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С ЮБИЛЕЕМ!
Александр
Владимирович
Тетько,
директор
Гродненского
областного центра
профессиональной
ориентации
молодежи
Тетько Александр Владимирович – компетентный, ответственный и творческий руководитель, обладающий высокими организаторскими способностями, и вместе с тем
искренний, открытый и доброжелательный человек.
Его трудовой путь от слесаря-монтажника до должностей старшего начальствующего
состава органов внутренних дел и директора Гродненского областного центра профессиональной ориентации молодежи свидетельствует об активной жизненной позиции и
целеустремленности. За более чем 20-летнюю службу в белорусской милиции через его
руки, душу, сердце прошло множество неблагополучных семей и детей, свернувших с
законного пути. Навыки педагога, умение работать с молодежью оказались востребованными в новой сфере его трудовой деятельности – профессиональной ориентации.
Под руководством Тетько А.В. специалистами центра оказана помощь большому числу учащихся в определении своих склонностей и способностей, выборе пути дальнейшего образования и сферы профессиональной деятельности, а ГОЦПОМ стал методическим и координирующим центром деятельности органов и учреждений образования,
здравоохранения, культуры, органов по труду, занятости и социальной защите Гродненской области по проведению профориентационной работы с молодежью в регионе.
Богатый жизненный и профессиональный опыт Тетько А.В., трудолюбие, умение развить и поддержать инициативу снискали уважение и авторитет у коллег по профориентационной работе.

Уважаемый Александр Владимирович, в день Вашего
60-летия примите от имени редакционной коллегии
журнала «Кем быть?», благодарных читателей и
работников Республиканского и областных центров
профессиональной ориентации молодежи самые
искренние и сердечные поздравления!
От всей души желаем Вам крепкого
здоровья, благополучия, творчества
и оптимизма, успехов в работе и
достижения поставленных целей.

Редакционный
совет:
Председатель
редакционного
совета – Н. Н. Баранов, начальник
управления кадровой политики Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь;
Н. Д. Кохонов, начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
В. В. Лях, директор Республиканского
центра профессиональной ориентации
молодежи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
О. А. Тарасюк, заместитель директора Республиканского центра профессиональной ориентации молодежи Министерства труда и социальной защиты
Республики Беларусь;
Е. В. Шульга, специалист РЦПОМ,
кандидат биологических наук;
В. И. Зюлев, директор Витебского
областного центра профориентации
молодежи Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
А. В. Тетько, директор Гродненского
областного центра профессиональной
ориентации молодежи Министерства
труда и социальной защиты Республики
Беларусь;
Н. П. Кулеш, первый заместитель
начальника управления образования
Минского областного исполнительного комитета;
М. В. Ильин, проректор по научнометодической работе Республиканского института профессионального образования, кандидат педагогических
наук, доцент;
Н. А. Залыгина, зав. кафедрой содержания и методов воспитания Академии последипломного образования
Республики Беларусь, кандидат социологических наук, доцент;
В.Д. Старичёнок, декан факультета
белорусской и русской филологии БГПУ
имени Максима Танка
Внимание!

В журнале № 1/2013 в статье «Система профессионально-технического образования Минской
области: мобильное реагирование на рынок труда» фразу «Так, в Минске подготовку специалистов с профессионально-техническим и средним
специальным образованием ведут 6 профессионально-технических колледжей, 12 профессиональных лицеев, 1 профессионально-техническое
училище» следует читать так: «Так, в Минской
области подготовку специалистов с профессионально-техническим и средним специальным
образованием ведут 6 профессионально-технических колледжей, 12 профессиональных лицеев,
1 профессионально-техническое училище».
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

К читателям

kem1@tut.by

Дорогие друзья!
В 2012 году рынок труда республики и регионов
формировался в условиях структурной перестройки экономики, под воздействием демографических и
экономических факторов в Витебской области. Напряженность на рынке труда снизилась. Закрепилась
тенденция, когда количество вакансий превышает
число граждан, нуждающихся в трудоустройстве. На
созданные рабочие места и имеющиеся вакансии трудоустроено 32,5 тыс. человек.
Если характеризовать рынок труда, то он ориентирован на рабочие профессии, которые составляют
около 85 % от общего количества заявленных нанимателями вакансий.
В составе безработных почти каждый третий относится к категории граждан, не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, – это
инвалиды, молодежь в возрасте до 21 года, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, и другие.
На смену женской безработице приходит мужская.
Доля мужчин в численности граждан, состоящих на
учете безработных в 2012 году, составила 51 %, в 2011
году – 49 %. Таким образом, среднестатистический
безработный – это мужчина в возрасте 32 лет с общим средним образованием (в 2011 г. – женщина в возрасте 34 лет).
Если говорить о выборе профессии, то он всегда был
делом сложным. В 15-17 лет, когда обычно определяются, кем быть, трудно самостоятельно провести
анализ экономической ситуации и выбрать сферы
деятельности, в которых через несколько лет будет
ощущаться потребность в кадрах.
Не секрет, что многие родители желают, чтобы их
дети сразу после окончания школы поступили в университет, колледж. Это привело к ситуации, когда к
началу XXI века при избытке специалистов с высшим
образованием, особенно по гуманитарным направлениям, ощущается острая нехватка кадров рабочих
специальностей.
Практически повсеместно устойчивым спросом
пользуются рабочие строительной отрасли, сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышленности. Среди специалистов востребованы врачи,
водители, продавцы, швеи. Вместе с тем сохраняется
тенденция избытка экономистов, бухгалтеров. Характерно увеличение спроса на рабочих высокой квалификации, имеющих несколько смежных профессий
и опыт работы. Одним из факторов, негативно влияющих на проблему дефицита востребованных экономикой Витебской области специалистов, является
снижение интереса молодежи к рабочим профессиям.
Содействие гражданам в вопросах профессиональной ориентации оказывают органы по труду, заня-
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тости и социальной
защите, где можно
получить
полную
информацию о потребностях рынка
труда, возможностях
профессионального обучения,
о социальных гарантиях в области
занятости. Специалист по профессиональному консультированию
поможет разработать планы выбора профессии. Каждый может пройти компьютерное тестирование,
которое призвано выявить слабые и сильные стороны личности, определить склонности к выбранной
профессиональной деятельности.
Для профессиональной ориентации молодежи создан Витебский областной центр, работа которого
направлена на практическую реализацию задач по
содействию молодым людям в выборе будущей профессии. Более 10 лет центр оказывает не только
профессиональную помощь учащимся, но и информационно-методическую поддержку учреждениям образования области. Специалисты центра и педагоги общеобразовательных школ совместно проводят
различные мероприятия (консультации, тренинги,
экскурсии и т.п.), которые помогают молодым людям принять правильное решение в выборе профессии. Учащиеся, которые обращаются в центр, бесплатно получают индивидуальную профориентационную консультацию, могут пройти диагностику
профессиональных интересов, склонностей, личностных качеств, а также получить информацию
о профессиях, условиях приема в учебные заведения,
конкурсах и др.
В 2013 году основными задачами государственной
политики в сфере занятости останутся повышение
эффективности использования трудовых ресурсов и
конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда.
Труд, который доставляет удовлетворение, – залог жизненного успеха. Желаю вам, уважаемые читатели, сделать правильный выбор сферы своей
профессиональной деятельности!
Александр ХРИСТОФОРОВ,
председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Витебского областного
исполнительного комитета
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Представляем учебное заведение

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

УО «Минский государственный
профессиональный лицей № 1
машиностроения»
Машиностроение и металлообработка являются ведущими отраслями
промышленности Республики Беларусь. Их доля в общем объеме промышленного производства составляет почти 26% (по итогам 2000 г.).
Традиционно производственные объединения и предприятия, входящие в состав отрасли, подразделяются на три группы: машиностроение, промышленность металлических конструкций и изделий, ремонт
машин и оборудования. Как наиболее интегрированная в единый
народнохозяйственный комплекс Советского Союза отрасль машиностроения претерпела после распада СССР существенные структурные
изменения. Ведь на протяжении многих десятилетий она складывалась
без должного учета потребностей белорусского региона. Для урегулирования данного вопроса правительством принята «Программа развития промышленного комплекса Республики Беларусь на период до
2020 года». С учетом этого в настоящее время прорабатывается комплекс мер по развитию интеграции, вхождению ведущих белорусских
машиностроительных производств в межнациональные корпоративные структуры. Все большее внимание уделяется реструктурированию
машиностроительных предприятий (в том числе с привлечением иностранных инвесторов) с целью обеспечения их конкурентоспособности
на внешних рынках. Сегодня машиностроительная продукция в общем
объеме экспорта республики занимает лидирующее положение.
Разумеется, развитие отрасли невозможно без высококвалифицированных специалистов, способных осваивать постоянно изменяющийся
и чрезвычайно сложный и разнообразный станочный парк. В будущем
станочнику придется управлять сложной техникой, которую нельзя
сравнить с ныне функционирующим на производстве оборудованием.
Ведущим учебным заведением, осуществляющим подготовку кадров
по рабочим специальностям машиностроительного профиля, заслуженно считается Минский государственный профессиональный лицей
№ 1 машиностроения.

Е

го история начиналась 5 марта
1973 года, когда согласно приказу председателя госкомитета
Совета Министров БССР по профессионально-техническому образованию
и начальника главного управления
по производству подшипников Министерства автомобильной промышленности СССР было создано Минское
городское профессионально-техническое училище № 117 металлистов.
За 40 лет существования учебное заведение неоднократно реорганизовывалось, и только с 18 июня 2002 г. оно
получило статус УО «Минский государственный профессиональный лицей №
1 машиностроения».
Напомним, что статус лицея дает
возможность изучать предметы специального цикла на повышенном
уровне и получать основные профессиональные навыки.
Подготовка специалистов в учебном
заведении осуществляется как после 9
классов, так и после 11 классов.
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На основе общего базового образования (9 классов) с получением общего среднего образования ведется
подготовка по следующим специальностям:
• «Механическая обработка металла на станках и линиях. Эксплуатация и ремонт автомобилей» (квалификация – «токарь; слесарь по ремонту автомобилей»);
• «Техническая эксплуатация оборудования. Эксплуатация и ремонт
автомобилей»
(квалификация
–
«слесарь по ремонту автомобилей;
слесарь механосборочных работ»);
• «Техническая эксплуатация оборудования» (квалификация – «слесарь-ремонтник; слесарь механосборочных работ; слесарь-сборщик
бытовой техники»);
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей. Технология сварочных работ»
(квалификация – «слесарь по ремонту автомобилей; электросварщик
ручной сварки»);

• «Техническая
эксплуатация
электрооборудования. Техническая
эксплуатация оборудования» (квалификация – «электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; слесарь-ремонтник»).
На основе общего среднего образования (11 классов) ведется обучение
по следующим специальностям:
• «Техническая эксплуатация электрооборудования» (квалификация –
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»);
• «Эксплуатация и ремонт автомобилей. Производство, восстановление и ремонт шин» (квалификация
– «слесарь по ремонту автомобилей;
сборщик покрышек»).
Ребята, поступившие в лицей на
базе 9 классов, обеспечиваются горячим одноразовым бесплатным питанием. Дети-сироты и дети из малообеспеченных семей получают трехразовое горячее питание.
Токарю требуются профессиональные навыки управления сложным станком, изготовления детали любого размера и конфигурации
для самых разнообразных машин и
приборов.
Слесарь по ремонту автомобилей выполняет операции
по техническому обслуживанию
и ремонту автотранспортных
средств, контролирует техническое состояние автомобилей с помощью диагностического оборудования и приборов.
Выпуск специалистов осуществляется по 3-4 разряду.
Слесарь механосборочных работ осуществляет сборку машин
и механизмов, проверяет взаимодействие собранных деталей
и узлов, проводит испытание собранного изделия. Слесарь МСР –
основное действующее лицо при
создании готового изделия.
Слесарь-ремонтник выполняет текущий, средний и капитальный ремонт, а также монтаж,
проверку и регулировку различного
оборудования, машин, агрегатов.
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Электросварщик ручной сварки выполняет работы по сварке и
резке металлических изделий. Это
одна из уважаемых технических
специальностей. Хороший электросварщик – это талант, мастер своего дела.
Слесарь-сборщик
бытовой
техники осуществляет сборку и
комплектование холодильников,
морозильников, стиральных машин, пылесосов и другой бытовой
техники. Проверяет герметизацию собранных узлов и изделий.
Перспективы: гарантированное трудоустройство, карьерный рост, повышение квалификации, продолжение обучения,
открытие своего дела.
Валерий ТУРКО
Преимущества рабочей
профессии
• Большие шансы трудоустройства: дефицит кадров определяет
готовность работодателя брать на
работу молодых специалистов без
опыта работы, в то время как выпускнику вуза зачастую недостаточно только иметь диплом.
• Высокий начальный уровень
оплаты труда: дефицит работников определенных профессий дает
им преимущество. Рабочему с высокой и востребованной квалификацией работодатель готов сразу
предложить хорошую зарплату.
На данный момент оплата труда
молодого слесаря, токаря может в
разы превышать зарплату молодого юриста.
• Приоритет промышленного
производства: рост конкуренции,
инвестиционные проекты, внедрение инноваций и другие факторы
для большинства заводов определили создание достойных, конкурентоспособных рабочих мест.
С информацией о системе и особенностях обучения в УО «Минский государственный профессиональный лицей № 1 машиностроения» нас знакомят
директор учреждения Турко Валерий
Павлович и заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Лебедевич Юрий Николаевич.
– Прежде чем говорить о процессе непосредственного обучения,
хочу поинтересоваться, насколько сегодня востребованы выпускники Минского государственного
профессионального лицея № 1 машиностроения?
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– У наших выпускников нет проблем с трудоустройством. Сегодня ни
одно промышленное предприятие не
обойдется без слесаря-ремонтника,
токаря и других специалистов, которых готовит лицей. Кроме того, приобретенные за время обучения навыки лицеистам
пригодятся и в обыденной
жизни. Например, слесарь-ремонтник – незаменимая профессия во
всех областях деятельности человека, ведь машины и механизмы время
от времени выходят из
строя и их надо налаживать и ремонтировать.
Поэтому многих учащихся
подкупает возможность
освоить
специальность
слесаря для себя, либо
использовать полученные
навыки, чтобы в будущем
открыть свое дело.
Обращаю ваше внимание, что специальность по ремонту автомобилей
на базе 11 классов интегрирована со
специальностью по ремонту шин.

Юрий Лебедевич
– У вашего лицея есть договоры о продолжении образования с
другими учреждениями образования?
– Учащиеся, успешно окончившее

лицей по специальности «Эксплуатация и ремонт автомобилей», могут
продолжать обучение в Минском автомеханическом колледже по специальности «Техническая эксплуатация
автомобилей» (квалификация – «техник-механик»). Выпускники по специальности «Механическая обработка
металла на станках и линиях» могут
продолжить обучение в Минском машиностроительном колледже по специальности «Технология машиностроения» (квалификация – «техник»). Поступление в этот колледж проводится
по результатам среднего балла диплома об образовании.
У нас есть много примеров того,
когда выпускник, поработав какоето время на предприятии, решает
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дальше продолжить обучение. Такой профессиональный путь весьма
приемлем. Согласитесь, что абитуриенту, который напрямую поступает в высшее учебное заведение,
будет сложнее учиться, поскольку
он не знает профессии с истоков. Выпускник профессиональной школы в
этом плане более подготовлен, ведь
он уже владеет азами профессии и
целенаправленно продолжает свое
образование. Такие специалисты на
производстве более ценны. Более
того, успешные руководители в сфере производства зачастую начинали
свою карьеру с освоения рабочей
профессии. Зная свое дело, выпускник также может работать на себя:
организовать свой бизнес, заняться
выполнением заказов физических
лиц, организовать собственную
фирму.
–Как организована практика
учащихся лицея?
– Примечательно, что во время
прохождения практики учащиеся
не только формируют профессиональные навыки, но и получают 75
% заработной платы специалиста
(на непрерывной производственной
практике до 5 000 000
рублей). Это достаточно неплохие деньги.
Остальные 25 % идут
на улучшение материальной базы учебного
заведения. К тому же
время обучения засчитывается в непрерывный трудовой стаж.
Практика лицеистов
проходит на наших базовых предприятиях.
Это, в первую очередь,
ОАО «Минский завод
колесных
тягачей».
Данное предприятие
сегодня является до-
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статочно
перспективным, поскольку
работает не только
на внутреннем рынке, но и на зарубежном.
Также наши учащиеся
получают
первый
практический опыт на таких
предприятиях,
как
РУП «Минский тракторный завод», ЗАО
«Атлант», РУП «Минский автомобильный
завод», ОАО «Амкодор», ОАО «Минский
приборостроитель-

ный завод» и др.
– Существует ли в лицее распределение выпускников?
– Каждый учащийся после окончания нашего лицея гарантировано получает первое рабочее место. Ребята
распределяются в основном на предприятия, с которыми у
нас заключен соответствующий договор. Но
если вдруг мы получаем заявки от других
организаций, а таковые
имеются, то даем возможность нашим лицеистам трудоустроиться
там.

– На качество работы и учебы во многом
влияют и условия, в
которых приходится
трудиться. Интересно
узнать, какой матер и а л ь н о -т е х н и ч е ской базой располагает лицей?
– Мы стараемся идти
в ногу со временем, ведь не зря нам
присвоен статус профессионального
лицея № 1. Но следует
понимать, что это не
просто смена вывески
и названия – это гарантия качественного профессионального образования.
Подготовка
высококвалифицированных кадров может
проводиться только на
современном оборудовании, с применением
инновационных технологий и средств обучения. Поэтому в лицее
взят курс на оснащение
кабинетов спецтехнологии и учебных каби-
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нетов новым оборудованием и техническими средствами обучения. В ближайшие пять лет нами запланировано оснастить все кабинеты современными средствами обучения. Сегодня
лицей располагает автослесарной,
электромонтажной, токарной, двумя
слесарными мастерскими, а также
мастерской-лабораторией для под-

готовки контролеров станочных и
слесарных профессий. Как видите,
материально-техническая база для
подготовки специалистов есть. Но не
стоит забывать о том, что ее нужно
постоянно обновлять, ведь время не
стоит на месте.
– Расскажите, пожалуйста, как
организован досуг лицеистов.
– В этом направлении у нас ведется большая работа. По организации
досуга лицеистов мы тесно сотрудничаем с отделом культуры администрации Партизанского района, а
также общественными организациями столицы. Сегодня главными направлениями в этой работе являются
формирование здорового образа
жизни и общей культуры учащегося,
гражданско-патриотическое воспи-
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В учебном заведении
работают
две
общественные молодежные
организации: ОО
«БРСМ» и профсоюз учащихся. Ребята активно участвуют в волонтерском
движении, оказывают помощь в благоустройстве историко-культ урного
комплекса «Линия
Сталина», проводят мероприятия
с детьми детского
дома № 5, своими

тание, а также формирование правовой культуры и правосознания.
Формы проведения этой работы различны – конкурсы, проекты, акции.
Все они наполняются интересным для

ребят содержанием. В лицее создан
клуб «Патриот», работают кружки и
спортивные секции. Все это дает возможность творческого развития способностей учащихся не только в плане профессиональной подготовки, но
и в таких направлениях, как техническое и художественное творчество,
общественная работа и спорт.

силами восстанавливают стрелковый
тир лицея. Двоим учащимся лицея
вручены благодарственные письма
Президента А.Г. Лукашенко.
Следует отметить, что все наши
успехи и достижения – это во многом
заслуга мастеров производственного
обучения и педагогов. Только грамотный, увлеченный своей работой на-
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ставник может подготовить хорошего
специалиста и воспитать достойного
гражданина своей страны.
– Сегодня многие выпускники
школ стремятся поступать только в вузы, даже не рассматривая
возможность получить первые
профессиональные навыки в
профессионально-технических
учебных заведениях. Как вы
считаете, это может быть следствием того, что
сегодня профориентационная
работа требует
новых подходов
и форм?
– Да, действительно, профориентационная работа требует чего-то
нового, потому что
современный выпускник профессионально-технического учреждения
образования на голову выше выпускника средней школы. Ребята, которые
приходят к нам после девятого класса, получают не только качественное
среднее образование, но и профессию.
После окончания профессиональнотехнического учреждения образования молодые люди могут продолжить
обучение в ссузе или вузе, либо пойти
работать на предприятие.
Сегодня учреждения образования
профессионально-технической направленности – современные, динамично развивающиеся структуры.
Хотя в нашем обществе пока еще
живет стереотип, что учиться в «ПТУ»
не престижно. Однако сегодня профессиональная школа – это начало
большой дороги в карьере каждого
ее выпускника.
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ
Фото предоставлены МГПЛ № 1
машиностроения
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Специальности учреждений среднего специального образования
Республики Беларусь, на которые были самые высокие проходные баллы
в 2012 году (на основе общего базового образования)
№
п/п

Перечень специальностей

1.
2.
3.

Дизайн (графический)
Хореографическое искусство (народный танец)
Искусство эстрады (пение)

4.

Музыковедение

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Инструментальное исполнительство (инструменты
народного оркестра (цимбалы)
Инструментальное исполнительство (фортепиано)
Инструментальное исполнительство (инструменты
народного оркестра)
Искусство эстрады (пение)
Дирижирование (академический хор)
Программное обеспечение информационных технологий

11.

Дизайн

12.

Лингвистическое обеспечение социокультурной
деятельности

13.

Инструментальное исполнительство (фортепиано)

15.
16.

Инструментальное исполнительство (инструменты
народного оркестра)
Бухгалтерский учет, анализ и контроль
Живопись (станковая)

17.

Архитектура

14.

Декоративно-прикладное искусство
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Архитектура
Декоративно-прикладное искусство (художественные изделия из текстиля)
Документоведение и документационное обеспечение управления
Сети телекоммуникаций (программное обеспечение
сетей телекоммуникаций)
Хореографическое искусство (народный танец)
Программное обеспечение информационных технологий
Инструментальное исполнительство (оркестровые
струнно-смычковые инструменты)
Дизайн (графический)
Программное обеспечение информационных технологий

26.

Искусство эстрады (инструментальная музыка)

27.

32.

Переработка нефти и газа
Технология хранения и переработки животного сырья (мясо и мясные продукты)
Дизайн (объемный)
Хореографическое искусство (эстрадный танец)
Производство продукции и организация общественного питания
Сети телекоммуникаций (техническая эксплуатация
сетей телекоммуникаций)
Парикмахерское искусство и декоративная косметика
Декоративно-прикладное искусство (художественные изделия из соломки, льна, бумаги)
Розничные услуги в банке

33.

Электронные вычислительные средства

28.
29.
30.

31.
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Наименование учебного заведения
Витебский государственный колледж культуры и искусств
Минский государственный колледж искусств
Минский государственный колледж искусств
Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки
Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика

Проходной балл
(дневная бюджетная форма обучения) гор./сел. (из
30 возможных)

28,3
28,2/21,3
37,2/26,7 (из 40)
36,5 (из 40)
26,7

Минский государственный колледж искусств

26,5

Минский государственный колледж искусств

25,6/19,1

Гродненский государственный колледж искусств
Минский государственный колледж искусств
Минский государственный высший радиотехнический колледж
Минский государственный архитектурно-строительный колледж
Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»
Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки
Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки
Минский государственный торговый колледж
Гомельский государственный художественный колледж
Минский государственный архитектурно-строительный колледж
Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика
Архитектурно-строительный колледж ГУВПО «Белорусскороссийский университет»

22,1/25,3
24,9/24,4

Витебский государственный колледж культуры и искусств
Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»

24,88
24,8
24,6
24,5
24,2
23,5/23,8
39,3 (из 50)
23,4
39,0 (из 50)
22,5/23,3
23,1
23,0/21,4

Высший государственный колледж связи

22,9

Витебский государственный колледж культуры и искусств
Барановичский государственный колледж легкой промышленности им. В. Е. Чернышева

22,8

Лидский государственный музыкальный колледж

22,6
12,2/22,6

Гомельский государственный художественный колледж

37,6 (из 50)

Минский государственный колледж электроники

21,24/22,53

Минский государственный музыкальный колледж
им. М. К. Глинки
Мозырский государственный политехнический колледж
Пинский государственный аграрный технологический колледж
Могилевский государственный колледж искусств
Витебский государственный колледж культуры и искусств
Минский государственный торговый колледж
Высший государственный колледж связи
Минский государственный технологический колледж
Молодечненский государственный музыкальный колледж
им. М. К. Огинского
Минский государственный колледж сферы обслуживания
Минский государственный высший радиотехнический колледж

22,35
22,3
22,2
36,7 (из 50)
21,9/21,4
20,1/21,8
21,8
21,8
29,11/24,64 (из
40)
21,7
21,65
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№
п/п

Перечень специальностей

35.

Инструментальное исполнительство (оркестровые
духовые и ударные инструменты)
Техническая эксплуатация автомобилей

36.

Правоведение

34.

37.

Иностранный язык (английский)

38.

Дизайн (графический)

39.

Дизайн (графический)

40.

Живопись (станковая)
Декоративно-прикладное искусство (художественная керамика)
Дизайн (объемный)

41.
42.

Абитуриенту 2013
Наименование учебного заведения
Республиканская гимназия-колледж при Белорусской государственной академии музыки
Минский государственный автомеханический колледж
Юридический колледж Белорусского государственного университета
Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный лингвистический университет»
Минская государственная гимназия-колледж искусств
Минское государственное художественное училище
им. А. К. Глебова
Гимназия-колледж искусств им. И. О. Ахремчика
Минский государственный колледж искусств
Гродненский государственный колледж искусств

kem1@tut.by
Проходной балл
(дневная бюджетная форма обучения) гор./сел. (из
30 возможных)

21,6
21,4
21,3
21,2
35,12 (из 50)
34,7 (из 50)
27,7 (из 40)
34,5 (из 50)
33,7/34,3 (из 50)

Специальности учреждений среднего специального образования
Республики Беларусь, на которые были самые высокие проходные баллы
в 2012 году (на основе общего среднего образования)
№
п/п
1.

Перечень специальностей

3.

Народное творчество (танец)
Народное творчество (народные обряды и праздники)
Народное творчество (хоровая музыка)

4.

Пение (академическое)

2.

5.
6.
7.
8.
9.

Народное творчество (народные обряды и праздники)
Инструментальное исполнительство (фортепиано)
Дизайн (графический)
Живопись (станковая)
Банковское дело
Фармация

10.

Финансы (налоги и налогообложение)

11.
12.

Народное творчество (танец)
Формация

13.

Финансы (страхование)

14.

Зубопротезное дело

15.

Пение (академическое)

16.
17.
18.

Правоведение
Вычислительные машины, системы и сети
Медико-профилактическое дело
Программное обеспечение информационных технологий

19.

Лечебное дело

20.
21.

22.

Лечебное дело
Сестринское дело
Лечебное дело
Лечебное дело
Лечебное дело

23.

Пение

24.
25.

Лечебное дело
Правоведение
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Проходной балл
(дневная бюджетная форма обучения) гор./сел.
(из 300 возможных)

Минский государственный колледж искусств

17,9/10,6 (из 20)

Минский государственный колледж искусств

17,7/13,2 (из 20)

Минский государственный колледж искусств
Минский государственный музыкальный колледж
им. М. И. Глинки

17,4/15,6 (из 20)

Пинский государственный колледж искусств

16,4/14,4 (из 20)

Гродненский государственный музыкальный колледж
Гомельский государственный художественный колледж
Гомельский государственный художественный колледж
Минский государственный финансово-экономический колледж
Белорусский государственный медицинский колледж
Минский государственный финансово-экономический колледж
Пинский государственный колледж искусств
Могилевский государственный медицинский колледж
Минский государственный финансово-экономический колледж
Белорусский государственный медицинский колледж
Молодечненский государственный музыкальный колледж
им. М. К. Огинского
Юридический колледж Белорусского государственного университета
Минский государственный высший авиационный колледж
Гомельский государственный медицинский колледж
Минский государственный высший радиотехнический колледж
Полоцкий государственный медицинский колледж
им. Героя Советского Союза З. М. Туснолобовой-Марченко
Мозырский государственный медицинский колледж
Гомельский государственный медицинский колледж
Гомельский государственный медицинский колледж
Брестский государственный медицинский колледж
Витебский государственный медицинский колледж
Гомельский государственный колледж искусств
им. Н. Ф. Соколовского
Пинский государственный медицинский колледж
Бобруйский аграрно-экономический колледж

17,19 (из 20)

22,9
37,0 (из 50)
35,9 (из 50)
209/205
205/195
205
11,9/13,5 (из 20)
200/191
198/196
194
17,72/19,1
174
168
168
166,59/152,47
162/155
157,05
152/148
152
152
151/144
15,0
149/136
146

Валентина ЛУКША, главный специалист РЦПОМ
Наталья МАЦУК, специалист РЦПОМ
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КЕМ БЫТЬ?
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Ориентируясь
на инновационное
развитие
экономики
Дорогие друзья! Тему разговора с вами
подсказали результаты анкетного опроса
учащихся первого курса учреждений профессионально-технического образования,
проведенного в ноябре 2011 г. сотрудниками Республиканского института профессионального образования. В опросе участвовало более шести тысяч учащихся.

Н

а вопрос «Что повлияло на выбор будущей профессии?» 31 % респондентов (самый большой
процент) ответили «Личный выбор». Из этого
можно сделать следующий вывод: чтобы профессиональный выбор был обоснованным, выпускники общеобразовательных школ должны пользоваться информацией различного содержания. На мой взгляд, к таким сведениям в
настоящее время необходимо отнести:
• направления развития социально-экономического
комплекса страны,
• данные о потребности в кадрах с целью реальной возможности трудоустройства,
• типы и виды учреждений профессионального образования и реализуемые ими образовательные программы,
• новые специальности (профессии) и модели профессионального образования различных уровней,
• преимущества в получении рабочих профессий.
Приоритетные направления социально-экономического развития страны на 2011-2015 гг. определены Программой социально-экономического развития
Республики Беларусь. Данная Программа предусматривает радикальную модернизацию всех секторов экономики, создание новых наукоемких, высокотехнологичных производств. К 2015 г. в стране получат развитие
индустрия информационных технологий, авиакосмическая, фармацевтическая, микробиологическая промышленность и индустрия биотехнологий, приборостроение
и электронная промышленность, наноиндустрия, ядерная энергетика.
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Михаил ИЛЬИН
Политика государства будет направлена на обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочих
мест по профессионально-квалификационному составу.
Будет продолжена работа по согласованию объемов и
структуры подготовки кадров в системе профессионального образования с перспективной потребностью инновационного развития экономики и регионов страны в квалифицированной рабочей силе. Другими словам, прием
на обучение по невостребованным специальностям (профессиям) будет сокращаться.
Следует учитывать, что в настоящее время в Беларуси
на каждого безработного приходится 2,7 вакансии. То
есть возможность условного трудоустройства безработных на вакансии составляет 268,4 % (год назад – 205 %).
В областях Беларуси количество вакансий в 1,5 – 2 раза
превышает численность безработных, а в г. Минске – в
10,4 раза. Рынок труда по-прежнему ориентирован на
рабочие профессии, которые составляют 80,5 % от общего числа вакансий (на 1 октября 2011 года – 81,8 %). На
одного безработного фрезеровщика условно приходятся
десятки юристов, экономистов, дизайнеров, бухгалтеров,
маркетологов и других невостребованных на производстве специалистов.
В то же время образовательная пирамида перевернута. Если в 2011 г. в учреждения высшего образования
было принято 75 тыс. выпускников школ, то в учреждения профтехобразования – 35 тыс. К сожалению, многие родители считают, что быть, к примеру, безработным юристом более престижно, чем иметь профессию
рабочего.
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Выпускникам общеобразовательных школ будет полезно знать, что получить профессионально-техническое образование в настоящее время можно в 27 профтехучилищах, 115 профессиональных лицеях, 69 профессионально-технических колледжах республики. С учетом своих
желаний и возможностей в учреждениях профтехобразования можно одновременно с профессией получать и
общее среднее образование, а также изучать отдельные
общеобразовательные предметы на повышенном уровне. В профессионально-технических колледжах можно
получить среднее специальное образование с присвоением квалификации специалиста или квалифицированного рабочего. На этот счет есть следующая статистика.
80 % учреждений профтехобразования сегодня являются многопрофильными и многофункциональными. 70 %
выпускников учреждений профтехобразования получают не одну, а 2-3 рабочих профессии. Доля выпускников
профтехучилищ, получающих 4 разряд, увеличилась
в 2012 г. до 43 % (сравните: в 2006 г. – 19 %). Подготовка
рабочих с профессионально-техническим образованием
осуществляется сегодня в 15 учреждениях среднего специального образования.
Важно также знать, что пройти профессиональную
подготовку, переподготовку и повысить квалификацию
по рабочим профессиям (образовательные программы
дополнительного образования взрослых) можно в 158 (из
211) учреждениях профтехобразования и 46 (из 125) учреждениях, реализующих образовательные программы
среднего специального образования.
Следует иметь в виду, что переориентация экономики
на наукоемкое производство требует рабочих более высокого уровня квалификации, а нередко и имеющих среднее специальное и даже высшее образование. Речь идет
о подготовке рабочего нового типа. Родоначальником
подготовки специалистов со средним специальным образованием стал филиал «Профессионально-технический
колледж» учреждения образования «Республиканский
институт профессионального образования». Здесь уже
состоялся первый выпуск рабочих со средним специальным образованием по специальности «Мехатроника».
Все выпускники трудоустроены на ведущие предприятия
г. Минска.
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В Слуцком профессионально-техническом колледже
перерабатывающей промышленности осуществляется
подготовка поваров 5-го разряда со средним специальным образованием.
В Могилевском государственном экономическом профессионально-техническом колледже готовят электромонтеров охранно-пожарной сигнализации 7-го разряда.
В Минском государственном профессиональном лицее
№ 12 с 2011 г. начата подготовка по новой рабочей профессии «Укладчик напольных покрытий», а в филиале «Индустриально-педагогический колледж» УО «Республиканский институт профессионального образования» с
сентября 2013 г. начнется подготовка специалистов по новой специальности «Мастер мебельного производства».
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современное производство во всех без исключения сферах профессиональной деятельности значительно отличается от
производства 30-летней давности. Большинство процессов автоматизировано, в цехах и на участках – новейшее
оборудование с программным управлением. В труде рабочего значительно возрастает роль интеллектуальной
составляющей как основы практической составляющей.
При наличии соответствующей квалификации рабочему
предлагается далеко не среднестатистическая зарплата. Плюс к этому прилагается еще и социальный пакет.
Более того, выпускники учреждений профессиональнотехнического образования могут продолжить образование на дневной или заочной формах обучения на уровне
среднего специального образования. А выпускники учреждений среднего специального образования – на уровне
высшего образования.
Надеюсь, что вышеперечисленные факторы помогут
вам, выпускники общеобразовательных школ, сделать
обоснованный выбор в пользу своего профессионального
будущего.
Михаил ИЛЬИН,
проректор по
научно-методической работе
Республиканского института
профессионального образования,
кандидат педагогических наук, доцент
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21 февраля – День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы

Цель работы –
порядок на земле
О цене земли, ее значимости знают не только работники сельскохозяйственной сферы. И если с деятельностью комбайнера
или агронома мы знакомы хоть немного, то о работе регистратора недвижимого имущества, инвентаризатора, специалиста по землеустройству или геодезиста не знаем практически
ничего. В преддверие Дня работников землеустроительной и
картографо-геодезической службы наша профориентационная
экскурсия пройдет в Молодечненском филиале РУП «Минское
областное агентство по регистрации и земельному кадастру».
Всего в Молодечненском филиале
работает около 120 человек. Основную работу проводят сектор регистрации, сектор землеустройства и
сектор технической инвентаризации.
Помогают в деятельности архив, бухгалтерия, инженеры-системотехники
и юрисконсульт.
Работы много, работа не из легких,
где главная цель – упорядочить и задокументировать недвижимое имущество в государстве.
Сегодня филиал работает по принципу «одно окно». Заявителю достаточно прийти в организацию дважды:
чтобы подать заявление и чтобы забрать готовый пакет документов в
соответствии со своим заявлением.
Все остальное сделают сотрудники
Молодечненского филиала.
Но обо всем по порядку.
СЕКТОР РЕГИСТРАЦИИ
Обслуживают клиентов регистраторы недвижимости – специалисты
с высшим юридическим образованием. Однако прежде, чем стать регистратором недвижимости, следует
обязательно пройти полугодовую
стажировку и аттестацию в образовательном центре при Госкомитете по
имуществу Республики Беларусь.

Регистртор Авдейчик Т.В.

№ 2/2013

Рассмотреть деятельность регистратора недвижимости лучше в процессе.
В первую очередь, регистратор в
установленном порядке принимает
от граждан заявление и документы,
необходимые для осуществления государственной регистрации недвижимого имущества. Заявление заполняется на электронном носителе в
присутствии заявителя и предоставляется ему на подпись.
Так же регистратор консультирует
обратившихся по вопросам совершения регистрационных действий граждан и составляет проекты документов, которые служат основанием для
государственной регистрации сделки
с недвижимым имуществом. Во время приема регистратор объективно,
всесторонне и полно разъясняет всем
участникам сделки ее смысл и значение, права и обязанности сторон,
предупреждает о последствиях совершения сделки. На этом этапе работа с клиентом заканчивается.
Если гражданин представил неполный пакет документов, регистратор
истребует нужную информацию от государственных организаций. Затем в
зависимости от заявления работа переходит к землеустроителям или техникам-инвентаризаторам. После того,
как эти специалисты подготовят соответствующие документы, работу по
заявлению продолжает регистратор.
Он формирует объект недвижимости

Специалист по технической
инвентаризации 2 категории
Павлович Д.И.
и регистрирует его в едином государственном регистре недвижимого имущества (ЕГРНИ). После этого регистратор выдает обратившемуся лицу готовый пакет документов в соответствии с
заявлением.
КООРДИНАТОРЫ
Координаторы
контролируют
движение заявлений от граждан о
регистрации, о создании землеустроительных дел или технических
паспортов. Такой специалист следит
за выполнением срока подготовки
документов структурными подразделениями, другими государственными
органами и организациями. Именно
координатор передает все требуемые
документы регистраторам, чтобы они
смогли выполнять свою работу. Кроме того, координатор осуществляет
взаимодействие между структурными подразделениями Молодечненского филиала.
СЕКТОР ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА
В секторе землеустройства работают специалисты по землеустройству. На эту должность принимаются выпускники высших и средних
специальных учебных заведений по
специальности «Землеустройство» и
«Земельный кадастр». В целом, землеустроители решают вопросы рационального использования земельных
ресурсов с учетом экологии, плодо-

В состав филиала входят три бюро – Воложинское, Вилейское и Мядельское, а так же отделение в городском поселке Ивенец.
Сегодня только в самом Молодечно работают более полутора десятка регистраторов. В Вилейском бюро зарегистрировать недвижимость могут 4
регистратора, в Воложинском – 3, в Мядельском – 2. В Ивенце, где проживают всего 7 500 человек, работает один техник-инвентаризатор, который
записывает граждан на прием. Три раза в месяц в соответствии с графиком
приема в Ивенец выезжают регистраторы из Воложина.
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родия, экономических аспектов и т.д.
Поэтому нередко эти специалисты
работают вне кабинета.
Используя специальные приборы
(электронные тахеометры, GPS приемники), землеустроители определяют расположение земельного участка
на местности, его координаты. Затем
выполняются
топографо-геодезические и картографические работы,
производится согласование границ
земельных участков.
Далее уже на своем рабочем месте с
помощью специального программного
обеспечения землеустроители создают
землеустроительное дело. Это целый
пакет документов, на основании которого в дальнейшем принимается решение о предоставлении земельного
участка исполнительным комитетом,
производится регистрация объекта.
Подробнее о работе землеустроителя читайте в интервью «Когда карьера
начинается в студенчестве» стр. 15.
СЕКТОР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
В этом секторе работают инвентаризаторы и оценщики.

Инвентаризатор Касперович М.К.
Инвентаризатор – это специалист
со средним специальным или высшим образованием по архитектурностроительным специальностям.
Инвентаризаторы
осуществляют
сбор, установление и обработку сведений о наличии, местонахождении,
составе, площади и других характеристиках, о состоянии, стоимости
недвижимого имущества на основе
результатов обследования недвижимого имущества в натуре.
Выезжая на обследование объекта,
инвентаризатор определяет его основные характеристики: тип (жилой дом,
гараж, дачный домик или квартира),
его размеры, этажность, количество и
расположение комнат, из какого строительного материала построен. Затем
инвентаризатор на своем рабочем месте, используя собранные сведения, с
помощью специализированного программного обеспечения формирует
технический паспорт объекта или ведомость технических характеристик.
Далее сформированная техническая документация передается в сек-
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тор регистрации для последующей
регистрации.
Оценщики недвижимого имущества – специалисты с высшим
юридическим или экономическим
образованием. К этим специалистам
предъявляются очень высокие требования: высшее образование, наличие свидетельства об аттестации
оценщика и опыт работы в оценочной
деятельности не менее года. В оценщиках нуждаются всегда и везде,
особенно в небольших городках.
Оценщик рассматривает землю как
составную и неотъемлемую часть любого объекта недвижимости и оценивает ее с позиции полезности и доходности использования конкретного
земельного участка.
Для оценки объекта недвижимости
необходимо предоставить заявление
и документы, описывающие его физические характеристики (месторасположение, назначение, площадь)
и юридические характеристики (правовое положение объекта недвижимости). Приняв заявление на оценку
недвижимости, оценщик формирует
необходимые для заявителя документы – выписку о стоимости объекта, отчеты. После чего готовые документы выдаются непосредственно
заявителю.
Оценка недвижимости производится непосредственно при выезде
на объект. Учитываются месторасположение, спрос и предложение на земельные участки по конкретной дате,
наличие инженерных коммуникаций,
а также прочие факторы, существенно влияющие на стоимость. Работы
по оценке выполняются в соответствии с требованиями государственных
стандартов оценки.
Аттестованные оценщики Молодечненского филиала оказывают
услуги по индивидуальной оценке
недвижимости и кадастровой оценке
земельных участков.
АРХИВ
Все документы, которые формируются специалистами Молодечненского филиала, создаются в двух экзем-

Зав. архивом Сорока Т.А.

kem1@tut.by

плярах. Оригиналы отдаются заявителю, копии передаются в архив, где
также хранится учетно-техническая,
оценочная и правоустанавливающая
документация. Работники архива
ведут учет документов с помощью
специализированного программного обеспечения. Сегодня в Молодечненском филиале ведется работа по
созданию электронного архива. Это
позволит хранить отсканированные
электронные документы в рамках создания цифровых архивов первичных
документов, являющихся основанием
для государственной регистрации.
Но есть еще ряд специалистов, чья
работа для Молодечненского филиала не менее важна. Геодезист занимается исследованием, измерением
территорий, вычислением координат
и составлением карт, которые необходимы для работы геологов, строителей и т.д. Геодезист умеет работать
на специализированной исследовательской аппаратуре, производить
подсчеты и масштабирование. И,
безусловно, необходимо знание ПК,
программ MapInfo, Credo и др. Нередко работу по специальности начинают в студенчестве, устроившись
на позицию помощника геодезиста. С
приобретением опыта практической
работы можно рассчитывать на более
высокую должность от рядового исследователя до руководителя работ.
Не так давно Молодечненским
филиалом оказывается услуга по
проектированию. Этим занимается
техник-архитектор. Если гражданин пожелает прибегнуть к услугам
такого специалиста, техник-архитектор создаст проект индивидуального жилого дома, садового домика
или хозяйственных застроек, проект
перепланировки и переустройства
квартиры, а также генеральный план
застройки земельного участка.
Все виды работ в Молодечненском
филиале компьютеризированы. Следить за исправной работой более ста
единиц цифровой техники, внедрять
и оптимизировать новое программное обеспечение призваны инженеры-системотехники. И совершать
эту работу им нужно не только в самом Молодечненоском филиале, но и
его структурных подразделениях.
Рассказ о работе Молодечненского филиала был бы не полным, если
не заметить, что здесь работают еще
бухгалтеры, юрисконсульт и другой
персонал. Впрочем, работа этих специалистов может стать темой для наших следующих экскурсий.
Елена ТИШЕВСКАЯ
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Когда карьера начинается
в студенчестве
На рабочем столе заместителя заведующего сектором
регистрации Молодечненского филиала РУП «Минское
областное агентство по государственной регистрации
и земельному кадастру» Марины Васильевны Глобаж
порядок. На экране компьютера изображена карта
местности с нанесенным рельефом, обозначенными и
размеченными планами участков, дорогами и зелеными островками насаждений.

М

арина Васильевна уже восемь лет работает специалистом-землеустроителем.
Свою карьеру в секторе землеустойства Молодечненского филиала Марина
Васильевна начинала еще студенткой,
когда училась на геодезическом факультете Полоцкого государственного университета.
– Марина Васильевна, расскажите,
как вы пришли в данную сферу деятельности.
– Я училась заочно и подыскивала
себе работу. В 2005 году в Молодечненском филиале РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» создавался сектор землеустройства, куда
требовались сотрудники. После собеседования с начальником меня взяли на
должность техника-землеустроителя.
– Чем занимается землеустроитель?
– Землеустроитель оказывает услуги по обмеру земельных участков, координированию и привязке объекта к
геодезической сети, а также производит топографическую съемку местности для дальнейших проектных работ.
Для ясности приведу пример. Чтобы оформить права на земельный участок, необходимо его зарегистрировать.
Для этого требуется произвести замер
участка геодезическими приборами и
внести координаты в специальную базу
данных. Кроме того, землеустроитель
должен подготовить землеустроительное дело. На основании подготовленных документов и решения местного
исполнительного комитета о предоставлении земельного участка происходит его государственная регистрация.
С 2007 года мы занимаемся и технической инвентаризацией инженерных сооружений. К примеру, на улице
провели линию электропередач. Специалистам необходимо определить
характеристики этой линии: указать
дату ее создания, протяженность, высоту и количество опор, конструктивные материалы, из которых состоит
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линия, а так же указать ее точное расположение на местности. Затем данные вносятся в реестр технических
характеристик, информацию из которого впоследствии может использовать любая эксплуатирующая организация при ремонте и реконструкции.
Так что землеустроитель занимается важной и сложной работой. Такой
специалист всегда востребован, а его
деятельность достойно оценивается.
– Таким образом, землеустроителю
следует разбираться и в юриспруденции?
– Да. Следует знать, на основании
каких сведений и документов предоставляются земельные участки, знать
законодательную базу в сфере земельных отношений.
– Какие специальные приборы есть
у землеустроителя?
– Мы работаем с лазерными тахеометрами, GPS-приемниками. Эти
приборы позволяют измерять расстояния и углы, определять координаты. Также в арсенал землеустроителя
входит лазерная рулетка.
– Все ли знания, которые вы получили в университете, пригодились на
работе? Есть ли дополнительные знания, которые необходимы?
– В университете знания носят теоретический характер. Когда приходишь на работу – сталкиваешься с
разными нюансами. Для того чтобы
разобраться в них, иногда требуется
изучать дополнительную литературу.
Поскольку мы работаем непосредственно с людьми, для землеустроителя
необходимы еще и познания в психологии. Но полученные во время учебы
знания мне очень пригодились.
– Какие сложности могут возникнуть в процессе работы?
– Порой сложности возникают в силу
погодных условий, так как в основном
мы работаем на местности: зимой в мороз, летом в жару, осенью в дождь.

Марина Глобаж
Поскольку все люди разные, в процессе работы к каждому заказчику
нужно найти индивидуальный подход.
Не менее важно соблюдать законодательство. В общем, землеустроителю нужно работать так, чтобы человек, обратившийся к нам, остался
доволен и процессом обслуживания,
и его итогом.
– Что может привлечь молодых людей в работе землеустроителя?
– Это работа отнюдь не кабинетная.
Землеустроитель постоянно выезжает
на местность, делает замеры, работает
на природе. Да и сама работа разнообразна: наш сектор занимается не только землеустройством, но и инвентаризацией. Здесь развивается кругозор,
потому что инвентаризировать нужно
и здания, и инженерные сооружения.
– Какие качества характера приветствуются в работе землеустроителя?
– Мы работаем с людьми, поэтому
нужно быть коммуникабельным. Ответственность тоже приветствуется,
потому что нужно выполнить заказ
качественно и в определенный срок.
Не обойтись без твердости характера
и целеустремленности, потому что работать приходится в разные погодные
условия.
– Каким образом работа повлияла
на формирование вашей личности?
– За семь лет работы я превратилась
из робкой девочки в самостоятельного
человека, который научился нести груз
ответственности не только за себя, но и
за других людей. Благодаря своей работе я сформировалась как личность.
– Что вы можете пожелать молодым
людям, которые в скором времени будут выбирать профессию?
– Не бояться трудностей и препятствий, ставить перед собой цель и уверенно идти к ней.
Елена ТИШЕВСКАЯ
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Минский филиал Московского
государственного университета
экономики, статистики и информатики
В 2013 году исполняется десять лет, как в Минске начал работу филиал Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)».
Минский филиал МЭСИ готовит высококвалифицированных специалистов на основе качественного и доступного образования, соответствующего спросу и специфике
рынка труда Республики Беларусь. Выпускники этого вуза
могут работать в условиях единого экономического пространства Союзного государства Беларуси и России.
О деятельности Минского филиала МЭСИ мы беседуем с
деканом филиала Алексеем Борисовичем Елисеевым.
– Алексей Борисович, давайте
начнем наш разговор с того, кем
можно стать, если пойти учиться в
Минский филиал МЭСИ?
– В настоящее время в Минском
филиале МЭСИ можно получить высшее образование по трем направлениям – «Менеджмент», «Экономика»
и «Прикладная информатика». Соответственно, по окончании обучения в филиале выпускник получает
квалификацию (степень) бакалавра
менеджмента, бакалавра экономики
или бакалавра прикладной информатики.
Бакалавр менеджмента – это специалист по управлению процессами,
бизнесом и людьми. Он выполняет
разностороннюю творческую работу,
связанную с планированием деятельности предприятия, распределением
заданий и обязанностей между подчиненными, налаживанием и поддержанием контактов с деловыми
бизнес-партнерами.
Бакалавр экономики сочетает
в себе черты таких смежных профессий, как финансист, бухгалтер,
аналитик, коммерсант, маркетолог
и т.д. Он сможет решать различные
практические задачи, связанные с
организацией, планированием и
анализом хозяйственной деятельности различных предприятий и
организаций, разрабатывать мероприятия по обеспечению экономии
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средств предприятий, по выявлению резервов, повышению эффективности работ и более рациональному использованию всех видов
ресурсов.
Бакалавр прикладной информатики сможет хорошо разбираться
в экономических, организационно-управленческих и других областях применения информационных
систем. Объектами его профессиональной деятельности станут информационные системы в административном управлении, в банковском и страховом деле, в налогообложении, в бухгалтерском учете и
аудите, информационные системы
фондового рынка, информационные
системы в антикризисном управлении, в таможенном деле, в оценочной деятельности, в маркетинге и
рекламе.
– Что понимается под бакалавриатом?
– В Российской Федерации, как и в
Республике Беларусь, действует двухуровневая система высшего образования. Второй уровень и в России, и
в Беларуси называется одинаково –
магистратура. Первый же уровень в
Беларуси называется специалитет, а
в России – бакалавриат. Поэтому бакалавр – это человек, получивший
высшее образование. В дипломе бакалавра так же, как и в дипломе спе-

Алексей Елисеев
циалиста, записано, что диплом «является документом о высшем образовании».
– Диплом какого образца выдается по окончании обучения в
Минском филиале МЭСИ?
– Государственный диплом о высшем профессиональном образовании Российской Федерации.
– Какова система поступления в
Минский филиал МЭСИ?
– Для поступления в Минский филиал МЭСИ абитуриенту нужно определиться с направлением. Затем в
установленные сроки подать заявление, сдать вступительные испытания
и пройти по конкурсу.
Для граждан Республики Беларусь вступительные испытания проводятся в Минском филиале МЭСИ
в форме компьютерного тестирования и оцениваются по 100-балльной
шкале. Если абитуриент поступает
на бюджетную очную или заочную
форму обучения, он сдает три экзамена: по математике, русскому язы-
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ку и обществознанию. Для направления «Прикладная информатика»
третьим экзаменом нужно сдавать
информатику. Если абитуриент выбирает внебюджет, то сдавать следует два экзамена – по математике
и русскому языку.
Минский филиал также учитывает
результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ), проводимого в
России, в качестве результатов вступительных испытаний по тем предметам, которые я перечислил выше.
– Есть ли в Минском филиале
МЭСИ подготовительное отделение?
– В рамках довузовской подготовки мы предлагаем абитуриентам подготовительные курсы по
всем направлениям, реализуемым
в Минском филиале. Слушатели
курсов получают подготовку, соответствующую уровню требований,
предъявляемых на вступительных
испытаниях в Минском филиале
МЭСИ, и практические навыки в
решении контрольных заданий и
тестов. Набор на подготовительные курсы проходит в течение всего учебного года. В процессе набора формируются учебные группы
с различной продолжительностью
обучения – 7, 4 и 3 месяца. В период
приемной кампании можно пройти
также краткосрочные двухнедельные курсы.
– Каковы сроки обучения в Минском филиале МЭСИ?
– На первой ступени, т.е. на бакалавриате, срок обучения на очной
форме составляет 4 года, а на заочной – 4,5 года.
– Можно ли затем продолжить
обучение в магистратуре?
– Разумеется. Поступить в магистратуру МЭСИ на конкурсной основе может любой выпускник, имеющий диплом бакалавра или специалиста.
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– Давайте поговорим теперь
собственно об учебном процессе
в Минском филиале МЭСИ. Как он
проходит?
– Особенностью учебного процесса в Минском филиале МЭСИ
является широкое использование
технологий электронного обучения
и он-лайн инструментария. В филиале реализуется смешанная модель
обучения, предусматривающая помимо традиционных аудиторных занятий активную совместную работу
преподавателей и студентов в системе дистанционного обучения «Виртуальный кампус МЭСИ». В ходе обучения также активно используется
технология Web 2.0, проводятся мероприятия в режиме он-лайн – вебинары, видеоконференции и др. Для
того чтобы студенты освоили новые
методы обучения, в первом семестре
они изучают предмет «Студент в среде e-learning».
Реализация смешанной модели
позволяет обеспечить индивидуализацию обучения и повысить самостоятельность студентов в процессе обучения. Это очень важно
в связи с тем, что с 2011-2012 учебного года вузы России, а, следовательно, и наш филиал, перешли на
новые Федеральные государственные образовательные стандарты
третьего поколения. Здесь главным
является понятие «компетенции»
как способности выпускника применять полученные в период обучения знания и умения и квалифицированно решать стоящие перед
ним профессиональные задачи.
Компетентностный подход меняет
роль студента в учебном процессе. Ему нужно не усваивать готовую
информацию, а учиться самостоятельно мыслить и быть готовым к
реальным жизненным ситуациям.
Меняется и роль преподавателя,
который перестает быть транслятором информации, которую студент
может найти сам. Преподаватель
становится тьютором, то есть тем,
кто организует условия для формирования и реализации индивидуальной образовательной траектории студента. Представляется, что
именно такой подход является наиболее эффективным для развития
компетенций.

тии студенческого самоуправления,
в создании благоприятных условий
для участия студентов в спортивной,
культурной и общественной деятельности.
В Минском филиале МЭСИ очень
активный Студенческий совет, который инициирует проведение многих интересных мероприятий. Наш
Студенческий совет активно взаимодействует с другими филиалами
МЭСИ, а также с головным вузом в
Москве.
Помимо мероприятий, направленных на развитие творческого
потенциала, важным направлением внеучебной работы является
деятельность студентов социальной направленности, например, по
программе «Милосердие», предусматривающей сотрудничество с
территориальными центрами социального обслуживания населения
г. Минска.

– Что бы вы могли сказать о внеучебной работе в филиале?
– Внеучебной деятельности уделяется у нас большое внимание. Стратегическая цель здесь состоит в разви-

Надежда ФУРС,
специалист международных
связей и маркетинга
Минского филиала МЭСИ

– В этом году Минский филиал
отмечает десять лет со дня своего основания. Как вам видится эта
дата?
– На первый взгляд, прошло всего десять лет. Однако те, кто стоял у
истоков создания Минского филиала, говорят не «всего», а «уже» десять
лет! За первое десятилетие своей работы Минский филиал МЭСИ встал
на ноги и очень уверенно заявил о
себе на рынке образовательных услуг
Республики Беларусь.
Минскому филиалу десять лет,
но МЭСИ в 2012 году отметил свое
восьмидесятилетие. Так что мы
ощущаем себя частью большой семьи и серьезных образовательных
традиций. Нашими ценностями
являются высокое качество образования,
клиентоориентированность, открытость, инновационные
образовательные технологии, понимание роли студента как центра
образовательного процесса. Мы
видим свою миссию в представлении качественных и доступных
образовательных услуг посредством новых технологий всем членам
общества. На пороге своего второго десятилетия мы чувствуем себя
способными и подготовленными
к тому, чтобы и впредь выполнять
эту миссию.
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ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ПО АКТИВИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

«ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ»
Изменяющаяся структура экономики Республики Беларусь влечет за собой и изменение состава профессий.
Многие из них исчезают, возникают новые, расширяются функции существующих. Сфера услуг развивается все увереннее, индивидуализируется стиль жизни и труда, усиливается взаимосвязь между обществом и
личностью. Современные школьники часто оказываются перед очень сложным выбором. Помочь учащимся
ориентироваться в мире труда призвана данная программа профориентационных занятий. Ребята получат
умения и навыки самопрезентации и снятия напряжения, связанного с опасениями при выборе профессии и
поступлении в учреждения образования.
Данный методический материал адресован педагогам-психологам, а также педагогам, занимающимся
профориентационной работой для актуализации процесса профессионального самоопределения учащихся
за счет специальной организации их деятельности.
Цель программы профориентационных занятий:
актуализация процесса профессионального самоопределения
учащихся за счет специальной организации их деятельности,
включающей получение знаний о мире профессионального труда, основных путях выбора профессии, способах планирования
своего профессионального будущего.
Задачи программы профориентационных занятий:
• информировать о мире профессий, путях выбора профессии;
• сформировать представление о способах составления профессионального плана;
• сформировать умения и навыки самопрезентации и снятия напряжения, связанного с опасениями учащихся при выборе
профессии и поступлении в учреждения образования.
Продолжительность занятий
Данная программа состоит из 3 занятий, каждое из которых
длится 1 час 50 минут. Встречи проводятся два раза в неделю.

Категория участников
Данная программа разработана для учащихся 10-11 классов
(16-18 лет).
Состав группы.
Группа должна состоять из 12 человек.
Методики и техники работы
Игровые методы, биографические и тематические групповые
дискуссии, методы, направленные на развитие социальной перцепции, сюжетно-ролевая игра.
Каждое профориентационное занятие представляет собой
логически выстроенный, завершенный блок упражнений
по определенной профориентационной тематике. Соответственно, каждое занятие можно проводить как самостоятельное, дополнив его вводными упражнениями.

Программа профориентационных занятий
Программное
обеспечение
Занятие 1
Цель: информи«Проблема про- рование о путях
фессионального выбора професвыбора»
сии
с помощью
теоретических
разработок Е.А.
Климова.
№ занятия
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Методические приемы

Оборудование

Упражнение 1 «Самопрезентация» (5 минут).
Цель: знакомство, снятие напряжения.
Упражнение 2 «Те, кто...» (10 минут).
Цель: сплочение группы.
Упражнение 3 «Мяч и профессия, или кто назовет больше профессий?»
(10-15 минут).
Цель: актуализация знаний о мире профессий.

Мяч или воздушный шарик, карточки с надписями «Да», «Нет»,
«Сомневаюсь»,
доска, мел, бумага, ручки,
карточки с ситуациями выбора.
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Упражнение 4 Игра-дискуссия «Да - Нет» (20-25 минут).
Цель: формирование у участников собственных позиций по отношению
к проблеме выбора.
Упражнение 5 Составление схемы выбора профессии по Е.А. Климову
«Хочу, могу, надо» (20-30 минут).
Цель: информирование об основных факторах выбора профессии; применение этих факторов к ситуации выбора профессионального образования.
Упражнение 6 «Ситуации выбора» (20-25 минут).
Цель: отработка алгоритма выбора профессии, анализ возможных ошибок.
Упражнение 7 «Подарок» (10-15 минут).
Цель: сплочение группы.
Занятие 2
«Планирование
профессионального пути»

Цель: составление профессионального плана с
учетом возможных затруднений
на пути выбора
профессии.

Занятие 3
Цель: получе«Самопрезента- ние умений и
ция»
навыков самопрезентации и
снятия напряжения, связанного
с опасениями
при выборе
профессии и
поступлении в
учреждения образования.

Упражнение 1 «Цепочка профессий» (15-20 минут).
Бумага, ручки,
Цель: развитие умения выделять общее в различных видах трудовой
доска, мел.
деятельности.
Упражнение 2 «Оптимисты и скептики» (15-20 минут).
Цель: осознание наличия положительных и отрицательных сторон в
любой профессии.
Упражнение 3 «Диалог о профессиях» (20-25 минут).
Цель: выработка умения вести конструктивный спор, аргументировано
отстаивать свою позицию.
Упражнение 4 Составление профессионального плана.
(20-30 минут).
Цель: обучение участников умению строить личный профессиональный
план.
Упражнение 5 «Встреча через 10 лет» (20 минут).
Цель: осознание жизненных перспектив.
Упражнение 1 «Самая-самая» (20 минут).
Цель: повышение уровня ориентации в мире профессионального труда.
Упражнение 2 «Мостики» (20 минут).
Цель: проработать опасения участников, связанные с выбором профессии и поступлением в учреждения образования.
Упражнение 3 «Самореклама» (20-30 минут).
Цель: осознание своих психологических особенностей.
Упражнение 4 Ролевая игра «Интервью» (20 минут).
Цель: прорабатывание эффективных способов взаимодействия в ситуации интервью.
Упражнение 5 «Приемная комиссия» (20-30 минут).
Цель: прорабатывание способов взаимодействия в ситуации приемной
комиссии.

ЗАНЯТИЕ 1 «ПРОБЛЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ВЫБОРА»
Цель: информирование о путях выбора профессии с помощью теоретических разработок Е.А. Климова.
Правила работы группы:
1. Право говорящего. Редко можно встретить человека, который испытывает радость, когда его перебивают. Мир лишился
многих гениальных идей, прерванных в зародыше. Чтобы этого не случилось на наших занятиях, давайте договоримся, что
любой говорящий имеет право быть выслушанным до конца. И
только после того, как он выразит свою мысль, можно начинать
прения и дискуссии.
2. Правило поднятой руки. Это правило является продолжением предыдущего. Оно преследует две цели: 1) чтобы не
перебивали говорящего; 2) чтобы не пропали умные мысли,
пришедшие в голову в процессе работы. «Осененный» участник поднимает руку, и, когда появляется возможность, ведущий
дает ему слово.
3. Конфиденциальность. Это правило защищает любого
участника и ведущего от сплетен и пересудов. Вся личная ин-

№ 2/2013

Таблицы «Интервью», бумага,
ручки.

формация, сообщенная
о себе или другом человеке в группе, является
закрытой. Ведь рассказывали ее только группе,
а не всему городу или
поселку. Это правило не
касается информации о
проблеме, которой посвящен наш курс. Эту
информацию можно и
нужно распространять!
4. Безоценочность.
Это важное правило мы
часто нарушаем в жизни. Считаем себя вправе
осуждать и оценивать
чужие поступки, слова,
привычки («Ты – дурак»,
«Это идиотская мысль»,
«Только такие, как ты,
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могут так делать»). Здесь мы не оцениваем других людей, их
мнение, внешность, а принимаем их такими, какие они есть.
5. Право ведущего. Я как ведущий могу прервать упражнение
или другую деятельность группы, если это мешает групповому
процессу. Я также буду следить за соблюдением принятых группой правил.

Упражнение 1 «Самопрезентация» (5-10 минут).
Цель: знакомство, снятие напряжения.
Инструкция: каждый участник называет свое имя и говорит
о своем самом нелюбимом и самом любимом деле в жизни.
Выбор пути профессионального образования, а в дальнейшем
и профессии – серьезный шаг к самостоятельной жизни. Сделать его очень нелегко. Есть разные преграды. Это и недостаток
информации о возможностях профессионального образования,
о мире профессий, и недостаток информации о своих способностях, интересах. Кто-то из вас уже определился, но хочет
подтвердить свои намерения, кто-то не может отстоять свое решение перед родителями, кто-то еще затрудняется с решением.
На наших занятиях вы будете учиться делать свой собственный
выбор. Вы узнаете, какие факторы нужно учитывать, планируя
свой образовательный маршрут, узнаете о типичных ошибках в
выборе профессии. Также у вас будет возможность потренироваться в развитии коммуникативных навыков и навыков самопрезентации, которые понадобятся в повседневном общении, на
вступительных экзаменах, при приеме на работу. Многое зависит от вашей активности и желания наиболее точно определиться с выбором.
Упражнение 2 «Те, кто...» (10 минут).
Цель: сплочение группы.
Инструкция: встаньте, пожалуйста, в тесный круг так, чтобы
ведущий оказался в центре круга. Задача участников, объединенных конкретным признаком, поменяться местами, соблюдая
условие – нельзя занимать соседнее освободившееся место.
Пример: поменяйтесь местами те, кто пришел сегодня на игру с
хорошим настроением. Теперь поменяйтесь местами те, у кого
голубые глаза. Теперь – те, кто собирается в вуз. Те, кто уже
представляет, в какой области он хотел бы работать, у кого сегодня хорошее настроение, кто любит рисовать, кто любит математику.
Вопросы для рефлексии:
Понравилось ли вам упражнение?
Вы нашли что-то общее с другими участниками тренинга?
Какие еще черты, особенности вас объединяют?
Упражнение 3 «Мяч и профессия, или кто назовет больше
профессий?» (10-15 минут).
Цель: актуализация знаний о мире профессий.
Инструкция: все встают в круг. Участники, передавая мяч
по кругу, называют какую-либо профессию. Побеждает тот, кто
назовет большее количество профессий.
Примечание. Нельзя повторять уже названную профессию и
держать мяч более трех секунд.
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Вопросы для рефлексии:
Опишите ваши чувства от упражнения.
Возникли ли у вас какие-либо затруднения? Если да, то в чем
они заключались?
Упражнение 4 Игра-дискуссия «Да-Нет» (20-25 минут).
Цель: формирование участниками собственных позиций по
отношению к проблеме выбора.
Инструкция: в помещении, где проводится игра, определяются места, фиксирующие два противоположных полюса: «согласен», «не согласен», посередине – «сомневаюсь». Ведущий
постепенно зачитывает утверждения. Ребята переходят к той
табличке, которая отражает их позицию. Желательно, чтобы
каждый обосновал свою точку зрения. Ведущий может задавать
уточняющие вопросы, затем подводит итог после каждого обсуждения. Важно подчеркнуть для участников, что нет правильных или неправильных точек зрения, есть лишь разные мнения.
Утверждения:
• Для достижения успеха в профессиональном плане достаточно иметь глубокие знания и навыки в одной области.
• Родители ошибаются, когда навязывают свой выбор.
• Простой рабочий труд менее ценен, чем высококвалифицированный.
• Если профессия малооплачиваема, человеку не стоит работать по этой специальности, даже при наличии ярко выраженных способностей или призвания к ней.
• Необходимым условием для правильного выбора профиля
обучения является интерес к профилирующим предметам.
• При выборе профессии лучше прислушаться к мнению родителей.
• Выбор «за компанию» может быть удачным.
Вывод: множество мнений, которые вы услышали и озвучили,
способствуют расширению личной позиции каждого, обеспечивают большее количество решений, а следовательно, больше
возможностей для выбора, нахождения вашего профессионального пути.
Вопросы для рефлексии:
В ходе выполнения задания вы нашли себе единомышленников?
Считаете ли вы возможным существования различных точек
зрения на данный вопрос?
Упражнение 5. Составление схемы выбора профессии
по Е.А.Климову «Хочу, могу,
надо» (20-30 минут).
Цель: информирование об
основных факторах выбора профессии; применение этих факторов к ситуации выбора профессионального образования.
Инструкция: участники садятся полукругом, так, чтобы
всем была видна доска. Вопрос ведущего: «Как вы думаете, на
что ориентируется человек, выбирая ту или иную профессию?»
Школьники называют факторы выбора, которые записываются
ведущим на правой стороне доски.
Вероятные ответы: способности, интерес, знания, умения,
заработная плата, удаленность от дома места учебы или работы,
хорошие условия работы, талант, желание и т. д.
Если какой-то из важных факторов не назван, педагог помогает, задавая вопросы.
Пример: почему лишь немногие люди, умеющие плести кружева, идут получать профессию «кружевница»?
Вероятный ответ: мало возможностей, чтобы найти работу,
низкая востребованность этой профессии.
Далее ребятам предлагается распределить все факторы, кото-
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рые были названы, по группам. В конечном варианте должны
остаться три группы, соответствующие трем факторам «хочу»,
«могу», «надо». Ведущий подводит итог.
Итог: только что мы с вами самостоятельно вывели схему
выбора профессии. Она состоит из трех факторов: «хочу, могу,
надо» (на доске рисуется схема выбора профессии). Фактор
«хочу»: желания, интересы, склонности. Он не является менее
значимым, чем другие факторы, так как склонности часто говорят о том, что человек предрасположен к какой-либо деятельности. Фактор «могу»: способности, таланты, материальные,
транспортные, психические (особенности мышления, памяти
и т. д.) возможности. Фактор «надо»: востребованность профессии на рынке труда, ее «полезность» для отдельных групп
людей и общества в целом. Таким образом, необходимо, чтобы
при выборе профессии были найдены возможные для каждого
человека согласования трех обозначенных выше факторов.
Выбирая профессию, необходимо задать себе три вопроса:
•
Хочу ли я связать свою жизнь с этой профессией?
•
Хватит ли у меня способностей, возможностей, чтобы получить эту профессию и в дальнейшем работать?
•
Где я смогу работать после учебы?
Эти же факторы следует учитывать и при выборе соответствующего пути профессионального образования.
Вопросы для рефлексии:
Какие знания вы получили благодаря этому упражнению? Как
их можно применить на практике?
Упражнение 6 «Ситуации
выбора» (20-25 минут).
Цель: отработка алгоритма
выбора профессии, анализ возможных ошибок.
Инструкция: ведущий произвольно делит участников на
команды. Каждой подгруппе
дается по одной ситуации с
их сверстником, которому необходимо помочь с выбором
профессии. Дается пять минут
на обсуждение. Затем проходит защита результата работы каждой подгруппы. Один выступающий от команды высказывает
свои рекомендации. Вариантов может быть несколько, ведущий
спрашивает, как ученики пришли к такому решению, дополняет,
корректирует, если это нужно, помогает при появлении затруднений. После защиты всех решений следует общее обсуждение,
важной частью которого является анализ ошибок, которые можно допустить при выборе профессии.
Карточки с ситуациями выбора:
1. Инга любит русский язык и литературу, прекрасно пишет
сочинения. В то же время увлекается изучением английского
языка, обладает математическими способностями. В педагогический вуз ее не тянет, так как она хочет иметь хорошо оплачиваемую работу. Инга очень коммуникабельна и умеет организовывать людей. Множество возможностей мешают ей сделать
правильный выбор. Что можно посоветовать Инге?
2. Алексей все свободное время проводит за компьютерными
играми. Школьные предметы его мало интересуют, и он периодически пропускает занятия. Особенно неважные у Алексея
отношения с математикой и физикой. На следующий год он
хочет поступать на программиста, так как считает, что хорошо
разбирается в компьютерах. Стоит ли Алексею учиться по этой
специальности?
3. Андрей с детства увлекается техникой, умеет водить машину, разбирается в поломках, часами просиживает в гараже.
Ближайшая его цель – поступить на инженера-механика, а если
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не получится, то в техникум на автослесаря, хотя у него есть
хорошие математические способности. Родители считают, что
эта профессия низкого уровня и к тому же не престижна. Они
всегда хотели видеть своего сына преуспевающим экономистом.
Стоит ли Андрею отказаться от «грязной» работы в пользу престижной специальности?
4. Маше очень нравятся уроки биологии и химии, она любит
решать задачи по генетике, разбираться в строении клеток растений и тела человека. В то же время она считает своим главным увлечением написание сочинений по литературе. В свободное время Маша придумывает небольшие рассказы, которых
накопилось уже несколько тетрадок. Она очень общительный
человек и всегда принимает активное участие в жизни школы.
Как вы думаете, на кого она хочет учиться?
5. У Марины есть мечта – работать менеджером в престижной
фирме. Она знает, чем занимается менеджер, в чем заключается
его работа, с кем и с чем он имеет дело. Марина активно интересуется вопросами экономики, в которых, несомненно, должен
разбираться менеджер, и даже хочет поступить на курсы бухгалтера-экономиста. Общение с людьми уже давно сведено до минимума (родители и пара подружек), так как все свое свободное
время она проводит в Интернете, где ей больше всего нравится
находить нужную информацию. Согласны ли вы с тем, что Марина станет настоящим профессионалом?
Вопросы для рефлексии:
Как вы пришли к данному решению?
Какие еще варианты решения проблемы выбора может предложить группа для этой ситуации?
Какой из факторов может выпасть при данном решении проблемы выбора? (для карточек 2, 3, 5).
Можем ли мы найти вариант профессии или специальности,
совмещающий реализацию нескольких способностей человека;
интересов и материальных притязаний и т. д.?
Слово ведущего: Итак, мы с вами выяснили, что выбирать
профессию нужно с учетом множества факторов. Конечно,
трудно найти профессию, которая удовлетворяла бы вас полностью. Но можно выбрать наилучший вариант из подходящих
вам профессий. Для этого необходимо соотнести свои склонности, интересы, способности и требования с привлекающими
вас профессиями. Также важно узнать, насколько востребованы
данные профессии, удовлетворяют ли вас условия работы, величина заработной платы, карьерные возможности, возможно ли
совместить несколько факторов. Проанализировав все это, вы
сможете подобрать себе наиболее подходящие варианты.
Упражнение 7 «Подарок» (10 минут).
Цель: поднятие настроения, сплочение группы.
Инструкция: каждый участник группы дарит другому воображаемый подарок.
Вопросы для рефлексии:
Вам больше нравится дарить или получать подарки?
Вам понравился ваш подарок?
Кому еще вы хотели что-нибудь подарить?
Рефлексия занятия:
Понравилось ли вам занятие?
Какое упражнение было легко выполнять?
Какое упражнение вызвало затруднения?
Какое упражнение запомнилось больше других?
Какие полезные знания вы получили на этом занятии?
Вера РЕУТ,
психолог РЦПОМ
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Залог успешного лечения –
в правильном диагнозе
Профессия врача – это подвиг. Она требует самоутверждения, чистоты души и чистоты помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нравственно и опрятным физически.
А.П. Чехов

захотела поменять работу. Я осталась
преданной родной клинике и своему
коллективу.

Как известно, выдающийся драматург и прозаик Антон
Павлович Чехов был дипломированным врачом. И его
слова, вынесенные в эпиграф, для этой публикации будут
очень актуальны. Потому что героем интервью стал специалист именно с теми качествами, которые были важны
Чехову в профессии врача.
Беседа с Аллой Ивановной Рогатень, врачом отделения
ультразвуковой диагностики Минской областной клинической больницы в Боровлянах, стала для меня своеобразной одиссеей. Пусть и без ярких приключений, зато
с интересными и важными фактами, размышлениями и
воспоминаниями.

– Что же тогда послужило толчком
для того, чтобы сменить специализацию?
– Когда занимаешься лечением
больного, есть масса вещей, которые
от тебя напрямую не зависят. Например, когда больной не желает выполнять предписания, когда препарат не
дает нужного результата…
В свою очередь, диагностика – это
твоя работа на конкретную задачу: подтвердить или опровергнуть предположения клинициста. Диагност работает
уже с готовой информацией, полученной от врача-специалиста, например,
хирурга или эндокринолога. Врач собрал анамнез (анамнез – совокупность
сведений, получаемых при медицинском обследовании путем расспроса
обследуемого или знающих его лиц, –
прим. авт.), провел первичный осмотр,
получил результаты анализов. Только
после этого можно назначить более
сложные диагностические обследования. Здесь крайне важно не ошибиться,
ведь цена врачебной ошибки – человеческая жизнь. И если лишить клиницистов возможностей диагностических
служб, то поставить правильный диагноз будет крайне сложно.

– Алла Ивановна, расскажите о том,
как вы выбрали профессию врача.
– В моем роду не было врачей. С
детства люди в белых халатах вызывали у меня восхищение и уважение.
Я боялась лягушек, а уколы и раны
меня не пугали. С куклами я играла в «больницу». А когда случалось,
что болела мама, я бегала по пятам за
фельдшером, который приезжал на
дом.
У меня были хорошие математические способности, поэтому родители
и близкие хотели, чтобы я стала учителем математики, экономистом. Все
же профессиональный выбор я сделала сама. Я закончила лечебный факультет Минского государственного
медицинского института (Сейчас –
УО «Белорусский государственный
медицинский университет», –прим.
авт.) в 1988 году.
Мединститут – это особенный,
сложный вуз, где к учебе следует подходить очень ответственно. После шести лет интенсивной учебы был еще
год интернатуры – работы под руководством практикующих врачей. И
только после этого началась моя само-
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стоятельная деятельность. Три года я
работала эндокринологом.
– Как же получилось так, что вы
стали врачом отделения ультразвуковой диагностики?
– В Минской областной клинической больнице я проходила интернатуру. И уже в то время меня увлекали
различные диагностические исследования. Поэтому я вскоре сменила специализацию. Сначала стала врачом
отделения функциональной диагностики, а затем врачом отделения ультразвуковой диагностики. В Минской
областной клинической больнице я
работаю уже двадцать четыре года.
– Не возникало желания устроиться на работу в платную клинику?
– Рядом Минск, где платных клиник очень много. Можно было уйти
много раз – были вакансии. Есть они
и сейчас. Но я не люблю менять место, что-то искать. Снова привыкать
и снова уходить. Есть люди, которые
ищут до тех пор, пока не найдут вариант, что устраивал бы их во всех отношениях. А мне это не нужно. Даже
отработав довольно много лет, я не

– Расскажите, в чем заключается
суть работы врача-диагноста.
– К нам в консультационную поликлинику направляют пациентов
из районных поликлиник и больниц
Минской области. В направлении указывается предполагаемый диагноз,
который специалисты нашей клиники
должны опровергнуть или подтвердить. Ведь далеко не во всех районных
учреждениях здравоохранения есть
новейшее оборудование, что помогает
поставить достоверный диагноз. Та-
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кретный результат. Еще важно не
напугать, не расстроить в случае неутешительных результатов. И помочь
человеку обрести веру в себя и в то,
что он может побороть недуг. Любому врачу важно помнить, что неосторожное слово может причинить человеку больший вред, чем болезнь.

Алла Рогатень
ким образом пациент попадает на обследование к конкретному врачу-специалисту. У пациента могут взять повторные анализы, могут направить на
томографические, эндоскопические,
ультразвуковые исследования. Если
назначается УЗИ, пациент с обоснованием от врача-специалиста направляется к нам в отделение ультразвуковой
диагностики. И мы проводим осмотр
тех или иных органов, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие
конкретной патологии. В завершение
своей работы мы даем заключение, на
основании которого врач-клиницист
выносит окончательный диагноз.

диагноста. Я могу сказать пациенту о
той патологии, которую я обнаружила в ходе ультразвукового исследования. Этой информации я не скрываю.
Наоборот, человек имеет право знать
о состоянии своего здоровья. Но есть
такие люди, которые хотят получить
информацию о своем состоянии от
каждого врача в отдельности. Случается так, что начинают буквально допрашивать. И когда корректно
пытаешься объяснить, что диагноз
ставит только(!) врач-специалист,
они возмущенно говорят: «Так вы же
доктор!» Поэтому нужно четко знать
свои должностные обязанности.

– А рекомендаций вы не даете?
– Составление лечебных рекомендаций не входит компетенцию врача-

– Что вам важно донести до пациента?
– Мне важно донести до него кон-
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– Скажите, сегодня люди стали
сознательнее относиться к своему
здоровью?
– Если говорить в общем, это так.
Но одно дело молодые горожане, у
которых есть разнообразные возможности для получения информации и
занятий физкультурой, спортом. А
другое дело, когда из далеких и малонаселенных деревушек приезжают
пожилые люди. Я вспоминаю случай,
когда ко мне на прием пришла деревенская бабушка. Она и понятия не
имела, что такое компьютер и что такое УЗИ. «Это же надо было такому
случиться, что я первый раз за 80 лет в
больницу попала», – жаловалась старушка. А вы только подумайте, что на
несколько деревень может быть один
фельдшер. И что люди обратятся к
нему за помощью только тогда, когда
сами не справятся с недугом. Сельские жители знают здоровью истинную цену, поэтому и редко болеют.
И удивляет, что порой у деревенской
бабушки состояние здоровья куда
лучшее, чем у молодого горожанина.
– Случалось ли в вашей практике
так, что человек обращался за помощью в диагностике и лечении к мошенникам?
– Есть такие люди, которые несмотря на высокий уровень подготовки
специалистов учреждений здравоохранения все равно обращаются за
диагностикой к сомнительным личностям. И хорошо, если нетрадиционное лечение не наносит здоровью
вред. Но и пользы от такого лечения тоже нет! За мою многолетнюю
практику я не наблюдала ни одного
случая чудесного исцеления, когда
у пациента безвозвратно исчезла его
патология. Если есть масса вариан-
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тов нетрудоемких и безболезненных
обследований, я бы не советовала обращаться за помощью в диагностике
и лечении заболеваний к специалистам без профессионального медицинского образования.

Знакомим с профессией
Я получаю моральное удовлетворение от работы, когда ценную информацию могу показать коллегам
и работникам кафедр. Одобрение и
похвала коллег в процессе работы с
таким новым, достойным прибором
воодушевляет.

– Алла Ивановна, вы не могли бы
рассказать о приборе, с которым работаете?
– Я работаю на новом ультразвуковом сканере экспертного (самого высокого) компетентного класса. Этот
аппарат обладает полным набором
датчиков и позволяет производить
весь спектр исследований всех органов и систем на самом высоком уровне. С ним можно диагностировать гораздо больше изменений и выявлять
редкие патологии. Более того, результаты исследований можно архивировать на современных носителях
информации.

– Думается, поддержка коллег
особенно важна в медицине, ведь
болезнь еще никому не приносила
радости…
– Конечно. Работать с людьми,
страдающими недугами и хроническими заболеваниями, очень сложно. Нужно и помочь, и не обидеть. Но
и объяснить порой бывает тяжело.
Ведь у таких людей есть уже свое убеждение насчет собственного состояния здоровья.
Работа в учреждении здравоохранения требует от врача огромных
эмоциональных затрат. Потому что

Я работала на разных аппаратах,
поэтому могу сравнить. Первый аппарат по ультразвуковой диагностике я увидела в 1989 году в интернатуре. Он был портативный, а органы на
экране были едва узнаваемы. И если
удавалось обнаружить камень, это
была большая удача. Кажется, все
было совсем недавно. А какой скачок
произошел в медицине!

неизлечимо больных людей, к сожалению, сегодня становится довольно
много, и не пропустить их переживания через себя очень сложно. Невозможно не реагировать на чужую боль
и чужие проблемы. Ибо медицине
свойственно чувство сострадания.
А еще есть ночные дежурства, экстренные ситуации… Поэтому и семья
должна принимать непродолжи-
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тельное и непостоянное пребывание
дома. Даже в отпуске могут вызывать
на работу. И я не откажу, если людям
нужна моя помощь!
– Хотя далеко не всегда сами пациенты осознают ту ответственность,
которая возлагается на врачей.
– В обществе, кстати, отношение к
медикам сегодня изменилось. Возможно, это становится для специалиста причиной, чтобы уйти из медицины. Ведь раньше врач был уважаемым человеком. А сегодня скорее
напишут необоснованную жалобу.
Так что стоит задуматься над тем,
как поднять престиж медицинских
профессий.
Работать с людьми трудно, поэтому
некоторые врачи-специалисты уходят
в фармацевтические компании. Конечно, можно разочароваться в выбранном направлении за годы учебы или
работы. А бывает и так, что в медицинский вуз поступают, чтобы просто получить диплом о высшем образовании.
А потом молодые люди идут работать
совершенно в другую сферу, никоим
образом не связанную с медициной.
Вероятно, желания и интереса к медицине не было еще при поступлении.
Поэтому выбирая профессию врача,
нужно лишний раз подумать, что вас в
медицине привлекает.
– Кто же тогда остается работать?
– Как правило, сегодня работать в
медицине остаются дети врачей. Им с
детства знакомы условия труда. Они
привыкают к разговорам о медицине
в семье, хорошо владеют терминологией. Для них элементарные явления
и понятия медицины становятся бытовыми, обыденными. Дети из семьи
медиков твердо решают: либо они идут
в медицину и никогда не уходят из нее,
либо вообще не связывают свою жизнь
с ней. Медицина – это не только чистые
руки и белый халат, это кропотливый и
сложный труд.
– Какова роль самообразования в
вашей профессии?
– Чтобы стать врачом (при любой специализации), надо потра-
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тить много сил на образование и
непрерывно продолжать учиться
с момента поступления в вуз и до
момента прекращения врачебной
практики. Ведь появляются новые
подходы к лечению, новые лекарственные препараты и приборы… К
сожалению, появляются новые заболевания, меняется их специфика. Уровень диагностики, конечно,
тоже повысился. Когда я начинала
работать в отделении ультразвуковой диагностики медицинской
интернатуры, информации было
очень мало. А сегодня ее огромное
количество. Поэтому просто необходимо учиться и постоянно совершенствоваться.
– И каким образом вам удается
следить за появлением новой информации?
– Несколько лет назад была создана кафедра ультразвуковой диагностики при Белорусской медицинской академии последипломного
образования, где мы проходим первичную специализацию и курсы повышения квалификации. Каждый
месяц на базе кафедры с докладами
на актуальные темы выступают специалисты, приглашаются медики
из смежных областей, т.к. изучать
важно не только свою отрасль. Даже
при выполнении ультразвуковых исследований все равно следует знать
клинику заболеваний (клиническая
картина, совокупность проявлений
болезни, – прим. авт.). С отрывом
от клиники совершенно невозможно
диагностировать.
Также есть ассоциация специалистов ультразвуковой диагностики.
Есть и медицинские выставки, которые проходят два раза в год.
Представители фирм-производителей аппаратуры проводят на разных клинических базах обучающие
семинары. Конечно, я читаю книги,
монографии, специализированные
журналы… Моя мама шутит: «В школе сидела за книжками, в институте
сидела за книжками, что же ты и сейчас за книжками сидишь?»
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– Может ли случиться так, что со
временем аппаратура полностью заменит врача-диагноста?
– Аппаратура никогда не заменит
специалиста. Чтобы проводить диагностику, не достаточно знать все кнопки
и функции аппарата. Ты должен быть
доктором, должен аналитически мыслить. Если не обладаешь ни знаниями,
ни навыками, можно придумать тяжелую болезнь на пустом месте, а серьезную патологию пропустить.
– Вы врач и знаете цену здоровью.
Интересно, как вы следите за своим
здоровьем?
– Работать приходится много и
напряженно. Работа с монитором
влияет на остроту зрения. Вынужденное положение тоже не прибавляет здоровья. Да и психическая
нагрузка присутствует всегда, весь
день несешь ответственность за собственное решение. Поэтому стараюсь регулировать нагрузку. Но это
удается не всегда: есть экстренные
пациенты, ночные дежурства. На работе стараюсь находить время, чтобы
сделать перерыв и гимнастику для
глаз. Утром делаю зарядку. У меня
нет вредных привычек. Я стараюсь
правильно питаться. Иногда хожу
в бассейн, занимаюсь аэробикой. А
еще я очень люблю путешествовать: в
природе нравится искать красоту.
– А в чем для вас заключается человеческая красота?
– Считаю, что душа и тело человека
должны быть в гармонии. Люди, которые держат себя в форме, конечно,
здоровее. Они подтянуты, у них блестят глаза. И даже если человек от
природы не имеет модельной внешности, занимаясь собой, он выглядит
привлекательным и жизнерадостным. И с таким человеком всегда
приятно общаться, он вызывает симпатию.
Даже если у физически крепкого
человека случаются трудности, он
иначе к ним относится, не дает слабинку. К тому же занятия физкультурой вносят в жизнь разнообразие.
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Широкой массе людей заниматься
собой мешает лень. Но стоит помнить,
что болезнь не красит человека. А здоровье – бесценный дар. И нужно прилагать все усилия, чтобы его сохранять.
– Как вы понимаете выражение
«хороший врач»?
– Хороший врач – это, в первую
очередь, хороший специалист. И порядочный, ответственный, терпеливый, добрый, внимательный, чуткий
человек. Эти качества должны сочетаться.
В то же время хороший врач должен обладать твердостью характера,
способностью быстро принимать решения. Это непременно должен быть
специалист, преданный своему делу,
человек, который осознает важность
и серьезность выбранной профессии.
Врач не боится трудностей, он согласен всю жизнь посвятить людям
и, работая, продолжать постоянно
учиться и совершенствоваться.
Хороший врач одинаково душевно
и трепетно относится ко всем больным независимо от их настроения,
социального статуса и тяжести заболевания.
Настоящий врач должен быть и
хорошим психологом – уметь выслушать, вселить надежду. Недаром
происхождение слова «врач» имеет
русские корни и обозначает «заговаривающий», «волшебник».
Средневековый восточный философ и врач Ибн Сина сказал, что врач
должен обладать глазами сокола,
руками девушки, мудростью змеи и
сердцем льва. Беззаветность, безумное желание помочь людям, любовь
к своему делу обязательно должны
быть присущи медику.
Главное за время работы не потерять чувство сострадания, сопереживания и любви к людям. Не потерять интерес к работе, к знаниям. И
это далеко не просто. Для этого надо
быть по-настоящему добрым и сильным человеком, и тогда добро вернется сторицей.
Елена ТИШЕВСКАЯ
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Врач-специалист (профессиограмма)
История профессии. Профессия врача – одна из наиболее древних профессий. Еще в первобытном обществе люди
занимались врачеванием, а с возникновением религии все функции лекарей
сосредоточились в руках целителей. В
истории навсегда останутся имена первых выдающихся врачей древности (Гиппократ, Асклепиад и др.), чьи знания и
искусство лечить людей не только спасли
многие жизни, но и обусловили развитие
медицины.
Начиная с XVII века качество подготовки врачей постоянно улучшается,
совершенствуются формы организации
здравоохранения, появляются новые медицинские специальности и специализации. В настоящее время медицинская
наука находит все новые и новые причины и механизмы развития болезней, вооружает медицинский персонал более
совершенными методами диагностики,
лечения и предупреждения различных
болезней.
Область деятельности. Врач-специалист (лечебно-диагностическая деятельность терапевтического профиля)
работает в лечебных и диагностических
учреждениях. Он с помощью специальных приборов на ранних стадиях выявляет причины различных заболеваний;
подтверждает или устанавливает диагноз; участвует в разработке и внедрении
новых методов диагностики и лечения
различных заболеваний; проводит апробацию диагностической аппаратуры и
систем для лечения и проведения восстановительной терапии больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, пищеварения, эндокринной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, а также
других заболеваний внутренних органов,
включая и профессиональные заболевания.
Должность – «врач-специалист» (лечебно-диагностическая
деятельность
терапевтического профиля) по условиям
труда могут занимать лица мужского и
женского пола.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• высокий уровень развития произвольного внимания (способность обнаружить
даже незначительные проявления симптомов заболевания);
• хорошо развитая словесно-логическая
долговременная память (способность в
нужный момент оказать своевременную
медицинскую помощь);
• способность анализировать факты и
логически мыслить;
• ручная ловкость при проведении различных лечебных процедур;
• быстрота реакции;
• психоэмоциональная стабильность и
способность переносить большие физические нагрузки;
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• вербальные способности (умение грамотно и в то же время доступно для пациента излагать свои мысли);
• терпеливость и выдержанность;
• доброжелательность и приветливость;
• ответственность;
• аккуратность;
• тактичность;
• оптимистичность;
• внимательность;
• готовность в любое время оказать
нуждающимся медицинскую помощь;
• бескорыстность.

•
•
•
•
•
•
•
•

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
безответственность;
невнимательность;
эгоистичность;
эмоциональная несдержанность;
жестокость;
брезгливость;
нетерпимость;
рассеянность.

Должностное продвижение врача-специалиста зависит от уровня квалификации, деловых качеств, стажа и опыта работы. По мере повышения квалификации
врачу-специалисту (лечебно-диагностическая деятельность терапевтического
профиля) присваиваются категории: вторая, первая, высшая.
Для повышения квалификации имеются курсы усовершенствования работников здравоохранения.
Медицинские противопоказания:
заболевания нервной системы;
психические расстройства;
выраженное снижение остроты зрения;
• резкая степень тугоухости;
• нарушение координации движений
рук;
• заболевания опорно-двигательного
аппарата, затрудняющие трудовую деятельность.
•
•
•

Должен знать:
• нормативные правовые акты и другую
документацию вышестоящих органов по
вопросам здравоохранения;
• принципы оказания лекарственной и
неотложной медицинской помощи населению;
• основные принципы профессиональной деятельности по избранной специальности (организационной, диагностической, консультативной, лечебной, профилактической);
• новые методы в лечении, диагностике
и лекарственном обеспечении больных;
• основы врачебно-трудовой экспертизы;
• структуры и основные принципы здравоохранения;
• права, обязанности и ответственность
врача-специалиста;
• принципы сотрудничества с другими
врачами-специалистами и службами;
• основы обеспечения лекарственной
помощи населению;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Требования к базовому образованию,
формы профессионального
(специального) обучения и условия
получения образования
Для работы врачом-специалистом (лечебно-диагностическая
деятельность
терапевтического профиля) необходимо
получить высшее медицинское образование по специальности «Лечебное дело».
Право на обучение в учреждениях, обеспечивающих получение высшего образования, имеют лица, получившие общее среднее или среднее специальное образование.
Желающие работать врачом-специалистом (лечебно-диагностическая деятельность терапевтического профиля)
имеют возможность получить дополнительную специальность в учреждениях
образования, которые организуют переподготовку и повышение квалификации
специалистов с высшим образованием.
Прием в вузы осуществляется по результатам вступительных испытаний, которые
проводятся в форме централизованного
тестирования.
Форма обучения дневная.
Срок обучения в высших учреждениях
образования – 6 лет.

Режим работы и возможность
профессионального роста
Режим работы врача-специалиста (лечебно-диагностическая
деятельность
терапевтического профиля) зависит от
режима работы организации, в которой
работает специалист. При круглосуточном
режиме работы учреждения здравоохранения (станции скорой и неотложной медицинской помощи, больницы, госпитали
и т. п.) работа врача-специалиста (лечебно-диагностическая деятельность терапевтического профиля) устанавливается по
утвержденному главным врачом графику.
Продолжительность рабочего дня и дополнительного отпуска зависят от условий
труда, в которых работает врач-специалист.

Перечень учреждений образования:
Учреждения, обеспечивающие получение высшего образования по специальности:
• УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет»;
• УО «Гомельский государственный медицинский университет»;
• УО «Гродненский государственный
медицинский университет»;
• УО «Белорусский государственный
медицинский университет».
Ирина ЛИТВИНА,
ведущий специалист РЦПОМ
Елена ШУЛЬГА,
специалист РЦПОМ
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ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ДНЕЙ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ
на 2012/2013 учебный год
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Факультет

Адрес, контактный телефон
ул. Октябрьская, 2, конференц-зал
ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-52-82
ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И
ул. Курчатова, 5, ауд. 115
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
тел. 209-58-33, 209-58-34
пр. Независимости, 2, ауд. 220
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-50-67
ул. Ульяновская, 8, актовый зал
ЛИЦЕЙ
тел. 226-00-62
ул. Кальварийская, 9, актовый зал
ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ
тел. 259-70-93
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНО- ул. Ленинградская, 20, ауд. 1201
ШЕНИЙ
тел. 209-59-77
ул. Курчатова, 10, ауд. 1
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-59-00
ул. Ленинградская, 8, ауд. 609
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-52-79
ул. Комсомольская, 21, ауд. 409
ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
тел. 328-55-34
ул. Ленинградская, 16, ауд. 116
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-53-21
ул. К. Маркса, 31, актовый зал
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 222-36-02
ФАКУЛЬТЕТ ДОУНИВЕРСИТЕТСКОГО
ул. Академическая, 25, ауд. 601
ОБРАЗОВАНИЯ
тел. 284-00-83
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАпр. Независимости, 4, ауд. 521
ТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
тел. 209-50-70
ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИул. Кальварийская, 9, ауд. 635
АЛЬНЫХ НАУК
тел. 259-74-06
ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ СВЯТЫХ пр. Независимости, 24, ауд. 307
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА
тел. 327-64-65
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВ- ул. Обойная, 7, ауд. 106
ЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
тел. 306-00-17
ул. Курчатова, 5, ауд. 212
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-59-20
МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ФАпр. Независимости, 4, ауд. 433
КУЛЬТЕТ
тел. 209-53-68
ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И МЕНЕДЖМЕНТА ул. Революционная, 11, ауд. 309
ТЕХНОЛОГИЙ
тел. 210-41-06
ул. Красноармейская, 6, актовый зал
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-55-98
ул. Ленинградская, 14, ауд. 301
ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 209-51-77, 209-52-53
ул. К. Маркса, 31, ауд. 113
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
тел. 222-39-96

Дата, время
16 февраля 2013 г., 10-00
23 марта 2013 г., 10-00
23 марта 2013 г., 13-00
26 марта 2013 г., 11-00
26 марта 2013 г., 13-00
26 марта 2013 г., 13-00
28 марта 2013 г., 13-30
28 марта 2013 г., 10-00
28 марта 2013 г., 10-00
28 марта 2013 г., 12-00
28 марта 2013 г., 12-00
28 марта 2013 г., 14-00
28 марта 2013 г., 14-00
28 марта 2013 г., 14-00
28 марта 2013 г., 16-00
29 марта 2013 г., 11-00
29 марта 2013 г. 12-00
29 марта 2013 г., 13-00
30 марта 2013 г., 11-00 25
мая 2013 г., 11-00
30 марта 2013 г., 12-00
30 марта 2013 г., 12-00
30 марта 2013 г., 14-00

Информация с сайта Белорусского государственного университета www.bsu.by
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Профессионал
и дилетант:

КТО есть КТО
Кто такой профессионал? И чем он отличается от дилетанта? Как узнать, на каком этапе построения собственной карьеры человек превращается из дилетанта
в профессионала? Сможете ли вы ответить на эти вопросы сразу, не задумываясь?
Кого можно считать настоящим профессионалом?
Того, кто имеет за плечами огромный опыт работы? У кого есть успешные осуществленные проекты? А может профессионал – это тот, кто имеет профильное образование?
Тогда любого выпускника учебного заведения можно считать профессионалом. Или профессионал – тот, кто много лет оттачивает свое мастерство в каком-то деле, при этом развивается сам и развивает всех и вся вокруг себя?
Все эти вопросы рано или поздно возникают в жизни любого человека. Ведь выбирая
профессию, каждый мечтает стать профессионалом.
Для начала хотелось бы определиться с терминологией. Обратимся
к словарю.
Профессионал – человек, который (в отличие от любителя) занимается каким-нибудь делом как специалист, владеющий профессией.
(Толковый словарь русского языка
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова).
Профессионал – подготовленный
для работы в определенной сфере
специалист, имеющий навыки, квалификацию, а при необходимости
и допуск к выполнению обязанностей по своей специальности. Это
человек, сделавший определенное
занятие своей профессией и являющийся мастером своего дела. (Википедия).
Профессионализм – хорошее владение своей профессией. (Толковый
словарь русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова).
Профессионализм – особое свойство людей систематически, эффективно и надежно выполнять сложную деятельность в самых разнообразных условиях. (Википедия).
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Интересна точка зрения по данному вопросу Михаила Ефимовича
Литвака, известного ученого, эксперта в области психотерапии, психологии общения, управления:
«К сожалению, мы общество любителей. У нас тяжело найти профессионала в любой отрасли. Каждый
может сказать, как его подводили
слесари, портные, повара, маляры,
штукатуры. Вот почему, отчаявшись найти профессионалов, многие
люди сами готовят, ремонтируют
сантехнику, клеят обои, да и лечатся. К сожалению, бывает трудно судить о профессионализме по диплому
человека, научным степеням, категориям и пр. Профессионал – это тот
человек, кто знает свои профессиональные возможности, постоянно
их повышает и никогда не действует
вне рамок своей компетенции».
Итак, профессионализм – высокое
мастерство, глубокое овладение профессией, качественное, профессиональное исполнение.
В понятии «профессионализм» отражается высокая подготовленность
к выполнению задач профессиональ-

ной деятельности. Профессионализм
специалиста проявляется в систематическом повышении квалификации,
творческой активности, способности
продуктивно удовлетворять возрастающие требования общественного
производства и культуры. Это свойство дает возможность человеку достигать значительных качественных
и количественных результатов труда
при меньших затратах физических
и умственных сил на основе использования рациональных приемов выполнения рабочих заданий.
Профессионализм
формируется
на протяжении жизненного пути
личности в процессе освоения соответствующей формы деятельности.
Вершина личного профессионализма – это когда человек становится
единственным в своем роде, уникальным специалистом, востребованным
и незаменимым.
Составляющие профессионализма
Знания. Знания – основа основ
профессионализма. Они позволяют
ориентироваться в своем деле и говорить с коллегами на одном языке.
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Если человек может спеть любую
мелодию, но не знает нот, он будет
самородком, талантом или, быть может, даже гением, но не профессионалом. Неизбежно в своей профессии
мы время от времени сталкиваемся с
тем, что чего-то не знаем, и тогда важно знать, где недостающие знания
найти или хотя бы в какой стороне их
искать.
Постоянное развитие. Получив
академическое образование, профессионал не останавливается на
достигнутом и постоянно обновляет
свои знания, изучая специальную
литературу, посещая курсы и семинары, общаясь в профессиональном
сообществе. Повышение своего профессионального уровня – бесконечный процесс. Поэтому так важно, любим ли мы свое дело. Плодотворная
деятельность может даже замедлять
процесс старения, не говоря уже о
том, что приносит радость и удовлетворение.
Опыт. Это еще один краеугольный
камень профессионализма. В процессе обучения мы то идеализируем свои знания, то обесцениваем их.
Так, многим студентам медицинских
вузов на одной стадии обучения кажется, что они могут вылечить все,
а на другой – что они совершенно
беспомощны и почти ничем не могут
помочь своим пациентам. Опыт позволяет выработать реалистическую
оценку своих возможностей, почувствовать себя уверенно, а не двигаться постоянно по этому маятнику от
ощущения своей грандиозности к
полной никчемности и обратно.
Способность учиться на ошибках.
Как положительный, так и отрицательный опыт очень важен. Учиться
на своих и чужих ошибках необходимо и естественно, это часть нашей
человеческой природы. Профессионал – не тот, кто не делает ошибок, а
тот, кто ошибки делает редко, их признает и использует для дальнейшего
продвижения в своем мастерстве.
Если способность видеть свои ошибки «замыливается», профессионал
проникается верой в свою непогрешимость, такая потеря бдительности
чревата неприятностями. Это похоже
на то, как пик автомобильных аварий
приходится на второй год вождения,
когда водители склонны поверить,
что теперь-то с ними ничего случиться не может, и проявляют меньше осмотрительности.
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Отношение. Отношение к делу,
пожалуй, одна из самых значимых
составляющих профессионализма.
Настоящий профессионал относится к своей деятельности как к делу
всей жизни. Он никогда не отнесется
к своей работе с небрежностью, халатностью и безответственностью.
Высочайший уровень личной ответственности и неподдельный интерес
к делу отличает настоящего профессионала.
Ключевой признак профессионала
в любой сфере деятельности – одинаково высокое качество работы вне
зависимости от оплаты труда. Если
человек не умеет или не хочет (чаще и
то, и другое) качественно работать за
низкую оплату, он не будет хорошим
работником и за высокую. Профессионал – это тот, кто всегда работает качественно, вне зависимости от оплаты! Он может сознательно работать
за малую плату, понимая, что это –
его обучение, тренировка его способностей и навыков, и как только он решает, что этот этап в жизни исчерпал
себя, он уходит из организации, где
нет перспектив для роста.
Организованность. Умение брать
себя в руки, грамотно распределять
силы и время отличает настоящего
профессионала. Профессионал не
ленится разбираться в мелочах и деталях, ведь из них складывается целое. Именно обладание знаниями о
каких-то частностях и подробностях
делают профессионала профессионалом.
Хорошие коммуникативные навыки. Как общаться с недовольным клиентом, что сказать срывающему урок
ученику, как доказать директору, что
в класс нужно купить новое оборудование – с подобными вопросами
сталкивается любой профессионал.
И тогда исход ситуации во многом
зависит от нашего умения контактировать с разными людьми в разных
условиях. Если мы чувствуем, что
таких навыков у нас недостаточно,
это поправимо, можно понаблюдать
за успешными коллегами, пойти на
тренинг, в терапевтическую группу
или почитать соответствующую литературу.
Жизненная сила. Чтобы окружающие видели в нас профессионалов,
совершенно необходимо присутствие
нашей жизненной силы. Мы можем
быть сколь угодно опытными и знающими, но если мы выглядим вяло и
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безжизненно, люди не чувствуют, что
от нас могут что-то получить.
Талант. Каждый человек уникален,
у каждого из нас есть талант, данный
при рождении. Природные дарования позволяют на интуитивном
уровне решать сложнейшие задачи.
Талантливый человек, несомненно,
может достичь высочайших результатов своего труда. Мастер всегда
найдет возможность докопаться до
собственного гения, применяя полученные навыки, переводя их в драгоценный опыт.
Преимущества профессионализма
• Профессионализм
открывает
путь к достижению успеха и жизненных благ.
• Профессионализм
позволяет
осознать собственные возможности.
• Профессионализм дает возможности для самореализации, идущей во благо профессии.
• Профессионализм помогает освободиться от неуверенности в
себе.
• Профессионализм обеспечивает
уважение со стороны коллег.
• Профессионализм дает силы для
выполнения всех поставленных
задач.
Профессионализм и мастерство –
это противовес дилетантству и однобокой специализации, явлениям
столь характерным для современного
мира.
Дилетант – человек, занимающийся наукой или искусством без
специальной
профессиональной
подготовки, имеющий только поверхностное знакомство с какойнибудь областью знаний; неспециалист, любитель.
Дилетантизм
(дилетантство)
(от лат. delecto — услаждаю, забавляю) – занятие какой-либо деятельностью, например, наукой, искусством, ремеслом – без должных
знаний и профессиональной подготовки. (Википедия)
Считается, что дилетант не имеет
глубоких знаний о предмете своих
занятий, поэтому допускает ошибки.
Как правило, это человек, ограничивающий масштаб познаний собственным опытом, или суждения которого
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в отношении чего-либо основаны на
поверхностных познаниях.
Противопоставление дилетантов
(любителей) профессионалам – обычное явление, но оно не всегда
оказывается в пользу последних.
Известны случаи, когда дилетанты
добивались определенных успехов.
Известно выражение: «Никогда не
бойся делать то, что ты не умеешь.
Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили
«Титаник».
Характерный пример деятельности дилетантов-механиков – конструирование вечного двигателя: научно
доказано и общеизвестно, что он невозможен, однако попытки подобного рода не прекращаются.
Есть немало случаев, когда какойнибудь двоечник или хулиган становится успешным предпринимателем
и своим собственным умом зарабатывает завидные деньги.
Существуют ли какие-то критерии,
по которым легко определить, с кем
имеешь дело? Попробуем в этом разобраться. Самое точное и короткое
определение различий между дилетантом и профи звучит так: «Для дилетанта важен процесс, для профессионала – результат». Однако если
заглянуть глубже, профессионал от
дилетанта отличается целым набором качеств.
• Профессионал не упустит возможности пополнить свой багаж знаний, он стремится к мастерству. Дилетант же уверен, что он все знает и
ничему учиться ему уже не нужно, он
довольствуется тем, что имеет. Профи учится всегда, всю свою жизнь, не
переставая. Только так можно стать
настоящим мастером.
• Профессионалы, как правило,
имеют более высокий общественный
статус, пользуются уважением в коллективе и обществе, они независимы
от обстоятельств.
• Если профессионал в силу каких-то причин теряет хорошее место
работы, он всегда найдет возможность открыть свое дело или тут
же получит приглашение в другую
компанию, поскольку настоящих
профессионалов – единицы. Гораздо
больше дилетантов, искусно или не
очень выдающих себя за профессионалов.
• Любая трудность вызывает у
дилетантов глубокую депрессию и
негатив, а профессионал смело бе-
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Это интересно
рется за дело и старается разрешить
проблему. Не все и не всегда получается у них с первого раза, но они идут
к достижению результата методом
проб и ошибок, оттачивая собственное мастерство.
• Профессионал никогда не ищет
оправданий своим неудачам, не ищет
виноватых в своих промахах и неудачах: общество, окружение и т.п. Он
извлекает из неудач рациональное
зерно и становится сильнее.
• Профессионал точно знает и делает, а дилетант мало знает и все равно делает.

Вопрос «Что отличает настоящего
профессионала от обычного дилетанта?» достаточно глубокий, философский, рассуждения на эту тему
могут занять не один день. Ясно одно,
профессионал никогда не останавливается на достигнутом, он всегда
в пути, поскольку познание истины
и секретов выбранной профессии не
могут быть статичными и законченными. Меняется жизнь, и вместе с
ней меняются условия, люди, мысли.
Настоящий профессионал щедро
делится своим опытом, он верный и
преданный наставник, у него много учеников. Он сам у этих учеников учится, ибо, передавая знания и
опыт, всегда взамен получаешь вектор нового развития, это закономерный энергетический обмен.
Как достичь профессионализма
Обучение. Профессионалу в любой области необходимы специальные знания, которые можно получить только в процессе обучения.
Опыт работы. Профессионалами
не рождаются – ими становятся. Желание отлично делать порученное
дело, работоспособность, добросовестность и инициативность – сту-
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пени для приобретения профессионализма.
Общение. Общение с людьми более
опытными, умудренными, внимательность к их советам и рекомендациям помогают выработке профессионализма.
Повышение квалификации. Не
стоит пренебрегать возможностью
повысить свою квалификацию – пределов совершенству, в том числе и в
профессиональной области, нет!
В современном мире значение профессионализма трудно переоценить.
Его добиваются, о нем мечтают,
ему завидуют, о нем слагают мифы,
как раньше о романтической любви.
Быть истинным профессионалом непросто, но непременно нужно к этому
стремиться, так как по-настоящему
ценный сотрудник, профессионал,
а может быть даже эксперт своего
дела – заслуга и звание очень высокие.
Итак, теперь вы получили полное
представление о том, кто такой профессионал и как им стать. Именно
профессионалы нужны работодателю. То есть те люди, которые могут
что-то сделать, постоянно развивают себя и свой потенциал, не говорят
лишних слов и не суетятся, пытаясь
быть тем, кем они не являются.
Поэтому и я желаю вам встать на
путь профессионализма. Это самый
короткий путь к работе своей мечты
и к той ситуации, когда работа сама
будет искать вас.
•
•
•

•
•

Крылатые выражения
Сотни воителей стоит один врачеватель искусный. Гомер
Высокий профессионализм –
обращенное в профессию творчество. Лидия Гинзбург
Как хорошо, когда у человека
есть возможность выбрать себе
профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными
склонностями. Али Апшерони
Любитель живет надеждами;
профессионал работает. Гарсон
Кейнин
Дилетанты, сделав все, что в
их силах, обычно говорят себе
в оправдание, что работа еще
не закончена. Разумеется! Она
никогда и не может быть закончена, ибо неправильно начата.
Иоганн Вольфганг Гете
Ирина ВЫШАКОВСКАЯ,
ведущий специалист РЦПОМ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Николай Ястржембский:
инженер, ученый и литератор

Е

сть много примеров, свидетельствующих о
том, как наши земляки демонстрировали незаурядные способности в самых разных областях человеческой деятельности. Одним из них был
Николай Феликсович Ястржембский.
Николай Ястржембский родился в июле 1808 г. в
поместье Борисовщина тогдашнего Речицкого уезда
Минской губернии (сейчас Хойникский район Гомельской области) в семье межевого судьи. Вначале Николай получил домашнее образование, а затем
учился на физико-математическом факультете Виленского университета. Окончив в 1830 г. с отличными
оценками этот университет, он решил посвятить себя
инженерной деятельности и с этой целью в том же году
поступил портупей-прапорщиком в Институт корпуса
инженеров путей сообщения в Санкт-Петербурге, считавшийся одним из лучших в Российской империи.
Произведенный несколько месяцев спустя в прапорщики, Ястржембский в 1832 г. с отличием окончил Институт и в чине поручика был оставлен при нем в качестве репетитора (так тогда называли преподавателей)
по строительному мастерству и практической механике. В числе лучших выпускников его имя было выбито
на мраморной доске в конференц-зале Института.
Репетитор Н. Ф. Ястржембский не только прекрасно
излагал свой предмет в институтских аудиториях, но
и активно взялся за написание учебников. В 26 лет он
стал одним из авторов пособия «Собрание рисунков в
сфере строительного мастерства» (1834 г.), в котором
были описаны важнейшие архитектурные сооружения
того времени, анализировались просчеты инженеров
при их возведении.
В 1837 г. Ястржембский был назначен помощником
профессора по части курса построений и практической механики, а также был приглашен читать практическую механику в технологическом институте, математику в бывшем училище гражданских инженеров и
механику во 2-м кадетском корпусе.
В это же время Ястржембский стал деятельным сотрудником «Журнала путей сообщения», в котором в
1835 г. дебютировал своей статьей «Влияние способа
прикрепления цепей на сопротивление устоев висячих мостов», а затем поместил целый ряд других научных статей: «Описание динамометрического нажима,
употребляемого для изменения количества действия,
принимаемого круговращающимися частями машин»
(1836 г.), «Общая теория движения машин» (1838 г.),
«Выводы из опытов над трением, произведенных Мо-
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реном» (1839 г.), «О построении мостовых арок из
чугуна» (1840 г.) и др. К этому же времени относится
и составление им «Курса практической механики»
(Санкт-Петербург, 1837–1838 г., в 2-х томах), ставшего
первым такого рода учебником на русском языке.
Николай Феликсович всерьез заинтересовался мостостроением, особенно возведением висячих мостов.
Он доказал, что для этого лучше всего подходит не
сталь, которая при определенных температурах становится хрупкой, а железо. Его выводы подтвердила
авторитетная комиссия, в Институте корпуса инженеров путей сообщения была создана специальная лаборатория. Третью часть книги по практической механике, которая была опубликована через несколько лет,
Ястржембский посвятил сопротивлению материалов,
став, по сути дела, основоположником теории сопромата в России.
За безупречную службу молодой ученый получил
благодарность императора, уже в 31 год (1839 г.) он
стал лауреатом престижнейшей в то время Демидовской премии, которую Санкт-Петербургская Академия присудила ему за «Курс практической механики».
Учено-литературные труды
Ястржембского
привлекли
внимание главного управляющего путями сообщения, который неоднократно возлагал
на молодого человека особые
поручения и выражал ему
свою признательность. Назначенный в 1843 г. секретарем конференции Института
корпуса инженеров и помощником редактора «Журнала
путей сообщения», Ястржембский в следующем году, кроме того, был назначен профессором механики и составления заводских проектов,
а также членом комитета для составления строительного
устава. В 1844 г. помимо всего прочего ему было поручено составить для Института курс о мастерствах и атлас
чертежей образцовых механических устройств. Участие
Ястржембского в «Журнале путей сообщения» в этот период времени, кроме редакторской работы, выразилось в
публикации еще целого ряда интересных статей: «Обзор
трех систем американских мостов», «Устройство и употребление водолазного колокола», «Усовершенствованные динамометрические приборы», «Краткое обозрение
постепенного развития механики в древние и новейшие
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времена» и др. В это же время было составлено им и руководство «Начальные основания общей и прикладной
механики». На издание этого руководства император Николай I пожаловал Ястржембскому в 1846 г. 2000 рублей.
Позже Николая Феликсовича назовут первым в России
историком механики.
После 15-летней службы в Институте полковник
корпуса инженеров путей сообщения Н. Ф. Ястржембский оставил Санкт-Петербург и в 1848 г был назначен начальником отделения XI (Могилевского) округа
путей сообщения. И хотя позже Ястржембский неоднократно утверждал, что сделал это по собственному
желанию и сам попросился в родные края, есть предположение, что истинной причиной перевода стало
участие его двоюродного брата Ивана Ястржембского,
который после окончания Харьковского университета преподавал в Институте корпуса инженеров путей
сообщения политэкономию и статистику, в революционном кружке Петрашевского. На эшафоте Иван, приговоренный после продолжительной отсидки в Петропавловской крепости к смертной казни, стоял рядом с
другим нашим земляком Федором Достоевским. В последний момент ему, как и великому писателю, смертная казнь была заменена каторгой и ссылкой.
Во время службы Николая Ястржембского в Могилеве
под его руководством строились шоссе Киев — Могилев и
дорога от Могилева до Бобруйска, было проведено шоссе
от Могилева до Довска и реконструирована Бобруйская
плотина. Кроме того, им были разработаны проекты мостов через Западную Двину в Витебске и через Днепр в
Могилеве. В 1841 г. Ястржембский построил в Могилеве
на берегу Днепра, на Заводской улице, первую на белорусской земле паровую мельницу. Так в Могилеве появилась диковинка — первая паровая машина и первое предприятие заводского типа, где работали наемные рабочие.
Прослужив в Могилевском округе четырнадцать лет,
сначала начальником отделения, а затем, с 1857 г., членом правления, Ястржембский в октябре 1862 г. был
назначен непременным членом Костромской губернской строительной и дорожной комиссии, но вскоре, в
феврале 1863 г., вышел в отставку в чине полковника.
Н. Ф. Ястржембский поселился в Могилеве, где продолжал заведовать вышеупомянутой мукомольней,
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активно интересовался проблемами экономики и работал над новым научным трудом «Главные основы
двойной бухгалтерии», изданным незадолго до смерти, и над своими мемуарами «Записки инженера», которые, к сожалению, так и остались не напечатанными.
Надо отметить, что Николай Ястржембский обладал
незаурядным литературным талантом.
Лучшим другом Николая Феликсовича в Могилеве
стал директор местной гимназии М. М. Богоявленский.
Долгими вечерами приятели до хрипоты дискутировали
на литературные темы. Беседовали чаще всего о Гоголе,
который незадолго до этого умер, а перед смертью бросил
в огонь второй том «Мертвых душ». Но Ястржембский не
только спорил. Еще во время своей преподавательской
деятельности во 2-м кадетском корпусе он познакомился и был в хороших отношениях с Н. Я. Прокоповичем
— другом Гоголя. У него-то он и раздобыл копию отдельных частей сожженной рукописи и в свободное время
усиленно работал над нею: дописывал, переписывал, исходя из собственного видения сюжета.
Однажды в пылу полемики с Богоявленским Николай Феликсович признался, что имеет переработанные разделы второго тома «Мертвых душ», и предложил заключить пари, что Богоявленский не сможет
отличить, что написано самим Гоголем, а что является
стилизацией под Гоголя.
Ознакомившись с записками, Богоявленский пришел в восторг. Он ни на секунду не усомнился, что это
был настоящий Гоголь. Не помогли даже искренние
признания Ястржембского, что многое было написано
им самим. Богоявленский упорно не верил и попросил снять копию произведения. Николай Феликсович согласился, но взял с друга слово, что тот никогда
не предложит эту рукопись в печать. Богоявленский
клялся, что так и будет. Но...
В 1861 г. Богоявленский уехал в Санкт-Петербург.
Рукопись продолжения «Мертвых душ» не давала
ему покоя. Поэтому он обратился к Ястржембскому
с просьбой снять запрет на публикацию. Полковник
возражал. Богоявленский терпел еще одиннадцать
лет, но все-таки отрывки опубликовал.
В январе 1872 г. читатели истори ческого жу рна ла
«Русска я старина», к своем у неска занном у удивлению, обнаружи ли «Похож дени я Чи чикова, и ли Мертвые души. Поэма Н. В. Гогол я. Новые отрывки и
варианты». Ра дость читателей действительно бы ла
большой, поскольку все зна ли, что перед смертью в
1852 г. Николай Васи льеви ч сжег второй том «Мертвых душ». Но редакци я «Русской старины» сообща ла, что кое-что все-таки сохрани лось в копи ях
бла годаря товарищ у Гогол я по Нежинской г имна зии
Прокопови ч у, который в свою очередь переда л их
своем у кол леге по педа гог и ческой работе «полковнику Н. Ф. Я-м у».
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Но вскоре в редакцию «Русской старины» пришло
письмо из далекого Могилева от самого полковника Н. Ф. Ястржембского, которое стало громом средь
ясного неба. Во-первых, полковник возмущался тем,
что директор Петербургского коммерческого училища
Богоявленский опубликовал эти разделы без его на то
согласия, во-вторых, прозрачно намекал, что автором
многих отрывков является не Гоголь, а сам Н. Ф. Ястржембский.
В редакции «Русской старины» долго не могли поверить, что опубликованные отрывки являются литературной подделкой, — настолько талантливо они были
написаны. За каждой фразой, были уверены сотрудники журнала, стоял настоящий Гоголь.
После длительной переписки Ястржембского с питерскими издателями в восьмом номере «Русской старины» за 1873 г. все-таки появилась публикация «Подделка под Гоголя: Литературный курьез». Многие
читатели вынуждены были согласиться, что дописал
Гоголя полковник корпуса инженеров путей сообщения Н. Ф. Ястржембский из Могилева. Но не все...
Некоторые маститые литераторы и критики так и не
смогли смириться с тем, что новые главы «Мертвых
душ» написал полковник, являющийся специалистом
по дорожному делу. Известный писатель Григорий
Данилевский, автор исторических романов «Княжна
Тараканова», «Сожженная Москва» и др., продолжал
утверждать, что в отрывках представлен настоящий
Гоголь, ибо, чтобы «написать эти отрывки, нужно
... иметь нечто большее, чем одно желание пошутить
над своим доверчивым и несговорчивым другом: надо
знать и любить Россию так, как ее знал и любил Гоголь, надо быть по-настоящему русским человеком
... надо иметь огромную писательскую практику, что
дало бы возможность так мастерски обрабатывать каждую фразу этих отрывков, и, наконец, ... мелочь! ...
надо иметь хотя бы частицу таланта Гоголя».
Н. Ф. Ястржембский скончался в Могилеве в 1874 г.
и был там же похоронен.
Несомненный интерес представляет собой судьба
родового имения Ястржембских Борисовщина, где до
сегодняшних дней сохранился целый комплекс зданий.
Все зда ни я уса дьбы вы держа ны в одном к люче —
это сти лиза ци я под средневековые оборонительные
сооружени я: на пример, водона порна я ба шн я сма хивает на настоящий рыцарский за мок. Архитект у рный декор выполнен в сти ле псевдоготики. Cти лизованные портики и фризы имеются да же на бывших
пог ребе и сарае. Все хозяйственные постройки сложены на века. Говорят, раствор за меша н на яи чных
желтка х и воловьей крови. Не удивительно, что сараи и сегодн я можно использовать по прямом у назначению.
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Окружающий усадьбу парк расположен на двух
террасах около небольшой реки Горянки и занимает
около 8 гектаров. Особенности рельефа обусловили
своеобразие планировочного решения. Ось композиции проходит по верхней террасе. От въездных ворот
к бывшему усадебному дому ведет широкая аллея из
липы. Ранее с внутренней стороны она была оформлена невысокими шпалерами из граба. В глубине парка
в окружении экзотических деревьев стоял усадебный
дом, который не сохранился до наших дней. Это было
небольшое одноэтажное здание из кирпича с двумя
симметричными верандами, смещенными к краю террасы. Восточнее его была построена водонапорная
башня, за домом находились неплохо сохранившиеся
ледник и флигель эконома.
Парк нижней террасы имел оригинальную водную
систему, которая состояла из водоема и каналов, связанных с рекой. По лестничному каскаду от усадебного дома можно было спуститься к небольшому искусственному водоему у основания верхней террасы и,
пересекая весь нижний парк, проплыть по центральному каналу к острову с беседкой на реке Горянке. По
системе каналов и реке совершался и кольцевой прогулочный путь.
Парк имел богатейший состав экзотических растений — более 300 наименований, завезенных в основном из питомников Риги, Киева и Варшавы. Они
произрастали преимущественно на верхней террасе.
Среди них были редчайшие виды и садовые формы. В
настоящее время в парке насчитывается около 50 наименований древесных растений.
На дорогах и мостах, построенных и спроектированных Н. Ф. Ястржембским, нет табличек с его фамилией. А вот в историю прикладной механики и в
литературоведение, посвященные Гоголю, его труды
вошли навсегда. Недаром древние римляне говорили:
«Слова улетают, написанное остается».
По материалам периодической печати и интернет
подготовил А. С. Шибут
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Цари подземелья,
или Вся правда
о машинистах метро
Почти каждый день мы
пользуемся общественным транспортом,
спешим куда-то, ездим
по делам. Но едва ли
мы задумываемся о
тех, кто помогает нам
добраться до нужного
места в нужное время.
Профессия машиниста
электропоезда метрополитена воспринимается как одна из самых
ответственных. Именно
он, машинист, возглавляя поезд, ныряет в
темный тоннель и увлекает за собой вагоны
с десятками, сотнями
людей, а спустя несколько минут останавливает поезд на платформе следующей станции и
приветливо распахивает
двери. Он как серый кардинал – управляет огромным механизмом, каждый день берет на себя
ответственность за жизни
людей, но при этом всегда остается в тени. Узнать
о тонкостях профессии,
профессионально важных
качествах нам поможет
как раз такой человек –
машинист электропоезда
Минского метрополитена
Дмитрий Кутас.
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– Чему же учат на курсах
машинистов?
– На курсах нас учили очень
многому: электрике, пневматике и многим специальным
предметам. Поначалу было довольно сложно, потому что это
было абсолютно ново для меня.
Поезд нельзя сравнивать с машиной, у него совершенно иной
механизм. Первые 4 месяца мы
получали теоретические знания,
а после осваивали управление
поездом. Этого времени было
вполне достаточно, чтобы обучиться профессии машиниста.
Нельзя, конечно же, обойти
вниманием заслугу преподавателей. Они внимательно относились к каждому обучающемуся,
подробно отвечали на все вопросы. Благодаря их высокому
уровню профессионализма и выдающимся личностным качествам мы освоили эту непростую,
Дмитрий Кутас но интересную профессию.
Для самообучения и закрепле– Дмитрий, расскажите, как и по- ния знаний существует много учебных
чему вы выбрали эту профессию?
пособий и компьютерных программ.
– Не могу сказать, что это был изна- Так что, можно сказать, что для успешчально осознанный выбор. Все прои- ного освоения профессии созданы все
зошло довольно спонтанно. Раньше условия.
я работал охранником в магазине, а
затем случайно увидел объявление
– Расскажите, как проходит прао том, что набирают на курсы обуче- ктическое изучение профессии.
ния профессии машиниста. Я решил Как выглядят первые шаги от теопопробовать себя в этой профессии, рии к практике?
потому что прежняя работа уже не
– Учащийся садится в кабину к маустраивала. Первым этапом было шинисту, и тот уже непосредственно
прохождение медицинской комис- объясняет и показывает, как управсии. Для машиниста особенно важно лять составом. Как мне кажется, на
хорошее зрение, ведь на станциях практике можно научиться намного
нужно следить за движением пасса- большему, хотя базис из теоретичежиров. Важна высокая концентрация ских знаний, конечно же, необходим.
и устойчивость внимания. После того, Практическая часть намного интерекак на курсы набрали нужное количе- снее. Ты соотносишь теоретические
ство желающих, обучение началось и знания с необходимыми практичепродолжалось в течение полугода.
скими умениями и навыками.
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– Что вы чувствовали, когда в
первый раз взяли на себя управление электропоездом?
– Это были незабываемые ощущения. С одной стороны – страх из-за
того, что можешь сделать что-то не
так, а с другой – большая ответственность за людей. Сейчас уже привык
к этому, и таких эмоций больше не
возникает. Ко всему постепенно привыкаешь. Вся работа становится обыденной. Но пока мне моя работа не
надоела. И в будущем я менять профессию не собираюсь.
– Какое образование требуется
для зачисления на курсы?
– Должно быть среднее специальное образование. Я закончил колледж, где обучался совсем иной специальности, хотя полученные знания
мне очень пригодились.
– Какие предметы из школьной
программы могут быть полезны в
этой профессии?
– Прежде всего, физика. Особенно знания за 9–11 классы. Мне очень
нравился этот предмет в школе. Я его
неплохо знаю. Когда пришел на курсы, сразу понял, что не зря учил физику. Но были ребята, у которых не было
тех знаний, которые были у меня. На
курсах можно наверстать упущенное.
Главное – это желание.
– Кроме перевозки пассажиров,
есть ли еще какие-нибудь обязанности у машинистов?
– На то мы и машинисты, чтобы
постараться в как можно более удобных и комфортных условиях помочь
пассажирам добраться до места назначения. Следить за исправностью
поездов также входит в наши обязанности. Ко всему привыкаешь и во
всем начинаешь со временем разбираться. Главное здесь – это желание
и стремление к получению знаний.
Если ты захочешь, ты все поймешь, и
у тебя все получится.
– Сколько длится рабочая смена? Наверное, очень трудно долгое время концентрировать внимание?
– Смена у нас длится не более семи
часов. Конечно же, с перерывами.
Дается время на то, чтобы отдохнуть,
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поесть, просто прийти в себя и расслабиться. У нас есть специальные
комнаты отдыха, даже бильярд есть.
Многие ли могут похвастаться, что
они будут играть на работе в бильярд
на законных основаниях? Думаю, что
нет. Также у нас просто прекрасный
коллектив. Несмотря на разновозрастной состав все очень интересные,
хорошие люди, с которыми приятно общаться. С такими перерывами
потом и работать легче. У нас созданы отличные условия для работы и
отдыха. Мне нравится, что о нас так
заботятся и тем самым успешно мотивируют. Когда хорошее отношение
к тебе – платишь тем же.
– Какими качествами должен
обладать хороший машинист?
– Прежде всего, это внимательность. Наша работа очень ответственная и требует высокой способности к сосредоточению. Мы должны
постоянно следить за дверьми, чтобы
случайно не зажать пассажиров, ведь
это может повлечь за собой травму.
Нужно быть сдержанным и толерантным, терпимым по отношению к
людям и их поступкам. Очень важны
уравновешенность и эмоциональная
устойчивость, необходимо быть собранным, ведь в потенциальных критических ситуациях не должно быть
места для бурных эмоций.
– Происходят ли какие-нибудь
казусы на работе?
– Обычно все проходит довольно
спокойно. Иногда получается зажать
человека дверьми, однако происходит это не с целью нанесения вреда,
а по ошибке. Но ничего серьезного и
страшного не случалось, и, надеюсь,
так будет всегда.
– Кем хотели стать в детстве?
– Была у меня мечта стать проводником пассажирских вагонов. Мои
родители работают в этой сфере.
Но со временем я понял, что это не
совсем то, чем я хочу заниматься.
Пошел в армию, остался служить по
контракту, и потом уже решил пойти
учиться. И сейчас об этом не жалею,
так как мне кажется, что профессия
машиниста мне полностью подходит. Я даже не могу назвать минусы
в нашей профессии, говорю это ис-
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кренне. Единственное, чего хотелось
бы – это больше взаимопонимания
и терпения от пассажиров. Ведь они
должны помнить, что мы тоже живые люди, которые могут допустить
ошибку. А многие об этом даже не
думают и по малейшему поводу пишут на нас жалобы.
– Как вы считаете, достойно ли
оплачивается труд машиниста?
– Говорят, что нет людей, которым
будет достаточно тех денег, которые у
них есть, но меня все устраивает. Для
моей молодой семьи это хороший
заработок, и я не могу сказать, что в
чем-то нуждаюсь. В среднем, зарплата машиниста – 7,5 млн.рублей, но это
в зависимости от стажа. Думаю, что
не каждый может похвастаться такой
зарплатой.
– Почему среди машинистов нет
девушек?
– Традиционно в профессию берут
мужчин. И, наверное, не случайно.
У мужчин выше сопротивляемость
стрессу, устойчивость внимания,
мужчины лучше работают в условиях
монотонности. Хотя, на мой взгляд,
обладая профессионально значимыми качествами, машинистом может
работать и женщина.
– Советовали ли бы вы молодому поколению идти учиться профессии машиниста электропоезда
и работать в данной сфере?
– Минский метрополитен продолжает развиваться, строится новая линия метро, открываются новые станции. Поэтому если вы видите объявление о наборе на обучение профессии машиниста, значит, работники
нужны. Если вы пошли на курсы, значит, без работы точно не останетесь.
Однако следует помнить, что профессия машиниста – это та сфера, в которой одного желания работать мало.
Очень высокие требования предъявляются к личностным качествам.
Но если вы хотите иметь стабильную
работу с достойным заработком – это
работа для вас. Что касается меня, то
я горжусь своей работой и очень рад,
что нашел ту сферу деятельности, которая мне по душе.
Алиса КАРПЕНКО
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КАК СТАТЬ ПРИЯТНЫМ
СОБЕСЕДНИКОМ
Умение общаться с людьми – это товар, и я заплачу за
такое умение больше, чем за что-либо другое на свете.
Дж. Рокфеллер
Людям определенных профессий очень важно
владеть психологией общения. Да и в повседневной жизни коммуникативные навыки необходимы
всем нам. Без общения немыслим процесс воспитания, формирования, развития личности, невозможны межличностные контакты, а также управление,
обслуживание, научная работа и иная деятельность
во всех сферах, где необходимы передача, усвоение
информации и обмен ею.
Общение – это неотъемлемая часть нашей жизни. Через
жесты, движения, мимику мы общаемся постоянно, даже
когда молчим. Однако нередко люди сталкиваются с некоторыми проблемами в процессе общения. Разрешение
коммуникативных проблем представляет особый интерес для представителей так называемых «коммуникативных» профессий: политических деятелей, руководителей
разного ранга, менеджеров, педагогов, врачей, социальных работников, юристов, журналистов и многих других.
Определенных коммуникативных навыков также в немалой степени требует повседневное общение в семье между
супругами, между родителями и детьми.
В общении происходит обмен информацией и ее интерпретация, взаимовосприятие, взаимопонимание, взаимооценка, сопереживание, формирование симпатий или антипатий, характера взаимоотношений, убеждений, взглядов, психологическое воздействие, разрешение противоречий, осуществление совместной деятельности. Таким
образом, в своей жизни каждый из нас, взаимодействуя
с другими людьми, приобретает практические навыки и
умения в сфере общения.
Виды общения
Важнейшими видами общения у людей являются вербальное и невербальное общение.
Невербальное общение не предполагает использование звуковой речи, естественного языка в качестве средства общения. Это общение при помощи мимики, жестов
и пантомимики.
Вербальное общение присуще только человеку и в качестве обязательного условия предполагает усвоение
языка. По своим коммуникативным возможностям оно
гораздо богаче всех видов и форм невербального общения, хотя в жизни не может полностью его заменить.
Существуют также виды общения, отражающие многообразие наших контактов с людьми.
• «Контакт масок» – формальное общение, когда отсутствует стремление понять и учитывать особенности
личности собеседника, используются привычные «маски»
(вежливости, строгости и т. п.). Под «маской» понимается
набор выражений лица, жестов, стандартных фраз, позволяющих скрыть истинные эмоции и отношение к собеседнику.
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• В процессе примитивного общения другого человека оценивают как нужный или мешающий объект. Если
человек нужен, с ним активно вступают в контакт, если
мешает – его отвергнут и/или в его адрес последуют агрессивные, грубые реплики. Если от собеседника уже получили желаемое, то к нему теряют дальнейший интерес
и не скрывают этого.
• В формально-ролевом общении определены и содержание, и средства общения, а вместо знания о личности
собеседника обходятся знанием о его социальной роли.
Общение называется деловым, когда учитывают особенности личности, характера, возраста, настроения собеседника, но интересы дела более значимы, чем возможные личностные расхождения.
• Духовное, межличностное общение друзей предполагает такую беседу, когда можно затронуть любую тему
и не обязательно прибегать к помощи слов – друг поймет
вас и по выражению лица, движениям, интонации. Такое
общение возможно тогда, когда каждый участник имеет
образ собеседника, знает его личность, может предвидеть
его реакции, интересы, убеждения, отношение.
• Манипулятивное общение направлено на извлечение
выгоды от собеседника, используя разные приемы (лесть,
запугивание, обман) в зависимости от особенности личности собеседника.
• Суть светского общения заключается в его беспредметности, то есть люди говорят не то, что думают, а то, что
положено говорить в подобных случаях. Это закрытое
общение, потому что точки зрения людей на тот или иной
вопрос не имеют никакого значения и не определяют характера общения.
Барьеры общения
В процессе общения собеседники нередко сталкиваются с различными барьерами.
Под барьерами общения подразумевают те многочи-
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сленные факторы, которые служат причиной конфликтов или способствуют им. Ведь у партнеров по общению
часто разные и противоположные желания, стремления,
характеры, разное самочувствие.
Причинами плохой комуникации являются барьеры
общения, которые выражаются следующим образом:
Стереотипы – упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуаций.
«Предвзятые представления» – отвержение всего, что
не соответствует собственным взглядам.
Враждебное отношение к собеседнику (или собеседника к вам) – создает
трудности в процессе
убеждения человека.
Отсутствие внимания, интереса собеседника, пока тот не
осознает значения информации для себя.
Пренебрежение
фактами, то есть привычка делать выводы,
заключения, на основе поверхностной информации.
Неверный подбор слов, нелогичность.
Неверный выбор стратегии общения.
Факторы, способствующие эффективному общению
Значение эффективного общения сложно переоценить.
Оно способствует взаимопониманию, направляет поток
информации в нужное русло, помогает людям преодолеть
барьеры общения, стимулирует собеседников предпринимать действия для достижения поставленных целей.
Какие же факторы могут способствовать эффективному общению?
Среди свойств характера обычно
выделяют
доброжелательность,
открытость, искренность, инициативность, умение быть собой, вежливость, тактичность. О таком человеке говорят, что у него «легкий»
характер. А вот обладателя «тяжелого» характера мы характеризуем
как человека грубого, бесцеремонного, прямолинейного, негибкого,
демонстративного, вспыльчивого.
Такие люди обычно выступают провокаторами конфликтов. Однако характер – это лишь
один из факторов, определяющих эффективность общения.
Другой, не менее важный фактор – психологическая
установка по отношению к собеседнику. Имея положительную установку, мы откровенны и внимательны. К
числу установок, способствующих контакту, относятся
одобрение, самоодобрение, эмпатия.
Установка на одобрение означает признание права другого человека чувствовать, думать и поступать так, как он
считает для себя возможным. Принять личность другого
человека со всеми ее недостатками и достоинствами. Такая
установка исключает осуждение и враждебность. В итоге
устанавливается доверительная и непринужденная атмосфера. А установка на добро будет «написана» на нашем
лице: выражение его будет приветливым и доброжелательным. Взгляд должен быть не оценочным, а открытым.
Умение не просто почувствовать, но и прочувствовать
состояние собеседника как свое собственное называют
эмпатией. Это «душевное сочувствие» помогает нам эмо-
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ционально, живо откликнуться на проблемы другого человека.
Что же влияет на процесс эффективного общения?
1. Первое впечатление (первые 20 сек.)
Первое впечатление о человеке на 38 % зависит от звучания голоса, на 55 % от визуальных ощущений (от языка жестов) и только на 7 % от вербального компонента.
Конечно, первое впечатление – не всегда окончательный
приговор, но важно, что с самого начала именно на его основе строится общение. Поэтому важно уметь произвести
хорошее впечатление на окружающих.
Специалистами замечено: чтобы с самого начала знакомства или беседы расположить к себе собеседника,
нужно дать ему как минимум три психологических «плюса».
Существует множество возможных «плюсов», но наиболее универсальные из них: комплимент, улыбка, имя
собеседника и поднятие его значимости.
• Комплимент
На первый взгляд, комплимент – самое простое в общении. Но сделать хороший комплимент – сродни мастерству.
Комплименты бывают трех типов:
Косвенный комплимент. Мы хвалим не самого человека, а то, что ему дорого: охотнику – ружье, родителю – ребенка и т.д. Зайдя к женщине-начальнице в кабинет, достаточно между делом заметить, с каким вкусом подобрана обстановка и как уютно себя здесь чувствуешь, чтобы
заработать этим некоторое расположение к себе.
Комплимент «минус-плюс». Мы даем собеседнику сначала маленький «минус». Например, говорим: «Пожалуй,
я не могу сказать, что вы хороший работник… Вы незаменимый для нас специалист!» После
«минуса» человек теряется и готов уже
возмутиться, а потом на контрасте говорится весьма для него лестное. Психологическое состояние напоминает
ощущения человека, балансирующего
на краю пропасти: сначала – ужас от
мысли о смерти, а потом – неописуемая радость: «Жив!» Психологи считают такой комплимент наиболее эмоциональным и запоминающимся, но, как
и все сильнодействующее, он рискован. Если «минус» окажется сильнее
«плюса», последствия могут быть для
нас плачевными.
Человек сравнивается с кем-нибудь самым дорогим
для того, кто делает комплимент. «Я хотел бы иметь такого же ответственного сына, как вы!» Этот комплимент
самый тонкий и наиболее приятен для собеседника. Но
рамки его применения ограничены: чтобы комплимент
не выглядел искусственным, необходимо существование
близких и доверительных отношений между собеседниками. Собеседник должен знать, насколько важно для нас
то, с кем мы сравниваем.
Самое трудное в комплименте – это достойно на него
ответить. Общая схема может быть следующей: «Это
благодаря вам!» Необходимо вернуть психологический
«плюс» тому человеку, который дал его нам. При этом
важно похвалить собеседника за его положительные качества, а не за то, что он такой хороший: похвалил нас, заметил хорошее в нас.
• Улыбка
Улыбка – это выражение хорошего отношения к собеседнику, психологический «плюс», ответ на который –

37

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Страничка психолога

расположение собеседника к нам. Искренняя, доброжелательная улыбка не может испортить ни одно лицо, а
подавляющее большинство делает его более привлекательным.
Желательно приучить себя к тому, чтобы обычным выражением вашего лица стала теплая, открытая, искренняя и доброжелательная улыбка или хотя бы готовность
к ней.
• Помнить имя собеседника
Имя человека – это самый важный для него звук на любом языке.
Само звучание имени оказывает большое воздействие
на человека. Во время конфликтов, желая снять их остроту, люди подсознательно начинают чаще использовать
имена своих собеседников. Часто нам нужно не столько
настоять на своем, сколько увидеть, что люди к нам прислушиваются, услышать при этом свое имя.
• Поднятие значимости собеседника
Нам всем хочется чувствовать себя значимыми, чтобы
хоть в чем-то от нас что-то зависело.
Потребность чувствовать свою значимость – одна из
самых естественных и характерных человеческих слабостей, свойственных всем людям в той или иной степени.
И иногда достаточно дать человеку возможность осознать
собственную значимость, чтобы он с радостью согласился сделать то, что мы просим.
Существуют тысячи средств поднятия значимости собеседника. Каждый сам выбирает наиболее подходящее
для данной ситуации. Но есть и универсальные средства,
которые могут быть названы воистину волшебными словами.
Например, фразу «Я хотел бы с вами посоветоваться!»
люди читают их так: «Со мной хотят посоветоваться. Я
нужен! Я значим! Что ж, почему бы не помочь этому человеку?» Конечно, эта фраза – общая формула, все искусство состоит в умении ее варьировать, искать наиболее
подходящие по ситуации слова. Главное – искренне попросить у человека той или иной помощи.
Но помните, поднятие значимости собеседника может
стать универсальным ключом к его душе, только если это
делается искренне.
2. Умение слушать

Достаточно дать собеседнику возможность выговориться, рассказать все, чем он хотел поделиться, стараясь
проявлять максимум внимания и заинтересованности к
его словам, чтобы благодарный за это собеседник с радостью и вниманием выслушал все, что расскажем ему мы.
Беседа доставит взаимное удовольствие.
Итак, если мы хотим, чтобы нас выслушали, мы должны сначала выслушать собеседника.
Существуют специальные приемы понимающего слушания, которым может научиться каждый человек:
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• Нерефлексивное слушание
Нерефлексивное слушание – это слушание без анализа
(рефлексии), дающее возможность собеседнику высказаться. Оно состоит в умении внимательно молчать. Все,
что нужно делать – поддерживать течение речи собеседника, стараясь, чтобы он полностью выговорился.
• Выяснение
Выяснение – это обращение к говорящему за некоторыми уточнениями. Суть этого приема в том, что слушатель при возникновении непонимания, неясности фразы,
двусмысленности какого-то слова задает «выясняющие»
вопросы. Этот прием позволяет ликвидировать непонимание. Выяснение полезно в случаях, когда нам необходимо точно понять позицию собеседника, когда малейшая
неточность может привести к негативным последствиям;
когда человек говорит путано, не делает необходимых пояснений, перепрыгивает с одного на другое, ведь выяснение
помогает в этом случае понять суть рассказа. Выяснение
помогает и говорящему. «Выясняющие» вопросы показывают, что его слушают (что, естественно, придает уверенности), и после необходимых пояснений он может быть
уверен, что его понимают.
• Перефразирование
Перефразировать – значит сказать ту же мысль, но
несколько иначе. Этот прием помогает убедиться в том,
насколько точно мы расшифровали слова собеседника, и
двигаться дальше с уверенностью, что до сих пор все понято правильно. Перефразирование – практически универсальный прием. Его можно использовать и в деловой
беседе, и в личном общении.
• Резюмирование
Резюмирование – это подведение итогов. Суть этого
приема слушания в том, что мы своими словами подводим итог основным мыслям собеседника. Резюмирующая
фраза – это речь собеседника в «свернутом» виде, ее главная идея. Резюмирование принципиально отличается от
перефразирования, суть которого в повторении каждой
мысли собеседника, но своими словами, что показывает
ему нашу внимательность и понимание. При резюмировании из целой части разговора выделяется только главная мысль.
• Отражение чувств
Отражение чувств – это стремление показать собеседнику, что мы понимаем его чувства. Как бывает приятно говорить с чутким собеседником, который разделяет
наши эмоции и переживания, не обращая внимания на
содержание речи, сущность которой подчас не имеет особого значения и для нас самих.
Основные правила эффективного общения:
• концентрируйте внимание на собеседнике, его сообщении;
• уточняйте, правильно ли
вы поняли как общее содержание принимаемой информации, так и ее детали;
• в процессе общения не
перебивайте
собеседника,
не давайте советы, не критикуйте, не подводите итог, не отвлекайтесь на подготовку
ответа;
• поддерживайте атмосферу доверия, взаимного уважения, проявляйте эмпатию к собеседнику;
• используйте невербальные средства коммуникации:
частый контакт глаз, кивание головы в знак понимания
и другие.
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Невербальное общение и его тонкости
В процессе общения 60 % – 95 % информации передается с помощью невербального общения. Напомню, невербальное общение включает в себя жесты, мимику, позы,
визуальный контакт, тембр голоса.
Язык жестов во многих случаях можно назвать языком дружеского расположения. Однако в нашей жизни
бывают ситуации, когда жесты людей обозначают прямо
противоположное. Многие из нас не настолько отважны, чтобы заявить прямо в глаза другому человеку, что
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мы не рады встрече и хотим, чтобы нас оставили
в покое. Поэтому стоит
научиться распознавать
как положительные, так
и отрицательные сигналы, чтобы наше общение
с собеседником было наиболее эффективным (см.
таблицу 1).

Табл. 1. Значение некоторых жестов и поз
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28

Раскрытые руки ладонями вверх
Расстегнут пиджак (или снимается)
Руки спрятаны (за спину, в карманы)

Искренность, открытость
Открытость, дружеское расположение
Чувство собственной вины или напряженное
восприятие ситуации
Руки скрещены на груди
Защита, оборона
Кулаки сжаты (или пальцы вцепились в какой-нибудь предмет) Защита, оборона
Кисти рук расслаблены
Спокойствие
Человек сидит на краешке стула, склонившись вперед, голова Заинтересованность
слегка наклонена и опирается на руку
Голова слегка наклонена набок
Внимательное слушание
Человек опирается подбородком на ладонь, указательный па- Критическая оценка
лец вдоль щеки, остальные пальцы ниже рта
Почесывание подбородка (нередко сопровождается легким Обдумывание решения
прищуриванием глаз)
Ладонь захватывает подбородок
Обдумывание решения
Человек медленно снимает очки, тщательно протирает стекла Желание выиграть время, подготовка к решительному сопротивлению
Пощипывание переносицы
Напряженное сопротивление
Человек прикрывает рот рукой во время своего высказывания Обман, собеседник старательно скрывает
свою позицию по обсуждаемому вопросу
Человек прикрывает рот рукой во время слушания
Сомнение, недоверие к говорящему
Взгляд в сторону от вас
Подозрение, сомнение
Говорящий слегка касается носа или века (обычно указатель- Обман
ным пальцем)
Слушающие слегка касаются века, носа или уха
Недоверие к говорящему
При рукопожатии человек держит свою руку сверху
Превосходство, уверенность
При рукопожатии человек держит свою руку снизу
Подчинение
Ноги или все тело человека обращены к выходу
Желание уйти
Рука человека находится в кармане, большой палец снаружи
Превосходство, уверенность
Говорящий жестикулирует сжатым кулаком
Демонстрация власти, угроза
Пиджак застегнут на все пуговицы
Официальность, подчеркивание дистанции
Подчеркнуто широкая и медленная походка
Желание выставиться напоказ, действия с
пафосом
Выражено расслабленная походка
Отсутствие интереса, безразличие, отвращение к принуждению и ответственности, или
у многих молодых людей – незрелость, недостаток самодисциплины, или снобизм.
Сжимание плеч вперед-наружу
Сильный страх, ужас
Отжимание плеч назад
Чувство силы, собственных возможностей,
активности, предприимчивости, решимости
действовать
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
начальник отдела социально-психологической
поддержки различных категорий населения РЦПОМ
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Игорь. В этом году я оканчиваю школу и планирую поступать
в Высший государственный колледж
связи на специальность «Сети телекоммуникаций». Расскажите, пожалуйста, какой
проходной балл был в 2012 году на эту специальность
на дневную бюджетную форму обучения.
На основе общего среднего образования
Специальность
Сети телекоммуникаций
специализации:
– техническая эксплуатация сетей телекоммуникаций;

Форма
обучения

Д (б)

Проходной
балл гор./сел.

8,4

– программное обеспечение сетей телекоммуникаций;

Д(б)

8,5

– линейно-кабельные
сооружения связи

Д(б)

145/139

Здравствуйте! Меня зовут Алла.
Подскажите, пожалуйста, почему при
выборе профессии необходимо учитывать свой темперамент?
В основе профессиональной пригодности часто лежат
индивидуальные, врожденные особенности психики, заложенные в человеке самой природой. Присущие от рождения свойства психики характеризуют темперамент
человека, к которому он принадлежит. Темперамент оказывает влияние на динамическую сторону деятельности
человека. Любая работа требует от человека определенной скорости, темпа выполнения, умения переключаться
с одного типа заданий на другой, концентрации внимания и т. д. Темперамент человека определяет скорость и
координацию движений, способность быстро ориентироваться в экстремальных условиях. Тип темперамента
оказывает влияние на особенности восприятия, памяти,
внимания, мышления, речи. Игнорирование своих природных особенностей может привести к потере интереса
к работе, различного рода перегрузкам и даже к нервным
заболеваниям. Таким образом, при выборе профессии
важно учитывать свой тип темперамента.
Здравствуйте редакция! Расскажите, пожалуйста, в каких учебных заведениях г. Минска можно пройти репетиционное тестирование?
С уважением, Оксана.
Согласно информации, предоставленной УО «Республиканский институт контроля знаний», репетиционное
тестирование проводится на базе следующих учреждений образования:

40

kem1@tut.by

Учреждение образования
в г. Минск

Место расположения пункта регистрации, телефон

ГУО «Лицей БГУ»
On-line регистрация

220030, г. Минск,
ул. Ульяновская, 8, к.100,
тел.: 226-01-12, 209-56-19

Белорусский национальный технический университет

220013, г. Минск,
пр. Независимости, 65,
тел.: 237-39-25

УО «Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»
On-line регистрация

220013, г. Минск,
ул. П.Бровки, 6,
тел.: 293-80-40

УО «Белорусский государственный аграрный
технический университет»

220023, г. Минск,
пр. Независимости, 99,
тел.: 267-05-92, 267-72-68

УО «Белорусский государственный экономический университет»

220070, г. Минск,
пр. Партизанский, 26 к. 3,
ауд. 129, тел.: 209-78-15

УО «Белорусский государственный педагогический университет имени
М. Танка»

220050, г. Минск,
ул. Советская, 18,
тел.: 200-94-17, 200-92-04

Белорусский государственный университет

220030, г. Минск,
ул. Академическая, 25,
к.408,
тел.: 284-00-18, 284-00-19

УО «Белорусский государственный технологический университет»

220006, г. Минск,
ул. Свердлова, 13а,
тел.: 227-73-89, 227-07-78

УО «Минский государственный лингвистический
университет»
On-line регистрация

220034, г. Минск,
ул. Захарова, 21, к. А,
ауд.214,
тел.: 284-81-43

Академия управления при 220007, г. Минск,
ул. Московская, 17,
Президенте Республики
тел.: 228-16-18
Беларусь
УО «Международный государственный экологический университет имени
А.Д. Сахарова»

220070, г. Минск,
ул. Долгобродская, 23,
к. 107,
тел.: 230-73-72

УО «Военная академия
Республики Беларусь»

220057, г. Минск,
пр-т Независимости, 220,
тел.: 287-49-22

220021, г. Минск,
УО «Минский государственный автомеханический ул. Социалистическая, 5,
тел. 243-36-87, 243-19-88
колледж»
УО «Минское суворовское 220029, г. Минск,
военное училище»
ул. М. Богдановича, 29,
тел.299-26-07
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Почтовый ящик
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Дмитрий. Расскажите, пожалуйста, о профессии «столяр». Заранее благодарен.

Столяр изготавливает изделия из древесины, при необходимости монтирует их на строительных объектах
(монтаж дверей и окон, встраиваемой мебели, монтаж
перегородок, врезание замков, ручек, облицовка стен деревянными панелями). Рабочее место зависит от вида выполняемых работ. Если столяр участвует в изготовлении
изделия, то, как правило, он работает в помещении – в мастерской или в цехе. Рабочее место – чаще всего верстак
или современные его модификации. Способы обработки
древесины: пиление, отделка, сборка. Каждая из этих
операций может производиться как вручную и при помощи традиционных инструментов (пилы, рубанка, фуганка, долота, сверла, стамески), так и на специальных станках (тогда в обязанности столяра входит контроль работы
станка и качества получаемого изделия), в зависимости
от размеров и специфики производства. В случае, если
работой столяра является монтаж изделий (встраиваемой мебели, окон, дверей и др.), рабочим местом столяра
являются те объекты, на которых производится монтаж.
Столяры работают на фабриках по производству мебели, окон, дверей, любых изделий из дерева; на предприятиях, осуществляющих монтаж и ремонт деревянных
изделий. Также профессия столяра востребована в строительстве, при возведении и реконструкции зданий; в организациях, занимающихся ремонтом квартир и домов,
для изготовления и установки окон, дверей и для внутренней отделки помещения (например, облицовка стен
вагонкой, плинтусы и т. д.).
Здравствуйте! Меня зовут Кристина.
Меня интересует, почему важно учитывать состояние здоровья при выборе
профессии?
Любая профессиональная деятельность осуществляется в определенных производственных условиях, которые
в ряде случаев отрицательно влияют на организм и могут
привести к обострению имеющихся заболеваний. Поэтому учитывать этот фактор надо обязательно. Особенно важно это в подростковом возрасте, так как организм
подростка в силу его анатомо-физиологических особенностей отличается повышенной чувствительностью
к различным факторам внешней среды. Под влиянием
неблагоприятных условий у подростков быстрее, чем у
взрослых, возникают функциональные, а иногда и патологические отклонения в состоянии здоровья. Не случайно все поступающие на работу или профессиональное
обучение должны проходить медицинское обследование,
на основании результатов которого выдается врачебное
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профессионально-консультативное заключение о профессиональной пригодности.
Поэтому, чтобы исключить ошибки в выборе профессии,
специальности, формы, условий обучения и в будущем места работы, а также с целью защиты организма от неблагоприятного воздействия профессионально-производственных факторов, необходимо обратиться к врачу за профессиональной консультацией за несколько лет до окончания
школы, а не в выпускном классе. Тогда учащийся и его
родители смогут осознанно подготовиться к тому, что некоторые профессии являются для данного подростка недопустимыми по состоянию здоровья, и поэтому следует
ориентироваться на другие виды деятельности. Особенно
важно врачебное профессиональное консультирование
для учащихся с отклонениями в состоянии здоровья.
Здравствуйте! Меня зовут Сергей Васильевич. Скажите, пожалуйста, существует ли возможность получения
высшего образования по своей специальности в сокращенные сроки для выпускников средних
специальных учебных заведений?
Такая возможность есть, если среднее специальное
учебное заведение заключает договор на продолжение
образования в сокращенные сроки с вузами, где есть родственные специальности.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в каких высших учебных заведениях ведется подготовка по профессии
«ювелир»? С уважением, Андрей.
Подготовка специалистов для этой сферы осуществляется
в Белорусском национальном техническом университете на
приборостроительном факультете. Специальность – «Технология и оборудование ювелирного производства». Студенты,
получившие эту специальность, подготовлены для работы
на предприятиях, выпускающих ювелирные изделия, в подразделениях, обеспечивающих разработку технологических процессов, оснастки, инструмента и средств автоматизации при изготовлении изделий из драгоценных, цветных
металлов и сплавов. Выпускники могут работать в качестве
технологов, дизайнеров, конструкторов в отделах внешних
оформлений, на инструментальных производствах приборостроительных предприятий, в ювелирных мастерских, в
службах, ведающих учетом и сохранностью драгоценных
металлов и камней. Выпускникам присваивается квалификация «инженер».
Профессию ювелира можно получить и в Витебском государственном технологическом колледже на основе общего
среднего образования, как на уровне профессионально-технического образования, так и на уровне среднего специального образования.
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УО «Витебский государственный профессиональный
лицей № 4 легкой промышленности»
Витебский государственный профессиональный лицей № 4 легкой
промышленности – старейшее в республике учебное заведение, осуществляющее подготовку квалифицированных рабочих кадров для
легкой промышленности с 1932 года. На тот момент это была школа
фабрично-заводского ученичества (ФЗУ) на базе Витебской чулочнотрикотажной фабрики имени КИМ. В годы войны школа ФЗУ вместе с
фабрикой находилась в эвакуации в г. Ульяновске и работала для нужд
фронта. А в 1959 году ее переименовали в ГПТУ № 46 трикотажников.
С 1963 года в училище началась подготовка кадров для Витебской трикотажной фабрики по ремонту и вязке верхних трикотажных изделий
(сегодня ОАО «Чаровница»), а с 1966 года для комбината шелковых
тканей (сегодня ОАО «Витебский комбинат шелковых тканей»). В 1975
году учебное заведение начало готовить специалистов для Витебского
коврового комбината и Витебской фабрики нетканых материалов (сегодня ОАО «Витебские ковры»).
В 2004 году училище было преобразовано в УО «Витебский государственный профессиональный лицей № 4 легкой промышленности».
О современном процессе подготовки специалистов и об особенностях
обучения в лицее нам расскажет его директор – Заслуженный учитель
Республики Беларусь Тиво Михаил Никитович.
– Уважаемый Михаил Никитович,
расскажите, пожалуйста, по каким
специальностям ведется прием в
ваше учебное заведение.
– В лицее осуществляется подготовка квалифицированных рабочих
кадров для предприятий швейного и
ткацкого производств, предприятий
бытового обслуживания населения,
социальной сферы и сферы общественного питания.

На базе 11классов (срок обучения 1
год) мы готовим специалистов по следующим специальностям:
• «Технология
производства
швейных изделий» (квалификация – «швея»),
• «Парикмахерское искусство и
декоративная косметика» (квалификация – «парикмахер»),
• «Общественное питание» (квалификация – «повар; официант»).

На базе 9 классов (срок обучения
3 года) с получением среднего образования можно пройти подготовку по
следующим специальностям:
• «Технология
производства
швейных изделий» и «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» (квалификация – «швея; парикмахер»),
• «Парикмахерское искусство и
декоративная косметика» (квалификация – «парикмахер; мастер по маникюру; мастер по педикюру»),
• «Общественное питание» (квалификация: «повар; официант»),
• «Технология производства тканей» и «Технология пряжи» (квалификация – «ткач; контролер
качества»),
• «Техническая
эксплуатация
оборудования» и «Технология
пряжи» (квалификация – «слесарь-ремонтник (ремонт швейного оборудования); помощник
мастера»).

– Каким образом осуществляется
прием в учебное заведение?
– В наше учебное заведение может поступить любой выпускник с
общим базовым и общим средним
образованием, желающий получить
профессионально-техническое образование.
Зачисление в лицей проводится по
итогам конкурсного отбора на основании среднего балла документа об
образовании. В приемную комиссию
необходимо представить медицинскую справку о профессиональной
пригодности.
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– Где выпускники вашего лицея
могут работать после окончания учебы?
– Все выпускники лицея обеспечиваются рабочими местами для трудоустройства в базовых организациях
и других предприятиях города и области.
Сегодня базовыми организациями
для трудоустройства выпускников

Михаил Тиво
лицея являются: ГУ «УБОН Витебской области», ОАО «Витебские ковры», ОАО «КИМ», ООО «Милинда»,
ООО «ЛЕДИ ГРАНД», ООО «Амели
ТД», ООО «Грация», ООО «Белль
Бимбо плюс».
По квалификациям «повар», «официант» подготовка ведется на основании заявок ОАО «Витмил» и других
объектов общественного питания.
Все организации, куда трудоустраиваются выпускники, независимо
от формы собственности гарантируют молодым специалистам полный
социальный пакет. А некоторые организации, например, ООО «Милинда», ООО «ЛЕДИ ГРАНД», ОАО
«КИМ», ОАО «Витебские ковры»,
ООО «Амели ТД» еще в период учебы материально поощряют своих будущих рабочих за успехи в освоении
профессии.
– В каких учебных заведениях могут продолжить обучение выпускники вашего лицея?
– После выпуска молодые специалисты могут продолжить обучение
на бюджетной основе в учреждениях
образования более высокой ступени.
Так, лицеем заключен договор о непрерывном образовании с УО «Витебский государственный индустриально-педагогический
колледж».
Здесь наши выпускники могут продолжить обучение по специальностям: «Производство продукции и
организация общественного пита-
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ния», «Парикмахерское искусство и
декоративная косметика», «Технология швейного производства».
Открыта дорога для продолжения
учебы в Витебском государственном
университете имени П.М. Машерова,
Витебском государственном технологическом университете и других
вузах.
Для подготовки к централизованному тестированию и поступлению
в вузы и ссузы в лицее организованы
факультативные занятия по белорусскому и русскому языкам, математике, дополнительные занятия по
другим общеобразовательным предметам.

– Михаил Никитович, расскажите,
пожалуйста, о материально-технической базе лицея.
– Материально-техническая база
нашего лицея постоянно совершенствуется и обновляется. За счет собственных средств мы открыли две
учебные парикмахерские, маникюрный и педикюрный учебные кабинеты. Работает три мастерских производственного обучения по пошиву
швейных и трикотажных изделий.
На базе лицея открыт единственный
в г. Витебске ресурсный центр, который обеспечивает доступ к дефицитным и дорогим ресурсам по профессиональному обучению, в частности
по квалификации «швея».
Постоянно совершенствуем материально-техническую базу для учебных мастерских производственного
обучения по квалификации «повар;
официант».
Лицей располагает прекрасными
условиями для занятий физкультурой и спортом. Конечно, есть столовая, актовый зал, библиотека и комнаты для кружковой работы.
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На базе компьютерного класса
учащиеся лицея могут использовать
электронные средства обучения при
подготовке домашних заданий, при
выполнении творческих работ по
профессиональной деятельности и
создании мультимедийных презентаций.

В лицее оборудовано 20 учебных
кабинетов по общеобразовательным
предметам. Кроме того, созданы кабинеты специальных дисциплин для
теоретической подготовки швей, ткачей, вязальщиц, поваров, официантов, парикмахеров и т.д.
На базе методического кабинета
ведется работа по внедрению в учебный процесс информационных технологий. Творческая группа преподавателей и мастеров разрабатывает
электронный вариант иллюстративно-наглядного сопровождения предметов общеобразовательного компонента.
– Можно ли более подробно узнать
о ресурсном центре?

– Выбор нашего учреждения образования в качестве площадки
для размещения ресурсного центра
не случаен. Восемь десятилетий
мы осуществляем подготовку по
профессии на все времена: в квалифицированных швеях всегда
нуждались и крупнейшие предприятия отрасли, и небольшие мастерские. В настоящее время швейная
индустрия в нашей стране и за рубежом переживает настоящий бум.
Основные направления развития
швейной промышленности Беларуси связаны с повышением технического уровня производства,
реструктуризацией и созданием
совместных предприятий. Постоянно растет потребность в специалистах, способных работать на
самом современном оборудовании,
с новейшими материалами, инструментами и приспособлениями.
Эти возможности ресурсный центр
предоставляет в первую очередь
учащимся лицея.
Уже сегодня разработка и изготовление эксклюзивных моделей
Театра моды, экспонатов декоративно-прикладного и технического творчества, индивидуальный
пошив – это творческие будни ресурсного центра. Наши учащиеся
успешно осваивают новейшее оборудование с программным управлением. А педагогические работники готовы передать свои знания
и умения всем, кто желает пройти
переподготовку или повышение
квалификации. В центре могут
пройти стажировку по изучению
новейшего оборудования, современных технологий, повышению
своего профессионального уровня
мастера производственного обучения и преподаватели специальных
дисциплин как нашего лицея, так и
других учреждений образования.
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Представляем учебное заведение

– Предоставляется ли иногородним учащимся общежитие?
– Рядом с учебным корпусом расположено общежитие лицея, в котором проживают все иногородние
учащиеся. Здесь созданы все условия
для быта, отдыха и занятий спортом,
для самоподготовки к учебным занятиям. Поэтому ребятам нравится
жить в общежитии.
– Расскажите о вашем педагогическом коллективе.
– В лицее работают творческие
педагогические кадры: методист,
преподаватели, мастера и другие специалисты. Педагогический коллектив уделяет значительное внимание
работе с одаренной молодежью. Не
случайно лицей является ежегодным
участником областных и республиканских конкурсов технического и
художественного творчества. Так,
учащиеся становились дипломантами республиканского конкурса парикмахеров «Белые росы» и Международных Олимпийских соревнований по парикмахерскому искусству
и декоративной косметике «Невские
берега.
Под руководством талантливых
и опытных мастеров в лицее ежегодно проводятся
выставка технического творчества и
неделя профессионального мастерства. И у учащихся
появляется
еще
один шанс для самоутверждения в
качестве будущих
специалистов.
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– Каким образом
организован досуг
учащихся?
– В лицее плодотворно работают 15
кружков технического и художественного творчества.
Судите сами: фольклорный
кружок
«Дзяннiца», в котором занимаются
28 учащихся, является дипломантом
республиканского
конкурса художественного творчества
«АРТ-вакацыі»
в
номинации «Фольклорный ансамбль»
и республиканского фестиваля декоративно-прикладного творчества
«Беларускi вянок».
Творческий центр историко-национальных традиций «Вытокi» увлекает учащихся
своей новизной
форм работы по
нравственному,
национа льному
воспитанию.
Учащиеся
с
увлечением занимаются в Театре моды «Грация», который
стал
центром
интересных
творческих решений в создании
моделей
одежды.
Под
руководством
опытных мастеров и преподавателей на базе
мастерских производственного обучения учащиеся активно участвуют в пошиве изделий и их показе. За
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16 лет своего существования имеют
множество дипломов.
Спортивная команда лицея по волейболу в очередной раз стала лучшей в городе среди учебных заведений.
О достижениях кружковцев можно
говорить очень много. Главное – ребята нашли себе занятия по интересам, увлекаются творчеством, художественной самодеятельностью и
спортом.
Также в лицее организуются вечера отдыха, конкурсы, выставки.
В ноябре 2012 года учащиеся были
увлечены подготовкой к 80-летию
лицея – готовили концерт художественной самодеятельности, газеты,
поздравления и т.д.
Лицей
является
постоянным
участником и призером областных
и республиканских выставок технического и декоративно-прикладного
творчества учащихся и работников.
А вообще жизнь лицея – это сплошная череда участия в различных вы-

ставках, конкурсах, смотрах, вечерах… И всегда наши воспитанники
награждаются грамотами, денежными премиями.
– Какой совет вы могли бы дать
школьникам, которые стоят перед
выбором профессии?
– Я бы хотел сказать, что к выбору
профессии нужно подходить со всей
ответственностью, ведь профессия
выбирается раз и на всю жизнь. Желаю ребятам успехов и целеустремленности.
Татьяна ГЕНЮК,
методист ВОЦПОМ.
Фото предоставлены учебным
заведением
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Карвинг: вкусное творчество
К

аким мы представляем себе
праздник? Конечно, это полный дом
гостей, смех, музыка
и щедрое застолье. Но
как сделать стол незабываемым, а не просто
заставленным разнообразными угощениями?
Так, праздничные блюда нередко украшаются
замысловатыми фигурками из овощей и фруктов. Они привлекают
внимание, вызывают восторг и
удивление.
Не думайте, что делать съедобные украшения под силу
лишь профессионалам. Вырезать красивый цветок из огурца
или редиса сможете и вы, главное – желание. В этом случае
вам поможет кулинарный карвинг.
Карвинг (от англ. сarving –
«вырезание») – искусство художественной резьбы по фруктам и овощам, а также по
дереву, льду и камням.
История
Это искусство пришло к нам из Юго-Восточной Азии,
точнее из Таиланда. Согласно легенде, впервые украшения из овощей и фруктов предстали перед царской особой во время одной из главных праздничных церемоний.
Приближался таиландский праздник Лои Кратонг, когда
жители страны запускают в воздух особые фонарики, а
по реке в стилизованных под лотос лодочках плывут свечи. Одну из таких лодочек, украшенную вырезанными
из фруктов цветами, преподнесли коронованной особе.
Убранство кораблика было столь изящным и необычным,
что был издан указ, согласно которому впредь все королевские церемонии следовало украшать подобным образом. Этот указ неукоснительно выполнялся на протяжении многих столетий.
С тех пор карвинг объявили национальным искусством.
Стали организовываться особые курсы, где можно было
овладеть техникой изготовления кулинарных шедевров.
Тайские мастера украшали блюда и небесные фонарики
цветами, фигурами животных, вырезанными из фруктов.
А свои знания передавали по наследству.
В середине ХХ века карвинг стал доступным практически каждому. Все чаще открывались школы, где желающих обучали искусству изысканно украшать стол.
Мода на карвинг дошла и до Европы. Однако изначально это искусство большой популярности не получило.
Предполагают, что причины следует искать в отличии
стола Азии и Европы. Азиатский стол нуждался в разнообразии, поскольку в нем преобладала растительная пища.
И карвинг был призван придать родной кухне красок. Европейский же стол и сегодня изобилует мясом, рыбой и
овощами. Еда сама по себе выглядит вполне аппетитно, а
сложные украшения могут скорее вызвать недоумение и
неодобрение, нежели интерес.
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Однако с развитием ресторанного бизнеса появилась
потребность в красивой сервировке блюд и оригинальном оформлении помещений. А с ростом интереса к восточной кухне вспомнили и о карвинге. Европейцы сразу
же внесли свои коррективы. Помимо доступных фруктов мастера
стали
использовать
овощи, которые были
под рукой круглый
год. Приглашая к себе
мастеров
карвинга,
хозяева дорогих заведений получали новых
посетителей. Искусно
оформленные блюда и
продавались дороже, и
добавляли изысканность в интерьер ресторанного зала. Хорошо одетые люди за
красиво сервированными столами стали
визитной карточкой престижных заведений. В настоящее время во многих ресторанах Европы можно увидеть разнообразные фигуры и формы, призванные
украшать интерьер и радовать глаз. Но не
все люди и не каждый день ходят в ресторан. Поэтому многие научились украшать
свои столы самостоятельно.
Карвинг в разных географических регионах основывается на различных технических приемах. Китайская и
японская техники очень похожи: для вырезания используются трафареты, выемки и формочки с изображением
животных, людей и иероглифов. А вот мастера Таиланда
вырезают из фруктов и овощей с помощью ножа в сочетании с различными резцами цветочные композиции.
Многие тайские приемы карвинга до сих пор держатся в
секрете.
В России всего несколько лет назад о карвинге почти
ничего не знали. В Советском Союзе существовал овощной карвинг. Но небогатый ассортимент продуктов, в
том числе и овощей, существенно отразился на развитии
искусства украшения блюд. То ли дело современные продукты!
Последние несколько лет искусство карвинга стало доступным для всех желающих достичь вершин в деле декоративного оформления блюд. Сегодня по кулинарному
карвингу издано множество книг, разработаны обучающие видеоуроки. В продаже есть и профессиональные
инструменты.
Нестандартные ножи, которые применяются в карвинге, ничуть не похожи на традиционные кухонные ножи.
Они способны выполнять множество разных задач – от
вырезания выемок до создания бороздок. Владея ножами
для карвинга, можно проявлять свою фантазию и создавать оригинальные, утонченные произведения.
Основные правила карвинга
• Нож должен быть хорошо заточен. Для вырезания необходимо использовать инструменты из высококачественной стали. Некачественный материал лезвия может
существенно изменить цвет фруктов или овощей.
• При выборе продуктов важно знать, что не каждый
фрукт и овощ подойдет для карвинга. Например, морковь
должна быть ровной и гладкой; редис – ярким и крупным;
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лимон и апельсин – самыми свежими; яблоки – с гладкой
кожицей; огурцы – ровными и с темной кожицей. Тыква,
картофель и репа используются в сыром виде и служат
только украшением.
• Нужно обязательно учитывать соответствие украшения конкретному блюду. Сочетание должно быть не
только по цвету, но и по вкусу. Например, к морепродуктам подойдут цветочки из лимона, а к мясным блюдам
– украшения из моркови, огурцов и помидоров. Фрукты
послужат прекрасным украшением для десерта и станут
самостоятельным лакомством. Выбирая сочетания продуктов, отдавайте предпочтение контрастным цветам:
так композиции будут более фееричными. Красный, зеленый, желтый – фавориты. Но не следует чрезмерно украшать блюдо, все должно быть в меру.
• Овощи и фрукты для карвинга должны быть чистыми
и сухими. Некоторые продукты могут подвергаться дополнительной обработке. Например, помидоры и яблоки
следует вымочить в воде с лимонным соком, чтобы они
не потемнели. Свеклу лучше вымыть в соленой воде, это
уменьшит потерю цвета. Арбузы легче резать теплыми.
• Помните, что карвинг – это прикладное искусство,
поэтому оно требует к себе внимания, терпения и трудолюбия. Невозможно быстро и без усилий создавать
красочные произведения. Для этого нужна длительная
и усердная тренировка. Лучше начинать с простых фигурок и цветков. А в дальнейшем, овладев мастерством в
достаточной мере, вы сможете воплощать в жизнь самые
смелые фантазии и создавать неповторимые украшения
на своем столе.
Роза из помидора
Для розы нам потребуется: 1 небольшой помидор (зрелый, но крепкий), острый нож, зелень.
Изготовление розы
1) Начиная от плодоножки, срезаем с помидора кожицу по спирали, и
режем непрерывной лентой до вер-
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хушки. Чем тоньше будет эта полоска,
тем равномернее она завернется.
2) Расправляем полоску из кожицы в
плоскую спираль, положив ее на рабочую поверхность мякотью вниз.
3) Когда вся полоска будет расправлена, начнем сворачивать ее в розочку, аккуратно придерживая пальцами. Начинать сворачивать необходимо с узкого
края, используя широкое начало ленты
как основание розы.
4) Наша роза из помидора готова. Теперь получившийся цветок с помощью
ножа, придерживая сверху рукой, аккуратно переносим на тарелку. Украшаем
зеленью.
Подобные розы можно также приготовить из кожицы огурца, свеклы и
моркови. Сделать их легко и просто. Великолепными цветами, сделанными в
технике кулинарного карвинга, можно
украшать любые блюда. Оформленные подобным образом угощения будут вызывать восхищение, радовать глаз,
поднимают настроение и аппетит.
Карвинг учит не только изысканно украшать стол.
Одно из преимуществ этого искусства заключается
в том, что карвингом может заниматься любой член
семьи без особых возрастных ограничений. Для заботливых родителей карвинг – это способ научить
детей ручному труду, развить внимание и усидчивость, воспитать вкус и приличные манеры поведения за столом. Способность разглядеть, скажем, в
кабачке лилию формирует эстетический взгляд на
мир и необычность восприятия. Конечно, научиться
профессиональному карвингу непросто, но создавать
примитивные узоры может абсолютно каждый.
Ирина ВЫШАКОВСКАЯ
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и организаций.
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Информбюро

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи

предлагает

Электронное пособие
«УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ»
Пособие представляет собой комплект информационно-справочных,
наглядноиллюстративных материалов
профориентационной тематики, необходимых для профессионального
просвещения учащихся.
Электронное пособие призвано оказать практическую
помощь педагогам учреждений общего среднего образования в подготовке материалов для профинформирования учащихся. Использование материалов данного пособия позволит специалистам,
занимающимся профориентационной работой, значительно сократить временные
затраты на подготовку информации для оформления школьного кабинета (уголка) профориентации, даст возможность постоянно обновлять материалы на
демонстративных стендах.
Пособие адресовано педагогам-психологам, педагогам социальным, классным руководителям, учителям-предметникам;
специалистам, занимающимся профориентационной работой.
Пособие «УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ» состоит из двух
блоков:
1. Теоретические материалы
•
Методические рекомендации по оформлению и содержанию уголка профориентации
2. Практические материалы (информационно-справочные и наглядно-иллюстративные)
Информация об основах выбора профессии:
•
классификация профессий по Е.А. Климову (5 таблицсхем)
•
условия оптимального выбора профессии (8 схем)
•
взаимосвязь учебного предмета и сферы профессиональной деятельности (13 схем)
Информация о мире профессий:
•
профессиографический материал (325 описаний профессий)
•
календарь профессиональных праздников на каждый
месяц (12 шаблонов); информация
о профессиональных праздниках
по месяцам
•
информация о ситуации на рынке
труда
Информация для абитуриентов, родителей.

Электронное пособие
«КЛАССНЫЙ ВЫБОР»
Цель электронного пособия – оказание помощи классному руководителю в
подготовке и проведении профориентационной работы с учащимися, родителями, педагогами. Пособие содержит теоретические основы профессиональной
ориентации, сценарии классных часов
профориентационной тематики для всех
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учреждений общего среднего образования, разработки родительских собраний, теоретический и практический материал по
формированию профессионального самоопределения учащихся. В пособие включен раздел «Путеводитель по профессиям»,
в котором свыше 200 описаний профессий рабочих и
служащих в соответствии с взаимосвязью учебного
предмета и профессиональной сферы.
Представленные классному руководителю рекомендации есть результат поисков ответов на вопросы, возникающих в процессе организации и проведения профориентационной работы с учащимися.

Электронное пособие
«ПАРАД ПРОФЕССИЙ»
Найти себя в мире профессий означает получить
возможность достойно зарабатывать, чувствовать
себя нужным людям, максимально полно раскрыть
свои способности. Выбор профессии – дело серьезное! К нему надо относиться осмысленно, иначе рискуешь выбрать «кота в мешке».
Электронное пособие «Парад профессий» окажет
информационно-методическую помощь педагогампсихологам, педагогам социальным, классным руководителям в подготовке учащихся к осознанному выбору профессии.
Пособие может
использоваться
при
проведении
как индивидуальных, так и групповых форм работы с
учащимися, позволяет грамотно, на
профессиональном
уровне организовать
различные
профориентационные мероприятия,
обеспечивая специалистов единым
информа ционнометодическим инструментарием.
Пособие состоит
из двух блоков:
Мультимедийные презентации: профессии машиностроительного и строительного профиля, торговли, общественного питания и сферы
обслуживания, профессии медицинского, экономического профиля, мир новых
профессий; народные ремесла.
Радиоэфиры: популярные рассказы о
профессиях, интервью с представителями профессий и преподавателями учебных заведений.
Всего пособие включает 8 мультимедийных презентаций и 34 радиоэфира о
профессиях.
По вопросам приобретения электронных пособий обращаться:
г. Минск, пр. Независимости, 46
Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи
тел. (017) 293-79-48
(017) 284-50-96
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Рынок труда наиболее массовых профессий в
Республике Беларусь
• Представляем:
– УО «Минский государственный профессиональный лицей № 2 легкой промышленности»
– УО «Витебский государственный профессиональнотехнический колледж легкой промышленности»
• Знакомим с профессиями врача-стоматолога,
учителя физической культуры, тракториста
• Говорим о профессионально-психологическом
собеседовании
• Гость номера – певица Лариса Грибалёва
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!
Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

