека, выделяющий его из многообразного животного мира.
Можно сказать, что мышление – это высшая форма отражения человеческим мозгом окружающего мира, целенаправленное умственное действие.
Мышление человека как форма умственной активности совершается при помощи следующих мыслительных операций:
• сравнение;
• анализ;
• синтез;
• абстрагирование (отвлечение);
• конкретизация;
• обобщение;
• систематизация.

Первым следует назвать сравнение. «Все познается в
сравнении» – есть такая древняя мудрость. Невозможно
оценить какое-либо явление, предмет, событие, объект,
не сравнивая его с чем-то или кем-то другим. Сравнивая,
мы определяем свое отношение к книге, фильму, человеку. И даже когда мы, казалось бы, ничего не сравниваем
осознанно, все равно в основе наших оценок лежит неосознанное сравнение. Например, когда мы говорим: «Этот
мальчик высокого роста», – мы имеем в виду, что он выше
большинства мальчиков, с которыми нам приходилось
сталкиваться.
Анализ – мысленное разложение целого на составные
части. Например, глядя на книгу, мы отмечаем, что она
состоит из страниц, скрепленных переплетом, ее текст
состоит из глав, а они, в свою очередь, – из абзацев, те – из
слов, а слова – из букв.
В противоположность анализу синтез – мысленное соединение частей в целое. Предположим, на складе металлолома вы увидите сваленные в кучу велосипедный руль,
раму, ободья и крылья. Невольно в сознании возникнет
образ велосипеда, который можно собрать из этих частей.
Синтез и анализ – две взаимосвязанные операции. Когда работает одна из них, одновременно работает и другая.
Абстрагирование – мысленное отделение какого-либо
признака, свойства от самого предмета. Например, услышав шум автомобильного двигателя, мы думаем о нем,
при этом на какое-то время совершенно забывая о его
источнике – автомобиле. Думая о шуме, мы рассуждаем
о способах борьбы с ним и о том, сколько проблем он привносит в нашу жизнь, и только позже вспоминаем про его
источник.
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Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений в группы по тем общим и существенным признакам, которые выделяются в процессе абстрагирования.
Например, когда мы слышим перечисление «сорока, ворона, голубь, ласточка, воробей, аист», мы знаем, что все
они – птицы. Объединение зависит от нашего жизненного опыта и знаний, которыми мы владеем.
Операция конкретизации противоположна и абстрагированию, и обобщению. При конкретизации какой-то
абстрактный признак относят к конкретному предмету
или явлению. Например, услышав или прочитав о пользе
занятий спортом, вы записались в спортивную секцию,
заодно привели туда и друга. Таким образом, общее положение, справедливое для всех, вы конкретизировали:
применили к себе и своему другу.
И последнее – систематизация. Скажем, вы пишете
сочинение о поэзии Пушкина. Нужно быстро вспомнить
все, что вы о ней знаете. Но в нашей памяти нет полок, как
в книжном шкафу. Из общей массы знаний нужно извлечь
именно то, что касается поэзии Пушкина, отделив эти
данные от всех остальных: вначале от математики, географии, биологии, затем от Лермонтова, Тютчева, Фета…
У систематизации много общего с классификацией. Чаще
всего одно бывает невозможно без другого.
Эти операции присущи мышлению всех людей без
исключения, осознают они это или нет. Ими пользуется
и младенец, и седовласый профессор. Мышление людей
отличается не применяемыми операциями, а его качествами.
Различают четыре типа мышления:
•
предметно-действенное;
•
наглядно-образное;
•
абстрактно-символическое;
•
словесно-логическое.
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Профориентир

Человеку,
склонному к предметнодейственному типу
мышления,
легче
всего думать, видя
объект своего мышления. За мыслью у
него следует конкретное действие, на базе
которого возникает
следующая
мысль,
и так далее. О таком
человеке часто говорят, что он «мыслит
руками». Ясно, что лучше всего он сможет проявить себя
в практических областях деятельности – например, на
производстве. Люди, обладающие данным типом мышления, водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них невозможно реализовать самую блестящую
идею. Этим мышлением обладают и многие выдающиеся
спортсмены, танцоры.
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годаря особенностям такого мышления на основе гипотез
сделаны многие открытия во всех областях науки.
И, наконец, словесно-логическое мышление. Оно характерно для людей с ярко выраженными вербальными способностями. Благодаря развитому словесно-логическому
мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писатель,
филолог, журналист могут ясно, четко и образно сформулировать свои мысли и донести их до общественности.

Наглядно-образное мышление – это мышление по
представлению. Человеку с таким мышлением легко
представить себе образ объекта, предмета или явления
своих мыслей. Эти образы всегда конкретны и неповторимы, потому что, как правило, в мышлении таких людей в первую очередь возникает операция синтеза. Люди,
склонные к наглядно-образному типу мышления, становятся изобретателями, художниками, дизайнерами, поэтами, писателями, артистами, режиссерами.
Нельзя сказать, что типы мышления взаимно исключают друг друга. Нет такого человека, который в своей
мыслительной деятельности мог бы обойтись только
одним типом мышления. К примеру, высшие продукты
абстрактного мышления – научные гипотезы – были бы
бессмысленны, не будь они направлены на осмысление
и изменение действительности. Каждый тип мышления
имеет свои особенности и индивидуальный способ преобразования информации. Зная свой тип мышления,
можно прогнозировать успешность в том или ином виде
профессиональной деятельности.
Абстрактно-символическим типом мышления обладают многие люди науки: физики-теоретики, математики, экономисты, аналитики, программисты. Это мышление, которое опирается на общие и отвлеченные понятия.
Люди с таким типом мышления могут усваивать информацию с помощью математических кодов, формул, операций… с помощью того, что невозможно потрогать. В противоположность художникам такие люди больше всего
склонны к анализу, обобщению и абстрагированию. Бла-
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Итак, развитый ум – это гармоничное сочетание всех типов мышления при бесспорном преобладании одного из них.
Преобладающий тип мышления является важнейшей индивидуальной характеристикой человека, которая определяет
склонности, способности и интересы. По всей видимости,
самый разумный путь – развивать тот тип мышления, к которому обнаруживается наибольшая склонность. Соответственно ему и следует выбирать будущую профессию.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Золото полей.
Соломоплетение
Соломоплетение – одно из древнейших ремесел. На черепках
древнеегипетской глиняной посуды исследователи находят отпечатки плетеных соломенных изделий. На Беларуси плетением
соломки занимались издавна. Соломой покрывали крыши жилищ, она шла на подстил и корм скоту, обувала и одевала человека, служила постелью, а в неурожайные годы ее подмешивали в
хлеб. Из нее изготавливали домашнюю утварь, головные уборы,
игрушки и украшения.

З

а плечами этого ремесла не
одна тысяча лет. Ведет оно
свою историю от стародавних
обрядов, связанных с культами хлеба и соломы. Наши предки верили в
божественную силу соломы и зерна,
сберегающих в себе живородящую
силу природы и щедро отдающих ее
не только стеблям и колосьям нового
урожая, но всему, кто, так или иначе,
соприкасается с ними. Поэтому почитался последний сноп, убранный
с поля, который хранился в доме до
нового урожая. С соломой крестьяне связывали свою будущую жизнь,
даруя ей роль предсказательницы в
многочисленных колядных гаданиях.
Зерном осыпали молодых на свадьбе,
а молодую сажали на солому, чтобы
сила растений передалась молодой семье и их будущим детям.
Бесчисленны поверья и обряды,
связанные с соломой и хлебом. Несмотря на изменчивость мира, они
пришли к нам из далеких языческих
времен и продолжают жить рядом с
нами в виде произведений мастеров.
Солома как поделочный материал давно известна народным умельцам Беларуси, Молдавии, Украины,
России. Они изготовляли из нее различные вещи: циновки, сумки, коврики, игрушки.
Сухая солома – хрупкая и ломкая,
но при распаривании она становится мягкой, пластичной, приобретает
способность к крутому изгибу, а высохнув, хорошо сохраняет заданную
форму. Такие качества в сочетании с
природными декоративными свойствами – глянцевой поверхностью, естественной красотой цвета – позволяют
в работе с материалом достигать высокого художественного результата.
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Удивительные, казалось бы, не сочетаемые, качества соломки: неподатливость и сопротивляемость любому насилию соломенных стеблей
и невероятная пластика плетенок
и соломенных лент, открыли перед
мастерами, постигшими тайны соломки, невероятные просторы для
творчества. Ими разрабатывались
приемы и декор, доселе неведомые в
соломоплетении.

Белорусская соломка является
своеобразным символом народного
искусства Беларуси. Разнообразие
и пластичность исходного природного материала позволяет мастерам
создавать неповторимые самобытные изделия многообразных форм
различного назначения: сувенирноподарочные, утилитарные изделия,
предметы интерьера и др. Соломенные «пауки», кони, птицы, куклы –
это не просто образы, каждый из них
связан с человеком, создававшим его,
соприкасавшимся с ним незримыми
нитями надежд и чаяний, которые
они символизировали.
Соломоплетение в обрядах
белорусов
Различные фигуры из соломки –
это не просто игрушки, это символы
божества, защитники. Конь – герой
многих поверий и сказок – всегда
сопровождал мужчину и был ему и
другом, и советчиком, и защитником;
коза – символ урожая и плодовитости; кукла – Мать-Прародительница,
защитница женщин; птицы – души
предков, охраняющие и помогающие
живущим на Земле. Самой древней

№ 01/2016

kem1@tut.by
и распространенной традицией было
сохранение и украшение первого «зажиночного» и последнего «дожиночного» снопов. В большинстве мировых культур вера в Духа урожая, который обитает в зерне и чей дом человек
разрушает после того, как собирает
урожай, была очень сильна. Известные во многих странах мира плетения
в виде клеток, венков были призваны
служить временным пристанищем
утратившему свой дом Духу поля. В
Беларуси эту функцию выполняла
«борода» или «божья борода» – украшенные несжатые колоски, которые
обязательно оставляли на поле.
Подготовка материала
Для плетения используют преимущественно ржаную соломку, так
как среди злаковых растений стебель
ржи имеет наибольшую длину и отличается прочностью. Пшеничная
соломка тоже пригодна для плетения, но она короче, грубее и толще

ржаной. Для плетения небольших
деталей и декоративной обработки
изделий используют овсяную солому, которая имеет красивый желтый
оттенок, но недостаточно длинный
стебель. Для плетения лучше всего подходит солома, заготовленная
вручную, причем заготавливать ее
нужно в разные сроки – тогда она будет различных оттенков: от зеленого
до ярко-желтого. Солому просушивают, очищают и вымачивают в горячей воде. После этого она становится
податливой и эластичной. В народном искусстве часто использовали
окрашенную натуральными красителями соломку: ее кипятили в воде
с добавлением луковой шелухи для
усиления желтого цвета, шишек ольхи или дубовой коры – для придания
коричневого оттенка.
Виды плетения
Различают четыре основных вида
плетения: спиральное, прямое, плоские и объемные плетенки. Самым
распространенным было спиральное плетение. Этим способом из-
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готавливали короба, емкости для
хранения продуктов, одежды, зерна
и муки, а также ульи и мебель. Прямое плетение и плоские плетенки
использовали как заготовки для
соломенных шляп (брылей), корзинок, кошей, шкатулок. Объемными
плетенками выплетали преимуще-

ственно декоративные предметы. В
конце XVIII – начале XIX вв. этот
вид плетения использовали в создании церковных интерьеров. Изготовленные из обыкновенного широкодоступного материала соломенные
Царские врата в скромном интерьере
сельских церквушек выглядели не
хуже позолоченных. Царские врата, а также плетеные иконостасные
вставки, воссозданные исследователями по сохранившимся образцам
XVIII века и выполненные мастером
Верой Евгеньевной Солдатовой, находятся в Музейном храме в честь
Св. Пророка Иоанна Крестителя.
Инкрустация соломкой
Самые ранние образцы изделий,
инкрустированных соломкой, отно-
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сятся к XVIII веку. Соломой украшали шкатулки, табакерки, пасхальные
яйца. Для инкрустации мастера чаще
всего используют ржаную соломку.
Ее нарезают квадратиками, ромбиками или полосками, а затем наклеивают на поверхность. Для увеличения
контраста между узором из соломки
и темным фоном украшенную поверхность покрывают лаком.
Соломенный «Паук»
Самыми загадочными изделиями
из соломы являются подвесные соломенные конструкции – «пауки», которые изготавливались ко дню зимнего
солнцестояния. Паук с паутиной в
мировоззрении наших предков символизировал Создателя и его творение –
Вселенную. Видимо, созидательная
энергия паука должна была перенестись на будущий урожай: неслучайно
колоски для такой подвески выбирались из лучшей части сжатых колосьев. Самая распространенная форма
«пауков» – пирамидальная. Говорят,
под сенью соломенных пирамидок
можно почувствовать необычное умиротворение. «Пауки» в форме шара
символизировали солнце, разнообразно декорировались украшениями из
соломки, бумаги, семян, перьев. «Паука» вывешивали на самом почетном
месте дома – красном углу, над столом.
Он медленно вращался в струях теплого воздуха, восходящего от пищи, и
отбрасывал тени. Им приписывалась
способность собирать в себе негативную энергию. В день весеннего равноденствия «паука», прослужившего всю
зиму, обязательно сжигали.

Соломоплетением при наличии желания может заняться любой человек, независимо от возраста и рода деятельности. Для этого необходимо терпение, фантазия и
навыки работы с ней.
В городе Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях дополнительного образования детей и молодежи:
Учреждение, название кружка
Адрес
1. ГУО «Дворец детей и молодежи «Золак» г. Минска»
кружок «Работа с соломкой» (10-14 лет)
ул. Плеханова, 1А
кружок «Аппликация соломкой» (9-15 лет)
ул. Ангарская, 22
кружок «Белорусская соломка» (9-15 лет)
ул. Уборевича, 142
кружок «Соломоплетение» (8-15 лет)
ул. Ангарская, 22
2. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Эврика» г. Минска»
народная студия «Берагіня» (8-15 лет)
ул. Лещинского, 19
3. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь» г. Минска»
кружок «Чароўная саломінка»
ул. Чкалова, 1 к.4
4. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ранак» г. Минска»
кружок «Соломоплетение» (8-15 лет)
пр-т газеты «Правда», 50
5. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Маяк» г. Минска»
народная студия соломоплетения «Золотые руки» (7-17 лет), ул. Плеханова, 42
«Цудоуная скарбонка» (8-14 лет)
(клуб «Ровесник»)
6. ГУО «Центр дополнительного образования детей и молодежи «Виктория» г. Минска»
изо-студия «Солнышко»
ул. Уральская, 41
7. ГУО «Дворец детей и молодежи «Орион» г. Минска»
творческая мастерская «Вдохновение»
ул. Ротмистрова, 28, п.1, к.1
8. УО «Национальный центр художественного творчества детей и молодежи»
народная студия декоративно-прикладного творчества
ул. Кирова, 16;
«Бусляня», мастерская «Золотые руки»
ул. Фабрициуса, 5, каб. 301

Телефон
296-14-85
242-56-98; 243-35-51
341-19-87
242-56-98; 243-35-51
257-50-66;202-44-40
224-39-66
272-79-87
368-31-11

230-10-59
344-82-15
327-08-75,
8 (029) 637-24-51
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Наш калейдоскоп

Все мы в течение жизни постоянно принимаем решения. Какие-то из них являются в меньшей степени важными, другие – в большей. А есть решения, от которых зависит если не
вся жизнь, то очень многое в ней. Если учесть, что среднестатистический человек проводит на работе треть жизни, то выбор
будущей профессии можно смело отнести именно к таковым.
Существует известное выражение, согласно которому человек
может считать себя счастливым, если утром с радостью идет на
работу, а в конце рабочего дня с не меньшим удовольствием
направляется домой. К сожалению, у огромного количества
людей с этим большие проблемы, зачастую связанные с изначально неверным выбором сферы деятельности.
Как же определить сферу приложения собственных сил, чтобы работа не превратилась в ежедневную каторгу? В качестве приоритетных критериев многие выбирают уровень оплаты труда, престижность профессии, востребованность на рынке труда и т. д. Мы
предлагаем вам найти ответы в гороскопе профессий, основанном
на принадлежности к определенным знакам зодиака.
У каждого знака зодиака есть свои сильные и слабые стороны,
которые должны быть учтены при построении карьеры. Наш
гороскоп перечислит не только специальности, в которых стоило бы себя попробовать, но и расскажет об отношении различных знаков зодиака к работе.
В этом номере нашего журнала мы расскажем, какие же профессии подходят Козерогам и Водолеям.
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В большинстве своем Козероги
(22.12 – 20.01) взрослеют очень быстро и рано понимают, чем хотят заниматься в жизни. Но есть и другой,
довольно редкий тип представителей этого знака. Это инфантильные
люди, которые до тридцати лет не могут определить свое место в жизни.
Впрочем, это, скорее, исключение,
подтверждающее правило: рожденные в этот период могут и умеют трудиться с полной самоотдачей. Итак,
узнаем какие же профессии подходят
Козерогам?
Нельзя сказать, что у людей этого
знака есть какие-то предпочтения в
области профессий. Их можно увидеть в самых разных отраслях, на
должностях самого разного уровня.
Однако чаще всего они выбирают
специальности, создающие возможности для удовлетворения их весьма
развитого честолюбия. Представители этого знака становятся успешными администраторами, политиками,
социологами. Какую бы профессию
не выбрал Козерог, он не боится ответственности. Скорее наоборот: Козерог предпочитает самую сложную
работу, с легкостью берется за управление, работает в крупном бизнесе и
т. д.
Рационально и объективно мыслящие Козероги становятся профессионалами в области юриспруденции,
журналистики. Козероги, наделенные исследовательским духом, находят себя в философии, астрологии и
других науках. Их также привлекают
и «земные», прикладные профессии,
поскольку это соответствует их стихии.
Успехи этих людей ожидают в строительстве, обустройстве дорог, гор-
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ном деле, а также во всех занятиях,
подразумевающих осязаемые, конкретные результаты, например, в поварском деле, работе часовщика или
конструктора.
Осторожные Козероги не любят ситуаций, когда результаты работы не
зависят целиком и полностью только
от них. Так, с одной стороны, этому
земному знаку подходят профессии
сельского хозяйства, с другой – Козерог не готов ждать милостей от
природы в буквальном смысле этого
выражения.
Представители этого зодиакального знака хорошо чувствуют форму и композицию, что позволяет им
становиться умелыми дизайнерами, плодотворно работать в сфере производства одежды. Сугубо
творческие профессии для Козерогов – не самый удачный выбор. Они
считают перспективу стать известными весьма прозаичной и предпочитают стабильное вознаграждение за труд.
В общем и целом, Козерогам подходят любые профессии, дающие
реальные возможности для карьерного роста и хорошего заработка.
Не видя подобных перспектив и не
находя применения своим деловым
качествам, они с готовностью поменяют работу, а то и специальность
даже несмотря на то, что не любят
кардинальных перемен в своей
жизни.
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Среди Водолеев (21.01 – 19.02) очень
много людей одаренных и всесторонне развитых. Как правило, рожденные
в этот период выбирают профессию,
основываясь на призвании. В то же
время они могут часто менять место
работы, а порой не ограничиваются и
этим, выбирая совершенно новую сферу деятельности. Способствует этому
потребность в свободном графике и
безоговорочном доверии и уважении.
Так какие профессии подходят представителям этого знака Зодиака?
К чему бы ни был склонен Водолей,
он нацелен на прогресс и предлагает
новые идеи в любой профессии. Как
правило, он выбирает такие специальности, которые предусматривают
наличие определенной степени свободы, возможности для выдвижения
инициатив и реализации природного
потенциала. Хорошо подходят Водолеям профессии, связанные с телевидением, радио, кино. Водолеи прекрасно
зарекомендуют себя в археологии, химии, биологии, физике, ядерной энергетике, инженерном деле, аэронавти-
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ке, фотографии. Во всех этих сферах
Водолеи стремятся к экспериментам и
исследованиям. Эти люди могут продвигать вперед не только отдельные
проекты, но и отрасли науки.
Очень хорошо подходят Водолею
профессии и сферы, подразумевающие активные контакты с людьми. К
таким сферам относится, например,
социология, психология, переводческая деятельность, педагогика.
Эти люди могут быть превосходными специалистами, но им не свойственно отдаваться работе, пусть и любимой, без остатка.
Представители этого знака, избравшие профессии с высокой степенью
публичности, нуждаются в периодах
уединения, берут долгие отпуска, которые проводят в дали от всех.
Водолеям не всегда подходят профессии, связанные с оказанием разного рода услуг. Свободолюбивые
Водолеи нередко отказываются быть
наемными работниками, однако подмечено, что более впечатляющие результаты они демонстрируют именно
в качестве наемных работников, та
как такое положение требует большей ответственности и дисциплинированности. Профессии, которые выбирают Водолеи, могут быть самыми
разными, но зарабатывание денег
никогда не становится приоритетной
задачей для представителей этого
знака, так как они инстинктивно стремятся к умеренности и простоте.
Продолжение в №2/2016

45

КЕМ БЫТЬ?

Наш калейдоскоп

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

kem1@tut.by

из школьных сочинений
• Дети ходят в школу для того, чтобы вынести оттуда
что-нибудь полезное.

• Коля катался на катке с невыученными уроками.

• Когда много читаешь, от этого расширяются мозги.

• Когда Петя вернулся из лыжного похода, он заснул с
большим аппетитом.

• В портфеле лежал бутерброд с колбасой и другие
школьные принадлежности.

• На новогодний праздник девочки пришли нарядные, а
мальчики отутюженные и отглаженные.

• У нашей учительницы красивое лицо с сердитым
х арактером.

• Из всех времен года мне больше всего нравятся зимние каникулы.

• У нас хорошая учительница – она проучила много
учеников.

• 8-го марта мы поздравили учительницу и других одноклассниц.

• В класс входит учитель с портфелем. Он толстый и потрепанный.

• У моего друга рыжие волосы и веснушки, которые разбросаны по всей голове.

• Когда я вырасту, я хочу стать заграничником.

• В поход пошли одни мальчики, кроме девочек.

• Мне нравится профессия учителя, поэтому я хочу
стать врачом-хирургом.

• В пионерлагере я познакомился с девочкой Олей. Ее
звали Тамара.

• Мой друг живет за задней партой.

• Многие ребята в нашем пионерлагере просятся домой,
а я буду терпеть – мне здесь нравится!

• У меня есть лучшая подруга, только я с ней не разговариваю.
• Ученик стоял у доски стоя. Из-под брюк торчали кисти ног.
• Ребята катались по перилам с первого до третьего
э тажа.

• У моей подружки заливистый смех и свитер с отворотом в горле.
• Я являюсь более совершенным продуктом, чем мои
родители и предки.
• Иван Григорьевич был отъявленным спортсменом.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
•

Представляем
УО «Городокский государственный аграрно-технический колледж»;

•

знакомим с профессиями хирурга, учителя иностранного языка,
продавца;

•

отвечаем на вопросы читателей;

•

в рубрике «Страничка психолога» рассуждаем о том, почему дети
прогуливают школу.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!
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