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К читателям

Каждому из нас в жизни 

приходилось решать немало 

важных вопросов. Особенно 

нелегко приходится молоде-

жи, когда наступает время 

выбирать будущую профес-

сию. Этот выбор – один из 

главных поступков, с кото-

рым сталкивается выпускник 

школы. 

Какую же профессию вы-

брать, чтобы потом не разоча-

роваться, не жалеть затрачен-

ного на обучение времени? С кем 

посоветоваться? Безусловно, 

лучше посоветоваться с тем, кто 

является специалистом в этой области, с тем, кто 

хорошо вас знает.

Как показывают многочисленные опросы, боль-

шое влияние при выборе профессии оказывает мне-

ние учителей, родителей, друзей, знакомых. В этом 

случае следует помнить, что такой совет дается 

с позиции общепринятых представлений. Сущес-

твенную помощь в таком выборе юношам и девуш-

кам могут оказать специалисты. В первую очередь 

школьные педагоги-психологи. Это те люди, кото-

рые наблюдали за учениками многие годы, видели их 

в различных ситуациях: на уроках, классных и обще-

школьных мероприятиях.

Словом, ох как не прост этот серьезный выбор. 

И зачастую только кажется, что «раз нравит-

ся –значит, смогу». К цели легче дойти, когда ее хо-

рошо представляешь и знаешь требования будущей 

профессии.  

Но как бы сложно это не было, этот выбор пред-

стоит сделать каждому выпускнику. Специалисты 

Витебского областного центра профессиональной 

ориентации молодежи хотели бы дать практичес-

кие советы абитуриентам:

– уделите достаточно внимания вопросу, кем вы 

хотели бы быть;

– ознакомьтесь с требова-

ниями, предъявляемыми про-

фессией, с точки зрения своего 

здоровья, характера, индиви-

дуальности;

– советуйтесь с родителя-

ми по поводу своего выбора, но 

не забывайте о своем желании;

– помните, что ваши цели 

должны быть четко определе-

ны, конкретны, достижимы.

Каждая профессия требу-

ет определенных способнос-

тей и личностных качеств, 

которые необходимы для ус-

пешной деятельности. При 

этом даже абсолютное совпадение имеющихся 

качеств с желательными для данной профессии 

еще не делает вас готовым специалистом, так как 

практически каждая специальность требует оп-

ределенного уровня знаний и умений, то есть про-

фессиональной квалификации. Профессиональное 

образование – необходимое условие для квалифи-

цированной работы.

Дорогие читатели! Мы надеемся, что фев-

ральский номер журнала «Кем быть?» будет вам 

интересен и полезен. Материал рубрики «Тема но-

мера» особенно заинтересует тех наших читате-

лей, которые весной этого года будут проходить 

профессионально-психологическое собеседование 

для дальнейшего поступления на ряд некоторых 

специальностей. Наши авторы познакомят вас с 

профессиями картографа, стоматолога, облицов-

щика-плиточника, а гости номера – спортсмен  

Павел Зинькевич и педагог Елена Садовская – поде-

лятся профессиональными секретами своих побед.  

Успехов вам!

Владимир ЗЮЛЕВ, 

директор Витебского областного центра 

профессиональной ориентации молодежи

Уважаемые друзья!
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kem1@tut.byТема номера

Прежде  всего  абитуриенту 
необходимо осознать серь-
езность своего выбора, в осо-

бенности тех специальностей, которые 
играют первостепенную роль в обще-
стве. Стимулом для осознанного выбо-
ра профессии государственного слу-
жащего является профессионально-
психологическое собеседование. Оно 
проводится для выпускников школ, а 
также для тех, кто намерен получить 
второе высшее образование или про-
должить образование, имея среднее 
специальное образование, причем на 
все формы получения высшего образо-
вания, включая дистанционную. 

Абитуриент может пройти собесе-
дование по каждой группе специаль-
ностей. Для этого ему необходимо 
регистрироваться отдельно на каж-
дую группу специальностей. Нельзя 
регистрироваться на одну и ту же 
специальность (группу специальнос-
тей) в разных вузах. Профессиональ-
но-психологическое собеседование 
завершается до начала регистрации 
на централизованное тестирование. 
Абитуриенты, не прошедшие собесе-
дования, смогут выбрать специаль-
ность, при поступлении на которую 
не требуется прохождить собеседо-
вание, и поступать на нее в соответ-
ствии с Правилами приема в высшие 
учебные заведения.

Рекомендация комиссии необходи-
ма при поступлении на специальнос-
ти «государственное управление», 
«государственное управление и пра-
во», «государственное управление 
и экономика», «международные от-
ношения», «международное право», 
«правоведение», «экономическое 
право», «журналистика», «междуна-
родная журналистика», «таможен-
ное дело».

Вопросы собеседования не ориен-
тированы на проверку знаний, как в 

тестах. Основная цель собеседова-
ния – выявить у абитуриента мотива-
цию получения вышеперечисленных 
специальностей. Это не экзамены по 
истории или обществоведению. Со-
беседование – это диалог абитури-
ента и членов комиссии, в процессе 
которого выявляются жизненные 
ориентиры, достижения, социально-
нравственные и лидерские качества, 
гражданская позиция, победы и до-
стижения будущего специалиста в 
области права, экономики.

Абитуриентам в процессе собесе-
дования предлагаются ситуации или 
вопросы, которые непосредственно 
связаны с будущей профессией. Уме-
ние адекватно обосновать свои суж-
дения прослеживается в понимании 
сути специальности, на которую они 
планируют поступать.

Тот, кто действительно хочет стать 
специалистом в области государ-
ственного управления и экономики 
показывает свое понимание обще-
ственно-политической и экономи-
ческой ситуации. Будущий государ-
ственный служащий убеждает членов 
комиссии в том, что экономика – не 
просто наука, изучающая неограни-
ченные потребности человека и ог-
раниченные ресурсы, удовлетворяю-
щие эти потребности. Это огромный 
мир, где эффективное взаимодейс-
твие его составляющих способствует 
развитию и росту. А государственное 
управление – не просто целенаправ-
ленное воздействие государства на 
общественные процессы и явления, 
отношения и деятельность людей, а 
механизм принятия грамотных реше-
ний с целью повышения благососто-
яния граждан, укрепления сувере-
нитета и  дальнейшего процветания 
нашего государства, нашей Родины.

Абитуриент на собеседовании ви-
ден с разных позиций: насколько 

Путь абитуриента: 
предвидеть и знать

Светлана ВАЛАХАНОВИЧ

Выбор будущей профес-
сии – важное решение в 
жизни каждого человека.  
Во всем цивилизованном 
мире существует понятие 
«планирование жизни, пла-
нирование профессиональ-
ного пути». Человек созна-
тельно выбирает и реали-
зует свой жизненный путь. 
Он к чему-то стремится и 
пытается самоутвердиться 
в жизни. Возникают законо-
мерные вопросы: «Как орга-
низовать себя и выбрать ту 
специальность и то учебное 
заведение, которое станет 
для тебя опорой в профес-
сиональном становлении, 
раскрытии творческих по-
тенциалов и развитии спо-
собностей личности? Какие 
механизмы и когда можно 
использовать, чтобы обес-
печить устойчивое продви-
жение вперед? Что для этого 
необходимо предпринять?  
С чего начать?».
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Тема номера
сильная и устойчивая у него мотива-
ция, как выражены лидерские и дело-
вые качества, его нацеленность на об-
щественную деятельность, уровень 
интеллектуальных, творческих и 
организаторских способностей, цен-
ностные ориентиры, наличие комму-
никативной культуры др.

Состав специально созданной ко-
миссии по проведению собеседова-
ния возглавляет один из проректоров 
вуза либо руководитель факультета, 
на котором осуществляется подго-
товка специалистов по перечислен-
ным выше специальностям. Могут 
включаться профессоры, доценты, 
преподаватели, психологи, социаль-
ные педагоги и другие работники 
вуза, осуществляющие учебно-вос-
питательный процесс, а также специ-
алисты соответствующих отраслей 
экономики и социальной сферы рес-
публики.

Педагоги и психологи в процессе со-
беседования ближе знакомятся  с жиз-
ненными ориентациями, запросами и 
устремлениями молодежи. Процесс 
собеседования позволяет выявить 
личностные качества, показывающие, 
как абитуриент отстаивает свою точ-
ку зрения, умеет ли рассуждать, при-
водить нужные доводы, есть ли в нем 
задатки руководителя-лидера.

 Регистрация абитуриентов для 
участия в собеседовании в Академии 

управления в рамках вступительной 
кампании осуществляется на осно-
вании их личных заявлений уста-
новленного образца с 5 по 31 марта 
включительно. Вне зависимости от 
формы получения высшего образова-
ния собеседование в Институте уп-
равленческих кадров проводится на 
специальностям «государственное 
управление», «государственное уп-
равление и право», «государственное 
управление и экономика». По одной 
из трех специальностей при условии 
успешного прохождения собеседо-
вания абитуриенту выдается реко-
мендация для участия в конкурсе на 
получение высшего образования в 
любом вузе Республики Беларусь.

Если по какой-либо причине аби-
туриент не может прийти зарегист-
рироваться лично, то он имеет воз-
можность прислать свое заявление 
по почте. К нему прилагается копия 
паспорта либо иного документа, 
удостоверяющего личность. Заявле-
ния, поступившие после 31 марта, не 
рассматриваются. Дата и время про-
ведения собеседования указываются 
в извещении, которое выдается при 
регистрации.

Профессионально-психологичес-
кое собеседование проводится с 5 по 
30 апреля включительно в соответ-
ствии с графиком, утвержденным 
ректором Академии управления.

Важными составляющими, которые 
помогут абитуриентам в продвижении 
к намеченной цели, являются само-
контроль за своим профессионально-
личностным развитием, актуализа-
ция роли мотивов достижений, реши-
тельность в осуществлении постав-
ленной цели, ежедневная самооценка 
проделанной работы, равновесие эмо-
ционально-волевой сферы независи-
мо от обстоятельств, аналитичность и 
стратегичность мышления.

Все эти качества являются маяком 
на пути развития в профессии буду-
щего государственного служащего. 
Упорный труд сулит вознаграждение 
в будущем. Лучше всего брать старт 
прямо с того места, где вы сейчас на-
ходитесь. Ведь еще Марк Туллий Ци-
церон говорил: «Управлять – значит 
предвидеть, а предвидеть – значит 
много знать». Хочется пожелать аби-
туриентам веры в себя и свои возмож-
ности, готовности использовать все 
потенциальные внутренние резервы 
для профессионального и творческо-
го роста, а также ответственности за 
осуществление своей мечты. 

Светлана ВАЛАХАНОВИЧ, 
кандидат педагогических наук, 

директор Центра  социально-
психологической работы 

Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Мой беговой 
выходной

Здравствуйте! В одну из суббот я решила поучаство-
вать в интересном мероприятии: забеге на 3 километ-
ра. Думаю, что в школе и в университете далеко не все 
любили бегать. Причина – насмешки одноклассников 
или сокурсников или неудобство: после бега чувствуешь 
себя очень усталым. А здесь все мероприятие было пре-
вращено в игру. Повсюду лозунги, даже не лозуги, а, ско-
рее, слова поддержки – «Беги улыбаясь». 

Вот мы стартовали. А бежать нужно было четыре ог-
ромных круга по лыже-ройлерной трассе. Первый круг – 
и дыхания уже не хватает, второй – кажется, что 
сейчас вот-вот упадешь на дистанции. Третий круг... 

Легко сказать: «Беги улыбаясь»! Хотя 
как красиво и легко бегут спортсмены-
профессионалы! Кажется, что не бегут, 
а летят по трассе. А тут не понятно – то ли бежишь, 
то ли уже ползешь.

На каждом круге болельщики и жюри встречали всех 
участников аплодисментами. Спасибо за поддержку! 
Четвертый круг. Неужели последний?! Как-то легче 
бежать стало. Наверное, открылось так называемое 
«второе дыхание». А я думала, что у меня уже и первое 
закроется. Все. Неужели пробежала?

Церемония награждения. Неплохо для непрофессиона-
ла – 23.57. Дарят призы и свидетельства. А в свидетель-
стве замечательные строки: «Есть только три победи-
теля –тот, кто соревнуется с собой, тот, кто первым 
пересекает финишную черту, и тот, кто заканчивает 
состязание». Первый и последний пункты я выполнила, 
и не важно, что не первой пересекла финишную черту.

Светлана ЧАРНАЯ
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Специальность «Управление 
информационными ресурсами»
факультета инновационной подготовки 
Института управленческих кадров 
Академии управления при Президенте 
Республики Беларусь

Почему возникла необходимость в этой 
специальности? По данным экспертов 
Gartner Group, в нашем мире информа-
ция и знания удваивались каждые 150 
лет в XIX в., каждые 25 лет – в конце XX в., 
каждый год – в настоящее время и будут 
удваиваться каждые 72 дня к 2020 г. При 
этом учитывались печатные издания, 
текстовые и электронные сообщения, 
телефонные звонки, теле- и радиотранс-
ляции, аудио- и видеозаписи, интернет-
страницы и другие информационные 
источники.

Владимир ЛАБОЦКИЙ

Если принять, что наиболее продуктивный возраст че
ловека в одном поколении – 40 лет, и измерять этим 
возрастом количество поколений, живших на Земле, 

то можно оценить темпы развития цивилизации. За 40 000 
лет жизни на Земле из 1000 поколений:

более 800 поколений жили в лесах и пещерах;• 
лишь 120 поколений знают, что такое колесо;• 
около 40 поколений используют водяные и ветряные • 
мельницы;
около 10 поколений знакомы с печатным словом;• 
5 поколений перемешаются на пароходе и по желез• 
ной дороге;
4 поколения используют электрический свет;• 
3 поколения перемешаются на автомобиле, исполь• 
зуют телефон;
2 поколения летают на самолете, используют радио;• 
лишь только одно поколение впервые вышло в кос• 
мос, использует атомную энергию и знает, что такое 
интернет.

В XX веке создано 90 % всех знаний и всех материаль
ных ценностей, накопленных за историю человечества!

Индустриальный век закончился, наступил век инфор
мации. Система хозяйствования, с которой мы расстаем
ся, имела дело почти исключительно с материальными 
ресурсами. Земля, природные ресурсы — нефть, полезные 
ископаемые, энергия, а также труд людей и работа машин 
были составляющими богатства. 

В наше время богатство — прежде всего продукт знаний. 
Знания и информация стали первичным сырьем экономи
ки и ее важнейшей продукцией. Они стали важнейшими 
составляющими всего, что мы делаем, производим, поку
паем и продаем. В итоге умение управлять знаниями,  ин
формацией и информационными ресурсами — добывать, 
увеличивать, хранить, распределять, защищать, торго
вать и т. д .– стало важнейшей экономической задачей от
дельных людей, отраслей и народов. 

Оперировать терминами трудно, не дав им опреде
ления. 
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Итак, данные – не подвергшиеся обработке числа, не ос

мысленные сведения, факты, измерения, сигналы, имею
щие отношение к определенному событию. Они являются 
сырым материалом для последующих преобразований. К 
примеру, в музыке – ноты, в повседневной жизни – числа 
100, 5 и 105. 

Информация – сгруппированные в какомлибо контекс
те (смысле) данные. Пример из повседневной жизни: если 
100 руб. положить в банк под 5 % годовых, то через год 
можно будет получить 105 руб.

Знания – абсолютное использование информации для 
достижения определенного результата, умение на основе 
информации принимать эффективные решения, делать 
правильные выводы и заключения, определять шаблоны, 

профили, находить тенденции и закономерности. Знания 
из нашей повседневной жизни: чем больше первоначаль
ный денежный вклад в банк, тем больше можно получить 
денег через год.

Мудрость – оценка понимания знаний, правильное 
применение накопленных знаний с учетом реалий, жиз
ненных ограничений, а также нравственных и религи
озных принципов. В деловом мире: если руководитель 
предприятия из всех приемлемых решений выберет са
мое «несоциальное», например реорганизацию бизнес

процессов на предприятии начнет с сокращения штатов, 
то он надолго потеряет поддержку коллектива.

Информационная технология (ИТ) – система методов 
и способов сбора, передачи, накопления, обработки, 
хранения, представления и использования информа
ции. Информационные ресурсы – (ресурсзапас, ис
точник чеголибо) весь объем знаний, отчужденных 
от их создателей, зафиксированных на материальных 
носителях и предназначенный для общественного 
использования. Для государства  это будут информа
ционные ресурсы государства. Для организации это 
будут информационные ресурсы организации. В их 
состав входят разнообразные по содержанию, струк
туре, технологии формирования и организации ин

формационные массивы: библиотечные, архивные и 
иные документальные фонды, базы данных, регистры, 
кадастры, электронные издания и библиотеки, другие 
информационные продукты.

Информационная система (ИС) – совокупность ин
формационных ресурсов, информационных технологий 
и комплекса программнотехнических средств, осущест
вляющих информационные процессы в человекомашин
ном или автоматическом режиме. Любыми ресурсами 
можно управлять. 
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Для организации управления информационными ре

сурсами необходимо создать соответствующую норма
тивноправовую базу, определить состав и правомочия 
владельцев информационных ресурсов, сформировать 
необходимые финансовоэкономические и организаци
онные ресурсы и механизмы.

В Академии управления при Президенте Республики Бе
ларусь, в Институте управленческих кадров на факультете 

инновационной подготовки по специальности «управле
ние информационными ресурсами», ведется подготовка 
инновационно активных кадров, владеющих технологи
ями управления информационными ресурсами, способ
ных к инновационной деятельности в сфере управления.

Выпускникам специальности присваивается квалифи
кация  «менеджерэкономист информационных систем». 
Уникальность подготовки заключается в построении обу
чения на основе интегрированных знаний в области уп
равления, экономики и информационных ресурсов, сис
тем и технологий. 

Выпускники этой специальности смогут работать на 
должностях менеджера-экономиста, менеджера по 
информационным технологиям, инженера по внед-
рению новой техники и технологий, администратора 
информационных систем, руководителей подразде-
лений АСУ, разработчиков и ведущих специалистов 
по сопровождению информационных систем всех 
звеньев органов государственного управления. 

В 2009 г. в Единый квалификационный справочник 
должностей служащих внесены семь новых должностей, 
в том числе бизнесаналитик и системный аналитик.

Сфера деятельности бизнесаналитика – это бизнеспри
оритеты, например: улучшение бизнеспроцессов, бизнес
анализ, сокращение корпоративных затрат, повышение 
производительности труда, привлечение и удержание 
новых клиентов, повышение эффективности использова

ния информации, инновации 
(создание новых продуктов и 
услуг), управление изменени
ями, выход на новые рынки и 
т. д. Если кратко, то сфера де
ятельности бизнесаналити
ка –управленческое консуль
тирование, организационное 
развитие и совершенствова
ние бизнеспроцессов.

Сфера деятельности систем
ного аналитика – технологи
ческие приоритеты, например: 
моделирование бизнеспро
цессов, бизнесаналитика, биз
несприложения, серверные 
технологии, технологии сов
местной работы, телекомму
никации, управление данными 
и документами, техническая 
инфраструктура, информаци
онная безопасность и т. д. Если 
кратко, то сфера деятельности 
системного аналитика – совер
шенствование, проектирова
ние, разработка и внедрение 
информационных систем.

Системный аналитик является связующим звеном меж
ду бизнестребованиями и их техническими ИТрешения
ми. Роль бизнесаналитика в первую очередь связана со 
сбором и документированием этих бизнестребований. 

В перспективе выпускники смогут занимать должнос
ти, требующие высокой квалификации: руководители 
отделов по информационным системам, руководители и 
специалисты подразделений перспективного и стратеги
ческого планирования, ведущие специалисты по проекти
рованию систем управления, менеджеры аналитических 
служб и отделов, менеджеры отделов по электронному 
бизнесу. Место ИТдиректора ждет их! 

Подготовил Владимир ЛАБОЦКИЙ, 
декан факультета инновационной подготовки 

Института управленческих кадров  
 Академии управления 

при Президенте Республики Беларусь, 
кандидат технических наук, доцент.

Фото автора
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Специальности высших учебных заведений 
Республики Беларусь, 

конкурс на которые в 2010 году составил  
5 и более человек на место

(дневная бюджетная форма обучения)

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения Конкурс,
гор./сел.

 1 2 3 4

1 Судебная экспертиза Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь

33,0
(девушки)

2 Дизайн (коммуникативный) Белорусский государственный университет 17,0

3
Правоведение (специализации: оперативно-
розыскная деятельность, административно-
правовая деятельность)

Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь

15,9
(девушки)

4 Правоведение (специализация: хозяйственное 
право) Барановичский государственный университет 15,5

5 Правоведение Могилевский государственный университет 
им. А. А. Кулешова 15,0

6 Правоведение (специализация: судебно-
прокурорско-следственная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь

13,2
(девушки)

7 Правоведение (специализация: уголовно-
исполнительная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь

12,6
(девушки)

8 Изобразительное искусство и черчение. Народные 
художественные промыслы

Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 11,8

9 Изобразительное искусство. Компьютерная 
графика

Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 10,8

10 Актерское искусство (драматический театр и кино) Белорусская государственная академия искусств 10,25

11–12 Антикризисное управление 
Минский филиал ГОУВПО «Московский 
государственный университет экономики, статистики 
и информатики»

10,0

11–12 Экономическое право (специализация: оперативно-
розыскная деятельность)

Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь

10,0
(девушки)

13
Экономика и управление на предприятии 
(специализация: экономика и управление на 
предприятии агропромышленного комплекса)

Барановичский государственный университет 9,6

14 Дизайн (графический) Белорусская государственная академия искусств 8,3

15 Правоведение Полоцкий государственный университет 7,6/8,0

16 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций 

Командно-инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

6,6/8,0
(девушки)

17 Туризм и гостеприимство Белорусский государственный университет 
физической культуры 7,94

18
Экономика и управление туристской индустрии 
(специализация: экономика и управление 
гостиницами и ресторанами)

Белорусский государственный экономический 
университет 7,5

19 Правоведение Гомельский государственный университет 
им. Франциска Скорины 7,44

20 Логопедия. Специальная психология Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 7,3

21–22 Менеджмент Белорусский государственный аграрный технический 
университет 7,2
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№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения Конкурс,
гор./сел.

 1 2 3 4

21–22 Экономика и управление на предприятии Белорусский государственный аграрный технический 
университет 7,2

23–25 Дизайн (виртуальной среды) Белорусская государственная академия искусств 7,0

23–25 Профессиональное обучение (экономика  
и управление)

Мозырский государственный педагогический 
университет им. И.П. Шамякина 7,0

23-25 Телекоммуникационные системы Военная академия Республики Беларусь 7,0 
(девушки)

26 Финансы и кредит Могилевский государственный университет 
продовольствия 5,9/7,0

27–29 Маркетинг (специализация: маркетинг в спорте, 
туризме и физической культуре)

Гомельский государственный технический университет 
им. П. О. Сухого 6,8

27–29 Менеджмент (производственный) Гомельский государственный технический университет 
им. П. О. Сухого 6,8

27–29 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений

Гомельский государственный технический университет 
им. П. О. Сухого 6,8

30 Экономика и организация производства 
(машиностроение) Барановичский государственный университет 6,7

31–35
Дизайн (предметно-пространственной среды, 
специализация: экспозиционный дизайн) 
в 2011 году приема не будет

Белорусская государственная академия искусств 6,6

31–35 Дизайн (предметно-пространственной среды) Белорусский государственный университет 6,6

31–35 Правоведение Витебский государственный университет 
им. П. М. Машерова 6,6

31–35 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций

Гомельский инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

6,6 
(девушки)

31–35 Психология (специализация: педагогическая 
психология)

Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 6,6

36 Маркетинг (специализация: маркетинг предприятий 
промышленности)

Гомельский государственный технический университет 
им. П. О. Сухого 6,4

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

Гомельский государственный университет 
им. Франциска Скорины 6,29

38–39 Искусство эстрады (пение) Белорусский государственный университет культуры 
и искусств 6,1

38–39 Менеджмент (производственный) Белорусский государственный технологический 
университет 6,1

40–41 Социология Могилевский государственный университет  
им. А. А. Кулешова 6,0

40–41 Эксплуатация наземных систем вооружения (для 
внутренних войск) Военная академия Республики Беларусь 6,0

42–43 Правоведение Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы 5,9

42–43 Экономическое право Гродненский государственный университет  
им. Янки Купалы 5,9

44–46 Психология (специализация: социальная 
психология)

Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 5,8

44–46 Социальная работа (социально-педагогическая 
деятельность)

Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 5,8

44–46 Финансы и кредит Белорусско-российский  университет 5,8

47–48
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит во 
внешнеэкономической деятельности)

Белорусский национальный технический  
университет (факультет технологий управления  
и гуманитаризации)

5,75

47–48 Экономика и управление на предприятии Витебский государственный технологический 
университет 5,75

49 Культурология (специализация: менеджмент 
социальной и культурной сферы)

Белорусский государственный университет культуры 
и искусств 5,7

50 Спортивно-педагогическая деятельность 
(спортивная психология)

Белорусский государственный университет 
физической культуры 5,67/1,0
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Подготовили Нелла ШАХРАЙ,
начальник отдела информационного

 обеспечения и профессионального просвещения РЦПОМ,
Любовь ИЛЬИНА, 

главный специалист РЦПОМ

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения Конкурс,
гор./сел.

 1 2 3 4

51–53 Дизайн (костюма и тканей) Гродненский государственный университет 
им. Янки Купалы 5,6

51–53 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций

Гомельский инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

5,6
(юноши)

51–53 Финансы и кредит Гомельский государственный университет 
им. Франциска Скорины 5,6

54–55 Архитектура Брестский государственный технический университет 5,56

54–55 Дизайн (коммуникативный) Витебский государственный технологический 
университет 5,56

56–60
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит 
в агропромышленном комплексе)

Барановичский государственный университет 5,5

56–60 Культурология (специализация: менеджмент 
международных культурных связей)

Белорусский государственный университет культуры 
и искусств 5,5

56–60 Маркетинг Барановичский государственный университет 5,5

56–60 Финансы и кредит Полоцкий государственный университет 5,5

56–60
Экономика и управление на предприятии 
(специализация: экономика и управление на 
предприятии агропромышленного комплекса)

Гомельский государственный технический университет 
им. П. О. Сухого 5,5

61 Правоведение (специализация: хозяйственное 
право) 

Белорусский государственный экономический 
университет 5,43

62–64 Маркетинг 
Белорусский национальный технический 
университет (факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

5,4

62–64 Правоведение (специализация: правовое 
обеспечение бизнеса)

Белорусская государственная орденов Октябрьской 
Революции и Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственная академия

5,4

62–64 Экономика и управление на предприятии Белорусский государственный технологический 
университет 5,4

65 Логистика Полоцкий государственный университет 5,3

66 Финансы и кредит Витебский государственный технологический 
университет 5,25

67.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (специализация: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит на 
предприятиях транспорта)

Белорусский национальный технический университет 
(автотракторный факультет) 5,22

68–69 Дизайн (предметно-пространственной среды, 
специализация: дизайн интерьеров) Белорусская государственная академия искусств 5,2

68–69
Экономика и управление на предприятии 
(специализация: экономика и управление на 
предприятии промышленности)

Белорусский государственный экономический 
университет (Бобруйский филиал) 5,2

70 Архитектура Полоцкий государственный университет 5,2/2,0

71 Бизнес-администрирование
Белорусский национальный технический 
университет (факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

5,19

72
Экономика и управление на предприятии 
(специализация: экономика и управление на 
предприятии агропромышленного комплекса)

Гродненский государственный аграрный университет 5,0

73 Экспертиза и управление недвижимостью Полоцкий государственный университет 5,0/2,0
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профессий будущего

Научно-технический прогресс, социальные и климатичес-
кие факторы изменят рынок работы до неузнаваемости на 
протяжении следующих 20 лет. Такое заключение содер-
жит доклад «Shape of Jobs to Come», подготовленный ис-

следовательской компанией Fast Future для правительства 
Великобритании.

В работе над документом 

принимали участие веду-

щие футурологи и прогно-

зисты, которых попросили оценить, 

насколько развитие науки и техноло-

гий повлияет в ближайшем будущем 

на рынок работы. По результатам ис-

следования специалисты определи-

ли список из 20 наиболее востребо-

ванных профессий по состоянию на 

2030 год, в частности:

– производители искусственных 

частей человеческого тела;

– специалисты по управлению ста-

рением, менеджеры и консультанты 

для пожилых людей;

– фермеры, которые будут специа-

лизироваться в области производст-

ва генетически модифицированных 

сельскохозяйственных культур и 

животных, которые обладают раз-

личными полезными свойствами;

– специалисты по этике новой на-

уки, которые должны решать эти-

ческие вопросы в противоречивых 

областях исследований (таких как 

клонирование) и помогать обществу 

принимать решение по этим вопро-

сам;

– виртуальные адвокаты и юристы, 

которые специализируются в облас-

ти применения универсальных юри-

дических норм в разных странах и 

регионах;

– специалисты по виртуальной пе-

дагогике, которые проектируют и ис-

пользуют интеллектуальные аватары 

или компьютерные персонажи для 

обучения школьников и студентов;

– разработчики, дизайнеры и про-

изводители альтернативных транс-

портных средств нового поколения;

– специалисты по персонализиро-

ванным медиа, т. е. средствам массо-

вой информации, приспособленных к 

личным интересам отдельных людей;

– специалисты по безопасному уст-

ранению личных данных и информа-

ции из общедоступных источников 

(таких как интернет);

– специалисты и разработчики сер-

висов по управлению и организации 

электронной информации (такой как 

электронные логины и пароли, раз-

личные профили, учетные записи и 

т. п.);

– специалисты по социальным се-

тям;

– специалисты по персональному 

брендингу, проектированию и про-

движению личных брендов;

– специалисты по расширению че-

ловеческой памяти и перенесению 

информации, которая накопилась в 

ней, на другие носители для хране-

ния.

Понятие о единой профессии, ко-

торую большинство людей раньше 

выбирали на всю жизнь, в будущем 

исчезнет: технологии будут так стре-

мительно развиваться, что необходи-

мо будет уметь приспосабливаться и 

менять специализации. В среднем че-

ловек будет менять по 8–10 профес-

сий на протяжении жизни, утвержда-

ют исследователи. Авторы отчета от-

мечают, что современных детей уже в 

школе необходимо учить с акцентом 

на научные дисциплины и техноло-

гии, а также учить их решать слож-

ные, многоуровневые проблемы.

По материалам портала TUT.BY
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Актуально

У некоторых людей процесс профессионального обучения 
сводится к погоне за дипломом, а не за знаниями. Конечно, 
никто не отрицает значимость и необходимость этого доку-
мента, однако важнее, чтобы за ним стоял специалист.  
В этом уверен и Николай Храпко, преподаватель спецдисцип-
лин в Минском государственном архитектурно-строительном 
колледже. За плечами Николая Николаевича три высших об-
разования, и ни одно из них он не считает лишним.

Почему ученье – свет

– Николай Николаевич, вы не пер-
вый год преподаете. Как вы считае-
те, какой самый оптимальный путь 
к  получению профессии?

– На мой взгляд, оптимальная  фор
мула профессионального обучения 
сегодня – это среднее специальное 
и высшее учебное заведение. Дело в 
том, что в университетах дают боль
ше теоретических знаний, которые 
зачастую не нужны на производстве, 
и ребятам, поступившим сразу пос
ле школы, на практике приходится 
сложно. А наши выпускники более 
востребованы, чем вчерашние «ву
зовцы»: они лучше знают производст
во изнутри, к тому же у них уже есть 
рабочая квалификация. Спросите 
наших студентов, особенно тех, кто 
проходит или недавно проходил про
изводственную практику. Они теперь 
понимают, насколько нужны практи
ческие знания. Большинство наших 
ребят, получив диплом, без проблем 
поступает в вузы. 

– Значит ли, что теоретические 
знания не так важны и всему мож-
но научиться на производстве?

– Можно и так. В конце концов, 
никто не отменял «наставничества» – 

мастеров и их учеников. Это, конечно, 
позволяет быстрее овладеть необ
ходимыми навыками, но дает лишь 
практическую подготовку. А без тео
ретических знаний сложно продви
гаться по служебной лестнице. 

– А как быть со вторым или, как 
у вас, третьим высшим образова-
нием? Так ли оно необходимо для 
профессионального успеха?

– Зависит от образования. Если че
ловек не определился, что ему инте
ресно в жизни, и хватается за все, то 
это не дело. Я думаю, к восемнадцати
двадцати годам каждый определяет 
для себя какието приоритеты при 
выборе образования и профессии. 
Допустим, технический специалист 
должен владеть экономикой. Я сам 
получил образование преподавателя 
математики. Потом заочно закончил 
Белорусский политехнический инс
титут (сегодня – БНТУ. – Авт.) по спе
циальности инженерпреподаватель 
строительных дисциплин. Я не изме
нял своим интересам, просто под
нимался по карьерной лестнице, и 
это требовало от меня новых знаний. 
Если относиться к работе с душой – 
каждый станет специалистом. Нужно 
только выбрать одну дорогу и идти по 
ней. А второе или третье высшее – это 
по желанию, просто дополнительные 
знания.

– И, тем не менее, сколько бы вы 
не учились, все равно должны пе-
риодически проходить курсы по-
вышения квалификации. Зачем?

– Уж очень быстро сейчас меня
ется жизнь, некоторая информация 
быстро устаревает. Меняется законо

дательство, появляются новые трак
товки некоторых законов. Поэтому 
повышение квалификации просто 
необходимо.

– А как вы относитесь к тем уча-
щимся, которые еще во время уче-
бы начинают работать?

– Такое совмещение  – в ущерб  уче
бе. С другой стороны такие учащиеся 
быстрее взрослеют и психологичес
ки, и профессионально. Вопервых, 
у них формируется представление о 
своей специальности. Вовторых, они 
имеют серьезное подспорье сухой 
теории, материал для дальнейшей 
учебы. И, втретьих, такие студенты  с 
другой мотивацией учатся в коллед
же. Поэтому я такие начинания только 
приветствую.

– Как у вас возникла идея орга-
низовать образовательные курсы 
для абитуриентов? 

– В колледже я преподаю спецдис
циплины: технологию, организацию 
производства. Но математика оста
лась первой любовью. А потом мне 
посоветовали создать такие курсы. 
Мне эта идея понравилась. Наши кур
сы существуют уже пятнадцать лет. 
Ежегодно мы помогаем поступить 
500–600 абитуриентам.  Помимо 
проведения занятий, мы выпускаем 
учебные пособия, брошюры по раз
личным предметам. Можно сказать, 
мы делаем ту часть работы, с которой 
школа в силу определенных причин 
не справляется. 

Беседовала Анастасия БАРБОСОВА.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО
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Любовь в жизни человека
Тема любви  в нашем журнале появилась по-
тому, что в феврале мы отмечаем праздник 
всех влюбленных –  День Святого Валентина! 

Поэтому давайте отвлечемся от обыденности и поговорим 
о возвышенном.

Разные стороны 
любви

В греческом языке существует 6 
глаголов для выражения разных сто-
рон чувства любви. Классификация, 
опирающаяся на эмпирические дан-
ные, различает шесть стилей, или 
«цветов», любви:

1) эрос – страстная, исключитель-
ная любовь-увлечение, стремящаяся 
к полному физическому обладанию;

2) людус – гедонистическая лю-
бовь-игра, не отличающаяся глуби-
ной чувства и сравнительно легко до-
пускающая возможность измены; 

3) сторге – спокойная, теплая и на-
дежная любовь-дружба;

4) прагма – рассудочная, совмеща-
ющая людус и сторге, легко поддаю-
щаяся сознательному контролю лю-
бовь по расчету;

5) мания – иррациональная лю-
бовь-одержимость, для которой ти-
пичны неуверенность и зависимость 
от объекта влечения;

6) агапе – бескорыстная любовь-
самоотдача, синтез эроса и сторге.

Но является ли «цвет» любви ус-
тойчивой чертой личности или же 
это связано с конкретным эмоцио-
нальным состоянием? Как сочета-
ются разные стили любви у одного 
и того же человека в зависимости от 
характера, разных стадий любовных 
взаимоотношений (влюбленность и 
супружеская любовь)? Существуют 
однолюбы, чувства и привязанности 
которых практически не меняются. 
И есть люди переменчивые, которые 
легко влюбляются и столь же быстро 
остывают.

Разница между «любовью» и «увле-

чением»  до некоторой степени вопрос 
установки, «этикетки». Говоря себе 
«это любовь», индивид тем самым 
формирует установку на серьезное, 
длительное чувство. Напротив, слова 
«это просто увлечение» – установка 
на нечто временное, краткосрочное. 
«Обозначение для себя» природы 
чувства не просто констатация фак-
та, а своего рода самореализующийся 
прогноз.

Выбор «предмета  
любви»

Важную роль в любовных отноше-
ниях играют представления, каким 
должен быть любимый человек, кото-
рые служат как бы эталоном выбора и 
критерием его оценки. В социальной 
психологии по этому поводу имеются 
три гипотезы.

Согласно первой гипотезе, иде-
альный образ любимого предшест-
вует выбору реального объекта. Мы 
склонны искать того, кто бы макси-
мально соответствовал этому образу. 
Большинство людей действительно 
имеют какой-то воображаемый, иде-
альный образ любимого, с которым 
они сравнивают своих избранников.

Кроме того, не следует смешивать 
идеал с эталоном. Эталон – это обра-
зец постоянства, нечто неизменяемое 
и консервативное. Идеал же – живой, 
развивающийся образец. Люди, жес-
тко придерживающиеся эталона, час-
то оказываются неудачниками в люб-
ви, потому что они слепы к реальным 
качествам своих избранников.

Вторая гипотеза предполагает, что 
при романтической любви происхо-
дит бессознательная идеализация 

предмета любви, которому припи-
сываются желательные черты, не-
зависимо от того, какой он на самом 
деле. Согласно теории идеализации, 
страст ная любовь по самой сути своей 
противоположна рациональному, объ-
ективному видению. Недаром любовь 
издавна называли слепой. Психологи-
ческие исследования подтверждают, 
что влюбленные часто идеализируют 
друг друга, особенно в начале романа, 
причем женщины склонны к этому 
больше, чем мужчины.

Но приписывание любимому чело-
веку достоинств, которых у него не 
находят окружающие, не всегда оши-
бочно. Многие философы и поэты, го-
воря о «любовном ослеплении», в то 
же время считали любовь величай-
шим средством познания. Подобно 
тому как физическая слепота, лишая 
человека зрительного восприятия, 
обостряет другие органы чувств, 
любовь, притупляя рассудок, иногда 
наделяет любящего особым внутрен-
ним зрением, которое позволяет ему 
разглядеть скрытые, потенциальные 
качества любимого. Любовь сама об-
ладает большой преобразующей си-
лой. Девушка, которая знает, что она 
любима, в самом деле расцветает, ста-
новится красивее не только в глазах 
любящего, но и в глазах окружающих. 
То же – с нравственными качествами. 
Как писал М.Пришвин, «тот человек, 
кого ты любишь во мне, конечно, луч-
ше меня: я не такой. Но ты люби, и я 
постараюсь быть лучше себя…».

Третья гипотеза, в противополож-
ность первой, утверждает, что не 
идеальные образы определяют вы-
бор любимого, а, наоборот, свойства 
реального, уже выбранного объекта 
обусловливают содержание идеала 
по пословице «Та и красавица, ко-
торую сердце полюбит». Видимо, и 
здесь есть доля истины.

По всей вероятности, все три гипо-
тезы имеют под собой определенные 
основания. В одних случаях «пред-
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мет» любви выбирается в соответст-
вии с ранее сложившимся образом, в 
других – имеет место идеализация, 
в третьих – идеал формируется или  
трансформируется в зависимости от 
свойств реального объекта. Но како-
во соотношение этих моментов и как 
они сочетаются у разных людей и в 
разных обстоятельствах, наука ска-
зать не может.

Анализ ситуации
Сейчас я расскажу историю, ко-

торая, я очень надеюсь, заставит вас 
подумать о том, что нужно серьезно 
относиться к чувствам любящих вас 
людей, даже если вы не можете отве-
тить взаимностью.

Естественно, мы не можем полю-
бить каждого человека, которому мы 
нравимся, но можно испытывать к 
нему благодарность за то, что он счи-
тает, что лучше вас нет никого на све-
те. Он выбрал именно вас! А ведь вок-
руг было столько людей, которым он 
мог подарить свое сердце. К сожале-
нию, девушка, о которой пойдет речь, 
рассуждала совсем по-другому. Она 
считала, что ей дана власть над чувс-

твами другого человека и эту власть 
необходимо использовать.

Когда начались отношения этой 
пары, они были такими же юными, 
как вы. Парень влюбился в эту девуш-
ку почти сразу. И почти сразу у него 
возникло непреодолимое желание 
быть с ней всегда, всю жизнь. Может, 
это было связано с тем, что уже дваж-
ды он влюблялся почти безответно. 
Почему почти? Потому что все, кто 
его знал, были чуть-чуть в него влюб-
лены. Он был ярким, красивым, бога-
тым, обладал искрометным чувством 
юмора. Его шутки и выходки переска-
зывались как анекдоты. Он общался 
с огромным количеством совершенно 
разных людей, и при этом, мне кажет-
ся, не нашлось бы человека, испыты-

вающего к нему чувство зависти и уж 
тем более затаившего на него злобу. 
Каждый мог найти в нем что-то близ-
кое себе и ценное, что заставило бы 
в итоге навсегда влюбиться. Это в 
равной степени касалось и парней, и 
девушек.

Но все же отношения тогда не сло-
жились, и на этот раз он отступать и 
мириться с поражением не собирал-
ся. Все должно было получиться, 

другого варианта он даже мысленно 
не допускал. Без нее ему ничего не 
надо.

Она же так серьезно ко всему про-
исходящему не относилась. А в ка-
кой-то момент ее поведение стало 
выходить за рамки допустимого. Это 
видели все, кроме влюбленного пар-
ня. Для него она была самой хорошей, 
самой красивой. И он был готов про-
стить все: и то пренебрежение к его 
чувствам, которое она демонстриро-
вала, и те розы, которые выбрасыва-
лись с лестницы, и многое другое.

Но был момент, когда оказалось, 
что даже его терпение не может быть 
вечным. Он переключил свое вни-
мание на другую девушку. Но та, 
которую он любил, такого поворота 
допустить не могла. Ей льстило, что 
она «крутит» как хочет таким пар-
нем: красивым, веселым и богатым. 
Она от этого вырастала в собствен-
ных глазах. Может, если бы он был не 
так богат, то не выдержал бы такого 
темпа траты денег и она бы раньше 
потеряла к нему интерес. А так она не 
могла позволить себе упустить столь 
выгодную партию.

Конечно же, он вернулся. Но отно-
шения их лучше не стали. Она успела 
еще раз его обидеть, а он не находил в 
себе силы отказаться от нее. Без нее 
все потеряло бы смысл.

И вот однажды после ссоры с ней 
его машина на полной скорости вре-
залась в дерево. Это не было само-
убийством, просто, возможно, он был 
настолько растерян, подавлен, погру-
жен в свои мысли, что в критический 
момент не справился с управлением. 
Он погиб. А ведь этого могло бы и не 
случиться, если бы девушка, разо-
бравшись в своих чувствах, отпусти-
ла его. Он бы еще нашел свое счастье.

Вот к чему может привести чело-
веческая бессердечность. Вы тоже 
можете оказаться в ситуации, подоб-
ной этой. Если вы оказались в роли 
этой девушки, то не держите челове-
ка при себе «так, на всякий случай», 
«вдруг никого лучше не окажется, 
тогда сгодится и этот». Будьте чест-
ными и помните о последствиях та-
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кой игры. Если вдруг вы окажетесь 
в роли того парня, то постарайтесь 
себе помочь, не гоняйтесь за при-
зраками, откажитесь от иллюзий, 
недаром говорят: «Насильно мил не 
будешь». Именно в этом и проявится 
ваша сила, ваш характер. Жизнь – это 
слишком большая ценность, нельзя 
ею пренебрегать. Расценивайте это 
как проблему того человека, который 
вас не оценил, не раскрыл. Помните, 
как у А.Пугачевой в песне «Сильная 
женщина»: ее бросили, а она говорит: 
«Если и жаль мне, то только тебя, 
ведь я для тебя умерла». А вы нужны 
очень многим людям. И в первую оче-
редь своим родителям.

Характер отношений 
между любящими 

людьми
В любви есть очень много такого, 

что трудно выразить словами. И все 
же прочитайте внимательно два эти 
списка, которые помогут вам опреде-
лить, что входит в понятие «любовь», 
а что нет. Эти списки помогут вам 
также решить, каких отношений в 
любви вы действительно хотите.

 Любовь – это:
чувство собственности, удовольст-
вие, ответственность, преданность, 
доверие, близость, общение, компро-
миссы, признание различий, рани-
мость, открытость, уважение, дружба, 
сильные чувства, забота, честность.

Любовь – это не…:
ревность, чувство собственности, 
боль, жестокость, секс, наваждение, 
проявление эгоизма, грубость, неже-
лательная беременность, зависимость, 
отказ от своих интересов, самоут-
верждение, страх, манипулирование, 
запугивание, перебранки, ожидание 
удовлетворения всех потребностей.

 

«Разрушители» любви
Кто-то говорит: «Не бойтесь влюб-

ляться, даже если любовь окажется 
безответной. Для сердца гораздо по-
лезнее любовные переживания, чем 
их отсутствие». Наверное, в боль-

шинстве случаев это 
так, ведь влюбленный 
человек все в жизни 
воспринимает острее, 
ярче. Но, к сожалению, 
иногда, как в истории, 
которую вы прочли, 
любовь становиться не 
созидающей, а разру-
шительной силой. Это 
был пример трагичес-
кой безответной любви. 
А бывает, что страдать 
заставляют именно тех, 
кого любят. Давайте 
поговорим о таких слу-
чаях.

Существует масса 
способов наладить от-

ношения и еще больше способов их 
разрушить. И это при любви!

Как чаще всего это происходит?
Это совершенно нормально, если 

вы ревнуете, или обижаетесь, или в 
вас просыпаются собственнические 
инстинкты, но когда эти чувства обу-
ревают вас постоянно или, хуже того, 
управляют вашими поступками, 
знайте – над вашими отношениями 
нависла смертельная угроза.

Признаки насилия  
в отношениях

Вы встречаетесь с кем-то, кто:
ревнует вас и ведет себя с вами • 
как собственник, не разрешает 

вам иметь друзей, проверяет вас, 
не допускает мысли о возможном 
разрыве отношений;
пытается контролировать вас, • 
ведя себя как хозяин, отдавая при-
казания, принимая все решения, 
игнорируя ваше мнение;
пугает вас. Вы всегда думаете о • 
том, как он отреагирует на то, что 
вы говорите или делаете. Угрожа-
ет вам, имеет оружие или исполь-
зует его;
жесток: раньше был замечен в дра-• 
ках, легко теряет контроль, хва-
лится тем, что плохо обращается с 
другими;
склоняет вас к сексуальным от-• 
ношениям, навязывает секс, уг-
рожает. Считает вас сексуальным 
объектом. Пытается манипулиро-
вать вами, обвиняет вас, говоря: 
«если бы ты действительно меня 
любил(а), ты бы…» Слишком быс-
тро начинает считать отношения 
серьезными;
употребляет наркотики и алкоголь • 
и склоняет вас к их употреблению;
обвиняет вас, когда плохо с вами • 
обращается. Говорит, что вы спрово-
цировали, заставили его это сделать, 
ваши действия привели к этому;
в прошлом имел неудачные отно-• 
шения и обвиняет во всех пробле-
мах другого человека;
считает, что один партнер должен • 
иметь власть и контроль, а другой 
должен быть пассивным и уступ-
чивым;
члены вашей семьи и друзья пре-• 
дупреждали вас быть осторожнее 
с этим человеком или говорили 
вам, что беспокоятся о вашей безо-
пасности.

В таком случае помните – опас-
ность впереди!

  Как мудро заметил М.Пришвин, 
«любовь – это неведомая страна, и 
мы все плывем туда каждый на своем 
корабле, и каждый из нас на своем ко-
рабле капитан и ведет корабль своим 
собственным путем».

 Подготовила Ирина ЛИТВИНА, 
главный специалист РЦПОМ
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Дайте себе шанс, 
или Как полюбить 
свою работу
От правильного выбора профессии зависит многое в на-
шей жизни: наши успехи и неудачи, карьера, материаль-
ное и социальное положение, наше внутреннее состояние 
и даже наше здоровье, которое, как известно, напрямую 
связано с состоянием нашей души.

Мы, как правило, проводим на ра-
боте одну треть суток , а это половина 
жизни. И от того, насколько нам ин-
тересно то, чем мы занимаемся, зави-
сит наша судьба. 

Нелюбимая работа приводит не 
только к плохому настроению, не-
удовлетворенности собой и неудачам 
в карьере, но и к излишним энерго-
затратам и ухудшению здоровья. Это 
доказывают реальные примеры из 
жизни, когда человек, сменив место 
(условия, график) работы или про-
фессию, избавлялся от тяжелых за-
болеваний. 

Многие люди  находят серьезные 
основания для того, чтобы не любить 
свою работу. Почему же они не удов-
летворены работой? Есть две основ-
ные причины. Первая заключается в 
том, что зарабатывать на жизнь, зара-
батывать мало – это тратить время, 
которое можно провести более при-
ятно или использовать для раскры-
тия своих истинных талантов. Вто-
рая – это чувство, что ты попал не в 
ту сферу. Непросто бросить все, даже 
если дела идут не так, как хотелось 
бы. И больше всего связывает регу-
лярно получаемая зарплата. А людям 
не нравится делать что-либо только 
потому, что у них нет выбора.

Возможность выбора дает силы 
продержаться еще немного в надеж-
де на то, что ситуация изменится. 
Поэтому можно заполнить анкеты и 
написать биографию с новыми дан-
ными – как будто вы собрались пос-
тупать на новую работу. Можно раз 
в неделю просматривать в газетах 

объявления о найме или обсудить с 
кем-то возможность нового трудоуст-
ройства. Вы не отказываетесь от сво-
ей работы. Скорее, вы обеспечиваете 
себе выбор. И если на работе станет 
невыносимо, вы можете ее бросить.

Главное в приобретении позитив-
ного отношения к работе – это при-
нять на себя ответственность за свое 
положение. Запомните: ни у вашего 
начальника, ни у ваших коллег нет ни 
времени, ни желания помогать вам в 
решении ваших служебных проблем. 
Изменить отношение к работе може-
те только вы сами.

Немного помечтайте и тщательно 
все спланируйте
Нарисуйте в воображении работу 

своей мечты – во всех деталях, начи-
ная с того, чем действительно хотели 
бы заниматься. 

Ответьте на вопросы:  
• Кем, в какой роли я себя вижу? 
• Чем бы я хотел заниматься всю 

жизнь?
• Чем бы я в жизни занимался аб-

солютно бесплатно? 
• Если бы я выиграл миллион дол-

ларов, то куда бы дел эти деньги?
• В чем мое предназначение? 
• Чего я больше всего хочу достичь 

в жизни? 
Лучше ответить на эти вопросы 

письменно. Задавайте себе эти воп-
росы много раз. Это поможет вам 
сформулировать то, что вы понимае-
те под удовлетворенностью работой. 
Без такой формулировки или цели 
легко поддаться депрессии.

Считайте себя независимым
Представьте себе, что вы независи-

мый подрядчик и у вас один крупный 
клиент – ваш работодатель. Затем 
распределите время таким образом, 
чтобы не только удовлетворять все 
требования клиента, но еще и су-
меть развивать такие аспекты своего 
бизнеса, которые, на ваш взгляд, не-
обходимы для вашего собственного 
будущего роста. Самое полезное в 
таком подходе – это то, что вы начи-
наете руководствоваться не просто 
желанием угодить начальству, жела-
нием, контролируемым извне, а впол-
не сознательно совершенствуете свое 
профессиональное мастерство ради 
личных целей.

Не смешивайте работу и досуг
Сначала человек задерживается 

вечером на работе на час-другой. 
Затем он начинает регулярно «при-
носить работу» домой. А скоро и 
его выходные становятся буднями. 
Работа превращается в дурно вос-
питанного гостя, который отнимает 
все больше места и времени. В ка-
кой-то момент она становится ва-
шей жизнью. И вы восстаете против 
этого. Все это не означает, что нель-
зя вообще брать работу домой. Но 
делать это постоянно нельзя. Если у 
вас действительно большая рабочая 
нагрузка, чередуйте вечер напря-
женной работы с вечером полного 
отдыха.

Добивайтесь успеха помимо 
работы
Относитесь к своим увлечениям и 

к активному отдыху так же серьез-
но, как к работе, и так же гордитесь 
ими. Слишком многие попадают в 
ловушку, когда начинают думать, что 
личностью их делает только работа. 
Все это прекрасно, если на работе 
все хорошо. Но если ваше чувство 
собст венного достоинства находится 
в прямой зависимости от успеха или 
неуспеха на работе, вы почувствуете 
себя униженным, когда там что-то не 
ладится.

Если ваше самоуважение зави-
сит от чего-то, не связанного с ра-
ботой, вы будете себя нормально 
чувствовать, даже когда на работе 
вам неуютно.
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Измените свое отношение 
к другим
Если каждое утро вы с ужасом ду-

маете, что нужно идти на работу, ве-
роятно, это потому, что вы не ладите 
с коллегами. Вам не надо их любить, 
но, по крайней мере, вы должны 
уметь по-доброму с ними общаться. 
Не беспокойтесь, если установление 
дружеских отношений с людьми, ко-
торых вы раньше не замечали, пока-
жется неискренним. Дело в том, что 
вы действительно желаете наладить 
отношения с коллегами, и ваши уси-
лия не останутся незамеченными.

Если у вас вошло в привычку жа-
ловаться – на работу, на начальство, 
на погоду, – постарайтесь говорить с 
людьми о более приятных вещах. Тог-
да вы скорее найдете что-то общее, по 
крайней мере, с некоторыми коллега-
ми. Измените свое отношение, и, воз-
можно, люди будут по-другому к вам 
относиться.

Можно сидеть и плакаться по по-
воду того, что вас не продвигают по 
службе, что вам мало платят, что ад-
министрация обращается с вами не 
так, как вам хотелось бы. Толку от 

этого не бывает. Деньги, власть и пре-
стиж – все это в руках начальства. Но 
самоуважение, гордость за хорошо 
сделанную работу – это та премия, 
которая в ваших руках. Вы ничего 
не потеряете, а многое приобретете, 
если научитесь находить удовольст-
вие в работе.

Подготовила 
Светлана ВАСИЛЬЕВА, 

начальник отдела профконсультаций 
Витебского областного центра 

профессиональной ориентации  
молодежи

Характеристики 
профессии

Планируя свою будущую карьеру, молодым лю-
дям необходимо знакомиться с различными сфе-
рами профессиональной деятельности, собирать 
сведения о профессиях. Профессии необходимо  
всесторонне изучать, оценивать, сравнивать меж-
ду собой. Для того, чтобы не упустить никакой важ-
ной информации о профессиях, желательно, что-
бы признаки, на которые вы ориентировались при 
сборе профессиональных сведений, были наибо-
лее существенными, и количество этих признаков 
было достаточно полным и исчерпывающим.

Любую профессию можно подробно описать с помо
щью следующих характеристик: 

• технологические, 
• экономические, 
• педагогические, 
• медицинские,
• психологические. 

Технологические характеристики профессии вклю
чают в себя описание следующих аспектов: 

• Каков предмет труда? На что преимущественно на
правлена трудовая деятельность специалиста? Это могут 
быть другие люди, техника, информация, искусство или 
природа.

• В чем заключаются цели труда? Может быть, это мате
риальное производство, создание какихлибо духовных 
ценностей, обслуживание и уход за людьми, техникой 
или природой? 

• С помощью каких средств осуществляется трудовая де
ятельность? Какие ручные, механизированные и автомати
зированные средства используются в процессе труда? 

• Какие трудовые операции применяются в ходе де
ятельности? Какие физические, умственные и социальные 
действия приходится выполнять специалисту? 

• Каковы характеристики рабочего места специалиста? 
Где ему приходится работать: в помещении, в кабине, на 
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открытом воздухе? В каком климате он наиболее часто 
работает? Приходится ли ему работать преимущественно 
на одном месте или часто разъезжать? Работает ли он в 
основном в коллективе или индивидуально? 

• Чем характеризуется рабочее время специалиста? Ра
ботает ли он в жестком или свободном режиме? Прихо
дится ли ему работать посменно, в ночное время, вахта
ми? Как часто специалист вынужден выполнять работу в 
нерабочее время, работать длительное время без пере
рывов, работать в вынужденном темпе, работать нерит
мично: с паузами и простоями? 

• Каковы бывают ошибки в трудовой деятельности? К 
каким последствиям они могут приводить? Какими при
чинами они могут вызываться? 

Экономические характеристики описывают: 
• В каких отраслях используется данная профессия  

(в промышленности, строительстве, транспорте, связи, 
сельском хозяйстве, бытовом обслуживании, жилищном 
хозяйстве, образовании, здравоохранении, науке, куль
туре, торговле, финансах, управлении, обороне, охране 
порядка)? 

• Каков спрос на данную профессию на рынке труда,  
требуются ли специалисты этой профессии, каковы перс
пективы найти себе работу по ней? 

• В каких пределах изменяется оплата труда среди пред
ставителей данной профессии? 

Педагогические характеристики определяют: 
• Какие требования предъявляет профессия к уровню и 

содержанию образования? 
• Какие учебные заведения осуществляют подготовку 

по данной профессии? 
• Какие знания и навыки необходимы для успешной 

профессиональной деятельности? 

Медицинские характеристики профессии опреде
ляют: 

• Какой уровень здоровья требуется для данной про
фессии? 

• Какие медицинские противопоказания существуют 
для данной профессии? 

• Какие неблагоприятные условия труда присущи дан
ной профессии? Это могут быть вредные климатические 
факторы, нарушение биологических ритмов, вынужден
ная поза и ограниченная подвижность, большие физичес
кие нагрузки, однообразие деятельности, вынужденный 
темп, сложность ситуаций, опасность, риск, угроза по
ражений, внезапность и неожиданность, быстрая смена 
действий, помехи и посторонние раздражители, непри
ятные впечатления, повышенная ответственность, работа 
в одиночестве, конфликты между людьми. 

Психологические характеристики профессии содер
жат информацию о том, какие требования предъявляет 
профессия к различным психологическим особенностям 
человека: 

• его органам чувств, зрительному, слуховому, осяза
тельному восприятию; 

• двигательным качествам: силе и выносливости, ско
рости и точности движений, подвижности; 

• умственным способностям: сосредоточению внима
ния, запоминанию, пониманию, пространственному во
ображению, логическим рассуждениям; 

• чертам характера: общительности, самостоятельнос
ти, сдержанности, решительности, настойчивости, от
ветственности и т. д.

Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА, 
начальник отдела  

организационно-методического обеспечения 
профориентационной работы РЦПОМ

Что такое пирогравюра?• 
В переводе с греческого «пиро» означает «огонь». Поэтому французы называют выжигание по дереву пирогравюрой. 

Получаемый при выжигании цвет может иметь самую различную интенсивность — от темнокоричневого до светлобе
жевого. Искусство выжигания по дереву – одно из древнейших. Но без изобретения паяльника оно так и осталось бы на 
примитивном уровне. Электрический ток нагревает наконечник, которым выжигается заранее нанесенный рисунок. Раз
нообразные по форме и толщине наконечники могут оставлять след как на дереве, так и на кости или коже. Выжигание  — 
один из видов декоративноприкладного искусства, особенно часто применяемый при изготовлении сувениров.

Что такое трафарет?• 
На тонком листе картона или металла вырезается сквозной орнамент или текст. Затем лист прикладывают к поверхнос

ти бумаги (ткани, фанеры и т. п.) и с помощью щетки продавливают на нее краску. Таким образом получают трафаретное 
изображение. Трафаретная печать используется намного чаще, чем это может показаться. Надписи на упаковках, марки
ровка на изделиях, вывеска с названием улиц — все это делается по трафарету. Точно так же наносятся рисунки на ткани, 
керамику, фаянсовую или фарфоровую посуду. Наконец, с трафаретных форм печатают книги для слепых: слой краски 
получается очень толстым, так что его можно осязать пальцами.

ЭТО ИнТереснО
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Знакомим с профессией 
играяИгра существует столько, сколько существует общество, 

сопровождая жизнь каждого взрослого и ребенка. В на-
стоящее время это универсальный инструмент практи-
чески во всех сферах общественной жизни.

Ребенку необходимо 
играть. И ваш ребенок 
хочет играть с вами, 

уважаемые родители. Совместная 
игра родителей с 
детьми способст
вует созданию 
близких отноше
ний между участ
никами, позволя
ет проверить себя 
в различных си
туациях общения.  
В игре ваш ребе
нок приобретает 
опыт общения. 
Детская игра 
состоит в вос
произведении и 
моделировании 
детьми деятель
ности взрослых, 
отношений меж
ду ними. 

Знание и пони
мание ребенка дают в руки взросло
го «волшебный ключик», позволяю
щий открыть сердца и души детей, 
открыть порой незнакомые ни им 
самим, ни их родителям ларчики 
способностей и возможностей. 

Уважаемые папы и мамы, расска
жите своим детям о профессии лес
ника, поиграйте с ними вместе в раз
ные игры.

на зиму ореховые и грибные запасы, 
лосю  – запасет на зиму сено, лисе – вы
кормит потерявшегося лисенка и т. д.

Самый заботливый тот лесник, ко
торый поможет большему числу лес
ных жителей.

Игра «Помогаем животным»
Предложите ребенку придумать, 

кто и как может помочь разным жи
вотным в следующих ситуациях:

• у медведицы потерялся медвежо
нок;

• у белки украли все запасы на 
зиму;

• охотники поймали волчицу, и вол
чата остались одни;

• дятел сломал свой клюв;
• грибник наступил на муравейник.

Игра «Лесные характеры»
Попросите детей рассказать:
• кто в лесу самый главный;
• кто в лесу самый хитрый;
• кто в лесу самый сильный;
• кто в лесу самый смелый;
• кто в лесу самый добрый.
Затем попросите объяснить свой 

выбор. Вы также можете создать кни
гу «Лесные характеры», собрав запи
си или рисунки детей.

Загадайте детям загадку:
Кто работает в лесу,
Любит дятла и лису?
Чьей заботой окружен
Каждый дуб и каждый клен?
Кто лесную жизнь постиг?
Правильно, друзья, ...!

(Лесник).
Он природу охраняет,
Браконьеров прогоняет,
А зимою у кормушек
В гости ждет лесных зверюшек.

(Лесник).
По материалам методического  

пособия «Маленьким детям  
о больших профессиях»  

(авт.  Лях В. В.,  Ревтович Н. М.,  
Данченко Н. Г.) 

подготовила Наталья  ДАНЧЕНКО, 
ведущий психолог РЦПОМ

Игра «Умный лесник»
Раздать детям карточ

ки с рисунками разных 
животных. Один из де
тей  – умный лесник. Дети 
от лица своих животных 
рассказывают леснику 
про свои беды, а лесник 
дает им умные советы.

Например: медвежонок 
заболел гриппом. Совет 
лесника: надо пригото
вить и выпить малиновый 
отвар.

Лесник дает совет како
мулибо одному животно
му. Затем тот, кто получил 

совет, становится лесником.

Игра «Заботливый лесник»
Дети получают рисунки разных 

лесных обитателей. Один из них – 
лесник. Дети встают в круг, держа 
карточ ки таким образом, чтобы они 
были хорошо видны леснику.

Лесник каждому лесному жителю 
рассказывает, что он может для него 
сделать. Например: зайцу – рисует 
огород, белочке – поможет сделать 

Лесник
Лесник – это хозяин леса, лесной сторож. Лес – это не только 

природные явления, это творение рук человеческих. Его растят, 
берегут, за ним ухаживают. Профессия лесника – одна из самых 
старейших. Несколько лесных кварталов составляют обход лес
ника. Лесник участвует во всех работах, проводимых лесничест
вом в его обходе.

Представьте, сколько мы получаем от леса. Плоды, орехи, яго
ды — это только некоторые из лесных даров. Дома, мебель, лод
ки – все это делается из дерева. Бумага, ткани, игрушки, каран
даши – список может быть бесконечным. В лесу люди собирают 
грибы и ягоды, отдыхают.

Лес приносит много пользы, поэтому его нужно беречь. Забо
тится о лесе лесник. Он знает свой лес очень хорошо: знает, ка
кие звери в нем живут, знает все их повадки, знает все ручейки 
и болота в лесу. Он лечит деревья, убирает старые, погибшие и 
на их место высаживает молодые, быстрорастущие. Если этого 
не делать, то старые, невырубленные деревья начинают гнить и 
становятся опасными источниками заражения других деревьев, 
а также птиц и зверей. Лесник следит за тем, чтобы не было лес
ных пожаров. Каждый день с утра до вечера – летом верхом, а 
зимой на лыжах – он объезжает свое хлопотное хозяйство. Это 
очень трудная, но такая необходимая профессия!
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 – Анастасия, вы достигли немалых 
высот в профессии, а как начиналась 
ваша карьера? 

– После школы я поступила в Бе-
лорусский государственный универ-
ситет на географический факультет. 
Тогда даже и не предполагала, что в 
будущем буду военнослужащей, хотя 
я из военной семьи. Обстоятельства 
сложились так, что после  учебы в 
университете я по распределению 
попала в 24-й аэрофототопографи-
ческий отряд, который в результате 
объединения с 31-м  топогеодезичес-
ким отрядом в г. Бобруйске был пре-
образован в 31-ый НТЦ. Первая моя 
должность – инженер в фотолабора-
тории нашего издания, но тогда я еще 
была не военнослужащей. 

Спустя какое-то время я ушла ра-

ботать в коммерческую структуру. Не 
найдя себя там, вернулась обратно в 
31-й НТЦ, призвалась в Вооруженные 
силы Республики Беларусь. Сначала 
я работала в топогеодезическом от-
делении, где занималась обработкой 
информации, полученной от «поле-
виков», а потом уже стала заниматься 
составлением и подготовкой карт к 
изданию.

– Анастасия, а кто повлиял на 
ваш профессиональный выбор, ведь  
многие службу в Вооруженных Си-
лах относят к ряду «мужских» про-
фессий?

– Как я уже говорила, я из семьи 
потомственных военнослужащих,  у 
меня дедушка был летчиком-испы-
тателем, папа – военный топограф, 

тетя также  работала в этой области… 
Наверное, это и сыграло роль в моей 
профессиональной жизни, я продол-
жила династию. 

– Вы не просто картограф,  вы – 
майор, а как относятся ваши друзья и 
родственники  к вашей профессии? 

– Знаете, многие друзья даже не 
знают, что я военнослужащая, не го-
воря уже о том, что я майор, а вот о 
том, что я картограф, знают многие. 
Мой муж учился в Военной академии 
Республики Беларусь, поэтому воен-
ную структуру он отлично знает, он 
всегда поддерживает меня.

– Анастасия, раскройте, пожалуй-
ста, секрет всей «кухни» по созда-
нию карты? 

Картограф – уникальная  
и востребованная профессия

Значение Великих географических открытий в истории че-
ловечества огромно. Они ознаменовали новую эру в географи-
ческом исследовании Земли, дали толчок к развитию многих 
областей естествознания, способствовали зарождению миро-
вой торговли, явились предпосылкой к развитию производства 
и появлению промышленности. Но давайте подумаем: совер-
шили бы свои открытия Христофор Колумб, Америго Веспуччи, 
Фернан Магеллан, заполнились бы «белые пятна» на геогра-
фической карте Земли, не будь карты? 

Сегодня картография – разветвленная система научных  дис
циплин и технических отраслей, в которой заняты высоко
квалифицированные специалисты. Накануне Дня работ-

ников землеустроительной и картографо-геодезической служ-
бы Беларуси и Дня защитников Отечества и Вооруженных Сил 
Республики Беларусь мы решили узнать об этой уникальной про
фессии у картографа,  начальника  отделения редакционноподго
товительных работ  31го Навигационнотопографического центра, 
 майора Анастасии Барабашовой.
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– Составление карты – многогран-

ный процесс, в ходе которого карто-
граф преобразует картографируемую 
местность в обобщенный рисунок. 
Для такой работы требуются карто-
графы очень высокой квалификации, 
которые могут выполнять генерали-
зацию (отбор) картографического 
изображения, умеют видеть и на-
глядно отображать основные черты 
и характерные особенности карто-
графируемой местности, правильно 
применять условные знаки и шрифты 
для подписей, полностью использо-
вать технические возможности ком-
пьютерных программ, средствами 
которых создается новая карта.

Создаваемая карта должна быть 
точной, полной, достоверной, совре-
менной по содержанию и удобной для 
пользования. Отсутствие того или 
иного объекта или недостаточно пол-
ная его характеристика обесценивают 
карту. Наглядность и изящество со-
ставления тоже имеют большое значе-
ние для ясности и лучшего восприятия 
картографического изображения.

Картографическое производство 
перешло на новые компьютерные тех-
нологии. Одним из основных спосо-
бов создания топографических карт 
стало составление (обновление) их на 
ПЭВМ с одновременной подготовкой 
к изданию. Способ и технологичес-
кие приемы составления карты вы-
бираются в зависимости от характе-
ра используемых картографических 
материалов, сложности района кар-
тографирования, имеющегося про-
граммного обеспечения. Выбранная 
технология должна отвечать требова-
ниям нормативных документов.  Пос-
ле принятия комплекта издательских 
диапозитивов карта отправляется 
на  печать. Если раньше печать карты 
была достаточно трудоемким процес-
сом, то сегодня благодаря новейшему 
дорогостоящему оборудованию с этим 
может справиться и один человек. 

– Анастасия,  вы упомянули о про-
фессии топографа. В чем заключа-
ется его роль в процессе подготовки 
карты?

– Топограф – это широкое понятие, 
поскольку топография  (от гречес-
кого topos – местность, graphikos – 
представленный чертежом. – Авт.) 
включает в себя  множество различ-
ных дисциплин и направлений. Я как 
картограф могу и не знать всех нюан-
сов топографии.

Основными направлениями, по ко-
торым можно специализироваться в 
топографической деятельности, яв-
ляются: аэросъемка и космосъемка, 
полевые топографические работы, 
камеральные топографические и фо-
тограмметрические работы.

Аэрофотосъемка представляет со-
бой комплекс работ, включающих 
воздушное фотографирование мест-
ности и фотолабораторную обработ-
ку аэроснимков. Чтобы приобрести 
такую специальность, нужно хорошо 
изучить аэрофотосъемочную аппара-
туру, фотографию, фотохимию и т. д.

Любящий природу и смену впечат-
лений может посвятить себя полевым 
работам в разных уголках нашей Зем-
ли. Достигнув такого возраста, при ко-
тором постоянные разъезды окажутся 
затруднительными, специалист смо-
жет перейти на выполнение камераль-
ных работ или руководство ими,  по 
существу не меняя своей профессии. 
Приобретенные им при выполнении 
полевых работ опыт и знания делают 
его особенно ценным специалистом.

Цель камеральных фотограммет-
рических работ – создание оригина-
лов топографических карт по аэро- и 
космоснимкам с помощью фотограм-
метрического оборудования. 

Человек, имеющий склонность к 
графике, может посвятить себя кар-
тографическим работам и вложить в 
это дело весь свой талант. 

– Какие профессионально важные 
качества должны быть у представите-
ля вашей профессии? Кто не сможет 
реализовать себя в картографии?

– Для картографа – это усидчи-
вость и терпение, ведь иногда можно 
сидеть месяцами в кабинете и зани-
маться кропотливой работой. Я бы 
еще выделила внимательность, ведь 

при создании карты нужно не упус-
тить ни одного условного знака или 
подписи. Немаловажным является 
трудолюбие.  Как бы это странно не 
звучало, но творческие способности 
также необходимы. Конечно, у нас 
есть установленные правила, но если 
не проявлять дизайнерский подход,  а 
делать все только по этим стандартам, 
то людям будет сложно ориентиро-
ваться по карте. Поэтому творчество 
при соблюдении установленных пра-
вил  –  слагаемые хорошей работы. 

– Какими знаниями должен обла-
дать профессиональный картограф?  

– География, алгебра, геометрия, 
черчение – это основные дисципли-
ны. Поскольку сегодня у нас прак-
тически все компьютеризировано, то 
знание компьютера и графических 
программ также необходимо. В этой 
профессии нужно постоянно идти 
в ногу со временем, углублять свои 
знания, ведь сейчас все развивается 
достаточно стремительно и порой 
приходится «бежать», чтобы усле-
дить за последними  достижениями в 
области науки и техники.

– Когда мы слышим рассказ о ве-
ликом путешественнике или перво-
открывателе, картограф остается 
каким-то образом «за кадром». Вас 
как представителя этой профессии 
это не обижает? 

– Это наша работа, поэтому тот 
факт, что мы как бы «за кадром», нас 
не расстраивает. Нам доставляет удо-
вольствие сам результат, и карта бу-
дет всеми и всегда востребована.

– Анастасия, что вы посоветуете 
ребятам, которые хотят стать карто-
графами?

– Решившим связать свою жизнь с 
этой профессией желаю определить 
для себя, будет ли им это интерес-
но. Если «да», то уже сейчас следует 
усиленно учить основные предметы, 
чтобы в будущем стать настоящим 
профессионалом.

Подготовила Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО
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Картограф

Без труда картографов невозможно было 
бы составить географические атласы и 
карты. Во-первых, без них мы просто не 
можем представить нашу современную 
жизнь. Во-вторых, без них абсолютно не-
возможна работа транспортников, речни-
ков, строителей и других специалистов.

Картограф составляет кар-
ты различного назначения 
и масштаба. Карты могут 

быть геологическими, географи-
ческими, зоологическими, клима-
тологическими, историческими, эт-
нографическими, экономическими, 
военными и другими. Сегодня очень 
широкое распространение получили 
электронные карты и спутниковые 
навигационные системы.

История профессии
Наука картография возникла тогда, 

когда у человека появилось желание 
перемещаться в пространстве на зна-
чительные расстояния и стало понят-
но, что без карт сделать это невозмож-
но.  Картография развивалась парал-
лельно цивилизации. Сначала были 
примитивные карты с минимальным 
объемом информации, не всегда точ-
ные, не совсем верных проекций.

Самые ранние планы и описания 
российских земель, согласно дан-
ным историков, датируются еще ХIV 
веком. Нужно отметить, что карты 

и чертежи на Руси 
являлись важней-
шим документом, 
необходимым для 
землевладения. На-
носились они на лу-
бок, т. е. березовую 
кору. Систематичес-
кие описания земель 
стали проводиться 
со второй половины 
ХV века.

«Чертеж москов-
ских земель», кото-
рый геометричес-
ки характеризовал 
новое государство, 
был составлен в 
1497 году. Благода-
ря данным архивов 
удалось узнать, что 
карты некоторых 
районов Московско-
го государства нача-
ли составляться еще 
в конце ХV века.

В 1667 году воево-
да П.И. Годунов приказал составить 
первую карту Сибири. Кстати, ее ко-
пия сохранилась в государственном 
архиве Стокгольма.

Появление самой профессии кар-
тографа датируется мартом 1720 года. 
Петр I в этом году приказал начать 
первые картографические съемки. 
Издание первого русского геогра-
фического атласа, состоявшего из 19 
карт, датируется 1745 годом. Позже 
составлением и изданием карт нача-
ла заниматься Академия наук. При 
Павле I эта обязанность перешла к 
военному ведомству.

Настоящий прорыв произошел с  
началом компьютеризации. У людей 
появилась возможность обрабаты-
вать огромные объемы информации 
и отображать их.

Общая характеристика профессии
На основе съемочных материалов, 

обмерных, графических, фотографи-
ческих, цифровых и текстовых дан-
ных картограф составляет цветные и 
черно-белые карты различного назна-

чения и масштаба. Специализируется 
на создании геологических, географи-
ческих, зоологических, климатологи-
ческих, исторических, этнографичес-
ких, экономических, исторических, 
военных и других карт. Иногда зани-
мается исключительно картодиограм-
мами, картосхемами или картографи-
ческими проекциями. 

Ученые-картографы создают новые 
методы и способы составления карт, 
разрабатывают современные техно-
логические приемы сбора и анализа 
картографических сведений.

Особенности профессии
Картографы составляют карты по 

заказам конкретных учреждений. 
Прежде чем приступить к созданию 
той или иной карты, нужно вникнуть 
в специфику деятельности предпри-
ятия-заказчика. Приходится совме-
щать кабинетную работу с команди-
ровками на местность. Эту профессию 
выбирают и мужчины, и женщины.

Профессионально важные качества
Профессия требует от человека 

таких личностных качеств, как вни-
мательность, аккуратность, усидчи-
вость. Обязательно необходимо иметь 
хорошее зрение. 

Сфера деятельности
Работают геодезисты в научно-ис-

следовательских, проектных и из-
дательских учреждениях картогра-
фического профиля, в компаниях, 
деятельность которых связана с ин-
женерно-геодезическими, землеуст-
роительными работами.

Медицинские противопоказания
Заболевания органов дыхания, 

сердечно-сосудистой системы, опор-
но-двигательного аппарата (выра-
женный остеохондроз позвоночника, 
полиартрит), органов зрения.

Подготовили  
Татьяна КУНДИКОВА,  

специалист РЦПОМ,
Дарья МЕДВЕДЕВА,  

психолог РЦПОМ
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Елена Садовская:
    «Профессию свою

нужно любить!»
В ноябре завершился республиканский  конкурс 
«Мастер года - 2010», который проводился с целью 
повышения социального статуса, творческого по-
тенциала мастеров производственного обучения, 
стимулирования их профессионального и личност-
ного роста, широкой пропаганды и распростране-
ния передового педагогического опыта. 

Сегодня мы познакомим вас с 
финалисткой этого конкурса, 
замечательным педагогом, 

мастером производственного обуче
ния по специальности «банковское 
дело»  Минского государственно
го колледжа сферы обслуживания 
Еленой Садовской.

– После окончания школы я посту
пила в Минское профессионально
технического училище № 40 (сегодня 
Минский государственный колледж 
сферы обслуживания. – Прим. Авт.) 
на специальность «банковское дело». 
Честно говоря, будущую профес
сию выбирала не целенаправленно, 
поскольку в то время мне больше 
нравилась история и литература. Но  
профессия служащего в банке меня 
всегда привлекала. Ведь служащий  – 
это интеллигент. Когда я  после школы 
думала, куда поступать, в экономике 
нашей страны был достаточно слож
ный исторический период: распад 
Советского Союза, утверждение суве
ренных государств и многое другое,  

поэтому  хотелось вло
жить свои силы в развитие 
банковского дела, внести 
свою долю в развитие рес
публики, чтобы слово «Бе
ларусь» звучало гордо. 

После окончания уче
бы  в училище, получив   

диплом с отличием,   я сразу же уст
роилась на работу в банк. В это вре
мя поступила на заочное отделение в 
финансовоэкономический техникум 
(сегодня – Минский финансовоэко
номический колледж. – Прим. Авт.) 
на специальность «бухгалтерский 
учет». 

Наверное, я бы и работала в банке, 
но счастливый случай сыграл свою 
роль в моей жизни. Однажды я при
шла в родное  училище, чтобы пови
даться со своими преподавателями, 
которые мне  тут же предложили 
поработать мастером производст
венного обучения. «Ты же хорошо 
училась, да и место есть свободное. 
Приходи», – уговаривали меня тогда 
будущие коллеги. Я согласилась, но 
без лукавства скажу, что было очень 
страшно, ведь еще совсем недавно 
сама сидела за партой, а теперь учила 
ребят, с которыми была практически 
одного возраста. Поработав год, я 
ушла в  декретный отпуск и уже, вер
нувшись, встретилась с новыми ребя

тами, которые знали меня только как 
преподавателя.

Работать мастером производствен
ного обучения мне очень нравится. 
Общение с учащимися, родителями, 
коллегами позволяет мне чувство
вать себя в центре событий, посто
янно самосовершенствоваться, жить 
полноценно и интересно. Я с ними 
развиваюсь, учусь, переживаю – в 
общем,  живу. В ноябре 2010 года 
исполнилось ровно восемнадцать 
лет, как я работаю в колледже сферы 
обслуживания.  Выходит, что я уже  
совершеннолетний профессионал 
(шутит. – Авт.).  Скажу,  что достичь 
профессионального «совершенноле
тия» и состояться как мастер произ
водственного обучения мне помогли  
мои коллеги.  

– Сегодня много говорят о про-
фессиональном выгорании педа-
гогов. Вы уже восемнадцать лет 
работаете в этой сфере, но инте-
реса к своей работе не утратили. 
Как вам  это удается?

– Мне кажется, что, работая с под
ростками, профессионально «вы
гореть» просто невозможно, ведь 
каждая новая группа – это абсолют
но новые люди. Они разные по со
циальному статусу, по уровню своей 
подготовки, по воспитанию, комму
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никабельности…  Мы учимся вместе 
с нашими воспитанниками: они учат  
нас взаимоотношению в своем кругу, 
а мы помогаем им освоить профес
сию. Находясь постоянно в  профес
сиональном поиске, нельзя утратить 
интерес к своей работе. А учитывая 
тот факт, что наше учебное заведе
ние выросло из профессионально
технического училища до колледжа, 
можно  говорить о том, что уровень 
образования наших педагогов значи
тельно поднялся. 

– Как бы вы продолжили пред-
ложение «Мастер производствен-
ного обучения  – это...»?

– Мастер производственного обу
чения – первый человек, который 
встречает учащихся на пороге наше
го учебного заведения. Это и воспи
татель, и товарищ, и педагог. Мастер 
производственного обучения – спе
циалист, который дает практический 
профессиональный опыт. Именно от 
мастера учащиеся узнают, как пра
вильно взять в руки «инструмент», как 
его применить, и что в итоге должно 
получиться. Мастер производствен
ного обучения не теоретик, а практик, 
который делится своим опытом, дает 
советы, поддерживает при выполне
нии всех заданий, чтобы конечный  
результат мог вдохновить учащихся 
на дальнейшие действия.

– Елена Валерьевна, о том, что 
вы – профессионал, говорят ваши 
ученики, коллеги, свидетельст-
вует участие в конкурсе «Мастер 
года-2010». Поделитесь, пожа-
луйста, секретами своего педаго-
гического мастерства.

– Самое главное – любовь к детям, 
уважение их жизненной позиции, 
какой бы она не была. Очень важно 
не бояться признать свои ошибки, 
чувст вовать себя с учащимися сво
бодно. Я никогда не занимаю пози
цию «Я права». Я права, но… Нужно 
уметь выслушать учащегося, при 
спорных ситуациях найти общее ре
шение, не бояться обратиться к ним 
за помощью. Педагог всегда должен 
быть образованным и начитанным, 

ведь повести за собой молодежь не 
такто и просто.

– Расскажите немного о том, как 
вы стали участницей конкурса 
«Мастер года - 2010». Через какие 
испытания пришлось пройти?

– Я стала участницей после того, как 
прошла конкурс, который проходил 
в нашем колледже. Сначала я защи
щала честь своего учебного заведе
ния на городском конкурсе «Мастер 
года – 2010», где мы заняли первое 
место, а потом на республиканском – 
второе место.

Самый яркий момент – урок про
изводственного обучения, ведь это 
именно то время, где я могла про
явить свои творческие и профессио
нальные возможности непосредст
венно при общении с учащимися. Не 
менее запоминающимся был мас
теркласс, который дал мне уникаль
ную возможность поделиться своим 
опытом с коллегамиконкурсантами, 
которым я сегодня очень благодарна 
за поддержку. «Конкуренты»  активно 
принимали участие в моем мастер
классе, который был посвящен воп
росу «Чему учу и как учу?». Я пред
ставляла методические приемы, ко
торые успешно применяю на уроках 
производственного обучения.

Один из  этапов конкурса – выпол
нение задания на производстве, в 
рамках которого мне довелось по
работать в учреждении банка, а это, 
хочу вам сказать, самый настоящий 
государственный экзамен, ведь ко
миссия была серьезная. Не простым 
для меня оказался конкурс «Само
презентация», ведь он предполагал 
выступление на сцене, чего я раньше, 
честно говоря, никогда не делала. Но 
я справилась с этим психологическим 
барьером и выступила. Презентацию 
о моем профессиональном пути мы с 
коллегами по колледжу подготовили 
в виде стихов, что было достаточно 
интересно. Со мной выступали две 
мои воспитанницы, поэтому, навер
ное, было не так страшно.

– Какие у вас остались впечатле-
ния от участия в этом конкурсе?

– Я считаю, что «Мастер года» – это 
очень хороший конкурс, мне он дал 
больше, чем курсы повышения квали
фикации. При подготовке к каждому 
этапу конкурса приходилось изучать 
множество необходимой литературы, 
осваивать новые подходы и методы в 
педагогике. «Мастер года»  – отлич
ный шанс испытать свои возможнос
ти на практике. Плюс ко всему – это 
новый опыт, который приобретаешь 
самостоятельно и перенимаешь у дру
гих участников. Для себя я почерпну
ла много нового и в дальнейшем буду 
стараться использовать полученные 
навыки как в учебное время, так и в 
воспитательных целях. Хочу сказать, 
что мое успешное выступление на 
конкурсе – заслуга всего коллектива  
Минского государственного коллед
жа сферы обслуживания. Ведь колле
ги меня всегда поддерживали на всех 
этапах, помогали готовиться к конкур
сам. Огромное им спасибо за это.

– Елена Валерьевна, как вы счи-
таете, каким сегодня  должен быть 
педагог?

– Как бы банально это не звучало, 
но, прежде всего, надо любить свою 
профессию. Если этого нет и человек 
каждое утро с тоской в глазах идет на 
работу, то ему можно только посочувс
твовать. Нынешнему педагогу нужно 
быть высокоорганизованным специ
алистом, он должен стремиться к ис
пользованию всевозможных иннова
ционных и информационных средств в 
обучении. Сегодня учитель – это не тот, 
кто пришел, провел урок и ушел… По
рой  учащиеся находятся с нами боль
ше времени, чем с родителями, поэто
му мы и несем за них ответственность. 
Таким образом, любовь к работе, ува
жение к себе как специалисту, желание 
реализовать себя – главные составля
ющие успеха в любой  профессии. Всем 
педагогам желаю не разочароваться в 
своей работе, а ребят, не определив
шихся с профессией, приглашаю в 
Минский государственный колледж 
сферы обслуживания.

Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото автора
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Методические рекомендации 
по оформлению и содержанию  уголка 

профориентации
Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она становится особенно ак-

туальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий школь-
ники не имеют информации, да и традиционные профессии претерпевают существенные изменения.

Профессиональный выбор, сделанный с учетом таких факторов, как запрос рынка труда, требования про-
фессии к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим условием успешного осво-
ения профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного 
профессионала, в конечном счете – благополучия его семьи.

Профориентации предстоит занять важное место в деятельности школы, так как она связывает систему об-
разования с экономической системой, потребности учащихся – с нуждами всего общества, настоящее уча-
щихся – с их будущим. В связи с этим огромное внимание необходимо уделять проведению целенаправлен-
ной профориентационной работы среди молодежи, которая должна опираться на своевременное и система-
тическое профинформирование школьников.

Одним из активных средств решения проблемы профессионального просвещения в учреждениях образо-
вания являются кабинеты и уголки профориентации.

Кабинет профориентации является организа
ционнометодическим, информационным и кон
сультационным центром профориентационной 

работы в общеобразовательном учреждении. Это клас
сное помещение, специально оборудованное для органи
зации и проведения мероприятий, направленных на раз
витие профессионального самосознания учащихся.

Основной целью деятельности кабинета профориента
ции является создание условий для организации и про
ведения организационнометодической работы с учи
телями, учащимися и родителями по вопросам профес
сиональной ориентации, индивидуальных и групповых 
консультаций, а также для самостоятельного ознакомле
ния школьников с материалами о разных профессиях, фи
зическими и психологическими требованиями к той или 
иной профессии. 

Основными направлениями деятельности школьного 
кабинета профориентации являются профессиональное 
просвещение, профессиональное воспитание, консульти
рование и методическая работа. 

Кабинет может использоваться для проведения ин
дивидуальных и групповых профдиагностических 
консультаций, тренинговых профориентационных за
нятий, классных часов, профессиографических встреч, 
факультативных занятий по курсу «Мое профессио
нальное будущее» и других форм профориентацион
ной работы, требующих использования разнообраз
ных наглядных пособий и со временных технических 
средств обучения. 

Наличие в школе хорошо оснащенного кабинета проф
ориентации является одним из показателей организации 
профориентационной работы в данном учреждении об
разования. К сожалению, не во всех школах существует 
возможность выделить отдельный кабинет для профори
ентационной работы, организовать необходимое осна
щение и качественное оформление. 

С целью активизации процесса профессионального 
самоопределения учащихся, повышения качества проф
просвещения и уровня информированности школьников, 
педагогов, родителей о мире профессий во всех учрежде
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В копилку педагога
ниях образования должны быть созданы уголки профес
сиональной ориентации. 

Оформление уголка профориентации решает сле-
дующие задачи:

1) профессиональное просвещение школьников, роди
тельской и  педагогической общественности; 

2) подготовка учащихся к выбору профессии с учетом их 
индивидуальных особенностей, интересов и потребнос
тей рынка труда; 

3) вооружение учащихся знаниями о мире профессий, 
оказание помощи в принятии решения о выборе профес
сионального пути, содействие выбору профессии; 

4) психологопедагогическое просвещение родителей, 
педагогов и других лиц, содействующих школьникам в 
выборе профессии.

Основные функции уголка профориентации:
1) оказывает информационносправочную поддержку 

учащимся, педагогам, родителям;
2) знакомит с профессиональными учебными заведени

ями разного типа, учреждениями внешкольного воспита
ния и обучения;

3) информирует о ситуации на рынке труда, о востребо
ванных профессиях данного региона, местных организа
циях народного хозяйства; 

4) знакомит с миром профессий (профессиографичес
кой информацией, справочной информацией о различ
ных сферах профессиональной деятельности, отраслях 
народного хозяйства); 

5) содействует изучению индивидуальных психологи
ческих особенностей личности, профессиональных инте
ресов и склонностей.

Наглядное отображение  профориентационной работы 
в школе окажет неоценимое воздействие на активизацию 
процесса профессионального самоопределения учащих
ся, будет способствовать формированию профессиональ
ных намерений и принятию самостоятельных правильных 
решений относительно профессионального будущего. 

Уголок профориентации можно организовать в каби
нете педагогапсихолога либо в фойе школы на первом 
этаже. Ответственность за создание и поддержание в ак
туальном состоянии уголка профориентации возлагается 
на специалиста, отвечающего за профориентационную 
работу в школе.

Уголок может быть в виде стенда, желательно, чтобы 
минимальный размер его составлял 1 х 1 м. Название стен
да – УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ.

Целесообразно весь профориентационный материал 
представлять по следующим тематическим разделам:

• Информация о ситуации на рынке труда данного 
региона (сведения о наличии рабочих мест и численнос
ти безработных по профессиям, т. е. трудонедостаточные 

и трудоизбыточные профессии; статистические сведения 
о распределении выпускников школ по отраслям, пред
приятиям, специальностям).

• Информация об основах выбора профессии (ма
териалы о классификации профессий Е. А. Климова, пра
вилах, принципах выбора профессии; материалы о вза
имосвязи профессии и индивидуальнопсихологических 
особенностей, состояния здоровья личности и т. п.).

• Информация о мире профессий (профессиогра
фические описания профессий, справочные материалы о 
различных отраслях хозяйства и т. п.).

• Материалы об учебных заведениях. Сведения о 
высших, средних специальных, профессиональнотехни
ческих учебных заведениях (перечень специальностей, 
по которым осуществляется подготовка, условия приема, 
сроки обучения и т. п.). 

• Материалы об учреждениях внешкольного вос-
питания и обучения. Информация о направлениях ор
ганизации досуга учащихся и специфике внешкольных  
учреждений, работающих в этом направлении.

• Информация о предприятиях и организациях 
района (города), потребности в кадрах, перспективах их 
социальноэкономического развития.

• Графики проведения справочно-информацион-
ных и профдиагностических консультаций для уча-
щихся (индивидуальных и групповых).

• Список рекомендуемой литературы по проф-
ориен тации (книги, журналы о профессиях, справочни
ки для поступающих в учебные заведения и т. п.)

На протяжении учебного года в уголке профориентации 
может быть размещена другая актуальная информация, 
например информация о Республиканском центре про
фессиональной ориентации молодежи (адрес организа
ции, сведения об услугах и т. п.). 

Определенную часть демонстрационной полосы на 
стенде следует выделить под объявления: информация 
для учащихся о записи в кружки, секции, о предстоящих 
мероприятиях (экскурсиях, днях открытых дверей, встре
чах), имеющих профориентационную направленность.

Оформление уголка профориентации следует осущест
влять по принципу доступности и наглядности. Уголок 
должен привлекать интересным и актуальным содержа
нием, оригинальностью оформления материалов. Ин
формация на стенде должна регулярно обновляться (еже
месячно, ежеквартально). 

Требования к материалам:
1) востребованность материалов уголка профориента

ции; 
2) актуальность тематики представленных материалов, 

связь с современностью;
3) эстетика оформления, новизна;
4) наличие иллюстративного материала (тематические 

рисунки, фото, схемы, диаграммы и т. п.);
5) достоверность представленной информации. 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 2/2011 28

kem1@tut.byВ копилку педагога
В помощь педагогам, занимающимся профориентаци

онной работой, специалисты учреждения «Республикан
ский центр профессиональной ориентации молодежи» 
разработали электронное пособие «Уголок профориен-
тации». Мы предлагаем организовать  систему инфор
мационносправочной поддержки процесса профессио
нального самоопределения школьников на основе мате
риалов нашего электронного пособия. 

 Пособие призвано оказать практическую помощь педа
гогам  учреждений образования в подготовке материалов 
для профинформирования учащихся. Использование ма
териалов данного пособия позволит специалистам, зани
мающимся профориентационной работой, значительно 
сократить временные затраты на подготовку информации 
для оформления школьного кабинета (уголка) профори
ентации, даст возможность постоянно обновлять матери
алы на демонстративных стендах.  

Электронное пособие «Уголок профориентации»  пред
ставляет собой комплект информационносправочных, 
наглядноиллюстративных  материалов профориентаци
онной тематики, необходимых для профессионального 
просвещения учащихся. 

Пособие адресовано педагогам учреждений образова
ния: педагогампсихологам, педагогам социальным, клас
сным руководителям, учителямпредметникам; специа
листам, занимающимся профориентационной работой.

Структура электронного пособия «УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ»
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КАБИНЕТА И 
УГОЛКА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

П
р

о
ф

о
р

и
ен

ти
р

Статьи
Азбука профориентации: классификация профессий по Е. А. Климову
Тип профессии «ЧЕЛОВЕК–ЧЕЛОВЕК»
Тип профессии «ЧЕЛОВЕК–ПРИРОДА»
Тип профессии «ЧЕЛОВЕК–ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА»
Тип профессии «ЧЕЛОВЕК–ТЕХНИКА»
Тип профессии «ЧЕЛОВЕК–ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ»
Правила выбора профессии
Ошибки при выборе профессии
Что влияет на выбор профессии
Семь шагов к взвешенному решению
Здоровье человека и выбор профессии

Иллюстративный материал
Взаимосвязь учебного предмета и сферы профессиональной 
деятельности (схемы)
Классификация профессий по Е.А. Климову (схемы)
Условия оптимального выбора профессии (схемы)
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Статьи
Профессиональная пригодность
Склонности, интересы и выбор профессии
Способности и выбор профессии
Интеллектуальные способности и успешность профессионального 
труда
Внимание и профессия
Память и профессия
Мышление и профессия
Темперамент и выбор профессии
Самооценка и выбор профессии
Памятка для подготовки к экзаменам
Тест «Выбери фигуру»
Снова в школу…
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Статьи
Вступительный марафон
Профессиональнопсихологическое собеседование
Репетиционное тестирование
Централизованное тестирование
Выдержки из правил приема в учебные заведения различного уровня 
образования
Что должен знать выпускник, поступающий в учебное заведение
Словарь терминов
Рынок труда и современные требования к профессионалу
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Календарь профессиональных праздников (схема)

Информация о профессиональных праздниках по месяцам

Шаблон календаря по месяцам
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Справочник учреждений внешкольного воспитания и обучения
УВВО Брестской области
УВВО Витебской области
УВВО Гомельской области
УВВО Гродненской области
УВВО Минской области
УВВО Могилевской области
УВВО г. Минск

Статьи
«Золото полей» (соломоплетение)
Батик
Бисероплетение
Вязание 
Авиамоделирование
Дайвинг
Картинг
Ландшафтный дизайн
Автомоделирование

К
а

л
ей

д
о

ск
о

п
 

п
р

о
ф

ес
си

й

Профессиографический материал

Описания профессий (325 профессиограмм)

Профессиональный гороскоп

Гороскоп

Как сочетаются знаки Зодиака на работе?

По вопросам приобретения обращаться 
по тел. 293 79 48

Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА, 
начальник отдела организационно-методического 
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ
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Некоторые размышления  
на актуальную тему
Выбор профессии – одно из важнейших реше-
ний, принимаемых человеком в своей жизни. 
Выбор профессии человек осуществляет доста-
точно рано, будучи еще школьником. Немногие 
решаются на существенные профессиональные 
перемены в дальнейшей жизни. При этом осу-
ществить в возрасте 15–18 лет профессиональ-
ный выбор осознанно, понимая, что этот шаг 
повлечет за собой значимые для всей жизни 
человека последствия,  могут далеко не все. Как 
показывают исследования школьных психоло-
гов, высокой готовностью к выбору профессии 
обладают от 5 до 20 процентов девятиклассни-
ков, к одиннадцатому классу этот показатель 
вырастает до 60–80 процентов.

Не буду останавливаться на существующей сегодня в 
школе системе профессиональной ориентации. Поделюсь 
некоторыми мыслями по этому актуальному вопросу ис
ходя из преподавания своих предметов.

Учащимся 9 класса предлагается назвать пять наиболее 
популярных, с их точки зрения, профессий и дать обос
нование своему выбору. (Подобное миниисследование 
проводилось в 9х классах  в рамках работы над темой 
урока «Выбор профессии» по еще недавно существовав
шему в школе курсу «Человек. Общество. Государство».) 
С группой учащихся в каждом классе обрабатываем полу
ченные результаты,  учитываем профессии, прозвучавшие 
в ответах школьников несколько раз. Хочется поделиться 
полученными результатами, поскольку они, на мой взгляд, 
интересны. По возможности постараюсь сохранить «сти
листику» отвечающих.

Ребята предлагают достаточно «широкий ассортимент» 
профессий: от очень редких (хоккейный рефери) до до
статочно распространенных (программист, бухгалтер, 
банковский служащий и др.). Условно ответы учащихся 
можно разделить на две группы. 

1я группа – это профессии, в которых, по мнению ре
бят, общество бесспорно  нуждается и будет нуждаться, 
но при этом востребованность этих профессий далеко не 
всегда сопровождается достаточным уровнем оплаты тру
да. К таким ребята отнесли следующие профессии: учи
тель, врач, ряд рабочих специальностей (слесарь, токарь, 
сборщик). Учащимися были предложены следующие 
обоснования своего выбора: детей ктото должен обу

чать; люди болеют и их нужно комуто лечить; без рабочих 
остановятся фабрики и заводы. 

С этими доводами трудно не согласиться. При этом, го
воря о профессии врача,  подростки добавляют, что врачи
стоматологи в частных клиниках и пластические хирурги 
«зарабатывают много, так как их услуги дорого стоят».

2я группа – это профессии, которые, по мнению ребят, 
достаточно престижны, дают возможность представите
лям этих профессий иметь высокие доходы. На первом 
месте по популярности в этой группе оказались програм
мисты. Обоснование – компьютеризация практически 
всех сфер производства и услуг требует специалистов 
этой профессии все больше и больше, программистам 
хорошо платят. Второе место в данной группе занима
ют специалисты, связанные с финансовоэкономической 
деятельностью, такие как бухгалтер, главный бухгалтер, 
экономист, менеджер, банковский служащий, банкир и 
директор. По мнению учащихся, деятельность различных 
предприятий, фирм без людей таких профессий невоз
можна.

Насколько вообще возможно «главного бухгалтера», 
«банкира» и «директора» отнести к  профессиям? А по 
поводу планов некоторых школьников быть директором 
читайте ниже.

 Предприниматели также оказались среди профессий

Елена СИДОРЕВИЧ
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лидеров. По мнению девятиклассников, «плюсами» этой 
профессии являются свобода деятельности и высокие до
ходы. Никак не хотят понять сегодняшние подростки, что 
свобода и ответственность неразрывно взаимосвязаны, а 
высокие доходы не приходят сами собой. 

 Далее в этой группе следуют: дизайнеры одежды и ин
терьера  (по мнению школьников,  имеют  интересную и 
красивую работу, получают большую заработную плату); 
юристы (грамотные юристы всегда нужны, и их услуги 
хорошо оплачиваются); профессии, связанные со стро
ительством – от каменщика, маляраштукатура до архи
тектора (здания строились, строятся и будут строиться, и 
зарплата в это сфере приличная); профессии массмедиа 
и   шоубизнеса (представители этих сфер – популярные 
личности, следовательно, зарабатывают много).

Отмечу, что подобные опросы 56летней давности на 
первое место среди девятиклассников «выводили» имен
но профессии киноактеров, ведущих телепрограмм, пев
цов и т. п., которые, по мнению ребят, живут интересной и 
красивой жизнью и очень  много зарабатывают. Не пос
леднюю роль тогда в формировании таких взглядов у мо
лодого поколения сыграли (а порой  продолжают играть 
и сегодня) сами средства массовой информации.  Мож
но порадоваться тому, что за последние парутройку лет 
профессиональные приоритеты наших ребят несколько 
«приземлились». 

Хочется добавить, что только некоторые учащиеся  (а в 
таких опросах несколько лет подряд принимали участие 
по 80–90 человек) в обосновании своего выбора указали, 
что только высококлассные специалисты могут рассчиты
вать на высокую оплату своего труда,  что профессии, по
мимо внешней привлекательности (престижности),  име
ют еще и специфические особенности, подходящие дале
ко не всем  (режим работы, творческая направленность, 
физические требования и др.)  Такой вот получился мир 
профессий глазами 15–16 летних подростков.

Личный опыт работы с учащимися старших классов 
и в качестве учителяпредметника,  и  в качестве клас
сного руководителя  показал, что  достаточно часто  не 
только ребята, но и их родители   плохо представляют 
современный мир профессий, не имеют достаточной 
информации о потребностях рынка труда, не знают тре
бования, которые предъявляются к тем или иным про
фессиям. Школьники, не имея целостных представле
ний о самой профессии, часто смещают ориентиры на 
достижение желаемого образа жизни с ее помощью. 
Именно поэтому профессия киноактера в сознании 
некоторых ребят сама собой гарантирует «звездную» 
жизнь. А  на вопрос: кем вы себя видите через  10 лет? –  
достаточно часто отвечают:  директором фирмы с сек
ретарем, машиной, хорошей квартирой и т. п.  Многие 
под словом «директор» подразумевают профессию и с 
удивлением узнают, что «директор» – это должность, 
определенная ступень карьеры и каждый директор из

начально –  специалист в какойлибо профессиональ
ной сфере  деятельности. 

Значительную помощь учителю и ученикам в вопросе 
профессиональной ориентации оказывал школьный курс 
«Человек. Общество. Государство», который был адре
сован учащимся 8–11 классов. Он включал, помимо мно
гого прочего, вопросы самопознания психологических и 
духовных основ личности (8 класс), знакомство с миром 
профессий и правилами профессионального выбора (9 
класс), введение в предпринимательскую деятельность, 
основы маркетинга и менеджмента (10 класс).  Сквозной 
нитью темы «Человек перед лицом будущего» в 11 классе 
проходила идея, что современное динамичное общество 
требует от человека постоянного обновления знаний и 
профессиональных  навыков, что развитие общества мо
жет приводить к «вымиранию» одних профессий и «рож
дению» других. Эта же мысль подтверждается и изучени
ем на уроках истории таких явлений в жизни общества, как 
промышленная и информационная революции, мировые 
экономические кризисы и др., которые приводят к струк
турным перестройкам экономической сферы.  И, выбирая 
профессию, нужно помнить об этом. К сожалению, новый 
школьный курс «Обществоведение» в вопросах профори
ентации явно уступает своему предшественнику.

В сегодняшней школе основная часть работы по про
фессиональной ориентации учащихся ложится на плечи 
школьного психолога и классного руководителя. Но не 
малую, а может, даже и значительную роль в этом должен 
играть  учительпредметник.  Каждый учебный предмет 
взаимосвязан с какимилибо профессиональными сфе
рами. Так, к сферам профессиональной деятельности, 
«вырастающим» на школьных предметах «история» и «об
ществоведение»,   относят  историю и ее специализации, 
архивную работу, правоведение, экономику, социологию, 
философию, психологию, политологию, журналистику, 
библиотековедение, литературную работу, научную де
ятельность и преподавание  и др.  Любой школьный учи
тель,  математик или физик,  историк  или биолог, раскры
вая и развивая задатки учащегося, содействует  форми
рованию  познавательных интересов по своему предмету, 
а это, в свою очередь, способствует развитию интересов 
школьников, связанных с выбором профессии. За десять 
с небольшим лет моей преподавательской деятельности 
пятеро учеников стали студентами истфака БГУ, столь
ко же выбрали правоведение своей профессиональной 
деятельностью, есть  журналист и философ. А выпуск
ник исторического факультета БГУ 2010 года,  Александр 
 Шапорев, мой ученик, уже сам стал учителем одной из 
минских школ. Успехов и оправдания надежд им в их  
профессиональной деятельности! 

Елена СИДОРЕВИЧ,
учитель истории и обществоведения  

СОШ № 98 г. Минска
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Профессиональные праздники

Профессиональные праздники февраля
Уважаемые читатели!

Мы продолжаем знакомить вас с профессиональными 
праздниками Республики Беларусь.

21 февраля отмечают свой праздник работники 
землеустроительной и картографо-геодезической 
службы. Это одна из старейших служб Беларуси, без 
топографических, физических, политических карт кото
рой представить себе работу геологов, географов, исто
риков и военных просто невозможно. Поэтому кропот
ливый труд людей, представляющих нам как на ладони 
наши страны и мир, особенно ценен. 

Первые документальные свидетельства о государст
венных земельных актах, которые называли ездоками, 
относятся к 1398 году. Уже тогда белорусы мерили землю 
и занимались составлением карт. С того времени госу
дарственная землеустроительная служба претерпела 
множество реформ и реорганизаций.

В 1997 году произошло одно важное событие – после 
двухсотлетнего перерыва воссоединились землеустро
ительная и картографогеодезическая службы. Был со
здан Государственный комитет по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики Беларусь. А с 2002 
года на эту службу были возложены также функции по 
государственной регистрации прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним.

В настоящее время общая численность сотрудников 
службы составляет около пяти с половиной тысяч чело
век. Они выполняют самые разные задачи в сфере совер
шенствования земельных отношений, решения общего
сударственных проблем развития экономики, обороны и 
безопасности, инвентаризации и оценки недвижимости.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ, 
главный специалист РЦПОМ

Во все времена люди признава-
ли, что престижным может стать 
практически любое занятие – все 
зависит от того, как человек будет 
работать. Любая профессия по-
своему уникальна. У каждой про-
фессии есть своя специфика. И, 
конечно же, практически у каждой 
профессии есть свой праздничный 
день – собственный профессио-
нальный праздник! 

21 февраля – День работни-
ков землеустроительной и кар-
тографо-геодезической службы. 
Давайте подробнее рассмотрим 
профессии, относящиеся к этому 
празднику.

МАРКШЕЙДЕР
Вас давно интересует вопрос, как 

при строительстве метро под зем-
лей соединяют туннели? Вас по-
ражает  туннель через Ла-Манш, 
который строили с двух сторон и 
состыковались с расхождением не 
более метра? Становитесь марк-
шейдером, и все тайное станет яв-
ным!

В дословном переводе маркшей
дер означает «разделяющий грани
цы». Учитывая особенности грунта, 
течение подземных вод и множество 
других факторов, специалист опре
делит что, где и как нужно строить. 

Геодезия  – дело тонкое. А подземная 
геодезия (маркшейдерия) тем более. 
Точность измерения – угловые секун
ды и миллиметры. Сделаешь ошибку, 
и под угрозой окажутся жизни лю
дей. 

Маркшейдер (нем. Markscheider) – 
горный инженер или техник, специа
лист по пространственногеометри
ческим измерениям в недрах земли 
и на соответствующих участках ее 
поверхности с последующим изобра
жением на планах, картах и разрезах 
при горных и геологоразведочных 
работах.

Содержание выполняемой 
работы
Осуществляет организацию стро

ительства подземных сооружений 
(метрополитенов, туннелей, подзем
ных переходов), а в некоторых случа
ях и наземных с учетом правил тех
нической эксплуатации и положений 
по сохранению природных ресурсов 
и окружающей среды. Осуществляет 
ознакомление с проектными черте
жами, намечает план работы. Про
изводит разбивку проектных осей 
в подземных и наземных сооруже
ниях, рассечку и установку первых 
прорезных колец, укладку колеи в 
туннеле. Участвует в монтаже щита 
(вертикального колодца, от которого 
и начинается строительство туннеля), 
геодезических работах по укладке 
железнодорожного пути в туннелях 
и в разбивочных работах при возве
дении искусственных сооружений. В 
процессе строительства наблюдает за 
деформацией сооружений и контро
лирует ход строительства, соблюдает 
геометрические параметры проекта.

Сфера деятельности
Предприятия горной и нефтедобы

вающей промышленности. Фирмы, 
занимающиеся подземным строи
тельством или добычей полезных ис
копаемых.
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Требования профессии 
к человеку
Внимательность, отличная выдерж

ка и самодисциплина, умение органи
зовать людей и осуществить контроль 
их деятельности, развитое пространс
твенное мышление, крепкое здоровье, 
выносливость, коммуникабельность, 
ответственность.

Медицинские противопоказания
Заболевания верхних и нижних ко

нечностей (деформация и нарушение 
функций), вестибулярного аппарата, 
резко выраженная деформация поз
воночника и грудной клетки, затруд
няющая работу органов дыхания и 
кровообращения, стойкое снижение 
слуха или зрения (учитывается сте
пень), нарушение бинокулярного зре
ния, хронические заболевания любых 
органов и систем с обострениями.

ГЕОДЕЗИСТ
Геодезия – наука об определе-

нии фигуры, размеров и грави-
тационного поля Земли, изучает 
измерения на земной поверхнос-
ти для отображения ее на планах 
и картах, а также для проведения 
различных инженерных и народ-
но-хозяйственных мероприятий. 
Первые аналоги геодезических 
журналов были зафиксированы 
в VII в. до н. э. в Вавилоне и Асси-
рии. Расчеты были представлены 
на глиняных дощечках специаль-
ными учеными в целях землеиз-
мерения и составления карт мест-
ностей. 

Геодезист – специалист в области 
метрики пространства, его измере
ния и фиксирования данных.

Содержание выполняемой 
работы
Геодезист настраивает геодезические 

приборы, проводит съемку местности, 
обрабатывает результаты съемки, про
изводит вычисления. На основании 
этих данных составляет карты, готовит 
графические материалы для оформле
ния отвода площадок под строительс
тво, выполняет геодезические работы 
по выноске в натуру (на местность) 
строящихся объектов. Осуществляет 
геодезический контроль строительс
тва, соблюдения проектных размеров 
объекта, норм и правил строительства. 
Заполняет специальную документацию 
(журналы съемки, измерений, разби
вочных работ и др.), участвует в сдаче в 
эксплуатацию законченных объектов. 

Сфера деятельности
Строительство и реставрация жи

лых и производственных зданий, воз
ведение мостов, ремонт и проклады
вание дорог и траншей для электро, 
нефте и газоснабжения, разработка 
полезных ископаемых.

Требования профессии 
к человеку
Точный линейный и объемный гла

зомер, хорошее пространственное 
воображение и нагляднообразное 
мышление, хорошая зрительномо
торная координация, физическая 
сила и выносливость, вниматель
ность, аккуратность, организован
ность, работоспособность.

Медицинские противопоказания
Заболевания органов дыхания, 

сердечнососудистой системы, почек 
и мочевыводящих путей (например, 
мочекаменная болезнь), опорнодви
гательного аппарата (выраженный 
остеохондроз позвоночника, полиар
трит), органов зрения.

Пути получения профессии
Высшие учебные заведения
Специальность «геодезия», ква

лификация «инженер», можно по
лучить в:

– Белорусском национальном тех
ническом университете;

– Полоцком государственном уни
верситете.

Средние специальные учебные за
ведения

Специальность «геодезия» (со спе
циализациями), квалификация «тех
никгеодезист», можно получить в 
Борисовском государственном поли
техническом колледже.

Подготовили 
Татьяна КУНДИКОВА, 

специалист РЦПОМ,
Дарья МЕДВЕДЕВА, 

психолог РЦПОМ

Какую архитектуру называют готической?• 
На смену романскому стилю в ХIIХIII вв. пришел готический, который в архитектуре узнается прежде всего по 

стрельчатым аркам и огромным окнам с многоцветными витражами. Готика, или готический стиль, получил назва
ние от германского племени готов. А правильнее его было бы назвать «стрельчатым стилем». Готическая архитек
тура особенно типична для соборов, церквей, монастырей и общественных зданий. Здания и сооружения кажутся 
легкими и устремленными ввысь. В отличие от романских построек готические наполнены светом. Огромные окна 
украшались многоцветными витражами, создающими в помещении незабываемую игру окрашенного света.

ЭТО ИнТереснО
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Зубные феи, или 
Вся правда о стоматологах

В детстве я безумно боялась ходить к сто-
матологу, и со временем ничего не измени-
лось. Как только я оказывалась перед каби-
нетом врача, зубная боль сразу куда-то ис-
чезала, а мне хотелось уйти. Усилием воли я 
заставляла себя входить в кабинет врача. 

На мой взгляд, важную роль в лечении зу
бов играет отношение врачастоматолога к па
циенту, его профессионализм и способность 
успокоить человека. Некоторым удавалось так 
меня успокоить, что я мгновенно забывала, 
где нахожусь. Именно к таким врачам и отно
сится  Оксана Дриц, которая расскажет нам 
всю правду о стоматологах и поделится своими 
профессиональными секретами.

– Оксана Владимировна, почему 
вы решили стать стоматологом? 

– Мой отец – стоматолог, я реши
ла пойти по его пути. И в старших 
классах в другой профессии себя 
представить уже не могла. Я знала, 
что профессия сложная, но труд
ностей я не боялась. Хотя мой отец 
был против, зная о трудностях этой 
работы, о том, что в медицинский 
вуз сложно поступить, но меня было 
не остановить.

– А кем вы хотели стать 
в детстве?

– Ну уж точно не стома
тологом. Я хотела стать 
музыкантом, занималась 
музыкой и танцами. Очень 
любила играть на форте
пиано, сама сочиняла му
зыку. А потом все както 
резко изменилось, и уже в 
старших классах я готови
лась к поступлению в ме
дицинский.  

– А сами в детстве бо-
ялись посещений стома-
толога?

– Да, как и другие дети. 
Также плакала и боялась. 
В детстве я часто лечила 
зубы, возможно, поэтому 
и захотела стать стомато
логом. И в будущем мне 
хотелось помогать людям, 
потому что я их понима
ла. Для каждого пациента 
нужен индивидуальный 
подход, и мне кажется, что 
из своего детского опыта 
посещения стоматологов я 
это почерпнула. 

– А какое у вас образо-
вание и опыт работы?

– После окончания шко
лы я поступила в Белорусский госу
дарственный медицинский универси
тет на специальность «стоматология». 
Мой опыт работы – более 20 лет. Пос
ле университета я работала в городс
кой поликлинике, а сейчас работаю в 
частном медицинском центре. 

– Какие «плюсы» вы нашли для 
себя в работе стоматолога? 

– Красивая у нас работа! Особенно 
когда приходит человек с неэстетич
ной улыбкой. После лечения он испы

тывает дикий восторг, когда смотрит 
в зеркало. Ощущение того, что имен
но ты помог ему, приносит непереда
ваемые эмоции.

– Какие сложности этой работы?
– Работа стоматолога требует усид

чивости, эту работу можно сравни
вать с ювелирной. Нельзя допускать 
ошибки, работать нужно аккуратно, а 
это нелегко.

– А как вы считаете, работа стома-
толога «мужская» или «женская»?

– Стоматологи тоже разные быва
ют. Например, стоматологихирурги, 
стоматологиортопеды. Я – стома
тологтерапевт. На мой взгляд, эта 
работа нежная и тонкая, с ней лучше 
справляется женщина. А у мужчин 
лучше получается работа хирурга
стоматолога. Но я считаю, что все 
зависит от специалиста. Как говорят, 
«каждому – свое». 

– Вы упомянули, что к каждому 
пациенту нужен особый подход, 
ведь большинство людей боятся 
походов к стоматологу. Значит, 
стоматолог должен быть хорошим 
психологом? 

– Безусловно! Когда человек захо
дит в кабинет, сразу видно, что с ним 
происходит. Для многих посещение 
стоматолога – это сильный стресс. Хо
роший стоматолог сразу поймет, как 
нужно общаться с пациентом. С кем
то нужно поговорить, когото нужно 
убедить, а  некоторым нужно жестко 
объяснить, как себя вести, чтобы это 
не мешало нашей работе.

– Может, у вас есть собственные 
методики для того, чтобы человек 
не боялся лечения?

–Каждый пациент должен чувство
вать себя защищенным.  Я пытаюсь 
создать комфортные условия, чтобы 
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человек в стоматологическом кресле 
чувствовал себя, как на домашнем 
диване. С кемто нужно побеседо
вать, это успокоит человека, он пере
станет волноваться.  

– Насколько тяжела работа сто-
матолога?

– Я считаю, что работа стоматолога 
очень ответственная и тяжелая. И этот 
труд не заключается только в том, что
бы поставить пломбу, иногда нужно 
срочно спасать зуб. А это – большое 
физическое напряжение для врача, 
постоянно устает спина и глаза. Я  на 
себе чувствую боль пациента, поэто
му всегда стараюсь не делать резких 
движений, уменьшить неприятные 
ощущения. И после лечения я волну
юсь за  пациентов, поэтому у нас есть 
договоренность, что если их чтото 
беспокоит после лечения, они могут 
мне позвонить во внерабочее время. 

– Насколько трудно найти мо-
лодому специалисту-стоматологу 
работу? 

– Знаете, дело не в молодости. Если 
человек добросовестно учился и ста
рался, то он станет достойным специ
алистом, а такие нужны всегда. Найти 
работу при желании может каждый. 

– Не возникало ли у вас желания 
сменить профессию?

 – Иногда я работаю по 12 часов в 
сутки. Прихожу домой и чувствую, что 
еще проработала бы столько же. И мне 
не столь важно, сколько я заработаю. 
Так что мысли уйти из стоматологии у 
меня не возникало. Жаль только, что в 
частной структуре мы не можем ока
зывать помощь бесплатно.

– Можете вспомнить интерес-
ные случаи, которые происходили 
у вас на работе? 

– Да у нас казусы каждый день про
исходят. Очень весело наблюдать, 
когда приходят серьезные взрослые 
мужчины, садятся в кресло, просят не 
делать им больно. Сразу такие муж
чины превращаются в детей, которых 
надо успокоить.

– А как, на ваш взгляд,  выглядит 
идеальный стоматолог? 

– Грамотный и ответственный, без 
этих качеств он может причинить 
вред пациенту. Конечно же, для того, 
чтобы стать хорошим специалистом, 
нужно много работать. Также, на 
мой взгляд, необходимые качества – 
чест ность, порядочность и, конечно 
же, доброта.

– А какой совет вы как опытный 
специалист можете дать молодым 
людям, которые хотят в будущем 
быть стоматологами? 

– Не стоит становиться врачом ис
ключительно из интереса. Эта работа 
тяжелая, и лентяем здесь делать не
чего. Нужно иметь крепкую нервную 
систему, ведь иногда люди ведут себя 
агрессивно, но помочь им мы обяза
ны. Поэтому учитесь, трудитесь и по
могайте людям. Вам это в жизни обя
зательно вернется.

Беседовала Алиса КАРПЕНКО. 
Фото автора

Врач-стоматолог – 
специалист, который дарит улыбку
Стоматолог – одна из самых престижных и высокооплачи-
ваемых профессий среди медицинских специальностей. 
Стоматология, как и другие науки, не стоит на месте, раз-
вивается и делает все больше новых и интересных откры-
тий. Среди работников этой сферы можно встретить как 
универсалов, так и специалистов узкой специализации 
(например, хирургов, ортопедов, ортодонтов или детских 
стоматологов).

Стоматолог-терапевт ведет пер
вичный прием, ставит диагноз, лечит 
зубы, направляет на рентген, под
готавливает полость рта под проте
зирование. В обязанности стома-
толога-хирурга входят челюстные 
операции, исправление челюстных 
дефектов, удаление зубов. Стома-
толог-ортопед занимается проте

зированием: устанавливают корон
ки, мосты. стоматолог-ортодонт 
устраняет проблемы с прикусом. 

История профессии
Международный день стоматолога 

связывают с дочерью известного алек
сандрийского чиновника по имени 
Аполлония, которая верила в Христа 

и божественное происхождение им
ператора. Отказавшуюся отречься от 
христианства, ее подвергли жестоким 
пыткам: вырвали все зубы и угрожали 
сжечь заживо. Аполлония не дрогнула 
перед лицом смерти и сама бросилась 
в огонь. Это случилось 9 февраля 249 
года. Бытует легенда о том, что стоит 
только произнести ее имя, помолиться 
ей, как зубная боль исчезнет. 9 февра
ля 300 года Аполлонию канонизирова
ли как святую мученицу.

Исторически профессия стоматоло
га существовала задолго до ее офи
циального признания. Лишь в 1810 
году на территории России впервые 
звание «зубной лекарь» было зако
нодательно утверждено. Во времена 
Средневековья стоматология носила 
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название «зубное дело» и являлась 
лишь приложением к основной про
фессии врача. 

Стоматология как медицинская 
дисциплина окончательно сформи
ровалась в 20х годах прошлого сто
летия. Зубоврачебная помощь оказы
валась цирюльниками, банщиками, 
ремесленниками и др. Как такового 
названия профессии «стомато
лог» еще не было.

Зубоврачевание как меди
цинская специальность заро
дилось в конце XVII – начале 
XVIII веков. В первую очередь 
это связано с трудами выда
ющегося французского врача 
П. Фошара. Разработки по из
готовлению искусственных зо
лотых коронок, пломбирова
нию зубов серебряной амаль
гамой, а позже применение 
мышьяковистой кислоты для 
некротизации пульпы и изоб
ретение бормашины окончательно 
утвердили эту специальность. 

Общая характеристика 
профессии
Специалист осматривает полость 

рта пациента, проводит санацию, рас
шифровывает рентгеновские снимки, 
корректирует прикус, при необходи
мости протезирует зубы или их удаля
ет. С целью профилактики заболева
ний зубов обучает навыкам гигиены 
полости рта и правилам ухода за зу
бами и деснами, дает рекомендации 
по выбору зубной пасты, щетки, нити, 
элексиров и т. п. Постановка диагно
за – наиболее ответственный этап в 
деятельности стоматолога. 

Особенности профессии
К положительным сторонам про

фессии можно отнести престиж
ность и высокооплачиваемость. Не 
выбирайте эту профессию, если вы 
излишне впечатлительны, слишком 
эмоциональны. Большой «плюс» 
профессии – это возможность пос
тоянно учиться и каждый раз от
крывать для себя чтото новое. Если 
вы – стоматолог, то вам нужно пос

Уникальная ледяная рыбка• 
В живой природе существует один вид позвоночных, кровь которых не 

имеет цвета ввиду отсутствия в ее составе красных кровяных телец – эрит
роцитов, и, соответственно, для этих позвоночных характерно отсутствие 
гемоглобина. Вы спросите: что это за вид такой? Ответ — ледяная рыба, ина
че ее еще называют щуковидная белокровка.

ЭТО ИнТереснО

тоянно совершенствоваться, каж
дый год посещать тренинги и уроки. 
Как любой доктор, после института 
стоматолог должен пройти прак
тику (интернатуру), поработать в 
клинике под началом опытного сто
матолога. Только после стажировки 
врачстоматолог может работать са
мостоятельно. 

Профессионально важные 
качества
Стоматолог, как и любой врач, 

должен быть мягким и доброже
лательным, суметь расположить к 
себе. Для него важно уметь общать
ся с людьми: быть приветливым, 
чутким, внимательным, а также 
стойким и терпеливым.  Необходи
мы эмоциональная уравновешен
ность, наблюдательность, умение 
наладить контакт с больным, соб
ранность, хорошо развитая мелкая 
моторика рук. 

Сфера деятельности
Стоматологические поликлиники, 

специализированные больницы, са
натории, медицинские центры, мед
пункты, частные стоматологические 
клиники и кабинеты.

Медицинские противопоказания
Сердечнососудистые заболевания, 

заболевания внутренних органов (учи
тывается степень), хронические ин
фекционные и аллергические заболе
вания, расстройства нервной системы, 
раздражительность, нарушения слуха, 
речи, зрения, заболевания кожи.

Профессиональная 
подготовка
 На уровне среднего спе

циального образования 
подготовка ведется по спе
циальностям:  

1. Зуболечебное дело 
(квалификация – зубной 
фельдшер).

2. Зубопротезное дело 
(квалификация – зубной 
техник)

• Оршанский государст
венный медицинский кол
ледж.

3. Зуболечебное дело (квалифика
ция – зубной фельдшер).

• Слуцкий государственный меди
цинский колледж.

4. Зубопротезное дело (квалифи
кация – зубной техник). В 2010 году 
набрана группа инвалидов по слуху.

• Белорусский государственный 
медицинский колледж.

На уровне высшего образования  под
готовка ведется по специальности «сто
матология» (квалификация – врач).

• Белорусский государственный 
медицинский университет;

• Витебский государственный ме
дицинский университет.

Подготовили 
Татьяна КУНДИКОВА, 

специалист РЦПОМ,
Дарья МЕДВЕДЕВА, 

психолог РЦПОМ
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Среди бумажных фигурок в Японии нет более из-
вестной, чем журавлик. И не случайно: для японцев 
журавль – птица священная, она символизирует 
счастье и радость, является символом удачи и дол-
гой жизни. Изображения журавлей там встречаются 
повсюду. Японцы считают: если положить у стен хра-
ма гирлянду из 1000 маленьких бумажных журав-
ликов, она отведет беды и болезни, принесет в дома 
радость и счастье.

Вторая мировая война придала древней фигурке журавлика 
еще одно значение. После атомной бомбардировки Хиросимы 
больная лейкемией девочка Садако Сасаки молилась о мире на 
земле. В больнице Садако складывала журавлики. По древней 
японской легенде, для исполнения желания надо было свернуть 
тысячу фигурок. Врач сказал девочке, что, сделав тысячную, она 
поправится. Садако успела сделать 644 журавлика...

Традиционная для оригами фигура журавлика стала моделью 
памятника жертвам атомной бомбардировки в городе Хиросиме.

В Японии сохранилась традиция составления 1000 журавлей 
при пожелании мира, здоровья или удачи. Сегодня супружеские 
пары складывают бумажные журавлики,желая длинного и счас
тливого брака. Другие составляют журавлей, чтобы поздравить с 
золотой свадьбой или пожелать больному выздоровления. Со
ставлять журавлей можно научиться самому, освоив искусство 
бумажной пластики.

Оригами – это искусство создания фи
гурок из бумаги, родившееся в Японии. 
Несмотря на то, что сама бумага появилась 
в Китае, именно в Японии догадались скла
дывать из нее удивительные по своей кра
соте фигурки. Может быть, свою роль здесь 
сыграло и то, что пояпонски слова «бума
га» и «Бог» очень похожи. Первоначально 
оригами использовалось в религиозных 
обрядах. У японцев существовала связь 
между религиозным ритуалом и складыва
нием фигурок из бумаги. 

Очень скоро «бумажное искусство оригами» вышло  за пре
делы храмов и достигло императорского двора. Аристократия и 
придворные должны были обладать определенными навыками 
и в искусстве складывания. Записки, сложенные в форме журав
ля, бабочки, цветка или абстрактной геометрической фигуры, 
были символом дружбы или доброго пожелания для любимого 
человека. Различные знатные семьи использовали фигурки ори
гами как герб и печать. 

В настоящее время оригами превратилось в международное 
искусство, которое занимает очень многих творческих людей. 

Для оригами требуется лишь листок бумаги, что делает его 
одним из наиболее доступных искусств. Основой техники ори
гами является складывание. Классическое оригами предписы
вает использование одного квадратного равномерно окрашен
ного листа бумаги без клея и ножниц. Современные формы ис
кусства иногда отходят от этого канона; с развитием технологии 
к древнему искусству добавились новые виды материалов – 
картон, пленка, а так же способы обработки – клей и ножницы.

Законченная фигура оригами называется моделью, метод 
складывания модели называется проектом, а нарисованные 

инструкции для модели – набо
ром схем. 

Четыре наиболее распро
страненные базовые формы 
оригами – основы бумажного 
змея, рыбы, птицы и лягушки. 
Названия форм говорят о том, 
что многие оригамисты любят 
складывать модели животных, 
а также все объекты живой при
роды. Кроме моделей живот
ных созданы модели почти всех 
физических объектов, включая 
людей, лица, растения, транспортные средства, здания и др. 
Некоторые оригамисты складывают абстрактные или математи
ческие формы, другие специализируются в модульном оригами, 
где из множества сложенных простых частей собирают большие 
сложные конструкции. 

Хотя для складывания фигур подходит практически любой 
листовой материал, выбор последнего очень сильно влияет как 
на процесс складывания, так и на окончательный вид модели. 
Существует также специальная бумага для оригами, часто назы
ваемая «ками» (бумага пояпонски). Обычно одна сторона такой 
бумаги белая, а другая — цветная, но встречаются разновидности 
и двухцветные и с орнаментом. 

В самой Японии в качестве материала для оригами господст
вует тип бумаги под названием васи. Васи жестче обыкновенной 

бумаги, сделанной из древесной массы, и 
используется во многих традиционных ис
кусствах. 

Оригами может заниматься каждый че
ловек независимо от возраста. Для этого 
необходимы желание, терпение и фанта
зия. Если вы любите все новое, усидчивы 
и трудолюбивы, приходите на занятия по 
бумажной пластике во внешкольные уч
реждения. Здесь вы узнаете много нового 
об удивительном мире оригами, научитесь 
складывать бумажных журавлей. И быть 
может, согласно древней японской леген
де, желания действительно исполнятся. 

Может, если каждый день складывать несколько журавликов и 
просто дарить их людям – мир станет хотя бы немного добрее.

В городе Минске кружки данного направления 
есть в следующих учреждениях:

Учреждение, название 
кружка

Адрес Телефон

Центр внешкольной 
работы «Ветразь»  
Октябрьского района  
• кружок «Журавлик»

ул. Чкалова, 1, к.4 
ул. Левкова, 8

2243966 
2222329

Центр творчества при 
Дворце детей и моло-
дежи 
• техническое оригами

ул. Старовиленский 
тракт, 41

2330036 
3350669

Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА,
 начальник отдела организационно-методического 
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ
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Мир рабочих профессий

О камне, творчестве и лени

Строения из камня сущест-
вуют с первобытных вре-
мен, а ремесло тех, кто ра-
ботает с этим материалом, 
считается одним из самых  
древних. Как и несколько 
столетий назад, сегодня 
люди стремятся придать 
жилым и общественным 
зданиям неповторимый 
облик, поэтому профессии, 
связанные с обработкой 
камня, считаются одними из 
самых востребованных на 
рынке труда. Это подтверж-
дает и мой собеседник 
Игорь Пашкевич, который 
более 30 лет работает обли-
цовщиком-мраморщиком.

– Игорь Константинович, почему вы 
выбрали эту профессию?  

– Я решил продолжить дело своих 
родителей и выбрал сферу, связанную 
со строительством. Моя мама долгое 
время работала маляром, отец был 
сварщиком. В то время профессия мас
тера по обработке камня была одной 
из самых престижных, многие маль
чишки мечтали ею овладеть. К тому 
же эта профессия приносила хороший 
заработок.

Я окончил 52е строительное училище 
(сейчас – Минский государственный про
фессиональный лицей № 10 строитель
ства им. И. М. Жижеля. – Авт.) и сразу 
начал работать по специальности. Тогда в 
Минске только начал строиться кинотеатр 
«Москва» и наша бригада занималась об
лицовкой стен, потом делали конференц
залы на стадионе «Динамо». Позже нача
лось строительство метро, и на будущих 
станциях мы работали по 14 часов в сутки.  
В общем, работа была всегда, в основном 
мы клали камень и делали облицовку стен 
в административных зданиях. 

– В чем заключается суть работы об-
лицовщика-мраморщика?

– Работа с камнем очень разнообразна, 
она включает подготовку поверхности для 
дальнейшей ее облицовки, приготовле
ние различных составов, кладку и ремонт 
каменных конструкций из искусственных 
и природных строительных материалов, 
разметку поверхности плит, декоратив
ную облицовку и многое другое. 

– Такой труд нельзя назвать легким. 
Как вы физически справляетесь с ним? 

– Да, работать с камнем и плиткой очень 
тяжело, можете сами представить вес этих 
материалов. Но я люблю свою работу, я в 
нее втянулся, мне нравится та красота, 
которая возникает благодаря моим ста
раниям. Но тот, кто не всегда справляет
ся физически, может шпаклевать, делать 
растворы. В бригаде работа найдется для 
каждого. 

– Понятно, что эта профессия тре-
бует физической силы. А нужно ли та-
кому специалисту иметь творческую 
жилку?  

– Конечно, нужно иметь вкус, твор
ческие способности. Ведь камень бывает 
разный по своей структуре, цвету, и важно 
красиво подобрать это сочетание. И тогда 
получается настоящее произведение ис
кусства.  

 – Не пожалели ли вы о том, что не 
продолжили обучение по своей спе-
циальности?  

– Знаете, у меня никогда не было 
большой тяги к теоретическому обу
чению, я любил работать руками. Да и 
того, что я зарабатывал после училища, 
моей семье хватало. В общем, у меня не 
было потребности продолжать образо
вание, знаний, полученных в училище, 
мне вполне хватало.   

– Применяете ли вы профессиональ-
ные навыки в своем доме? 

 – Вы знаете, я сапожник без сапог (сме
ется. – Авт.).  

– Работают ли по этой специальнос-
ти женщины?  

– Несколько раз встречал, но они, ко
нечно, занимаются подсобными работа
ми, остальное им не по силам. 

– Существует ли у вас понятие «ра-
бочий день»? 

–  Чаще всего у нас обычный рабочий 
день: с 8.00 до 17. 00. Но когда срочно нуж
но сдавать объект, к примеру поджимают 
сроки или грядут морозы, мы задержи
ваемся на несколько часов. Есть работа, 
которая делается только в какойто сезон, 
тогда приходится ездить в командировки.

– В каких уголках Беларуси или, мо-
жет, мира вам довелось побывать бла-
годаря своей работе?

– В основном, я работаю на объектах 
нашей страны. Недавно строили Ледовый 
дворец в Лунинце, Аквапарк в Кобрине, 
крыльцо райисполкома в Новополоцке, 
делали фонтаны в Пинске. Приходилось 
работать в Душанбе, в Москве. 

– Игорь Константинович, у вас боль-
шой профессиональный опыт. Исходя из 
него вы можете сказать, кому будет не-
легко работать по этой специальности? 

– Ленивому, такой не то что все абыкак 
делать будет, но и с людьми в бригаде не 
сработается, а это для нас очень важно. 
Иногда смотришь на молодого специалис
та: вроде бы он хиленький, но в нем есть та 
самая жилка, которая помогает все делать 
правильно. Нужно иметь математические 
способности, потому что приходится высчи
тывать размер плит, а ошибешься с таким 
расчетом – плита не подойдет и ошибка от
разится на твоей зарплате. И, конечно, свою 
работу нужно любить, тогда все получится. 

– Что вы пожелаете тем абитуриен-
там, которые хотят выбрать профес-
сию строительной сферы? 

 – Советую начинать свой путь с учеб
ных заведений, где дают такие профессии. 
Знания лишними в нашей профессии не 
будут. И если у вас есть желание, целеуст
ремленность, то вы никогда не будете без 
дохода, сегодня всегда найдется работа 
для любого специалиста этой сферы.  

Беседовала Наталия КАШИРИНА.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО
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Алексей Козлов: «В работе 
не должно быть мелочей!»
Алексей Максимович Козлов – депутат Палаты представителей Нацио-
нального собрания Республики Беларусь четвертого созыва, член Пос-
тоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и 
средствам массовой информации. Свою трудовую биографию Алексей 
Максимович начинал в телеателье г. Могилева, а позже был направлен 
в ОАО «Интеграл». За 32 года работы на этом предприятии он прошел 
путь от мастера-технолога до заместителя генерального директора, а 
после стал депутатом. В интервью нашему журналу Алексей Максимо-
вич рассказал о ступенях своего образования и дал совет тем читате-
лям, которые, как и он в юности, мечтают связать свою жизнь с радио-
техникой и радиоэлектроникой.

– После школы я пытался поступить в 
радиотехнический институт (сейчас – Бе
лорусский государственный универси
тет информатики и радиоэлектроники.– 
Авт.), но не прошел по конкурсу. Тогда я 
поступил в Минское техническое училище 
№ 10 (сейчас – МГПТК электроники. – 
Авт.), где вели подготовку механиков по 
ремонту радио и телеприборов. После 
окончания учебы я был направлен на ра
боту в телеателье г. Могилева. Прорабо
тав полгода, был призван в армию, где 
окончил школу младших авиаспециалис
тов. Когда срок службы истек, мне пред
лагали остаться на сверхсрочную. Но я не 
изменил своей мечте поступить в радио
технический институт, после службы это 
стремление только усилилось.

Я подал документы и был зачислен на 
подготовительное отделение при радио
техническом институте, а через год стал 
студентом. Во время учебы я  проходил 
практику в ОАО «Интеграл», куда по окон
чании был направлен по распределению. 
На этом предприятии я проработал до 
2008 года. В этом же году коллектив пред
приятия решил, что я достоин стать кан
дидатом в депутаты Палаты представите
лей Национального собрания Республики 
Беларусь. В ходе выборов большинством 
голосов я был избран.

– Алексей Максимович, у вас очень 
богатая трудовая биография. Что спо-
собствовало вашему продвижению по 
службе?

– Прежде всего то, что я получил хо
рошее образование, прошел несколько 
уровней профессиональной подготовки. 
Я приобрел не только теоретические, но 
и практические знания. Технологическую 
преддипломную практику я проходил в 
ОАО «Интеграл», и на работу шел уже го
товым специалистом.

Знаете, если я за чтото брался, то всег
да доводил до конца. И считаю, что в ра

боте не должно быть мелочей, нельзя де
лить работу на «главную» и «неглавную». 
То, что сегодня кажется мелочью, завтра 
может стать важным.  

С детства меня учили добросовестно 
относиться к труду и уважать людей. А 
еще моя философия: делая добро, добав
ляешь и себе душевной силы. И все, что 
ты отдаешь, возвращается к тебе. Все эти 
жизненные принципы помогали мне на 
каждом участке работы.

– В ОАО «Интеграл» вы были мас-
тером-технологом, заместителем на-
чальника цеха, начальником управ-
ления социально-бытового развития, 
заместителем генерального директора. 
Легко ли вам было переходить на новые 
ступени своей карьеры?

– Совсем  не легко. Может показать
ся самокритичным, но при каждом 
назначении я задавал себе вопрос: а 
соответствую ли я предложенной долж
ности? Прежде всего я боялся подвес
ти своих руководителей. К тому же я с 
трудом отрывался от прежней работы 
и родного коллектива. А потом понял, 
что не может человек легко расстаться 
с тем, что любит. 

– Можно ли сказать, что ваша первая 
профессиональная ступень – учеба в 
техническом училище и опыт рабо-
ты радиомехаником – помогла вам в 
дальнейшем?  

– Безусловно. Человек развивается, 
учится на каждой своей ступеньке и рас
тет на любой должности. Главное – лю
бить то, чем занимаешься и не стесняться 
учиться у своих подчиненных. Правильно 
говорят, что «учиться не стыдно, стыдно 
не учиться». 

Нужно ставить себе цель и достигать ее. 
Скажу прямо, что к своей цели – поступ
лению в радиотехнический институт – я 
шел 6 лет.  

– Алексей Максимович, вы долгое 
время были руководителем и прини-
мали людей на работу, назначали на 
вышестоящие должности. На чем в 
первую очередь основывалось ваше 
решение? 

– Вопервых, я смотрел, как человек 
справляется со своими обязанностями. 
Если у него на своем участке работы полу
чается, то это является гарантией того, что 
получится на более ответственном. Во
вторых, я всегда смотрел, кто руководи
тель, наставник у этого человека. Работая 
с сильными руководителями, ты растешь 
сам, проходишь хорошую школу.  И я всег
да придавал большое значение челове
ческим качествам и участию в обществен
ной жизни коллектива. 

– В чем сегодня заключается ваша 
работа? 

– Работа депутата весьма разнообразна: 
подготовка законопроектов, работа в из
бирательном округе, участие в обществен
но значимых мероприятиях, встречи с тру
довыми коллективами, решение важных 
вопросов избирателей и многое другое. 
Большое внимание я уделяю ставшему для 
меня родным коллективу ОАО «Интеграл» 
в решении социально значимых задач. 

– Что вы пожелаете или посоветуете 
нынешним школьникам?

– Прежде всего хочу сказать, что сегод
ня в нашем государстве созданы все усло
вия для всестороннего развития молоде
жи. Все зависит от вас, от вашего желания, 
стремления и трудолюбия. Возможно, 
будет нескромным, но мой жизненным 
опыт – тому подтверждение. Добиться ус
пехов и стать счастливым сможет тот, кто 
получит хорошее образование и найдет 
профессию по душе.  

Беседовала Наталия КАШИРИНА.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО
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Представляем учебное заведение
Межшкольный учебно-производственный комбинат 
трудового обучения и профессиональной ориентации 

учащихся Советского района г. Минска

– Петр Алексеевич, ваш учебно-
производственный комбинат сущес-
твует с 1974 года. А многое ли изме-
нилось в нем с того времени, как вы 
пришли сюда работать?

– Я работаю мастером производст-
венного обучения с 1993 года, а с 
2001-го – директором. Конечно, мно-
гое изменилось. Главное, что мы смог-
ли сохранить комбинат. К сожалению, 
с закрытием молодежного предпри-
ятия «Ровесник» мы потеряли ряд 
специальностей, востребованных на 
рынке труда: токарь, фрезеровщик, 
слесарь механосборочных машин, 
слесарь-сборщик аппаратуры связи. 
Но были открыты другие специаль-
ности: парикмахер, дизайнер по ланд-
шафту, техник-конструктор. В общем, 
профессий меньше не стало. Заметно 
улучшилась материальная база ком-
бината, вырос уровень квалификации 
мастеров и преподавателей, а следовательно, и уровень 
учебно-воспитательного процесса.

– Сколько школьников прошли обучение в вашем ком-
бинате за все годы его работы? 

– Наш комбинат существует более 30 лет, и за это вре-
мя наши сотрудники помогли овладеть профессией более 
40 тысячам выпускников по различным специальностям 
промышленности, транспорта и связи, торговли и обще-
ственного питания и др. Более 80 % выпускников, успешно 
завершивших обучение, получили разряд или квалифика-
цию по специальностям, что в значительной мере подгото-
вило их к жизни и профессиональной работе.

– Как вы считаете, можно ли за время 
учебы в комбинате полноценно овла-
деть профессией? 

– Обучение длится 2 года. Мы даем на-
чальное профессиональное образование. 
Если знаний не хватает – можно учиться 
дальше. В комбинате систематически 
анализируются результаты распределе-
ния учащихся. Ежегодно более 60 % вы-
пускников комбината поступают в вузы, 
ссузы, пту или трудоустраиваются по 
специальности, полученной здесь. 

Одним из главных направлений ра-
боты комбината является организация 
практического обучения. С этой це-
лью комбинатом заключены договоры 
сотрудничества с рядом предприятий 
и организаций о прохождении на их 
базе практического обучения и летней 
производственной практики. Сегодня 
такие долгосрочные договоры наш ком-
бинат имеет с ОАО «Автотаксосервис», 

УП «Белуглепромкомплект», РУП «Белпочта», «Авто-
транспортное производство», УП «Комбинат школьного 
питания» Советского и Первомайского районов г. Минс-
ка, УЗ «1-я городская клиническая больница» , ОАО «Се-
мела», ЗАО «Востокторг», ООО «Чистые родники», УП 
«Торгразвитие». Администрация комбината налаживает 
контакты с другими предприятиями для совершенство-
вания организации практического обучения, формиро-
вания технологической грамотности и культуры уча-
щихся в условиях производства, бытового обслуживания 
населения и других сфер деятельности в соответствии с 
профилями обучения.

– Обучение по каждой профессии требует немалых 
материальных затрат. Существует ли в вашем комбинате 
специальная техническая база? 

– Да, у нас есть хорошая учебно-техническая и методи-
ческая база, соответствующая учебным программам про-
фессионального обучения и санитарно-гигиеническим 
нормам. Это 6 учебных мастерских, 15 учебных кабинетов, 
оснащенных специальным оборудованием для формиро-
вания первоначальных профессиональных знаний, уме-
ний и навыков, 3 из которых оборудованы компьютерной 
техникой. Кроме того, у нас работает методический каби-
нет, а для проведения массовых мероприятий, просмотра 
профориентационных фильмов, различных презентаций 
есть актовый зал, оснащенный компьютерной техникой, 
кабинет профориентации, в котором собрано большое ко-
личество материалов. Планируется создание материаль-
но-технической базы для открытия специальностей про-
мышленного и строительного профилей.

– По скольким специальностям в МУПК Советского 
района можно пройти обучение?

Совсем недавно это учреждение образования отметило 35-летний юбилей, и  чтобы узнать 
подробнее о работе  учебно-производственного комбината, мы обратились к его директо-
ру Петру Островскому.

Петр ОСТРОВСКИЙ
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– Пока по 12–14, так как на большее у нас не хватит по-

мещений.

– Исходя из вашего опыта, какие профессии сегодня 
самые популярные среди школьников?  

– Очень многим нравятся профессии повара, парикма-
хера, оператора ЭВМ.

– Учащиеся каких классов могут пройти обучение в 
учебно-производственном комбинате? 

– Межшкольный учебно-производственный комбинат Со-
ветского района работает по трем основным направлениям:

• допрофессиональная подготовка учащихся 9 классов по 
блочно-кольцевому принципу (каждую четверть школьник 
изучает какую-то определенную профессию, а после 9 клас-
са выбирает ту, которая ему больше всего подходит);

• профессиональное обучение учащихся 10–11 классов 
по 12 специальностям;

• профориентационная работа.

Традиционным стало проведение недель профориен-
тации, на которые приглашаются представители различ-
ных учебных заведений, выпускники комбината, пред-
ставители предприятий, службы занятости населения. 
Организуется посещение дней открытых дверей в учеб-
ных заведениях, выставок «Образование и карьера». 

Регулярно проводятся конкурсы «Лучший по профес-
сии». Организуются экскурсии учащихся 8–10 классов 
в комбинат для знакомства учащихся с профилями обу-
чения. Проводятся беседы со школьниками 9–11 классов 
по вопросам выбора профессии и учебного заведения, дни 
профориентации для учащихся 9 и 11 классов с участием 
представителей различных учебных заведений и др.

– Можно ли поменять профессию, если школьник понял, 
что та, по которой он сейчас обучается, ему не подходит? 

– Такие ситуации у нас бывают редко. Мы разрешаем 
переход на обучение другим специальностям только в 
первой четверти. 

– Получают ли школьники документ, подтверждаю-
щий, что они прошли обучение? 

– Всем, кто сдает квалификационный экзамен успеш-
но, выдается свидетельство установленного образца, в 
котором выставлены оценки за теорию и практику. Так-
же в документе указывается присвоенная квалификация.  
Школьник имеет право выбрать: сдать экзамен по выбору 
в школе или у нас. В последнее время заметна тенденция 
роста количества тех выпускников, которые в качестве 

экзамена по выбору выбирают экзамен по профессио-
нальной подготовке. С каждым годом их число растет (в 
2009/2010 учебном году из 169 выпускников 11 классов 
сдавали экзамен 146 человек).

– Какие требования предъявляются к преподавателям 
комбината? 

– Учебно-производственный процесс обеспечивают 16 
мастеров производственного обучения (они же преподава-
тели спецтехнологий),  90 % из них имеют высшую и пер-
вую категории; 75 % мастеров производственного обучения 
с высшим образованием, 25 % со средним специальным; 
95 % имеют педагогический стаж свыше 15 лет. Планом ра-
боты предусматривается постоянное повышение профес-
сионального и педагогического мастерства инженерно-
педагогических работников через курсовую сеть РИПО и 
МГИРО, систему самообразования и аттестации.

Наш педагогический коллектив проводит большую ра-
боту по разработке и совершенствованию учебных про-
грамм (всего разработано 13 авторских программ), другой 
учебно-планирующей документации, разработке и внед-
рению электронных средств обучения. Мои коллеги участ-
вуют в конференциях, семинарах, выставках по вопросам 
внедрения компьютерных технологий в процесс обучения 
и другим проблемам повышения качества образования.

– Какие планы существуют сегодня по совершенствова-
нию работы вашего учебно-производственного комбината?

– Планов много. Это 100-процентное внедрение инфор-
мационных технологий в учебный процесс, это планы по 
открытию новых востребованных профессий для расши-
рения возможности выбора наших детей, развитие плат-
ных образовательных услуг.

– Как вы считаете, актуально ли в наше время обучение 
школьников в учебно-производственном комбинате? 

– Безусловно, актуально. 35 лет назад в стране рабо-
тало около 200 комбинатов, их деятельность была вос-
требована, сегодня их осталось всего 87. Но в настоящее 
время процесс ликвидации этих учебных заведений при-
остановлен. Органы управления образования, местные 
органы власти понимают, что задача образовательной 
школы – подготовить учащихся не только к поступлению 
в вуз, но и к выбору профессии. Выпускник, имеющий 
пусть и начальную квалификацию, может работать по 
специальности, принося пользу государству, семье.

Пользуясь случаем, хочу от имени нашего коллектива 
выразить большую благодарность начальникам управле-
ний образования Советского, Первомайского, Партизан-
ского и Ленинского районов, администрации школ этих 
районов, учащиеся которых обучаются в нашем комбина-
те, Республиканскому центру профориентации молоде-
жи, руководителям организаций, где проходят практику 
наши учащиеся, за огромную помощь во всех вопросах, 
касающихся жизнедеятельности нашего учебно-произ-
водственного комбината, понимание важности нашей ра-
боты, поддержку всех наших начинаний.

А всех учащихся я приглашаю в наш комбинат на экс-
курсии и профконсультации. Мы открываем у себя проф-
консультационный пункт, где будут работать и наши спе-
циалисты, и специалисты Республиканского центра про-
фориентации молодежи, которые предоставят вам всю 
интересующую вас информацию о профессиях.

Беседовала Алиса КАРПЕНКО.
Фотографии Александра БЕЛЯВСКОГО
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Дневник начинающего

На языке Туманного Альбиона
Английский язык знаком многим еще со 
школьной скамьи. А если быть уж совсем 
точной, то некоторым уже в детском саду 
пытаются объяснить, кто такая mother и как 
выглядит apple. В общем, английский про-
чно входит в нашу жизнь и закрадывается 
в славянскую душу из рекламных роликов, 
надписей на футболках и сленга современ-
ных людей. Копирайтер, менеджер, ин-
тернет, юзер, коннектиться и другие слова  
пришли из Великобритании. Значение этих 
слов с недавних пор искать в словаре не 
нужно, потому что и так все понятно. Кста-
ти, о словарях. Покопайся у себя в телефо-
не – там наверняка есть универсальный пе-
реводчик. Но, как известно, дополнитель-
ные знания никогда не повредят. За ними я 
и отправилась на курсы английского языка.

Эта идея зрела во мне уже давно. Воплотилась 
она в настоящий глянцевый сертификат, который 
служит живым подтверждением того, что мой 

словарный запас только на днях ушел далеко от «коннек
титься» и «мерчендайзинг». Изучать любой язык – очень 
интересное и увлекательное занятие, ведь вместе со сло
вами и фразами ты узнаешь о культуре той страны, язык 
которой изучаешь. Скажу тебе честно, стоит такое увле
чение недешево: мои четерехмесячные курсы обошлись 
почти в миллион белорусских рублей. Эх, знания нынче в 
цене. Но, как говорил ктото из великих англичан, вклады
вать инвестиции нужно в первую очередь в учебу, потому 
что знания за плечами мне не носить. Но это уже из рус
ского фольклора.  

Итак, два раза в неделю я занималась по три часа 
грамматикой английского языка, а также чтением, пере
водом и разговором. Говорили мы много – английские 
слова с русским акцентом резали слух преподавателям, 
но терпение и труд все перетрут. Да, именно от тебя, а 
не от преподавателей зависит эффективность обуче
ния. Главное – вовремя и полностью выполнять домаш
ние задания, а на занятиях просто не хлопать ушами, 
а запоминать, записывать и спрашивать. Кстати, заня
тия проходили весело и непринужденно. Мы смотрели 
фильмы на английском языке, мультики и комедийные 
шоу, обсуждали разные темы – от работы журналистов 
до моды и шопинга. Домашние задания тоже далеки от 
привычных: мол, вставьте артикль и переведите на ан

глийский. Мы писали друг другу электронные письма, 
разыгрывали сценки, пели песни и читали стихи. Одним 
словом, скучать не приходилось. Непринужденная ат
мосфера, никого не вызывают по журналу и обраща
ются друг к другу по именам – эх, такую бы форму об
щения на лекции и уроки! Я иногда даже забывала, что 
нахожусь на занятиях по иностранному языку.

Но вспоминать все же приходилось, когда мы начина
ли писать очередной тест. Как ни крути, а без контроля 
знаний не обойтись. Ничего страшного в этих заданиях 
не было. Тем более, что «нули» в журнал не ставят, роди
телей в школу не вызывают и стипендию изза «четвер
ки» не понизят. Ты работаешь в первую очередь на себя 
и для себя.

Иногда, конечно, приходилось туговато. Преподавате
ли разговаривают исключительно на английском языке, 
только за пределами аудитории они переходили на род
ной язык. Хотя, судя по отсутствию акцента и скорости 
речи, можно усомниться, какой язык для них родной. Но 
ты не тушуйся, если не понял, что говорит преподаватель, 
переспроси, улыбнись и жди реакции. Твой учитель все 
поймет и выберет такую постановку вопроса, на которую 
у тебя обязательно найдется ответ. Но не вздумай пере
бивать или переспрашивать носителя языка. Это человек, 
который родился в Англии и живет там. Сейчас он приехал 
в Беларусь, возможно, по делам и пришел к тебе на заня
тия. Для чего? Чтобы ты услышал живую английскую речь, 
чтобы распознал звуки и слышал правильное произноше
ние. Вопросы этому человеку, конечно, задавать можно и 
нужно, причем любые, поэтому не теряй возможности и 
расспрашивай о чем угодно – от погоды в Туманном Аль
бионе до цен на нефть.  

Кстати, на курсы ты можешь записаться независимо 
от уровня владения языком. Перед тем, как начнутся 
занятия, ты обязательно должен пройти устное и пись
менное тестирование для определения твоего уровня и 
зачисления тебя в ту или иную группу. Кстати, о группах. 
Они бывают разные по количеству учащихся. Стандарт
ные группы – 10–12 человек. Можно подобрать и другие 
варианты с меньшим количеством учащихся, но это от
разится и на цене. Судя по моему опыту, заниматься в 
группе из 10 человек очень комфортно, поэтому здесь 
можно и сэкономить.  

В принципе, записаться на курсы любого иностранного 
языка – занятие благородное. Самосовершенствованию 
нет предела. И никогда нельзя угадать, куда забросит тебя 
судьба. Например… А здесь можно и помечтать. Тем бо
лее, что на английском языке тебя поймут почти во всех 
уголках земного шара. 

Ольга КОРШУН
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Таинственное влияние имени на судьбу человека было замечено еще в глубокой древности. Об 
этом свидетельствует хотя бы тот факт, что у большинства народов мира был обычай скрывать на-
стоящее имя ребенка, оберегая его от злых духов.

Анна
В энергетике этого имени терпеливость и открытость со

седствуют со способностью к самоотдаче и даже жертвен
ностью. Часто эти черты, отражаясь в характере Ани, дела
ют ее очень мягким и добрым человеком, что привлекает к 
ней людей. Анна растет артистичным ребенком, любит все 
красивое. С удовольствием ухаживает за щенками, котята
ми. Доброта Аннушки, кажется, не знает границ. Если ктото 
рядом плачет – лучшей утешительницы не найти. Анна пок
ладиста, врагов у нее практически не бывает. Рукодельни
ца: шьет куклам платья, а позже, став взрослой, шьет себе, 
не отказывает и подругам. Анна из тех людей, кто никогда 
не забудет навестить в больнице заболевшего знакомого 
или родственника, сходить в магазин за хлебом по просьбе 
старенькой соседки. Живет не только своими, но и чужими 
заботами. Окружающие нередко этим злоупотребляют, но 
Анна не обижается, хотя и видит все это. Это кроткий человек 
с сильно развитой интуицией. По своему складу Анна впол
не могла бы работать сестрой милосердия, врачом, быть 
утешительницей и жертвенной помощницей. Но где бы она 
ни работала, она отдает себя работе целиком; материальная 
компенсация, вознаграждение для нее не главное. 

Артем
Артемы спокойны, никогда не навязывают другим свое

го мнения. В школе у них обычно не возникает никаких 
проблем. Много читают, всегда объективны в оценке си
туаций, всегда говорят правду, и порой им достается за 
это. В зрелом возрасте – покладисты, целеустремленны. 
Не карьеристы. Добиваются всего своим трудом, очень 
преданны, умеют хранить тайны. «Зимние» Артемы обла
дают противоречивым характером. Это люди самых раз
ных профессий: ювелиры, врачи, электрики, художники, 
журналисты, архитекторы, педагоги, часовые мастера. 
«Осенние» – упрямы и настойчивы, но не конфликтны. Та
лантливы, с богатым воображением, но у многих талант 
остается нераскрытым. Любят приключенческую литера
туру. Занимаются спортом, но не достигают больших вы
сот. «Весенние» и «летние» – очень добры и доверчивы, 
матери всегда волнуются за них, так как в жизни они бес
помощны. Охотно путешествуют и ездят в командировки, 
быстро находят себе друзей.

Борис
В этом русском имени заложен огромный заряд силы, 

упорства. Такое имя дают сыну родители, ожидая, что тот 
будет настоящим мужчиной, твердо стоящим на ногах. 

Борисы умны, достигают больших успехов, чем их сверс
тники. Среди них часто встречаются деловые люди. Ще
петильны в делах. Не лишены чувства юмора, интересу
ются политикой и футболом. Всех жизненных благ обычно 
добиваются сами. Значительная сила воли Бориса может 
сослужить ему хорошую службу в военной карьере и на 
производстве. Не жадные, великодушные. Любят забо
титься о доме и воспитывать детей.

Вера
Имя Вера обладает удивительной уравновешеннос

тью и спокойствием, оно как будто вообще не предпо
лагает сильных эмоций и уж тем более страстей. Вера с 
детства поражает взрослых своей рассудительностью и 
меркантильностью. Это всегда уравновешенная девочка, 
с логическим складом мышления. Она прилежно учит
ся, старшие для нее – всегда авторитет. У Веры хорошо 
организованный практический ум, сообразительность 
в конкретных делах, трезвость в оценке происходящего. 
Вера не лишена творческих способностей, зачастую она 
музыкальна, но тот, кто, увидев ее за роялем, решит, что 
перед ним создание, живущее исключительно духовной 
жизнью, глубоко ошибается. Вера прекрасно знает, чего 
она хочет от жизни, и никогда не упустит своего. И это ка
чество в ней явно превышает эмоциональное восприятие 
мира, преобладает над мечтами и фантазиями.

Валерия
Валерия непредсказуема. Порой ее поведение букваль

но зависит от того, с какой ноги она встала. Если малень
кая Валерия надуется, то это надолго. Вроде бы и повода 
никто для этого не давал, а она не в духе. Так же, без види
мой причины, через какоето время опять станет веселой 
и ласковой. Повзрослев, Валерия продолжает оставаться 
сложной и непредсказуемой. Она противоречива в оцен
ке событий и людей, непостоянна в своих намерениях. 
Естественно, что такой характер не оченьто располагает 
к себе. Впрочем, если у вас хватит терпения завоевать ее 
расположение или просто повезет ей понравиться, вы бу
дете иметь преданного друга, который упрямо будет ви
деть в вас только хорошее, даже если вы этого и не заслу
живаете. Если Валерия желает добиться успехов по служ
бе, ей не мешает приучить себя к упорядоченной работе, 
оставив выход для своей импульсивности в какихлибо 
увлечениях, хобби или в творчестве.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Пьедестал – не для 
случайных людей

И это действительно так! Ведь многие спортсмены, что-
бы подняться на заветную ступень, отдают немало време-
ни и сил. Герой нашего интервью в 22 года уже не раз был 
призером различных чемпионатов по плаванию. Когда я 
попросила его составить на бумаге список всех своих  на-
град, то результат, конечно, впечатлил… Начиная с  2003 
года в спортивной копилке молодого человека насчиты-
вается уже более пятнадцати престижных наград.

Знакомьтесь – Павел Зинькевич, чемпион Республики Бела
русь в эстафетном плавании, чемпион Кубка Республики Беларусь, 
призер чемпионатов в Украине, Франции, Литве, обладатель се
ребряной и бронзовой медалей на открытом чемпионате  в Чехии 
«GRAND PRIX BRNO 2010», неоднократный чемпион Минска, член 
Национальной сборной Республики Беларусь по плаванию.

– Павел, как началась ваша спор-
тивная карьера?

– Я начинал заниматься плаванием 
во втором классе. А повлиял на это мой 
дядя, Дмитрий Калиновский, который 
на тот момент достиг высот в этом виде 
спорта.  Его рекорд в Беларуси  по пла
ванию вольным стилем в 25метро
вом бассейне еще никто не превзошел 
(22.09 сек. – Авт.). Дядя направлял меня 
к тренерам, помогал со спортивным 
инвентарем и экипировкой, постоянно 
давал и продолжает давать советы по 
плаванию. За время  своей спортивной 
жизни я сменил много школ и трене
ров. В школе трудности, конечно, были, 
ведь не всегда я успевал подготовиться 
к урокам изза тренировок и соревно
ваний. Но в большинстве преподавате
ли шли мне навстречу, были даже слу
чаи, когда переносили экзамены.

Помню, как родители меня водили 
за ручку в бассейн… Позже я освоился, 
и уже самостоятельно ходил на тре
нировки. Гдето в классе  пятомшес

том меня пригласили 
в спортивный класс. 
Так, с помощью моих 
родных, я пришел в  
пр о ф е сс и о на л ьн ы й 
спорт. Позже  я учил
ся в Республиканском 

училище олимпийского резерва, а 
потом перешел в Минское училище 
олимпийского резерва. Сейчас я за
канчиваю спортивнопедагогический 
факультет массовых видов спорта (ка
федра плавания) Белорусского госу
дарственного университета физичес
кой культуры  и спорта. Параллельно 
работаю в бассейне инструктором.

– Расскажите о ваших первых 
победах. 

– Первые результаты были уже 
гдето в классе девятом, когда я стал 
призером Минска. Позже, выиграв 
юниорский чемпионат, я попал в На
циональную команду Республики 
Беларусь. Это важный этап в моей 
спортивной жизни. Сегодня я призер 
различных международных и нацио
нальных чемпионатов, чемпион Рес
публики Беларусь в эстафетном пла
вании (установлен рекорд. – Авт.), 
чемпион кубка Республики Беларусь. 
Но  мне еще есть к чему стремиться. 

– Павел, какие самые яркие мо-
менты вашей спортивной жизни?  

– Ярких моментов, конечно, мно
го – это, в первую очередь, чувство 
радости, когда  одерживаешь победу. 
Поскольку мы ездим на соревнования 
за границу, то, конечно, знакомст во 
с новой страной, ее традициями и 
культурой  всегда впечатляет.  Я всег
да буду помнить то время, когда мы 
ездили во Францию на соревнова
ния и жили в обычной француз ской 
семье. Было очень интересно. Но не 
всегда, к сожалению, нам удается 
посмотреть страну так, как этого хоте
лось бы. Последний раз мы ездили в 
Чехию на международный чемпионат 
«GRAND PRIX BRNO 2010» и, честно 
признаться, в постоянной суете так и 
не познакомились с культурой этого 
государства.

– Через что следует пройти, что-
бы достичь успехов в профессио-
нальном спорте? 

– Чтобы достичь высот, нужно пос
вятить этому практически все свое 
время. Есть у меня знакомые, которые 
по дватри года практически не быва
ют дома. Многие люди, не связанные 
с профессиональным спортом, оши
бочно думают, что пловцы только по 
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два часа утром и вечером проводят в 
бассейне, а остальное время «гуляют». 
Но следует помнить, что спорт связан 
не только с тренировочным процес
сом, но и с восстановительным: хоро
ший сон, сбалансированное питание,  
занятия в тренажерном зале, четкое 
соблюдение режима дня. Главное в 
профессиональном спорте  –  огром
ное желание самого спортсмена, ведь 
успех на 90 % зависит только от него. 
Тренер может дать базу, а все осталь
ное – это самостоятельная работа 
спортсмена. Есть такое выражение 
«Чтобы подготовить олимпийского 
чемпиона, нужно дать ему все, чтобы 
он смог готовиться сам».

– Что подразумевает собой тре-
нировочный процесс?

– Тренировочный процесс строит
ся тренером совместно со спортсме
ном. За год до главных соревнова
ний составляется специальный план, 
где по месяцам расписывается вся 

работа – тренировки, какието вто
ростепенные соревнования, поезд
ки. Поскольку я еще учусь, то время 
на сессию также учитывается при со
ставлении плана. 

– У вас никогда не возникало же-
лания оставить спорт?

– Знаете, это тяжелый вопрос, ведь 
я столько отдал спорту… Но, опять 
же,  я знаю людей, которые уходили 
из спорта на пике славы. Причины 
могут быть разными: семья, личные 
амбиции… А так просто уходить, мне 
кажется, некрасиво.

– Вы согласитесь с высказыва-
нием, что «пьедестал – не для слу-
чайных людей»?

– Да, ведь в спорте все не просто. 
Путь к пьедесталу – достаточно тяже
лая работа. Это не просто цель, к кото
рой нужно стремиться, а постоянные 
тренировки.   Надо четко определить, 
что для тебя «за», а что «против».

– Вы посоветовали бы родителям 
отдавать своих детей в плавание?

– Плавание – очень полезный вид 
спорта. Его лечебное воздействие 
отмечается многими специалистами. 
Плавание полезно как взрослым, так 
и детям. Даже если ты не двигаешься, 
а просто находишься в воде, то сжи
гаешь больше килокалорий, чем в 
спортивном зале. Вода – среда непри
вычная для человека, поэтому орга
низм, находясь в воде, тратит больше 
энергии. Этот вид спорта хорош тем, 
что он подходит  людям разного  фи
зического уровня. К тому же в бассей
не можно организовать компанию и 
поиграть, скажем, в водное поло. Это 
очень интересное и полезное занятие. 
Плавание – необходимый навык. Для 
детей – это всестороннее физическое 
развитие. Для взрослых – это поддер
жание здоровья. 

Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото Александра БЕЛЯВСКОГО

На пути в артисты
Профессия актера привлекает внимание и будит мечты 
многих молодых людей. Всенародная слава известных ак-
теров и актрис кружит головы и вызывает зависть. Однако 
за внешней яркой и блестящей оболочкой скрывается ка-
торжный труд, неимоверная работа над собой, ежедневные 
репетиции и бесконечные заучивания текстов на память. О 
том, как непросто молодому актеру найти себя, реализо-
ваться в профессии и не пасовать перед трудностями, чита-
телям «Кем быть?» рассказала молодая актриса Драмати-
ческого театра Белорусской Армии Екатерина Прохорова.

Екатерина  ПРОХОРОВА

— Катя, многие родители, узнав, 
что их чадо собирается стать акте-
ром,  не приходят в восторг: мол, 
занятие неконкретное, стабиль-
ного заработка нет, разъезды пос-
тоянные и т. д. Как твои родители 
отнеслись к решению дочки стать 
актрисой?

— Сразу скажу, что мое желание не 
было спонтанным. Я с детства знала, 
кем хочу быть. Вообще, была очень 
активным ребенком, занималась и 
подводным плаванием, и фигурным 
катанием, даже третий детский раз-
ряд по шахматам получила. Ну и, 

конечно, посещала театральную сту-
дию. Мы с сестрой (кстати, она тоже 
актриса) определились, что нам ин-
тересно, и просто шли к своей цели. В 
детские годы работала в качестве ве-
дущей в программах  «Калыханка», 
«Сем колераў радасці». Когда настал 
момент выбора вуза, у меня не было 
сомнений, я четко знала, куда буду 
поступать. И  мама в этом вопросе 
меня всячески поддерживала. Она 
дала мне право выбора, подсказыва-
ла, советовала, но никогда не запре-
щала заниматься тем, что мне было 
интересно. 

— Как проходила для тебя вступи-
тельная кампания, что было самое 
сложное на этом этапе?

— Не знаю, как сейчас, но когда я 
поступала в Белорусскую государст-
венную академию искусств в 1999 
году, самое главное для меня было 
преодолеть испытания по актерско-
му мастерству, речи, вокалу. Я пос-
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Известные люди
тупила только со второго раза. И то 
не было большой уверенности, что 
со второго раза пройду по конкур-
су. Ведь каждый год набирается ог-
ромное количество молодых людей, 
которые хотят получить именно эту 
профессию. 

— Тебе, наверное, было сложно 
ждать целый год, когда первая по-
пытка оказалась неудачной? Чем ты 
заполнила это время? 

— Я занималась с педагогом по тан-
цам, также работала над постановкой 
голоса, учила монологи. В этот пери-
од я еще училась в ЕГУ. Главное, мне 

кажется, в такой ситуации не сидеть 
на месте и не расстраиваться, а дви-
гаться вперед, ведь сложности зака-
ляют, а терпение и выдержка всегда 
выведут на нужный путь.  

— Насколько для актера важно 
уметь петь и танцевать?

— Для актера важно владеть всеми 
этими навыками, девушкам и юно-
шам, избравшим актерскую профес-
сию, постоянно нужно самосовер-
шенствоваться, но, как говорится, в 
каждом правиле есть исключения. 
Федор Дунаевский, Сергей Бодров-
младший, Вера Глаголева  не имели 
специального образования, но тем не 
менее реализовались в профессии. 
Например, Бодров хотел поступать 
во ВГИК, но отец объяснил ему, что 
кино — это страсть и если ее нет, то 
нужно либо дождаться, либо забыть о 
ней навсегда. Не ощутив в себе такой 
страсти, Сергей был вынужден ос-
тавить свой замысел. Проделав свой 
путь, стал режиссером, а потом и ак-
тером. Если ты хочешь быть актером, 
можно научиться и петь, и танцевать. 

— Для актера главное – талант?
— Талант и, конечно же, труд. 

Важна актерская техника. Рабо-
чие инструменты актера – это тело, 
пластика, эмоциональность, на-
блюдательность, память, вообра-
жение, эрудиция. Соответственно, 
каждое из этих качеств нуждается 
в развитии и постоянном тренинге 
– только это позволяет актеру на-
ходиться в рабочей форме. Но у ак-
тера, как и у любого человека, слу-
чаются разные ситуации в жизни. 
Он не может быть постоянно счас-
тлив. Именно актерская техника 

позволяет тренировать свои психо-
физические данные, которые поз-
воляют собраться, выйти на сцену 
и нормально работать, несмотря на 
внутреннее состояние. 

— Помимо незаурядных вокаль-
ных данных и таланта актер, по-
моему, должен обладать еще и хо-
рошей памятью. Как тебе удается 
запоминать такой большой объем 
текста?

— У актеров есть понятие  «за-
стольный период» — это очень важ-
ный этап работы режиссера с ак-
терами. Это закладка фундамента 
будущего спектакля. От того, как 
будет протекать этот период, в ог-
ромной степени зависит конечный 
результат.  Это время, когда вы вы-
читываете текст, прослеживаете 
взаимоотношения героев,  разбира-
етесь в идейном содержании пьесы. 
Хороший «застольный период» поз-
воляет выучить текст. Если его нет, 
приходится зазубривать. Это может 
случиться, когда тебя, например, 
срочно вводят в спектакль.

— Многие идут  в актерскую про-
фессию за славой и известностью. 
Насколько это оправдано?

— Эта профессия, конечно, подра-
зумевает славу и признание, но мне 
интересен сам процесс, когда он при-
носит удовольствие, когда тебя по-
нимает зритель, когда он, сидя в зри-
тельном зале, плачет и смеется вмес-
те с твоим героем. Это значит, что ты 
услышана и твоя работа не прошла 
зря. Слава? Во мне нет культа извест-
ности. Сам процесс делает меня внут-
ренне богатой, дает мне ощущение 
того, что я нашла свое место в жизни. 
Слава… это мимолетно и опасно!  

— Как сложно после окончания 
вуза найти работу по специальности? 

— По окончании вуза по приглаше-
нию я уехала на стажировку в Прагу, 
потом вернулась и полгода была без 
работы. Сейчас актеру найти работу 
очень сложно.  Очень важно работать 
в театре, ведь там ты постоянно в ра-
боте, в кино есть период, когда ты не 
снимаешься. Я пять лет  проработала 
в Республиканском театре белорус-
ской драматургии. Ну а сейчас меня 
можно увидеть на сцене Драматичес-
кого театра Белорусской Армии.

— Как ты любишь отдыхать?
— Для меня очень важна смена 

действий. Я катаюсь на сноуборде, на 
коньках, хожу в бассейн. Люблю по-
читать, посмотреть хороший фильм 
или сходить на спектакль, встретить-
ся с друзьями. 

— Молодому актеру важно иметь 
эталон для подражания, чтобы было 
легче найти себя?

— Актеру нужно быть любопыт-
ным, интересоваться работами ре-
жиссеров и актеров. Мне нравится 
пересматривать работы с участи-
ем Никиты Михалкова, Ларса фон 
Триера, Инны Чуриковой, Алиса 
Фрейндлих, Николь Кидман, Эми-
ли Уотсон, Джека Николсона. Нуж-
но интересоваться, много знать, ори-
ентироваться, но нести свою инди-
видуальность.

— Что ты пожелала бы начинаю-
щим актерам?

— Нужно ставить перед собой цели 
и во что бы то ни стало не сбиваться 
с намеченного курса и идти вперед. 
Каждый творит свою судьбу сам, рас-
крывая свой талант.

Беседовала Ольга КОРШУН.
Фотографии из личного архива 

Екатерины Прохоровой

Кадр из телеверсии спектакля «Ты помнишь, Алеша...»
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ШКОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

Чтобы получать журнал с марта, сделайте ксерокопию этого абонемен-
та, заполните и отнесите в ближайшее отделение «Белпочты». Бланки 
абонемента, кстати, можно взять и прямо там. Или просто назовите ин-
декс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделе-
ния связи на месте.

Наш калейдоскоп

Школы, учебные заведения, другие предприятия и органи-
зации помимо местных отделений «Белпочты» могут также 

оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.

Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех. 
Читайте по очереди. Будет очень дешево.

– Мальчик, из-за чего ты так горь-
ко плачешь?
– Из-за ревматизма.
– Что? Такой маленький, а у тебя 
уже ревматизм?
– Нет, я получил двойку, потому 
что в диктанте написал «ривмо-
тизьм»!

***
– Коля, ты что смеешься? Лично я ни
чего смешного не вижу!
– А ты и не можешь видеть: ведь ты 
сел на мой бутерброд с вареньем!

***
–  Папа, – говорит Вовочка, – я 
должен тебе сообщить, что завтра 
в школе состоится маленькое соб-
рание учеников, родителей и учи-
телей.
– Что значит – «маленькое»?
– Это только ты, я и классный руко-
водитель.

***
– Петя, сколько в вашем классе отлич
ников?
– Не считая меня, четыре.
– А ты разве отличник?
– Нет. Я же так и сказал – не считая 
меня!

***
Учительница раздала тетради пос-
ле проверки диктанта.
Вовочка подходит со своей тетрад-
кой к учительнице и спрашивает:
– Мария Ивановна, я не понял, что 
вы тут внизу написали!
– Я написала: «Сидоров, пиши раз-
борчиво!».

***
– Папа, сегодня учительница расска
зывала нам про насекомое, которое 
живет только один день. Вот здорово!
– Почему – «здорово»?
– Представляешь, свой день рожде
ния можно отмечать всю жизнь!
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Информбюро

Книжное обозрение 
«Скоро поступать – заглянем 
в справочник»

Пройдет совсем немного време-
ни – и выпускники общеобразо-
вательных школ станут абитури-
ентами. Последний учебный год – 
самый трудный. Нужно успеть 
сделать многое: хорошо подго-
товиться к школьным экзаменам, 
определиться с выбором профиля, 
чтобы подготовиться к централи-
зованному тестированию, выбрать 
учебное заведение, в котором хо-
телось бы получить профессию.

И в этом абитуриентам неоценимую помощь окажут 
справочные пособия, которые помогут сориентироваться 
в огромном количестве специальностей, квалификаций, 
учебных заведений г. Минска и Республики Беларусь.

Учреждение «Республиканский центр профессиональной ориентации молоде-
жи» подготовило информацию для справочников «Высшие учебные заведения 
Минска», «Средние специальные учебные заведения Минска», «Высшие учебные 
заведения Республики Беларусь», «Средние специальные учебные заведения 
Республики Беларусь». 

Справочники содержат правила приема в учебные заведения, специальности, ква-
лификации, конкурсы, проходные 
баллы вступительной кампании 
2010 года и адресуются будущим 
абиту риентам и их родителям.



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
— Рейтинги средних специальных учебных заведений 

Республики Беларусь.

— Представляем Минский государственный 
профессионально-технический колледж строителей 
им. В. Г. Каменского.

— Знакомим с профессией менеджера по туризму

и еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!


