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участник Республиканского конкурса про-
фессионального мастерства «Первый чем-
пионат WorldSkills Belarus – 2014» в компетен-
ции «Токарные работы на станках с програм-
мным управлением» (читайте материал на стр. 19).
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К читателям
Дорогие друзья!

Выбор профессии, работы, обес-
печивающей профессиональный 
рост, материальный достаток и 
общественное признание – одна 
из важнейших забот каждого. В 
наше время существует множе-
ство источников, содержащих 
информацию о трудоустройстве 
(выборе учебного заведения для 
продолжения обучения, времен-
ной и сезонной занятости в круж-
ках и секциях, где можно развить 
свои способности, приобрести до-
полнительные умения и навыки и 
т. д.), поэтому сейчас подростку 
становится все труднее сделать 
тот или иной выбор. Процесс 
окончательного принятия реше-
ния о выборе профессии, учебного заведения, рода 
работы осуществляется под влиянием ряда фак-
торов: позиция членов семьи, учебные заведения, 
представленные на территории проживания, пози-
ция друзей, престиж, информированность, личные 
профессиональные планы, способности, склонно-
сти. Также воздействие оказывает информация, 
получаемая из печатных СМИ, по радио, с экранов 
телевизоров. Остается мало простора для само-
стоятельного и осознанного выбора.

Жизнь показывает, что современный человек хо-
дит на работу не только ради денег. Он хочет по-
лучать от работы удовольствие. Поэтому в поиске 
своей ниши грамотный и самоопределившийся че-
ловек выбирает ту профессию, которая отвечает 
сложившимся представлениям о самом себе, ту, в 
которой он может самоутвердиться. Каждый, кто 
начинает свою карьеру, всегда надеется только на 
лучшее. Надеется на профессиональный успех, на 
профессиональную самореализацию.

Обязательный шаг на пути к достижению по-
ставленной цели – образование. Современная моло-
дежь стоит перед сложным вопросом: «на кого пой-
ти учиться?» На рынке труда постоянно меняется 
спрос на рабочую силу, из года в год осваиваются 
и внедряются новые технологии, трудовой про-
цесс модернизируется и переоснащается. В таких 
условиях профессии постоянно видоизменяются, 
на смену одним профессиям приходят другие. И 
чтобы в дальнейшем совершить правильный реша-
ющий шаг в процессе самоопределения, важно уло-
вить, понять и прочувствовать свои характерные 

задатки и способности, распола-
гающие к определенному виду де-
ятельности.

С целью профессионального 
самоопределения школьников в 
УО «Минский государственный 
профессионально-технический 
колледж монтажных и подъем-
но-транспортных работ» су-
ществует отделение допрофес-
сиональной и начальной про-
фессиональной подготовки, где 
обучающиеся средних общеобра-
зовательных школ могут попро-
бовать свои силы в той или иной 
профессиональной деятельности 
из 15 предложенных профессий. 
Обучение организовано таким 

образом, что учащиеся 9-х классов знакомятся с 
профессиями по блочно-кольцевому методу, т. е. 
каждую четверть переходят на новую специаль-
ность. Основной упор в данном случае делается на 
знакомство с профессией и профессио нальные про-
бы, организованные в специально оборудованных 
для этого мастерских. Начиная с 10 класса, уча-
щиеся приходят по желанию на профессиональное 
обучение и в течение 2-х лет изучают выбранную 
специальность. В 11-м классе по окончании обуче-
ния они имеют право сдавать квалификационный 
экзамен, при условии успешной сдачи которого им 
присваивается квалификация и соответствующий 
рабочий разряд, а также выдается свидетельство 
установленного образца. С таким документом ре-
бята могут при желании трудоустроиться, а мо-
гут продолжить обучение как по данному профилю, 
так и по другому направлению.

Всем читателям журнала «Кем быть?» хочу по-
желать личностной самореализации и професси-
ональных успехов. А будущим выпускникам желаю 
грамотно выбрать профессию, творчески в ней ре-
ализоваться и построить успешную карьеру, что-
бы на «отлично» решить задачу не только «кем 
быть», но и «каким стать».

Лариса УСЕНКО, 
зав. отделением 

допрофессиональной и начальной 
профессиональной подготовки 

УО «МГ ПТК монтажных 
и подъемно-транспортных работ»
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Представляем факультет

Факультет белорусской и русской 
филологии  

УО «Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка»

Василий СТАрИчёНОк

– Василий Денисович, расскажите 
историю вашего факультета.

– История современного филоло-
гического образования в Республике 
Беларусь берет свое начало практи-
чески со дня основания университе-
та, когда на литературно-художест-
венном факультете велась подготов-
ка по русскому и церковнославянско-
му языкам, русской литературе.

На протяжении многих лет его вы-
пускниками были видные обществен-
ные и культурные деятели. Факуль-
тет закончили академики АПН СССР 
В.В. Ивашин, М.А.  Лазарук, акаде-
мики АН  Беларуси В.А.  Коваленко 
и Н.В. Бирило, члены-корреспон-
денты АН  Беларуси М.Р. Судник,  
Ю.Ф. Мацкевич, народные поэты 
 Аркадий Кулешов, Пимен Панченко, 
известные писатели и поэты  Сергей 
Граховский, Анатолий  Велюгин, 
Алексей Кулаковский, Алесь Бачило. 
По учебникам и учебным пособиям 
преподавателей факультета училось 
и будет учиться не одно поколение 
школьников и студентов.

Учебный процесс обеспечивают 5 ка-
федр: белорусского языкознания, обще-
го и русского языкознания, культуры 
речи и межкультурных коммуникаций, 
белорусской литературы и культуры, 
русской и зарубежной литературы. 
Обучение осуществляют 54 преподава-
теля, в том числе 6 докторов филологи-
ческих наук, 39 кандидатов наук. Над 
кандидатскими и докторскими диссер-
тациями работают 16 аспирантов, сои-
скателей и докторантов.

– Что изменилось на факультете 
после объединения белорусской и 
русской филологии?

– После объединения двух фа-
культетов появился новый факуль-
тет белорусской и русской филоло-
гии, который стал сильнее и вырос в 
кадровом плане. На факультете рус-
ской филологии было много профес-
соров, а на факультете белорусской 
филологии и культуры профессоров 
и докторов наук не было совсем. На 
данный момент эта ситуация ис-
правлена. Наши преподаватели не 
только обучают студентов, но и ак-
тивно занимаются научной деятель-
ностью.

– Какие специальности есть на фа
культете?

– Обучение на нашем факультете 
длится 4 года. Факультет является 
ведущим центром по подготовке вы-
сококвалифицированных специали-
стов-филологов. В настоящее время 
на дневной и заочной формах полу-
чения образования обучается свыше 
600 студентов по следующим специ-
альностям:
• белорусский язык и литература;
• русский язык и литература;
• белорусский язык и литература. 

Иностранный язык (английский);
• русский язык и литература.  

Иностранный язык (китайский);
• русский язык и литература.  

Иностранный язык (литовский);
• русский язык и литература.  

Иностранный язык (английский).

Есди зайти в здание Белорусского государственного педагогиче-
ского университета имени Максима Танка, то первыми нас встре-
тят портреты белорусских классиков Янки купалы и Якуба кола-
са. И это обстоятельство создает особую атмосферу – ощущается, 
что здесь все пропитано литературным настроением. Про жизнь 
на факультете белорусской и русской филологии нам рассказал 
декан Василий Денисович Старичёнок. Он считает себя трудого-
ликом, что подтверждается многими фактами из его биографии.  
В 42 года он защитил докторскую диссертацию, написал около 
300 научных статей, с 2001 года работает деканом. Факультет под 
его руководством постоянно развивается и обновляется.

Студенты, изучающие китай-
ский язык, в течение двух семестров 
учатся по программе «Включенное 
обучение» в Ланьчжоуском государ-
ственном университете (Китайская 
Народная Республика).  Литуанисты 
проходят стажировку в вузах 
 Литовской Республики. В зависимо-
сти от специализации нужно сдавать 
ЦТ по белорусскому или русскому 
языку, по истории Беларуси или ино-
странному языку. Третий экзамен – 
внутренний, он сдается у нас. Все 
наши выпускники получают квали-
фикацию «преподаватель».

– Как проводится обучение и прак
тика на факультете?

– На нашем факультете органи-
зовано практико-ориентированное 
обучение. Студенты 3 и 4 курса про-
ходят практику в школе, сами ведут 
уроки. В следующем году мы плани-
руем провести эксперимент, который 
будет заключаться в том, чтобы прак-
тика у студентов начиналась уже на 
2 курсе. Раньше на факультете была 
еще диалектологическая и фоль-
клорная практика, но сейчас такого 
нет, так как сузилась программа. К 
тому же, деревня уже помолодела, по-
этому настоящих самобытных носи-
телей языка и фольклористов найти 
практически невозможно.
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Представляем факультет
– Василий Денисович, как вы ста

раетесь организовать досуг студен
тов?

– Каждый год мы проводим День 
факультета, по случаю которого 
организовывается большой кон-
церт. Также мы приглашаем боль-
шое количество гостей, стараемся 
привлечь иностранных учащихся. 
Вместе со студентами мы ходим в 
Звездные походы. В этом году та-
кой поход –юбилейный, он будет 
проводиться в пятидесятый раз. 
Мы собираемся посетить 6 районов 
Беларуси. Этот поход можно на-
звать интернациональным, так как 
участниками станут студенты всех 
факультетов, в том числе и ино-
странные студенты. Он посвящен 
80-летию со дня Победы. Мы про-
ведем церемонию закладывания 
капсулы для потомков. Открыть ее 
должны в 2045 году.

На факультете функционируют 
Центр литуанистики, Центр азер-
байджанского языка и культуры, 
Центр израильской культуры и из-
учения языка иврит, Центр белорус-
ской литературы имени  Максима 
Танка, кабинет полонистики. Еже-
годно проводятся международные 
научные конференции «Язык и 
межкультурные коммуникации» 
(совместно с филологическим фа-
культетом Литовского эдукологи-
ческого университета), «Танкаўскія 
чытанні», «Нацыянальная мова і 
нацыянальная культура: аспекты 
ўзаемадзеяння», «Пушкин и миро-
вая культура». Эти мероприятия 
стали для факультета традицион-
ными.

– Как организовано дальнейшее 
трудоустройство студентов?

– Студенты, которые обучались 
бесплатно, распределяются. Они 
обязаны отработать по месту распре-
деления 2 года. На сегодняшний день 
в школах ощущается дефицит препо-
давателей русского языка и литера-
туры, преподавателей английского 
языка. К нам постоянно поступают 
заявки о существующих вакансиях.

В настоящее время у нас предусмо-
трено только 25 бюджетных мест. Со 
временем, я думаю, мы увеличим на-
бор, потому что уже сейчас наблюда-
ется острая нехватка филологов.

– Как вы можете оценить уровень 
грамотности и подготовки первокур
сников?

– Каждый год наши первокурсники 
пишут диктант средней сложности. 
В последнее время результаты нас 
не радуют. Некоторые бывшие один-
надцатиклассники могут допустить 
до 40 ошибок. Можно сделать плачев-
ный вывод, что студенты плохо знают 
язык. Они мало пишут и читают, не-
правильно говорят и неверно ставят 
ударения. Но грамотность хромает 
не только в нашей стране. Можно на-
звать несколько причин ухудшения 
грамотности. Это плохая подготовка 
бывших учеников, неправильная ме-
тодика преподавания языка. Сегодня 
нужно создавать больше практико-
ориентированных учебников, ста-
раться исключить ошибки на теле-
видении, на радио и в прессе. Иногда 
современные студенты лучше знают 
иностранный язык, чем родной. Я 
считаю, что с этим нужно бороться.

– Какие дополнительные знания, 
на ваш взгляд, нужно получить сту
дентам во время обучения, чтобы у 
них было больше шансов найти хо
рошую работу?

– Современные студенты отли-
чаются от тех, что были несколько 
лет назад. Чтобы устроиться на пре-
стижную работу, им нужно в пер-
вую очередь знать компьютер, кото-
рый должен стать средством полу-
чения знаний. Нужно владеть хотя 
бы одним иностранным языком, 
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Представляем факультет
уметь водить машину, быть мобиль-
ным. Не последняя роль отводится 
знаниям, так как они ценятся во все 
времена. Они должны быть проч-
ными и глубокими. Современный 
человек не должен стоять на месте. 
Не надо бояться ошибаться, так как 
вместе с ошибками к нам приходит 
опыт. Знания и работу на блюдеч-
ке вам никто не принесет. Человек 
должен быть активным и стремить-
ся к успеху.

– Расскажите о курсах повыше
ния квалификации по белорусскому 
языку, которые у вас организованы.

– Сегодня на факультете организо-
вано много курсов по освоению бело-
русского языка, где работают высоко-
профессиональные преподаватели. 
Например, «Белорусский от А до Я», 
«Начальный курс белорусского язы-
ка», «Культура маўлення беларускай 
мовы», «Беларуская мова. Справа-
водства». Проводя такие курсы, мы 
хотим привлечь людей к изучению 
белорусского языка.

– Как вы можете оценить престиж 
профессии учителя на сегодняшний 
день?

– Мы проводим целый спектр все-
возможных мероприятий, которые 
показывают всю многогранность 
профессии учителя и направлены 
на то, чтобы поднять ее уровень. 
Недавно у входа в наш университет 
был открыт памятник «Учитель-
ница первая моя». Мы собираемся 
в ближайшее время организовать 

программы на радио и телевидении. 
Кроме того, в нашем университете 
проводится большое количество ме-
роприятий и программ, которые по-
могают заинтересовать выпускни-
ков. Выпускники, которые учились в 
педагогических классах, смогут по-

ступать к нам без экзаменов. Наши 
бывшие студенты, которые отрабо-
тают 2 года распределения, смогут за 
каждый последующий год работы на 
месте распределения получать опре-
деленную доплату.

– Как вы считаете, чем факультет 
белорусской и русской филологии 
выделяется среди других?

– Первое, что нас выделяет, – это 
квалифицированные преподаватели 
и высокий уровень преподавания. 
У нас работают 90 % профессоров и 
докторов наук. Второе – интернаци-
ональный характер нашего факуль-
тета. У нас учится большое количес-
тво студентов из других стран. Ни на 
одном факультете нет такого количе-
ства специальностей, сколько есть у 
нас. Мы набираем небольшие груп-
пы, что позволяет организовать более 
качественную подготовку студентов.

Факультет белорусской и русской 
филологии ждет активных и целе-
устремленных студентов, которые 
обладают огромным желанием стать 
прекрасными специалистами, чтобы 
продолжать наши традиции.

Инга ТРОСТЯНКО
Фотографии из личного архива 

В.Д. Старичёнка
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График проведения дней открытых дверей  
в Белорусском Государственном университете  

в феврале-марте 2015 Года
№  

п/п Факультет Адрес Дата, время контактные  
телефоны

1. БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Курчатова, 10, ауд. 1 26 марта 2015 г., 13-30 209-59-00

2. ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Октябрьская, 4,  
ауд. 317 28 февраля 2015 г.,10-00 209-52-83,  

209-52-82

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Ленинградская, 16, 
ауд. 312 26 марта 2015 г., 12-00 209-53-21,  

209-52-57

4. ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Курчатова, 5, ауд.212 23 марта 2015 г., 12-00 209-59-20

5. ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ ул. Кальварийская, 9, 
актовый зал 24 марта 2015 г., 13-00 259-70-93

6. ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Красноармейская, 6, 
актовый зал 24 марта 2015 г., 13-00 209-55-98

7. МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ 
ФАКУЛЬТЕТ

пр. Независимости, 4, 
ауд. 433 21 марта 2015 г., 14-00 209-52-49

8. ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

ул. Ленинградская, 20, 
ауд. 1201 28 марта 2015 г., 13-00 209-59-77

9. ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ 
МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ

пр. Независимости, 4, 
ауд. 521 24 марта 2015 г., 14-00 209-50-70

10. ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ул. Курчатова, 5, ауд. 115 21 марта 2015 г., 10-00 209-58-36

11. ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И 
СОЦИАЛЬНЫХ НАУК

ул. Кальварийская, 9, 
ауд. 635 26 марта 2015 г., 14-00 259-74-06

12. ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ пр. Независимости, 2, 
ауд. 220 21 марта 2015 г., 13-00 209-50-67

13. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. К. Маркса, 31, 
актовый зал 27 марта 2015 г., 12-00 222-36-02

14. ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Ленинградская, 14, 
ауд. 301 28 марта 2015 г., 14-00 209-52-53

15. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. К. Маркса, 31,  
ауд. 113 28 марта 2015 г., 14-30 222-39-96

16. ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ул. Ленинградская, 8, 
ауд. 609 24 марта 2015 г., 10-00 209-52-79

17.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ул. Обойная, 7, ауд. 106 27 марта 2015 г., 11-00 306-00-19

18. ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И 
МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ

ул. Московская, 5,  
ауд. 213 28 марта 2015 г., 11-00 399-23-93

19. ИНСТИТУТ ТЕОЛОГИИ ИМЕНИ 
СВЯТЫХ МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА

пр. Независимости, 24, 
ауд. 307 27 марта 2015 г., 14-00 327-64-65

20. ФАКУЛЬТЕТ ДОУНИВЕРСИТЕТ-СКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ул. Академическая, 25, 
ауд. 303 26 марта 2015 г., 14-00 284-00-14,  

284-00-83

21. ЮРИДИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ул. Комсомольская, 21, 
ауд. 409 26 марта 2015 г., 10-00 328-55-34

22. ЛИЦЕЙ ул. Ульяновская, 8, 
актовый зал 24 марта 2015 г., 11-00 209-52-65
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Говорим о профессии

Жанна ФрОлкОВА

«Я люблю свой предмет и хочу, чтобы дети, которых я 
обучаю, любили его так же сильно», – говорит во время 
интервью Жанна Александровна Фролкова – учитель бе-
лорусского языка и литературы ГУО «Средняя общеобра-
зовательная школа № 42 г. Минска». «Добрая, отзывчивая, 
открытая, творческая, настоящий профессионал своего 
дела», – именно так характеризуют Жанну Александровну 
ее коллеги и ученики.

– Жанна Александровна, кем вы 
мечтали стать в детстве?

– В моем детстве почти все девоч-
ки хотели быть или врачом, или учи-
телем. Я не исключение. Дело в том, 
что когда я была маленькой, очень 
любила играть в куклы. Я рассажи-
вала их по рядам и объясняла тему 
урока. Брала новые тетради, куплен-
ные мамой к 1 сентября, разрезала их 
пополам и подписывала: придумы-
вала имена и фамилии, выполняла 
классную и домашнюю работы, а за-
тем красным стержнем исправляла 
ошибки.

– Но все же, почему выбрали имен
но эту профессию?

– Отвечу просто и искренне: лю-
блю детей. А если опять заглянуть 
в детство, то мой дедушка, Алексей 
Федорович, рассказывал с уваже-
нием о своем учителе; а мама, Анна 
Алексеевна, вспоминала смешные и 
добрые истории со школы. В школь-
ные годы мне хотелось быть похожей 
на учителя математики Парасевич 
Аллу Васильевну. Говорят, если чего-
то очень хотеть – мечта сбудется. Я с 
этой мечтой засыпала и просыпалась.

– Как отнеслись родители к ваше
му выбору?

– Мама хотела, чтобы я пополни-
ла ряды людей в белых халатах. Но 
я была упрямой  – после окончания 
школы поступила в Мозырский го-
сударственный педагогический ин-
ститут имени Н. К. Крупской (сей-
час – Мозырский государственный 
педагогический университет име-
ни И. П. Шамякина, – прим. авт.). 
В 1998 году успешно его окончила.

– Легко ли было поступить в уни
верситет?

– В школе я училась на «4» и «5» 
(по 5-бальной системе обучения, – 
прим. авт.). Кто-то говорил: «А мо-
жет в техникум?» От таких слов до-
стигнуть цели хотелось еще силь-
нее, поэтому приходилось много 
работать, особенно в 11 классе. В 
сутки спала около четырех-пяти 
часов.

Когда пришло время поступать, 
было сильное чувство страха, но я в 
глубине души верила, что у меня все 
получится. Помню как сегодня день 
вступительных испытаний: много 
абитуриентов, все волнуются, не-
знакомая девочка ест шоколадку. 
Я ничего не ела. Мне кажется, если 
нет достаточных знаний, то и шо-
колад не поможет (смеется, – прим. 
авт.).

– Учиться нравилось?
– Нравилось. Почти все зачеты по-

лучала «автоматом». Одна четверка 
оказалась лишней для получения 
красного диплома.

В университете было так: чем стро-
же, требовательнее преподаватели, 
тем знания крепче, долговечнее. Это 
я потом поняла, через годы. И в душе 
появилось новое чувство – чувство 
искренней благодарности этим лю-
дям. Даже хочется найти их, чтобы 
сказать «опоздавшее» спасибо.

– Скажите, а позже не жалели, что 
поступили в педагогический универ
ситет и стали учителем?

– Никогда не жалела о своем выбо-
ре. Минуты слабости не в счет (улы-
бается, – прим. авт.).

– Жанна Александровна, вы пом
ните свой первый рабочий день в 
школе? Каким он был?

– Конечно, помню. Это было 1 сен-
тября 1998 года. ГУО «СШ № 155 
г.  Минска». Волнение. Страх. Детские 
взгляды. Их так много, а я одна. Было 
сложно совладать с эмоциями, но все по-
лучилось. Позже дети в анкетах харак-
теризовали меня как требовательную и 
добрую. Сейчас ничего не изменилось: я 
всегда требовательная и добрая...

Школьный учитель: 
«Все время 
чувствую себя как 
на экзамене»
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– Трудно было найти общий язык с 

учениками?
– Всегда руководствуюсь тем, что 

необходимо создавать обстановку 
для живого непосредственного об-
щения. Мы, взрослые, хотим, чтобы 
дети считались с нашим мнением. Но 
нужно уметь слушать и их, слушать 
серьезно и уважительно.

Я стараюсь анализировать каждый 
свой рабочий день. Если кто-то из де-
тей обиделся – прошу прощения. Это 
не стыдно, а справедливо. Взрослые 
тоже делают ошибки в жизни. Нуж-
но уметь их осознавать и признавать, 
особенно перед детьми.

С годами я научилась читать на 
лице ребенка признаки душевных пе-
реживаний. Стараюсь помочь, если 
это в моих силах.

– А в каких классах: младших, 
средних или старших вам больше 
нравится вести уроки?

– Они такие разные. Дети из млад-
ших и средних – непосредственные, 
боязливые, смотрят на тебя и кусают 
ногти от волнения, плачут по пустя-
кам. Не хочу, чтобы они боялись – об-
нимаю, жалею, вселяю чувство уве-
ренности. Старшеклассникам же ка-
жется, что они уже взрослые, но это 
немножко не так...

Люблю вести уроки как в младших 

и средних, так и в старших классах. 
Некоторые учителя не работают в 
старших классах, так как ответствен-
ности больше. Я все время чувствую 
себя как на экзамене: на каждый во-
прос нужно дать достойный ответ в 
любое время. Мне как литератору 
следует перечитывать произведения, 
часто немаленькие по объему, знать 
их досконально. Поэтому самообра-

зование для учителя  – неотъемле-
мая часть жизни.

– Расскажите, как вам удается 
справляться с ответственностью, ко
торую предъявляет вам профессия?

– Не скрою – очень устаю. Помо-
гает постоянная работа над собой: 

самоанализ, психологические тре-
нинги, планирование деятельности. 
Поддерживают улыбки и благодар-
ность детей и их родителей, звонки и 
поздравления выпускников, которые 
уже имеют свои семьи.

Муж с сыном также помогают мне 
справляться с непостижимым объемом 
работы. Они знают, что я живу этой 
профессией и никогда ее не поменяю.

– Чем вы занимаетесь в свободное 
от работы время?

– Обожаю проводить время с се-
мьей, выезжать на природу. Также 
люблю готовить и поддерживать уют 
в квартире.

– Сейчас, как мне известно, вы 
классный руководитель 11 класса. 
Какие чувства у вас вызывает пред
стоящий выпускной и осознание 
скорого расставания с детьми?

– Выпускной... И радость, и 
грусть. Хочется сравнить выпуск-
ников с маленькими бумажными 
корабликами, которые спокойно 
плыли по ручейку, а достигнув 
большой реки, радостно продолжи-
ли путь по ее бурным водам. Для 
выпускников, как для корабликов, 
начинается большая неизвестная 
река – река жизни. Я буду помнить 
каждого, с надеждой ждать звоноч-
ка на День учителя...

Хочу, чтобы в жизни у выпускни-
ков все получилось. Пусть они осоз-
нанно выберут будущую профессию 
по призванию – одну на всю жизнь.

Виктория БАТАН
Фото автора
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УЧИТЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

(профессиограмма)
Учитель – это уникальная профессия,

вне времени, моды и географии…

Особая часть человеческого об-
щества – это люди, сознательно 
выбравшие путь профессиональ-
ной передачи своих знаний попут-
чикам в движении к совершенству, 
проявляющие преданность своей 
специальности, творчество и изо-
бретательность, вкладывающие в 
подопечных все, что объединяется 
понятием «душа». Это преподава-
тели, учителя, воспитатели,  тре-
неры, инструкторы. А все вместе – 
это педагоги.

История профессии
Начало развития педагогики отно-

сится к древним векам. Зародилась 
педагогика в виде правил и настав-
лений для взрослых по уходу за деть-
ми и наблюдению за их поведением. 
Педагогические традиции, положив-
шие начало развитию педагогики как 
науки, появились в Древней Греции 
в V-IV веках до нашей эры. Первое 
упоминание о школе встречается в 
египетских источниках примерно 
за 2500 лет до н. э. Там описывается 
дворцовая школа для детей сановни-
ков.

Образование эпохи Средневековья 
носило в основном религиозный ха-
рактер.

Большой вклад в развитие отечест-
венной педагогики внесли Л.Н. Толс-
той, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и 
многие другие.

Общая характеристика профессии
Учитель – это одна из важнейших 

должностей в сфере образования. 
Он обучает учащихся по различным 
предметам в начальных классах и с 
учетом специфики преподаваемого 
предмета в средних и старших клас-
сах (русский, белорусский язык и ли-

тература, математика, иностранный 
язык, информатика, история, обще-
ствоведение, география, биология, 
химия, физика и другие предметы). 
Также в обязанности учителя входит 
поддержание дисциплины и органи-
зованности учащихся.

В должностные обязанности учите-
ля входит:
• обучение учащихся с использова-

нием разнообразных форм, мето-
дов, приемов и средств обучения;

• обеспечение общеобразователь-
ного базового уровня подготовки 
учащихся;

• реализация образовательных про-
грамм;

• проведение воспитательной и вне-
классной работы по предмету;

• участие в деятельности методичес-
ких объединений и других формах 
методической работы;

• осуществление контакта с родите-
лями (лицами их заменяющими) 
обучающихся;

• повышение своей профессиональ-
ной квалификации;

• обеспечение охраны жизни и здо-
ровья учащихся в период образо-
вательного процесса;

• соблюдение правил и норм охраны 
труда и пожарной безопасности.

Язык – удивительный из даров, 
которыми наделен человек. При по-
мощи языка человек познает законы 
природы и общественного развития, 
двигает вперед науку и культуру, при-
общается к культуре других народов, 
передает накопленный опыт последу-
ющим поколениям.

Учитель белорусского языка и ли-
тературы ведет педагогическую ра-
боту, формирует у учащихся знания 
грамматического строя и орфоэпи-
ческих норм современного бело-
русского языка, прививает им навы-
ки культуры речи, фонетического, 
морфологического, словообразо-

вательного и лексического разбора 
слов и словосочетаний, синтакси-
ческого и стилистического разбора 
предложений. Применяет совре-
менные формы, методы, приемы и 
средства обучения белорусскому 
языку соглас но государственным 
стандартам. Способствует разви-
тию у учащихся эстетических пред-
ставлений и умений анализировать 
художественные произведения. 
Обучает навыкам выразительного 
чтения, литературного изложения 
мыслей, осуществляет научно-ис-
следовательскую и методическую 
работу. Способствует формирова-
нию общей культуры личности и со-
циализации.

Должностное продвижение учите-
ля зависит от деловых качеств, стажа 
работы и инициативы. По мере повы-
шения квалификации учителям при-
сваиваются квалификационные кате-
гории: вторая, первая, высшая. Учи-
тель может работать в учреждениях, 
обеспечивающих получение общего 
среднего образования (школы, гим-
назии, лицеи).

Требования профессии к человеку
Педагогическая деятельность 

требует особого призвания. Учи-
телю недостаточно хорошо знать 
свой предмет, он должен прекра-
сно разбираться в педагогике и 
детской психологии. Воспитани-
ем и обучением могут заниматься 
люди со склонностью и любовью 
к этому делу. Учитель должен лю-
бить и передавать свои знания дру-
гим, увлекаться самим процессом 
обучения и воспитания человека. 
Успех педагогической деятельнос-
ти во многом зависит от коммуни-
кативных способностей учителя, от 
его умения наладить правильные 
взаимоотношения с детьми. Рабо-
та учителя предъявляет большие 
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требования к его вниманию. Учи-
тель работает со всем классом и ему 
необходимо держать в поле зрения 
многих учеников. Таким образом, 
наблюдательность, распределение 
и переключение внимания являют-
ся профессионально важными ка-
чествами учителя. Педагогическая 
деятельность требует от человека и 
определенных волевых качеств: вы-
держки, терпения, настойчивости, 
самообладания. Очень важна в про-
фессии учителя речь, которая долж-
на отличаться выразительностью, 
эмоциональностью, убедительно-
стью. Учитель должен уметь выра-
жать свои мысли грамотно, ясно, 
просто, понятно для ребят.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

будут способствовать:
• преподавательские способности;
• организаторские и коммуникатив-

ные навыки (умение организовать 
учебный процесс, создавать бла-
гоприятный микроклимат, распо-
лагать к себе учеников, регулиро-
вать внутриколлективные отноше-
ния школьников и т.п.);

• развитые мыслительные и ана-
литическое способности (умение 
анализировать педагогические 
методы и приемы, проводить са-
моанализ своей профессиональ-
ной деятельности, анализировать 
передовой педагогический опыт и 
т. п.);

• высокий уровень распределения 
внимания (способность уделять 
внимание нескольким объектам 
одновременно);

• хорошо развитая функция речи 
(без фонетических недостатков), 
ораторские, вербальные способ-
ности (умение говорить четко, 
ясно, выразительно);

• психическая и эмоциональная 
уравновешенность, сдержанность, 
терпеливость, выдержка;

• доброжелательность, деликат-
ность, эмпатия (умение сопере-
живать, понимать эмоциональное 
состояние учащихся);

• хорошая память;
• ответственность, целеустремлен-

ность, настойчивость;
• высокий уровень нравственности;
• широкая эрудиция.

Должен уметь:
• планировать учебный материал по 

предмету;
• обеспечивать выполнение учеб-

ной программы и соблюдение 
учебной дисциплины;

• использовать наиболее эффек-
тивные формы, методы и средства 
обучения;

• формировать умения и навыки са-
мостоятельной работы учащихся;

• стимулировать познавательную де-
ятельность и учебную мотивацию;

• добиваться прочного и глубокого 
усвоения знаний, умения приме-
нять знания на практике;

• изучать и учитывать индивидуаль-
ные особенности учащихся;

• готовить и проводить дополни-
тельные факультативные занятия;

• анализировать успеваемость уча-
щихся;

• планировать, отбирать, синтези-
ровать и анализировать уроки и 
внеклассные мероприятия;

• разрабатывать дидактический ма-
териал к урокам и занятиям;

• участвовать в методической рабо-
те;

• проводить работу с родителями;
• оснащать и оформлять учебный 

кабинет.

Должен знать:
• законодательные акты Республики 

Беларусь в области образования и 
нормативно-правовые документы 
по вопросам образования, воспи-
тания, правам ребенка;

• педагогику, психологию, возрастную 
физиологию, школьную гигиену;

• методики, прогрессивные образо-
вательные технологии обучения и 
воспитания учащихся;

• содержание, принципы организа-
ции обучения по предмету, про-
граммы, учебники и учебные по-
собия;

• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и 

пожарной безопасности.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• психическая и эмоциональная не-

уравновешенность;
• регидность мышления (неспособ-

ность изменять способы решения 

задач в соответствии с изменяю-
щимися условиями);

• отсутствие организаторских спо-
собностей;

• неорганизованность;
• безответственность;
• агрессивность;
• эгоистичность;
• равнодушие.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигатель-

ной системы с нарушением функ-
ций;

• заболевания органов дыхания;
• логоневроз (заикание);
• инфекционные заболевания (бак-

терионосительство);
• заболевания нервной системы и 

психики;
• стойкое снижение зрения и слуха 

(учитывается степень);
• хронические заболевания любых 

органов и систем с обострениями 
и частыми приступами.

Профессиональная подготовка
Чтобы стать учителем белорусско-

го языка и литературы, необходимо 
получить высшее образование по 
одной из перечисленных специаль-
ностей: «Белорусский язык и лите-
ратура», «Белорусская филология», 
«Славянская (славянская и белорус-
ская) филология», «Белорусская фи-
лология (литературно-редакционная 
деятельность)».

Высшие учебные заведения:
• Белорусский государственный 

университет;
• УО «Белорусский государственный 

педагогический университет име-
ни Максима Танка»;

• УО «Брестский государственный 
университет имени А. С. Пушкина»;

• УО «Витебский государственный уни-
верситет имени П.М. Машерова»;

• УО «Гомельский государственный 
университет имени Франциска 
Скорины»;

• УО «Мозырский государственный 
педагогический университет име-
ни И. П. Шамякина»;

• УО «Барановичский государствен-
ный университет»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова».
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Как правильно изучать 
профессию

Правильный выбор профессионального будущего яв-
ляется основой самоутверждения в обществе, одним из 
главных решений в жизни. Выбор профессии определя-
ет, кем человеку быть, к какой социальной группе при-
надлежать, какой стиль жизни выбрать.
Процесс профессионального самоопределения харак-
теризуется многомерностью. Для правильного адекват-
ного выбора выпускнику школы приходится проделать 
большую внутреннюю работу: проанализировать свои 
ресурсы (интересы, способности, особенности личности), 
изучить требования избираемой профессии, оценить 
свое соответствие этим требованиям.

В мире существует огромное 
количество профессий, ко-
торые охватывают различ-

ные сферы человеческой деятельнос-
ти и сопровождают общество в тече-
ние многих столетий. С развитием 
науки они постоянно изменяются и 
совершенствуются, но при этом со-
храняют свои главные признаки.

Планируя свою будущую карьеру, 
молодым людям необходимо знако-
миться с различными сферами про-
фессиональной деятельности, соби-
рать сведения о профессиях, «при-
мерять» профессии на себя, практи-
чески пробовать свои силы в разных 
видах труда. Профессии необходимо 
всесторонне изучать, оценивать, 
сравнивать между собой.

Любую профессию можно подробно 
описать и изучить с помощью доволь-
но большого количества признаков. 

Желательно, чтобы признаки, на ос-
новании которых изучается профес-
сия, были наиболее существенными, 
а их количество – достаточно полным, 
максимальным. Это необходимо для 
того, чтобы не упустить никакой важ-
ной информации. Чем больше при-
знаков учитывается при описании 
профессии, чем больше они относятся 
к психологическим, внутренним каче-
ствам человека, тем успешнее может 
быть выбор профессии на основе это-
го описания, тем точнее попадание.

Для простоты понимания все ха-
рактеристики профессии можно 
условно разделить на несколько ка-
тегорий:
• технологические;
• экономические;
• педагогические; 
• медицинские;
• психологические. 

Технологические характеристи-
ки профессии включают в себя опи-
сание следующих аспектов:
• Каков предмет труда? На что пре-

имущественно направлена тру-
довая деятельность специалиста? 
Это могут быть другие люди, тех-
ника, информация, искусство или 
природа.

• В чем заключаются цели труда? 
Может быть, это материальное 
производство, создание каких- 
либо духовных ценностей, обслу-
живание и уход за людьми, техни-
кой или природой?

• С помощью каких средств осуществ-
ляется трудовая деятельность? Ка-
кие ручные, механизированные и 
автоматизированные средства ис-
пользуются в процессе труда?

• Какие трудовые операции при-
меняются в ходе деятельности? 
Какие физические, умственные и 
социальные действия приходится 
выполнять специалисту?

• Каковы характеристики рабоче-
го места специалиста? Где ему 
приходится работать (в поме-
щении, в кабине, на открытом 
воздухе)? В каком климате он 
работает чаще всего? Приходит-
ся ли ему работать преимущест-
венно на одном месте или часто 
разъезжать? Работает ли он в 
основном в коллективе или ин-
дивидуально?

• Чем характеризуется рабочее 
время специалиста? Работает ли 
он в жестком или свободном ре-
жиме? Приходится ли ему рабо-
тать посменно, в ночное время, 
вахтами? Как часто специалист 
вынужден выполнять работу в 
нерабочее время, работать дли-
тельное время без перерывов, 
работать в вынужденном темпе, 
работать неритмично: с паузами 
и простоями?
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• Каковы бывают ошибки в трудо-

вой деятельности? К каким по-
следствиям они могут приводить? 
Какими причинами они могут вы-
зываться?

Экономические характеристики 
описывают:
• В каких отраслях используется 

данная профессия? В промышлен-
ности, строительстве, транспорте, 
связи, сельском хозяйстве, быто-
вом обслуживании, жилищном хо-
зяйстве, образовании, здравоохра-
нении, науке, культуре, торговле, 
финансах, управлении, обороне, 
охране порядка?

• Каков спрос на данную профес-
сию на рынке труда, требуются 
ли специалисты этой профессии, 
каковы перспективы найти себе 
работу по ней?

• В каких пределах изменяется 
оплата труда среди представите-
лей данной профессии?

Педагогические  характеристики 
определяют:
• Какие требования предъявляет 

профессия к уровню и содержа-
нию образования?

• Какие учебные заведения осу-
ществляют подготовку по данной 
профессии?

• Какие знания и навыки необходи-
мы для успешной профессиональ-
ной деятельности?

Медицинские характеристики 
определяют:
• Какой уровень здоровья требуется 

для данной профессии?
• Какие медицинские противопо-

казания существуют для данной 
профессии?

• Какие неблагоприятные условия 
труда присущи данной профессии? 
Это могут быть вредные климати-
ческие факторы, нарушение био-
логических ритмов, вынужденная 
поза и ограниченная подвижность, 
большие физические нагрузки, од-
нообразие деятельности, вынуж-
денный темп, сложность ситуаций, 
опасность, риск, угроза поражений, 
внезапность и неожиданность, бы-

страя смена действий, помехи и 
посторонние раздражители, непри-
ятные впечатления, повышенная от-
ветственность, работа в одиночестве, 
конфликты между людьми.

Психологические характери-
стики содержат информацию о том, 
какие требования предъявляет про-
фессия к различным психологичес-
ким особенностям человека:
• к его органам чувств, зрительному, 

слуховому, осязательному вос-
приятию;

• к двигательным качествам: силе и 
выносливости, скорости и точно-
сти движений, подвижности;

• к умственным способностям и 
психофизическим характеристи-
кам: сосредоточению внимания, 
запоминанию, пониманию, про-
странственному воображению, ло-
гическим рассуждениям;

• к чертам характера: общительно-
сти, самостоятельности, сдержан-
ности, решительности, настойчи-
вости, ответственности и т. д.

Детально изучить профессию по-
может профессиограмма. Профес-
сиограмма – это характеристика 
профессии с подробным описанием 
ее особенностей, содержания и ха-
рактера процесса труда, требований 
к уровню квалификации, состоянию 
здоровья и психологическим особен-
ностям человека. Профессиограмма 
составляется на основе анализа со-
держания профессиональной дея-
тельности специалиста и включает в 
себя общую характеристику профес-
сии и требования, которые профес-
сия предъявляет к человеку.

Профессиограмма отвечает на сле-
дующие вопросы:
• В чем суть данной профессии?
• Чем конкретно занимается со-

трудник?
• В каких условиях происходит 

труд?
• Какие требования предъявляются 

к уровню подготовки работников?
• Какие способности нужны для 

успешного овладения профессией?
• Каковы возможности для карьер-

ного роста?

Классическая профессиограмма 
включает следующие разделы:
• содержание деятельности (основ-

ное содержание профессиональ-
ных действий, выполняемых пред-
ставителем данной профессии);

• условия деятельности (рабочее 
место, режим труда, специфика 
профессии, профессиональные 
вредности);

• квалификационные требования 
(что должен знать и уметь специ-
алист);

• требования к профессионально 
важным качествам (требования, 
которые предъявляет професси-
ональная деятельность к качес-
твам работника, т. е. перечень 
психологических характеристик 
(способностей и личных качеств), 
которым должны соответствовать 
работник (перечисляются в поряд-
ке убывания значимости));

• профессиональное образование 
(данная позиция позволяет опре-
делить, какую специальность не-
обходимо получить для овладения 
конкретной профессией и где эту 
профессию можно получить (ука-
зываются учебные заведения));

• медицинские противопоказания 
(перечень заболеваний, с которы-
ми не рекомендуется заниматься 
данной профессиональной дея-
тельностью);

• родственные профессии (профес-
сии, наиболее близкие по содер-
жанию своей профессиональной 
деятельности к рассматриваемой).

Таким образом, чтобы выбрать для 
себя дело, полностью соответству
ющее потребностям, интересам, а 
также психофизическим возмож
ностям, необходимо изучить мир 
профессий во всем его многообразии, 
понять их содержание, выяснить 
возможности получения соответст
вующего образования и дальнейшего 
профессионального роста.

Сравнение своих индивидуальных 
особенностей с нормативами про
фессиограмм позволяет установить 
соответствие профессии и профес
сиональную пригодность к данному 
виду труда.
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Актуально

Причины безработицы:
• структурные сдвиги в экономике, связанные с вне-

дрением новых технологий;
• экономический спад или депрессия;
• политика правительства и профсоюзов в области 

оплаты труда;
• сезонные изменения в уровне производства в отдель-

ных отраслях экономики;
• изменения в демографической структуре населения.

На рынке труда выделяют три 
основных вида безработицы:

• Фрикционная – это временное отсутствие занятости 
в период перехода работника с одного предприятия 
на другое, смены места жительства, получения обра-
зования, выхода из декретного отпуска, перехода с 
низкооплачиваемой работы на более высокооплачи-
ваемую или интересную.

• Структурная – связана с перестройкой экономики, 
технологическими изменениями в производстве, 
ликвидацией устаревших отраслей и профессий, из-
менениями в структуре спроса на потребительские 
товары.

• Циклическая – связана с экономическими циклами, 
с циклическими спадами производства и кризисами.

Последствия безработицы:
• падение покупательского спроса;
• спад производства;
• снижение налоговых поступлений;
• снижение уровня жизни безработного;
• криминализация общества;
• усиление политической нестабильности.

Из истории безработицы 
Безработица появилась после изобретения денег и 

строительства первых городов. Основа безработицы – за-
висимость от работы как от источника денег для приобре-
тения еды и содержания жилища. В истории безработицы 
можно выделить 2 периода: первый период – до промыш-

ленной революции, когда технологические изменения 
происходили крайне медленно. Тогда структурная безра-
ботица возникала редко, основной ее причиной на ранних 
стадиях развития хозяйства были погодные условия, поэ-
тому безработица носила сезонный характер.

По мере внедрения новых технологий, усиления инду-
стриализации и бюрократизации прогресс стал оказывать 
более серьезное влияние на хозяйство. В это время насту-
пает второй период в истории безработицы. Во многих от-
раслях стали переходить к использованию новых способов 
производства, одновременно с этим исчезал спрос на рабо-
чих одной специальности и появлялась необходимость в 
рабочих другой специальности. В результате высвобожда-
лись тысячи человек, которые становились безработными.

Безработный – трудоспособный гражданин, не 
имеющий работы и заработка, который зарегистри-
рован в органах государственной службы занятости 
населения в целях поиска подходящей работы, ищет 
работу и готов приступить к ней. (Закон Республики 
Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»)

В настоящее время рыночная экономика усовершенст-
вовалась. Появились новые технологии, новые возмож-
ности, новые профессии. Но проблема безработицы не 
уменьшилась, а наоборот – возросла.

Сегодня появляется все больше людей, не имеющих 
определенного занятия. Случается, что они вовсе не сты-
дятся своего положения и не стремятся найти работу. Не-
которые обладают желанием работать, но не могут этого 
делать в связи с определенными причинами. Неработаю-
щих людей (кроме пенсионеров) можно разделить на не-
сколько категорий.

Не работающие по состоянию 
здоровья

К сожалению, бывают формы инвалидности, при кото-
рых трудиться невозможно. Но есть люди, для которых 
болезнь или инвалидность является только оправданием 
для отказа от работы. Ведь даже при наличии физиче-
ских ограничений человек может трудиться хотя бы дома, 
дистанционно: заниматься программированием, перево-
дить тексты, писать статьи на сайты, выполнять по зака-
зу руками какую-то несложную работу. При этом такие 
люди могут получить хорошее образование.

БезраБотица как явление
Безработица – явление в экономике, при котором часть трудоспособного населения, же-
лающая работать на условиях трудового, гражданско-правового договоров или зани-
маться предпринимательской деятельностью, не может применить свою рабочую силу.  
(Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь»)



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 15№ 2/2015

Актуально
«рантье»

Так называют людей, живущих на проценты со своего 
капитала или банковских процентов с вкладов. Когда-то 
такой класс собственников существовал только за рубе-
жом. В последнее время «рантье» появились и в нашей 
стране. Наиболее распространен вари-
ант со сдачей жилья. Городские кварти-
ры или загородные дома сдают за сумму, 
сопоставимую со среднемесячной зар-
платой. Этот вид деятельности доволь-
но доходный и обеспечивает владельцу 
комфортное существование.

«Вечные искатели»
Рыба ищет, где глубже, а человек – где 

лучше. Конечно, можно годами искать 
подходящую работу и не находить ее. 
Причины могут быть разными: в одном 
месте мало платят, в другом добираться 
до офиса далеко, в третьем слишком бес-
покойно, в четвертом начальство плохое… Время от вре-
мени такие люди куда-то устраиваются, но, проработав 
месяц-другой, неизменно увольняются – «не мое!». Основ-
ная проблема таких людей в том, что они привыкли искать 
работу, а не работать. Также такое поведение связано с не-
желанием решать какие-то мелкие трудности или недопо-
нимания, стремлением сразу освобождаться от них, меняя  
место работы, где возник тот или иной конфликт.

«Вечные студенты»
Вечными студентами называют тех, кто все время где-

то учится, но при этом не зарабатывает денег или, в луч-
шем случае, где-то подрабатывает. «Вот выучусь – тогда 
пойду работать!» – заявляют они. Такие люди опасают-
ся ответственности, которая последует за тем, когда они 
выйдут на работу. В их сознании выстаивается страх 
«взрослой» жизни. «Вечные студенты» убеждены, что 
получить «незачет» в университете не так серьезно, как 
выговор, лишение премии или увольнение. Часто такое 
стремление к образованию вызвано неуверенностью в 
себе и своих знаниях. Они не учитывают, что современ-
ное обучение обращено на практику, поэтому коллеги и 
начальство обязательно помогут преодолеть чувство не-
прочности знаний непосредственно на рабочем месте.

«Философы»
Для них безработица – это целая философия. Такие 

люди считают, что на свете есть куда более интересные, а 
главное – важные занятия, чем работа. Они читают кни-
ги, рисуют, пишут музыку и занимаются другими творче-
скими делами, которые у многих ассоциируются с хобби. 
Такой труд не доставляет особых хлопот, отсутствуют 
обязанности и рабочая атмосфера, так как зачастую «фи-

лософы» творят дома. Конечно, некоторые из них зара-
батывают, занимаясь фрилансом, если находится спрос 
на результат их деятельности. Обычно им трудно делать 
что-нибудь на заказ, а тем более – трудиться регулярно, 
так как понятие «сам себе начальник» требует особой от-
ветственности и требовательности к себе.

«Тусовщики»
Такие люди ходят на все мероприятия 

и вечеринки подряд. Могут представ-
ляться писателями, поэтами, актерами, 
художниками, журналистами, музы-
кантами, дизайнерами, психологами, 
переводчиками, пиарщиками. Но в 
случае «тусовщиков» эти слова только 
отчасти соответствуют действительнос-
ти, так как они посещают вечеринки и 
клубы как раз для того, чтобы познако-
миться с «полезными» людьми. Не имея 
постоянной работы, они только изредка 
где-то подрабатывают, если подвернет-

ся удобная и устраивающая их возможность. Они могут 
участвовать в каких-либо проектах, но на предложения 
постоянной работы, как правило, отвечают отказом. Для 
них важно быть в центре внимания, а постоянный гра-
фик, как они считают, нарушит их светскую жизнь.

«Захребетники»
Самая неприятная категория безработных. Такие люди 

пытаются решить материальные, жилищные и иные про-
блемы за счет других. Паразитирующему влиянию «за-
хребетников» подвергаются, в основном, обеспеченные 
люди.

Себя «захребетники» обычно позиционируют при зна-
комстве как «временно не работающие» и уверяют, что вот-
вот куда-нибудь устроятся. Часто делают вид, что ищут 
работу, но объясняют длительные и неудачные поиски 
совершенно разными причинами. А если кто-либо пыта-
ется помочь, то «захребетники» каждый раз под каким-то 
предлогом отказываются от найденного места, продолжая 
«сидеть, свесив ноги, на шее» родни или партнера.

Таким образом, если человек к 30 годам сменил мно-
жество мест работы или практически не имеет трудово-
го стажа, если перерывы в его работе длились годами, то 
можно не сомневаться – перед вами так называемый «ту-
неядец».

Для любой трудовой деятельности наличие знаний и 
опыта, безусловно, очень важно. Но если нет главного – 
желания – то тунеядец не будет искать рабочее место, и 
заставить его работать не удастся. Поэтому не стоит забы-
вать, что перманентная безработица – это не временное 
состояние, а образ жизни.

Галина ГРИГОРЬЕВА
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Представляем учебное заведение
УО «Минский государственный колледж  

технологии и дизайна легкой 
промышленности»

Многие абитуриенты считают, что жизнь в стенах учебного 
заведения ограничивается только получением профессио-
нальных знаний, сдачей контрольных, зачетов и экзаменов. Но 
стоит помнить, что у учебы есть еще и творческая составляю-
щая, которая не менее важна независимо от того, с чем связан 
выбор профессии: с экономическим управлением, производст-
венными технологиями или дизайном. О факторах формиро-
вания компетентности специалиста и особенностях учебного 
процесса расскажет директор УО «Минский государственный 
колледж технологии и дизайна легкой промышленности»  
рунец Ольга Анатольевна.

Ольга рУНЕЦ

– Ольга Анатольевна, расскажите, 
как осуществляется прием абитури
ентов, какие специальности и квали
фикации существуют в колледже?

– Будущие студенты нашего кол-
леджа поступают в наше учебное за-
ведение в соответствии с условиями 
приема, сформированными на осно-
вании государственных подходов. 
Зачисление происходит после прове-
дения конкурса аттестатов на основе 
общего базового и общего среднего 
образования. Наш колледж готовит 
специалистов по следующим специ-
альностям:
• «Моделирование и конструирова-
ние обуви и кожгалантерейных изде-
лий» (квалификация «модельер-кон-
структор»);
• «Конструирование и технология 
изделий из кожи» (квалификация 
«техник»);
• «Технология пряжи, нетканых ма-
териалов, тканей и тканых изделий» 
(квалификация «техник-технолог»);
• «Химическая технология в легкой 
промышленности (квалификация 
«техник-технолог»);
• «Машины и аппараты легкой, тек-
стильной промышленности и быто-
вого обслуживания» (квалификация 
«техник-механик»).

Все специальности востребованы. 
К примеру, мы единственные в респу-
блике, кто готовит кадры по специ-
альности «Химическая технология в 
легкой промышленности».

Также обучение ведется по специ-
альностям:
• «Экономика и организация произ-
водства», специализация: «экономика 

и организация производства на пред-
приятии легкой промышленности» 
(квалификация «техник-экономист»);
• «Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль» (квалификация «бухгал-
тер»);
• «Коммерческая деятельность (по 
направлениям)» (квалификация «то-
варовед»).

Кроме того, в 2015 году на основе 
общего базового образования со-
стоится набор на уровне профессио-
нально-технического образования по 
квалификациям: «затяжчик обуви», 
«сборщик обуви».

– Расскажите, пожалуйста, про 
заочную форму обучения. Какими 
специальностями она представлена?

– По специальностям «Коммерче-
ская деятельность (товароведение)» и 
«Экономика и организация производ-
ства» можно получить образование как 
на дневной форме, так и заочно. Также в 
грядущем учебном году мы планируем 
организовать набор на заочное обуче-
ние по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль».

– Какие специальности пользуют
ся наибольшей популярностью?

– Сложно выделить какую-либо 
определенную специальность, так 
как каждая по-своему уникальна. 
Поскольку рынку труда сегодня 
требуются не только специалисты с 
образованием в области экономики и 
управления, но и с прикладными зна-
ниями, наши специальности поль-
зуются большим спросом и очень 
популярны. Наши специальности – 

профильные для легкой промышлен-
ности, а также и для других отраслей 
промышленности. Например, спе-
циалист, освоивший специальность 
«Химическая технология в легкой 
промышленности» – это техник-тех-
нолог, который может работать во 
всех сферах производства и на любом 
предприятии страны.

– Расскажите, пожалуйста, про 
профильные предметы. На что дела
ется основной упор в обучении?

– Основной упор делается на время 
подготовки: общеобразовательный 
компонент учащиеся осваивают за 1 
год, а последующее обучение акцен-
тировано на дисциплины, которые 
формируют квалификацию специа-
листа. К таким дисциплинам профес-
сионального компонента относятся: 
«Конструирование изделий из кожи»; 
«Технологии изделий из кожи»; «Ма-
териалы для изделий из кожи»; «Обо-
рудование производства изделий из 
кожи»; «Основы автоматизации». 
Помимо прикладных, также должное 
внимание уделяется творческим пред-
метам: «История стилей в искусстве и 
костюме», «Рисунок и художественная 
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графика», «Специальная композиция» 
и т. д. Уже на третьем курсе преподают-
ся такие дисциплины, как «Проекти-
рование технологических процессов 
производства обуви», «Химическая 
технология обуви и кожгалантерей-
ных изделий», «Товароведение изде-
лий из кожи».

Как видите, учащимся преподают-
ся такие учебные дисциплины, бла-
годаря которым они получают осно-
вательную базу знаний и приходят 
на производство полностью подго-
товленными.

– Насколько актуальна для вашего 
колледжа система перехода выпуск
ника в высшее учебное заведение?

– Мы заключаем договора с выс-
шими учебными заведениями на 
непрерывное обучение – учащиеся, 
которые успешно заканчивают наш 
колледж, беспрепятственно стано-
вятся студентами вузов. Их охотно 
принимают в Витебский государст-
венный технологический универси-
тет и Брестский государственный 
технический университет. Также 
мы сотрудничаем с Белорусским 
национальным техническим уни-
верситетом. По экономическому на-
правлению можно продолжить об-
учение в Белорусском государствен-
ном экономическом университете,  
Международном университете 
«МИТСО», Гродненском государст-
венном университете имени Янки 

Купалы, Минском университете 
управления и других учебных заве-
дениях.

Существуют интегрированные 
планы, которые прорабатываются 
в комплексе с вузами. Дисциплины, 
сданные в колледже, будут зачтены 
и в новом учебном заведении, если 
они присутствуют в его учебной 
программе.

– Что представляет собой практи
ка и где учащиеся ее проходят?

– Практическое обучение состав-
ляет значительную часть в образо-
вательном процессе на любой специ-
альности. У нас есть 2 вида практик: 
учебная и производственная (по-
следняя подразделяется на техно-
логическую и преддипломную). Все 
практики проходят в организациях 
Минска и республики по ранее за-
ключенным договорам.

Организаций, с которыми мы со-
трудничаем, очень много. Мы стара-
емся расширять круг своего взаимо-
действия, ведь именно так учащиеся 
могут применить свои знания, реали-
зовать навыки, полученные в процессе 
обучения. И если учащийся получает 
по результатам прохождения той или 
иной практики отметку «9», то мы счи-
таем, что результат достигнут отлич-
ный. Зачастую у такого учащегося не 
будет проблем с выполнением диплом-
ного проекта, потому что во время про-
хождения преддипломной практики 

он формирует исходные данные для 
своей будущей дипломной работы.

– Перечислите основные органи
зации, на которых учащиеся прохо
дят практику.

–Если говорить о Минске, то это и 
СЗАО «Отико», и ЗАО «Сивельга», 
и ОАО «Сукно», и ОАО «Камволь», 
и многие другие. Также наши уча-
щиеся проходят практику и в реги-
онах. Например, в ОАО «Моготекс» 
(Могилев).

– Где работают ваши выпускники, 
насколько они востребованы, как 
они устраиваются на работу?

– К распределению мы готовимся 
заранее, предварительно заключаем 
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договоры с организациями. Проблем 
с местами распределения у нас нет, 
мы даже составляем план на пяти-
летнюю или более продолжительную 
перспективу.

У нас действует обязательное рас-
пределение для тех, кто обучается на 
бюджете. В соответствии с установ-
ленным порядком мы рассматрива-
ем все личные пожелания учащихся: 
собирается комиссия по распределе-
нию и каждая просьба изучается в 
индивидуальном порядке. Возможно 
удовлетворение именных заявок на 
того или иного учащегося. Наличие 
таких заявок – результат успешного 
прохождения технологической или 
преддипломной практики. Если уча-
щийся хорошо зарекомендовал себя в 
организации и им заинтересовались 
как будущим специалистом, то такая 
заявка будет одобрена.

– Расскажите, пожалуйста, про 
педагогический состав колледжа.

– У нас работают высококвалифи-
цированные специалисты, многие 
преподаватели и сотрудники явля-
ются выпускниками нашего коллед-
жа. Как правило, все имеют два выс-
ших образования: основное и педаго-
гическое.

У нас организован серьезный под-
ход к вопросу управления карьерным 
ростом преподавателей: мы отслежи-
ваем процесс становления каждого 
педагога, помогаем совершенство-
ваться. От профессионализма препо-
давателя зависят и навыки будущего 
специалиста, ведь эти два процесса 
взаимосвязаны.

– Оказывается ли учащимся, если 
необходимо, какаялибо материаль
ная или социальная помощь?

– Конечно. Стоит отметить, что ре-
бята, которые учатся на бюджетной 
форме, получают стипендию. Также 
у нас действуют разные программы 
помощи, социальные программы 
поддержки учащихся. К тому же, из 
нашего материального фонда мы по-
ощряем отличившихся. Оказываем 
материальную помощь тем, кому она 
необходима в виду различных обсто-
ятельств. Важно, что в центре внима-
ния в любой ситуации находится сам 
учащийся.

– Расскажите про дни открытых 
дверей, как они проводятся, на
сколько часто.

– Профориентационная работа и ее 
организация – залог того, насколько 
эффективно у нас пройдет вступи-
тельная кампания. Поэтому букваль-

но после Нового года мы проводим 
дни открытых дверей. Как правило, 
они проходят 4 раза в год: с января по 
июнь включительно.

Мы работаем со многими школа-
ми, которые находятся не только в 
 Минске, но и других регионах ре-
спублики. На официальном сайте 
колледжа, который постоянно обнов-
ляется, публикуются материалы, в 
которых доступно изложена необхо-
димая абитуриентам информация.

Мы считаем, что личные встречи 
имеют очень важное значение, поэ-
тому наши преподаватели посещают 
школы, рассказывая старшеклассни-
кам о колледже. Также мы приглаша-
ем ребят в наше учебное заведение во 
время дней открытых дверей. Уча-
щиеся колледжа организовывают 
творческие мероприятия с культур-
ной программой, где демонстрируют 
практические результаты обучения, 
а также рассказывают школьникам 
об особенностях той или иной специ-
альности.

– Как организован досуг учащих
ся вашего колледжа?

– Кроме учебного времени у нас 
есть и свободное, которое рациональ-
но распределено в учебном процессе. 
Мы часто устраиваем выставки работ 
наших учащихся, модельеров, кон-
структоров, технологов и проводим 
презентации специальностей, пока-
зывая видеоролики. Мы стараемся 
привлечь ребят к различным видам 
внеаудиторной работы. У нас очень 
хорошо развита кружковая работа, 
факультативные занятия.

Хочется отметить, что ежегодно 
наш колледж принимает участие в 
международных выставках «Бел-
текслегпром» и «Беллегмаш». В 
2014 году был издан сборник иссле-
довательских работ учащихся, напи-
санных к Международной научно-

практической конференции «Шаг 
в науку». Традиционным является 
участие в Международном фестива-
ле «Лестница успеха».

– Расскажите о медицинских про
тивопоказаниях к поступлению. Из
за чего могут возникнуть трудности?

– При поступлении в наш колледж 
абитуриенты проходят медкомис-
сию, где указывается специальность. 
У нас есть ряд специальностей, выд-
вигающих особые требования к со-
стоянию здоровья. К ним относятся 
«Химическая технология в легкой 
промышленности», «Конструирова-
ние технологий изделий из кожи» и 
другие, где нужно иметь дело с опре-
деленными реактивами, клеями и так 
далее.

– Ольга Анатольевна, обращаясь к 
абитуриентам, какие напутственные 
слова вы хотели бы сказать?

– Наше учебное заведение имеет 
хорошие, давние традиции, в мае 2015 
года колледжу будет 70 лет. За это вре-

мя мы сформировали 
хорошую материальную 
базу. У нас есть собст-
венный лабораторный 
корпус, где каждый уча-
щийся может отрабаты-
вать и практические, и 
лабораторные навыки. 
Имеются хорошие учеб-
но-производственные 
мастерские, где ребята 
могут не только, напри-
мер, конструировать из 
папье-маше, но и само-
стоятельно разработать 
модель обуви и изгото-
вить ее. Таким образом, 
учащиеся обладают воз-

можностью проявить свои способно-
сти, реализовать себя. Все это – толь-
ко некоторые факторы, объясняющие, 
почему из наших стен выходят ква-
лифицированные и уверенные в себе 
специалисты.

В каждый период у абитуриентов 
есть более или менее привлекатель-
ные направления, более или менее 
востребованные профессии. Но че-
рез несколько лет обучения приори-
теты тех или иных специальностей 
могут сильно измениться. Поэтому 
выпускникам школ при выборе про-
фессии нужно руководствоваться не 
сиюминутной популярностью, а во-
стребованностью специалистов кон-
кретной квалификации.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
Фото из архива колледжа
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WorldSkills-2015

Команда Республики Беларусь 
примет участие в международном 
чемпионате

в Бразилии
Международный чемпионат пройдет с 1 по 16 ав-

густа в Сан-Паулу. Участие в нем стало возможным 
благодаря тому, что в январе 2014 года Беларусь ста-
ла членом международной некоммерческой ассо-
циации WorldSkills International, целью деятельности 
которой является повышение престижа професси-
онального образования, привлечение молодежи в 
производственный сектор экономики, популяриза-
ция рабочих профессий посредством проведения 
международных соревнований. Инициатором при-
соединения нашей страны к движению WorldSkills 
стал республиканский институт профессионального 
образования. В мае прошлого года в рамках дви-
жения в Беларуси прошел республиканский конкурс 
профессионального мастерства «Первый чемпионат 
WorldSkills Belarus-2014», на котором более 150 моло-
дых людей, обучающихся в учреждениях професси-
онально-технического, среднего специального, выс-
шего образования, а также работающих на предпри-
ятиях республики, сразились за звание лучшего по 
20 профессиям. По итогам конкурса 57 его победите-
лей были награждены премией  Специального фон-
да Президента республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учащихся и студентов. Пла-
нируется, что в дальнейшем республиканские сорев-
нования WorldSkills будут проводиться в Беларуси не 
реже, чем один раз в два года.

В настоящее время идет интенсивная подготовка к ми-
ровому чемпионату. Молодые рабочие (служащие) и обу-
чающиеся проходят теоретическую подготовку в учреж-
дениях образования, отрабатывают практические умения 
на предприятиях своего и других регионов. Содержание 
программ подготовки сформировано на основе заданий, 
которые использовались на предыдущих международ-
ных чемпионатах WorldSkills. По ряду компетенций для 
молодых профессионалов предусмотрены стажировки и 
участие в соревнованиях профессионального мастерства 
в других странах. С 8 по 14 ноября 2014 г. белорусская ко-
манда приняла участие в отраслевом чемпионате США по 
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сварке «U. S. Open Weld Trials», который проходил в городе 
Атланта, штат Джорджия. В скором времени планирует-
ся стажировка участников по компетенциям «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с 
ЧПУ» в Германии. Представители компетенции «Мехатро-
ника» пройдут обучающий тренинг в Финляндии.

Многие участники за время, прошедшее после респу-
бликанского чемпионата, успели закончить обучение в 
учреждениях образования и сейчас работают на предпри-
ятиях и в организациях по всей Беларуси. Организаторы 
подготовки нашей сборной отмечают, что большинство 
предприятий не только идут навстречу участникам, со-
ставляя их рабочие графики с учетом расписания трени-
ровок в рамках WorldSkills, но и сами включаются в про-
цесс подготовки.

Следует отметить, что эксперты и участники всех стран-
участниц движения WorldSkills в ходе подготовки имеют 
возможности для обмена информацией. На специали-
зорованном форуме WorldSkills International организуется 
детальное обсуждение буквально каждого задания, ка-
ждой технической характеристики конкурсного оборудо-
вания, особенностей организации конкурсных меропри-
ятий. Обмениваясь полезной информацией на форуме, 
участники и эксперты также могут повысить свой уровень 
по иностранным языкам. Языковая практика в общей под-
готовке участников занимает особое место, ведь на кон-
курсных площадках им необходимо будет самостоятель-
но работать с технической документацией на иностран-
ных языках (французском, немецком или английском), 
взаимодействовать с экспертами, организаторами и дру-
гими участниками.

Известно, что по каждой компетенции страна может 
представить только одного участника или команду (в ко-
мандных конкурсах). Для того, чтобы выбрать лучших из 
лучших, а также дать молодым людям возможность полу-
чить неоценимый опыт участия в соревнованиях по стан-
дартам WorldSkills, принято решение о проведении чем-
пионата WorldSkills среди государств-участников Содру-
жества Независимых Государств. В данных соревнованиях 
белорусская команда будет представлена по следующим 
компетенциям: автомобильные технологии, мехатроника, 
фрезерные работы на станках с ЧПУ, токарные работы на 
станках с ЧПУ, мобильная робототехника, электроника, 
кабельная система информационной сети, техническое 
проектирование CAD, каменные работы, столярные ра-
боты, облицовочные работы, парикмахерское искусство, 
кулинарное искусство, кондитерское искусство, ресто-
ранный сервис, сварочные работы и дизайн. WorldSkills 
СНГ пройдет в мае 2015 года в Казани (Татарстан, Россия). 
Известно, что свои команды на конкурс представят также 
Россия, Казахстан и Армения.

Мировой чемпионат рабочих профессий WorldSkills 
International можно сравнить с Олимпийскими играми 
(среди тех, кто умеет работать руками), но у WorldSkills 
есть важная особенность: «победа в Чемпионате – это не 
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завершение карьеры, как зачастую бывает у спортсменов, 
а скорее наоборот – старт профессионального роста по-
бедителей», – так в одном из интервью подчеркнул техни-
ческий в делегат WorldSkills International от России Павел 
Черных.

Предполагается, что на WorldSkills-2015 соберутся бо-
лее 1200 участников и более 3000 экспертов из 70 стран. 
Соревнования пройдут более чем по 45 компетенциям. 
Чемпионат будет сопровождаться обширной деловой 
программой, участниками которой станут представители 
правительств, министерств образования, промышлен-
ности, труда, руководители предприятий и учреждений 
образования. В ближайшее время эксперты WorldSkills со 
всего мира соберутся в Сан-Паулу для того, чтобы обсу-
дить вопросы организации международного чемпионата. 
Нашу страну будут представлять сотрудники Республи-
канского института профессионального образования.

Участие национальной команды в чемпионатах по стан-
дартам WorldSkills – прекрасный шанс для представителей 
рабочих профессий продемонстрировать не только свое 
профессиональное мастерство, но и востребованность 
своей профессии как в Беларуси, так и в мире. Соревно-
вания WorldSkills International – это хорошая школа и для 
педагогов учреждений профессионального образования. 
Общаясь с коллегами и экспертами, они могут проана-
лизировать, какие требования существуют в мире к под-
готовке рабочих и внести свои коррективы в подготовку 
квалифицированных рабочих кадров в нашей стране. 

Движение WorldSkills набирает популярность, растет 
запрос на популяризацию рабочих профессий. Кто знает, 
может быть именно в этом, юбилейном для системы про-
фессионального образования году участники националь-
ной команды приведут Беларусь к победе в международ-
ном чемпионате и внесут свой вклад в создание позитив-
ного имиджа системы профессионального образования в 
стране и мире, а белорусы заново откроют для себя красо-
ту и романтику производственного труда.

Галима ЮрЬЯН,
методист центра научно-методического  

обеспечения воспитательной работы рИПО
Фото из архива рИПО
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трудовые Будни Геодезиста: 
Главное – внимательность

Дмитрий лышкО

работа геодезиста находится на стыке мно-
гих научных, производственных и отрасле-
вых дисциплин. Именно этот специалист 
начинает любое капитальное строительст-
во, к тому же, с результатами труда геоде-
зиста тесно соприкасаются и другие отрасли 
хозяйства. О своем трудовом пути и некото-
рых важных моментах в работе расскажет 
инженер-геодезист Дмитрий лышко.

– Дмитрий, чем вы руководствовались, когда выбира
ли учебное заведение?

– Когда я выбирал будущую профессию, отец расска-
зал, что появилась новая специальность в БГУ на геогра-
фическом факультете – «Геоинформационные системы». 
Она была связана с геодезией и картографией, в нее вклю-
чались и компьютерные технологии. Меня это заинтере-
совало, я почитал информацию в интернете о факультете 
и специальности, решил попробовать.

У меня было несколько вариантов, на что сделать ак-
цент в обучении. Во-первых, я хорошо знаю английский, 
поэтому думал связать будущую профессию с ним, во-
вторых, любил компьютеры, хотел изучать программи-
рование. Но большое влияние на мой профессиональный 
выбор оказало прошлое моих родителей: они работали ге-
одезистами. В дальнейшем, когда уже столкнулся с геоде-
зическими приборами на практике, вспоминал, как играл 
с ними в детстве.

– Где и как проходила ваша практика?
– На географическом факультете есть своя учебная 

база под Воложином, на берегу Западной Березины – 
очень красивое и живописное место. Именно там прохо-

дила первая учебная практика. С этим местом связано 
очень много хороших воспоминаний. Даже хочется еще 
раз поступить, чтобы пройти эту практику снова. Второй 
частью практики на втором курсе было путешествие по 
Беларуси, составленное по определенным маршрутам. У 
нашей группы был южный маршрут – мы путешествова-
ли по Полесью, посещали всевозможные природные до-
стопримечательности, музеи и предприятия. То есть, был 
целый комплекс социальных, экономических и природ-
ных программ. Далее началась производственная прак-
тика, и именно тогда я пошел по стопам родителей. Был 
три раза на практике в РУП «Белгеодезия», один раз – в 
РУП «Белаэрокосмогеодезия».

– Насколько в учебной теории отражались реалии ра
бочих будней?

– В дальнейшем по распределению я пошел работать в 
«Белгеодезию» на два года. Но, конечно, некоторые про-
цессы работы отличались от того, как про них расска-
зывали в университете. Я считаю, что наши ориентиры 
в преподавании материала немного старомодны, потому 
что при подготовке специалиста нужно больше внима-
ния уделять новым тенденциям. К сожалению, сейчас на 
учебных дисциплинах рассказывают про уже неактуаль-
ные способы, учат работать с устаревшими приборами. В 
основном изучаются аналоговые методы, цифровым уде-
ляется мало внимания. И когда идешь на производство, 
естественно, сталкиваешься с некоторыми проблемами.

– Где вы сейчас работаете? С какими проектами связа
на ваша работа?

21 февраля – День работников землеустроительной и картографо-геодезической службы
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– Буквально полтора месяца назад я устроился работать 

в Дзержинск. Я работаю в организации, которая называ-
ется «Минское областное агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру», она также известна 
как бюро технической инвентаризации. Тут, помимо гео-
дезистов и землеустроителей, основной штат представлен 
инвентаризаторами и регистраторами. Я не замечаю ни-
каких неудобств: время, потраченное на дорогу, примерно 
такое же, если бы я добирался на работу в Минске.

В основном, проекты, на которых мы работаем – это 
строительство или реконструкция. Самые распростра-
ненные виды работ – это съемки для проектирования га-
зоснабжения жилых домов. Проекты меняются довольно 
часто, так как через два года актуальность съемки пропа-
дает, нужно заново перемерять местность, даже если ви-
зуально нет никаких изменений.

– В чем заключается специфика работы геодезиста?
– Если говорить в целом, то работа коллективная. Про-

цесс разделен на 2 части: это полевые работы и камераль-
ные. Традиционно в поле работали мужчины, в том числе 
и потому, что раньше были совершенно другие приборы и 
условия труда. Помню, отец рассказывал, что как только 
растает снег, они садились в грузовую машину и на полго-
да оправлялись в поле – делали всевозможные измерения 
и изыскания, а по возвращению сдавали результаты. По-
лученные данные обрабатывал женский коллектив каме-
ральщиц.

Сейчас технологии поменялись, поэтому количество 
сотрудников может быть не таким большим, как было 
раньше. В принципе, техническая база и современные 
приборы позволяют выполнять многие работы и в оди-
ночку. У нас идет постепенное внедрение подобного обо-
рудования, но оно довольно дорогостоящее. Сейчас я 
многие работы выполняю один, в том числе те, которые 
относятся к компьютерной обработке.

– Как организована работа геодезиста, чем он занима
ется?

– Геодезия – это очень широкая и многогранная наука, 
поэтому можно столкнуться с разнообразными задачами. 
Если говорить конкретно о моей работе, на данном этапе 
я делаю топографические съемки. Сейчас нужно создать 
план местности для дальнейшего проектирования и стро-
ительства.

Одной из основных обязанностей сотрудника являет-
ся измерение на местности. К примеру, если в каком-ли-
бо жилом районе нужно перезаложить канализацию, мы 
измеряем необходимую территорию, зарисовываем, затем 
приезжаем уже на свое рабочее место и обрабатываем всю 
информацию. На компьютере делаем чертеж, готовый 
план местности, согласовываем все коммуникации, пра-
вильность нанесения всех объектов на чертеж и отдаем 
его заказчику для дальнейшего проектирования.

– Как вы думаете, насколько работа геодезиста сегод
ня востребована?

– Геодезист – это действительно очень востребованный 
специалист. Но все области, в том числе и строительство, 
связаны с экономикой, в которой сейчас ощущается кри-
зис. Для сравнения: помню, год назад находил множество 
разнообразных вакансий, а неделю назад ради интереса 
решил проверить и нашел только одну. Но я считаю, что 
если специалист обладает желанием и нужным багажом 
знаний, то работа у него всегда будет.

Сейчас геодезистов стало довольно много, потому что 
лет 5 назад отменили лицензирование. То есть любой ин-
дивидуальный предприниматель, который купил геоде-
зический прибор, имеет право выполнять работы. И толь-
ко недавно начали вводить сертификацию специалистов.

– С какими приборами и инструментами приходится 
работать?

– Основной геодезический прибор – это электронный та-
хеометр. Это прибор, который измеряет углы, расстояния 
и превышения, с ним работает большинство геодезистов. 
Также сейчас все больше используются GPS-приемники. 
Раньше такие системы работали очень долго – чтобы по-
лучить координату одной определенной точки, надо было 
потратить полчаса-час. Сейчас же современные «тарелки» 
позволяют получить координаты необходимой точки в 
течение пяти секунд с высокой точностью. Это можно на-
звать революцией в геодезии. Но при проведении таких ра-
бот должно соблюдаться единственное условие – открытое 
небо, то есть обзору не должны мешать здания либо расти-
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тельный покров, сигнал через них не проходит, поэтому в 
городе еще сложно работать с такой техникой.

Сейчас существуют те же самые электронные тахеоме-
тры, совмещенные с GPS-системами. Такой прибор роботи-
зирован, принцип его работы заключается в том, что он сам 
отслеживает исполнителя, который ходит с отражателем 
(призма, которая отражает сигнал). И при нажатии кнопки 
на контроллере прибор самостоятельно посылает сигнал.

– Насколько достойно оплачивается труд геодезиста?
– Конечно, раз на раз не приходится, так как очень мно-

го различных видов работ, которые оплачиваются по-
разному, да и за одну и ту же работу можно получить аб-
солютно разные деньги, как договоришься. Но, в общем, 
зарплаты достаточно высокие.

На своем опыте могу сказать, что если стараться и само-
му искать работу, то можно получать достойные деньги.

– Что в вашей работе может удивить?
– Особый интерес представляют какие-либо крупные 

объекты. Например, в моей практике был случай, когда 
я ездил на изыскания на нефтепровод в Россию. Чтобы 
добраться до нужного пункта, необходимо было пройти 
через леса, болота и заброшенные деревни. Приходилось 
брать с собой огромный рюкзак с оборудованием. От такой 
местности и условий можно ожидать чего угодно. Днем 
постоянно натыкались на следы медведя, слышали, как 
воют волки. Когда рабочий день заканчивался, было уже 

темно. Был случай, когда мы работали в глуши, необходи-
мо было пройти километров пять до того места, откуда нас 
с напарником должны были забрать. Мы шли в кромешной 
тьме по колено в грязи с одним фонариком, а кругом только 
шум веток и вой волков. Несмотря на все сложности, испы-
тываешь невероятное счастье, когда добираешься до дома 
после такого полноценного трудового дня.

– Дмитрий, расскажите, какие качества помогают в 
работе.

– В геодезии очень важно уметь находить контакт с 
людьми. Заказчиками выступают строители и проекти-
ровщики, которые находят геодезиста для выполнения 
определенного вида работ. И если специалист хорошо 
выполнит свои обязанности, то, естественно, с ним будут 
сотрудничать, приглашая для работы на последующих 
объектах. Ведь заказчик всегда должен быть уверен в том, 
что работа будет сделана качественно.

Самое главное для геодезиста – это внимательность. 
Ошибки могут привести к серьезным последствиям. Та 
же топографическая съемка требует съемки подземных 
коммуникаций. То есть нужно нанести на план местопо-
ложение всех труб и кабелей, которые лежат под землей. 
Необходимо уметь замечать, что может значить тот или 
иной факт, к примеру, трещины на асфальте. Важно знать 
многие мелкие хитрости, которые помогут отметить то, 
что нельзя оставить без внимания.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

ГЕОДЕЗИСТ
(профессиограмма)

Геодезист осуществляет геодезичес-
кие измерения специальными мето-
дами при решении различных инже-
нерно-технических задач, возника-
ющих при строительстве объектов, 
путей сообщений, магистральных 
трубопроводов и других сооружений 
различного назначения, а также при 
добыче полезных ископаемых, геофи-
зических съемках и разведках.

Геодезические работы обычно выпол-
няются государственными службами. 
С помощью геодезии проекты зданий 
и сооружений переносятся с бумаги и 
оформляются в реальный объект с мил-
лиметровой точностью. В ходе работы 
рассчитываются объемы материалов, 
ведется контроль за соблюдением гео-
метрических параметров конструкций.

Геодезические данные использу-
ются в картографии, навигации и т. д. 
Геодезические измерения использу-
ются в сейсмологии и при изучении 
тектоники плит, а гравиметрическая 

съемка традиционно применяется ге-
ологами при поисках нефти и других 
полезных ископаемых.

История профессии
Слово «геодезия» образовано из 

двух слов: «земля» и «разделяю». Гео-
дезия – одна из древнейших наук, 
которая возникла как результат прак-
тической деятельности человека по 
установлению границ земельных 
участков, строительству ороситель-
ных каналов и осушению земель.

Первые аналоги геодезических жур-
налов были зафиксированы в VII в.  
до н. э. в Вавилоне и Ассирии. Расчеты 
были представлены на глиняных до-
щечках специальными учеными в целях 
землеизмерения и составления карт 
местностей.

Современная геодезия решает 
сложные научные и практические 
задачи. Эта наука занимается изме-
рениями на земной поверхности для 

отображения данных на планах и кар-
тах. Геодезические задачи решаются с 
помощью измерений, выполняемых 
специальными инструментами и при-
борами. Геодезия базируется на зна-
ниях в области математики, физики, 
астрономии, картографии, геогра-
фии и других естественнонаучных 
дисциплин.

Геодезия подразделяется на выс-
шую, космическую, топографию, фо-
тограмметрию и инженерную (при-
кладную) геодезию. Каждый из этих 
разделов имеет свой предмет изуче-
ния, свои задачи и методы их реше-
ния, т. е. является самостоятельной 
научно-технической дисциплиной.

Высшая геодезия изучает форму и 
размеры Земли и других планет, ме-
тоды определения координат на по-
верхности.

Космическая геодезия решает гео-
дезические задачи с помощью искус-
ственных спутников Земли.
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Топография рассматривает спосо-

бы изучения земной поверхности и 
изображения ее на картах и планах.

Фотограмметрия решает задачи 
измерений по аэрофотоснимкам и 
космическим снимкам для различ-
ных целей, в том числе и для получе-
ния карт и планов, обмеров зданий и 
сооружений и т. п.

Инженерная геодезия изучает ме-
тоды геодезического обеспечения 
при разработке проектов, строитель-
стве и эксплуатации разнообразных 
сооружений, а также при изучении, 
освоении и охране природных ресур-
сов. Геодезические работы в строи-
тельстве – обязательная и важней-
шая часть процесса проектирования 
и возведения сооружений.

Общая характеристика профессии
Основной задачей геодезиста явля-

ется выполнение комплекса геодези-
ческих работ, обеспечивающих точ-
ное соответствие проекту геометри-
ческих параметров, координат и вы-
сотных отметок зданий и сооружений 
при их размещении и возведении.

Работа геодезиста состоит из двух 
этапов:
• проведение специальных изме-

рений при помощи геодезических 
приборов;

• обработка результатов с помощью 
математических и графических ме-
тодов и составление карт (планов).

Для съемки местности геодезист 
применяет нивелиры, теодолиты, 
дальномеры, компасы и другие сред-
ства измерений. В последнее время 
стали применяться специальные ла-
зерные сканеры для сканирования 
местности. Эти приборы позволяют 
зафиксировать абсолютно все особен-
ности рельефа, быстро получить трех-
мерную визуализацию даже трудно-
доступных объектов (мостов, эстакад, 
элементов надземных коммуникаций).

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• технические, математические спо-

собности;
• развитое аналитическое мышле-

ние (способность сопоставлять и 
анализировать множество разроз-
ненных фактов);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• высокий уровень концентрации, 
распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятельнос-
ти, уделять внимание нескольким 
объектам одновременно);

• развитое пространственное во-
ображение;

• крепкое здоровье, хорошая физи-
ческая форма и выносливость;

• хорошая координация движений;
• наличие интереса к землеустрой-

ству и стройиндустрии;
• способности беспристрастно и объ-

ективно оценивать результаты ра-
боты на контролируемых объектах;

• наблюдательность, умение сосре-
доточиться;

• терпеливость, усидчивость, скру-
пулезность в работе;

• ответственность, исполнитель-
ность;

• принципиальность, упорство и на-
стойчивость.

Должен знать:
• основы геодезии, картографии, 

управления земельными ресурса-
ми, землеустройства;

• современные компьютерные техно-
логии, географические информа-
ционные системы – совокупность 
технических, программных и ин-
формационных средств, обеспечи-
вающих ввод, хранение, обработку, 
моделирование и образное пред-
ставление географических данных;

• постановления, распоряжения, 
приказы вышестоящих органов, 
методические нормативные и 
другие руководящие материалы 
по производству полевых и каме-
ральных топографо-геодезичес-
ких работ;

• Кодекс Республики Беларусь о не-
драх, Закон «Об охране окружаю-
щей среды»;

• стандарты и другие нормативные 
документы по эксплуатации, повер-
ке и хранению средств измерений;

• технические характеристики, кон-
структивные особенности, значе-
ние и принципы работы средств из-
мерений, технологию их ремонта;

• методы выполнения измерений;
• передовой отечественный и зару-

бежный опыт в области геодези-
ческих работ и обеспечения про-
изводства;

• методы определения экономи-
ческой эффективности новых 
средств измерений;

• основы трудового законодатель-
ства, правила и нормы охраны тру-
да и пожарной безопасности.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• невнимательность, рассеянность; 
• неспособность длительное время 

заниматься однообразным видом 
деятельности;

• неорганизованность;
• безответственность;
• небрежность, халатность.

Характерными нагрузками 
являются:

• сосредоточенное внимание в про-
цессе работы;

• работа, связанная с умственной и 
зрительной нагрузкой (проектная 
документация);

• работа под открытым небом при 
любых метеорологических усло-
виях (контроль и наблюдение за 
соблюдением геометрических па-
раметров);

• нервно-эмоциональная нагрузка 
(участие в сдаче заказчику закон-
ченных объектов).

Медицинские 
противопоказания:

• заболевания верхних и нижних ко-
нечностей (деформация и наруше-
ние функций);

• заболевания центральной нер-
вной системы;

• резко выраженная деформация 
позвоночника и грудной клетки, 
затрудняющая работу органов ды-
хания и кровообращения;

• стойкое понижение слуха на оба 
уха (учитывается степень);

• снижение остроты зрения (учиты-
вается степень);

• нарушение бинокулярного зрения;
• резко выраженное заболевание 

вестибулярного аппарата;
• хронические заболевания любых 

органов и систем с обострениями 
и частыми приступами.

Сфера деятельности:
• специализированные картографо-

геодезические, научно-исследова-
тельские, проектные, строитель-
ные организации;

• отделы главного архитектора и 
комитеты по земельной реформе 
исполкомов областных, районных 
и городских советов;

• крупные промышленные предпри-
ятия и предприятия горнодобыва-
ющей промышленности.

Профессиональная 
подготовка

Чтобы стать геодезистом, необхо-
димо получить высшее образование 
по специальности:
• «Геодезия (инженерная геодезия)», 

квалификация «инженер» (Бело-
русский национальный техниче-
ский университет, УО «Полоцкий 
государственный университет»).
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Сегодня практически каждый молодой 
человек старается подзаработать. Иног-
да этот выбор продиктован необходи-
мостью: нужно самостоятельно оплачи-
вать свое обучение или финансово помо-
гать семье. Но чаще всего ребята просто 
хотят, чтобы их считали взрослыми, а 
также иметь собственные деньги на кар-
манные расходы.
Однако довольно сложно одновремен-
но учиться и работать. В такой ситуации 
либо возникают проблемы с учебой, либо 
не успеваешь на работе.
Не важна причина, по которой вы решили 
начать работать, важно одно: вы долж-
ны успешно справляться как с работой, 
так и с учебой, и самое главное – одно не 
должно мешать другому.
Если учеба дается вам легко и у вас оста-
ется достаточно свободного времени, 
желания и сил, если вы твердо намерены 
преуспеть сразу в двух направлениях, 
тогда можно устраиваться на работу.

СОвМещение раБОТы
с получением образования

С целью социальной защиты работ-
ников, совмещающих работу с полу-
чением образования, действующим 

законодательством республики Беларусь уста-
новлены определенные гарантии в сфере труда.

В этой статье мы с вами рассмотрим гаран-
тии, предусмотренные для лиц, совмещаю-
щих работу с получением общего среднего 
образования, специального образования на 
уровне общего среднего образования, про-
фессионально-технического 
образования в вечерней или 
заочной форме получения об-
разования.

Статьей 206 ТК РБ предус-
матривается два вида гарантий 
для работников, совмещающих 
работу с получением образова-
ния:

• сокращение рабочего времени;
• предоставление отпусков в связи с обучением.

Следует отметить, что гарантии предоставляются 
только по основному месту работы и лишь тем учащимся, 
которые успешно обучаются в указанных учебных заве-
дениях. К успешно обучающимся относятся учащиеся, 
своевременно сдающие зачеты и экзамены, осваивающие 
учебные программы и не имеющие академических задол-
женностей. Для предоставления льгот, предусмотренных 
ст. 206 ТК, работник обязан по требованию нанимателя 
представить справку из учебного заведения, подтвержда-
ющую отсутствие задолженностей.

Работникам, получающим общее среднее образова-
ние, специальное образование на уровне общего среднего 
образования, гарантии предоставляются без каких-ли-
бо ограничений, независимо от согласия нанимателя, 
тогда как работникам, получающим профессиональ-
но-техническое образование, гарантии в соответствии  
со ст. 206 ТК РБ должны предоставляться только в слу-
чае, если обучение производится по направлению (заяв-
ке) нанимателя, либо в соответствии с заключенными с 
ними договорами (на подготовку, коллективным или тру-
довым).

Сокращение рабочего времени
Для работников, получающих общее среднее обра-

зование, специальное образование на уровне общего 
среднего образования, профессионально-техническое 
образование в вечерней или заочной форме получения 

образования в период 
учебного года сокраще-
ние рабочего времени 
производится в двух 
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формах: сокращение рабочей недели на 
один рабочий день или соответствую-
щее ему количество рабочих часов (при 
сокращении дня в течение недели) с 
оплатой не менее 50% средней заработ-
ной платы по основному месту работы. 
Выбор той или иной формы произво-
дится по соглашению между работни-
ком и нанимателем (при подписании 
договора на обучение, в коллективном 
договоре и др.).

Если сокращение рабочего времени 
является обязанностью нанимателя, 
то согласно ч. 2 ст. 207 ТК РБ нани-
матель вправе предоставить по жела-
нию работника дополнительные сво-
бодные от работы дни. В этом случае 
предоставление свободных от работы 
дней будет производиться без сохра-
нения заработной платы. Однако в 
коллективном договоре или в трудо-
вом договоре может быть оговорена 
возможность предоставления допол-

нительных свободных от работы дней с сохранением 
заработной платы. Причем количество предоставле-
ния таких дней законом не ограничено и допускается, 
но только в течение учебного года. В период каникул 
права на сокращение рабочего времени работники не 
имеют.

Отпуска в связи с получением образования
Работникам, получающим общее среднее образова-

ние, специальное образование на уровне общего сред-
него образования в вечерней или заочной форме по-
лучения образования, на период итоговой аттестации 
предоставляется отпуск с сохранением средней зара-
ботной платы по основному месту работы продолжи-
тельностью:

•  при получении обще-
го среднего образования – 
не менее 20 календарных 
дней;
• при получении общего 
базового образования – не 
менее 9 календарных дней.
Работникам, допущенным 
к аттестации в порядке 
экстерната, предоставля-
ется отпуск с сохранением 
средней заработной платы 
по основному месту работы 
продолжительностью:
• при получении общего 
среднего образования – не 
менее 20 календарных дней;
• при получении общего 
базового образования – не 
менее 17 календарных дней.

Перечисленные выше 
отпуска носят целевой ха-
рактер и поэтому должны 

быть использованы только в установленные сроки. Пе-
ренос возможен только одновременно с переносом вре-
мени итоговой аттестации. Например, в случае, если 
работник по уважительным причинам не смог сдать 
выпускные экзамены и по его просьбе время итоговой 
аттестации перенесено на другой период, тогда, соот-
ветственно, переносится и отпуск.

Основанием для предоставления отпуска является до-
кумент общеобразовательного учреждения, подтвержда-
ющий допуск работника к итоговой аттестации.

Работникам, получающим профессионально-техни-
ческое образование в вечерней или заочной форме полу-
чения образования по направлению нанимателя либо в 
соответствии с коллективным или трудовым договором, 
предоставляется отпуск с сохранением средней заработ-
ной платы по основному месту работы продолжительно-
стью:
1. на период выполнения контрольных работ, сдачи заче-
тов и экзаменов в учебном году:
• на первом и втором курсах – до 10 календарных дней;
• на третьем курсе – до 20 календарных дней.
2. для подготовки и прохождения итоговой аттеста-
ции –20 календарных дней.

При отсутствии у работника направления (заявки) на-
нимателя, договора на подготовку рабочих (служащих) 
или иных оснований, предусмотренных в коллективном 
или трудовом договоре, наниматель может предоставить 
отпуск, но без сохранения заработной платы.

Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист Городского ресурсного центра
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треБования раБотодателя  
к молодому специалисту

любая карьера начинается с вопроса трудоустройства. 
рынок труда почти ежедневно пополняется выпускни-
ками профессиональных учебных заведений, которые 
встают на первую ступень своей карьеры. Все работода-
тели отмечают особую важность собеседования при при-
еме на работу, поскольку большое значение имеет пер-
вое впечатление от общения с претендентом, ведь неда-
ром известная пословица гласит: «встречают по одежке, 
провожают по уму». кроме того, довольно распростра-
ненным является проведение психологической службой 
профессионального отбора персонала, а также испыта-
тельный срок, что позволяет работодателю выбрать наи-
более подходящих кандидатов.

В связи с этим важным является 
выдвижение на первый план новых 
требований рынка труда к молодым 
специалистам. Требования работо-
дателей к специалистам достаточно 
высоки. На современном рынке труда 
по-настоящему конкурентоспособ-
ным будет такой работник, который 
не только хорошо знает технические 
особенности своей профессии, но и 
общителен, умеет работать в стрессо-
вой ситуации, выполнять поставлен-

ные задачи с учетом четко установ-
ленных временных рамок, управлять 
персоналом, представить продукт 
своего труда клиентам и широкой пу-
блике и т. д.

Вот список качеств, которые особо 
ценят современные руководители в 
своих подчиненных:
• профессиональные знания и на

выки (это характеризующие осо-
бенности конкретной профес-
сиональной деятельности и све-

дения, которые необходимы для 
эффективной ее реализации);

• качество работы (качество пред-
полагает положительный ре-
зультат, отражает уровень орга-
низации и управления, профес-
сиональное мастерство работ-
ников, тщательность и точность 
выполнения профессиональной 
деятельности);

• надежность (степень уверенно-
сти руководителя в профессио-
нальных и личностных характе-
ристиках работника);

• коммуникативные способности 
(навыки делового общения, уме-
ние устанавливать контакты, 
формировать клиентскую базу);

• инициативность (выражается в 
самостоятельной постановке це-
лей и самостоятельной организа-
ции действий, направленных на 
достижение этих целей);

• энергичность, оперативность 
(мобильность), работоспособ
ность;

• выдержка и стрессоустойчи
вость.

По информации кадровых 
агентств, востребованы те, кто на 
профессиональном и личностном 
уровне более развит, чем средне-
статистический специалист. Это 
говорит о том, что сегодня останав-
ливаться на уровне полученных 
в учебном заведении знаний ни-
как нельзя, необходимо постоянно 
стремиться к профессиональному 
развитию независимо от сферы де-
ятельности.

Однако, даже имея в руках диплом 
об окончании учебного заведения, 
молодые дипломированные специа-
листы довольно часто остаются без 
работы. Объяснений этому может 
быть несколько:
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• выбранная специальность в дан-

ный момент невостребована на 
рынке труда;

• у молодого специалиста отсутст-
вует желание работать по полу-
ченной специальности;

• наниматель может выбирать на-
иболее подходящего ему специа-
листа.

На возможностях реального тру-
доустройства молодежи сказывает-
ся наличие существенного разрыва 
между теоретической подготовкой 
(например, в высших учебных заве-
дениях) и практическими аспектами 
конкретной трудовой деятельности. 
Отмечается несовпадение представ-
лений выпускников с реальными 
требованиями работодателя.

Руководители отмечают, что от-
сутствие профессионального опыта 
– дело поправимое. Обычно молодой 
специалист довольно легко включа-
ется в работу, если он подготовлен в 
психологическом и социальном пла-
не. В значительной мере профессио-
нальному росту мешают отсутствие 
жизненного опыта, потребительское 
отношение, безынициативность, не-
готовность принимать самостоятель-
ные решения, брать на себя ответст-
венность, неадекватная (завышенная 
или заниженная) самооценка, пси-
хологические проблемы в общении 
(конфликтность, неконтактность и 
др.), неготовность к интенсивному 
труду.

По мнению работодателей, про
фессиональный рост молодого работ
ника станет более быстрым и успеш
ным, если он будет стремиться:
• обогатить свой профессиональ-

ный, жизненный опыт;
• избавиться от потребительской 

позиции и принимать самостоя-
тельные решения, брать на себя 
ответственность (выполнять все 
самостоятельно, а не надеяться 
на коллег, руководство, общест-
во, государство и т. п.);

• проявлять инициативу и заинте-
ресованность общим делом (про-
фессиональный успех невозмо-

жен при отсутствии искреннего 
интереса к работе и преданности 
делу);

• критически и адекватно оцени-
вать себя, свои возможности, ре-
зультаты труда;

• развивать свои коммуникатив-
ные навыки;

• работать интенсивно, с большой 
отдачей.

В современных условиях рынка 
труда выпускники профессиональ-
ных учебных заведений должны 
успешно конкурировать с более 
опытными специалистами, зани-
маться интересным и достойно 
оплачиваемым делом. Наиболее во-
стребованными становятся гибкие 
специалисты, которые не только 

хорошо владеют своей специально-
стью, но и способны быстро адапти-
роваться и осваивать новые знания 
и навыки, обладают аналитическим 
мышлением и могут критически мы-
слить. Кроме того, на современном 
рынке труда важны навыки делового 
общения, умение работать в стрессо-
вой ситуации, управлять своим ра-
бочим временем, грамотно выражать 
свои мысли. Работник должен уметь 
работать в коллективе, укреплять 
авторитет, гибко воздействовать 
на подчиненных, добиваться своей 
цели. Ценится энергичность, при-
сутствие творческого начала, спо-
собность нестандартно подходить к 
ситуации, а также здоровый образ 
жизни.

Подводя итог, можно дать несколько советов будущим абитуриентам. 
Отнеситесь серьезно к выбору учебного заведения, которое даст вам на
выки и знания для достижения поставленных целей. Сейчас большинство 
учебных заведений, как государственных, так и негосударственных, на сво
их официальных сайтах предоставляют информацию о содержании подго
товки по специальности, благодаря которой будет ясно, чему, как и в каком 
объеме вас будут там учить. Не лишним будет посетить дни открытых 
дверей, чтобы иметь возможность вживую пообщаться с представителя
ми того или иного учебного заведения. Главное помнить, что учеба – это не 
самоцель, а дорога к хорошей, высокооплачиваемой работе.

Если вы задумываетесь о высшем образовании, то обязательно учи
тывайте то, что может потребоваться от претендента на вакансию 
после получения диплома. Исходя из этого и стоит выбирать вуз, чтобы 
потом не думать о бездарно потраченом времени. Ведь работодатели не 
выдвигают выпускникам заоблачных требований. Они ждут грамотно
го, целеустремленного, владеющего фундаментальными знаниями, спе
циальными навыками специалиста, готового обучаться новому, расти 
вместе с компанией и целенаправленно продвигаться вверх по карьерной 
лестнице.
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ПУнКТУАЛЬнОСТЬ – 
вежливость королей!
Совсем не обязательно относиться к коро-
левскому роду для того, чтобы заслужить 
репутацию пунктуального, а соответствен-
но, вежливого человека. конечно, в жизни 
любого случаются обстоятельства, которые 
мешают появиться в том или ином месте во-
время, и если это происходит, то переживать 
по этому поводу не стоит. Но если вы посто-
янно опаздываете и заставляете других лю-
дей ожидать, то эта статья для вас.

Пунктуальность – черта характера, подразумевающая 
чрезвычайную аккуратность, систематическое следова-
ние правилам. В русской разговорной речи (и во многих 
европейских языках) обычно характеризует умение чело-
века выполнять свои обязательства вовремя, например, 
появляться к назначенному для встречи времени. Разные 
культуры допускают различные социально приемлемые 
опоздания, не рассматривая их как нарушения пункту-
альности. Например, большинство западных культур до-
пускают опоздание на 10-15 минут, а японская культура 
не считает опоздание допустимым вообще.

Непунктуальные люди рискуют потерять свою работу. 
Можно подвести начальника, опоздав на важную встречу. 
На первый раз можно получить устное замечание, на вто-
рой – лишение премии, а на третий – трудовую книжку 
и выходное пособие. В наше время это важная причина, 
чтобы заставить себя вставать раньше и не опаздывать на 
работу. Более того, опаздывая на назначенную встречу, 
вы заставляете человека ждать, чем невольно вызываете 
к себе неприязнь. Для того, чтобы встреча удалась и про-
шла в дружеской атмосфере, стоит приходить вовремя, а 
лучше – заранее. Хотя пунктуальность – это умение при
ходить в точно назначенное время, не раньше и не позже.

Если вы постоянно опаздываете, это говорит о вас как 
о человеке недисциплинированном, легкомысленном, 
безо тветственном и ненадежном. Кому-то отсутствие 
пунктуальности может показаться признаком высоко-
мерного поведения.

К тому же, когда человек опаздывает, создается впечат-
ление, что он не способен правильно расставить приори-
теты, что он не умеет ценить важность событий и людей в 
своей жизни, а потому и себя.

Если человек заведомо знает место и время встречи и 
появляется с опозданием, то можно предположить, что 
он относится к вам несерьезно и неуважительно. А если 
это деловая встреча? Какой бизнес, какие деловые отно-
шения можно строить с таким партнером?! Ведь «пунк-
туальность» значит не только прийти вовремя, но и спо-
собность вовремя выполнять определенную работу, вы-
полнять свои обязательства (вовремя сдать отчет, в срок 
выполнить заказ, оказать услуги и т. д.). Отсутствие пун-
ктуальности же влияет на имидж человека. Это приводит 
к потере времени, денег и уважения со стороны других 
(партнеров, коллег, друзей и просто знакомых).

О чем говорит пунктуальность?
Пунктуальный человек ценит свое время и умеет ра-

ционально его распределять, потому является хозяином 
своей жизни.

Пунктуальность показывает, что вы уважаете любого че-
ловека, и не важно, заключает ли он с вами деловое соглаше-
ние, или же просто идет с вами пообедать. Некоторые люди, 
решив продемонстрировать свою важность и значимость, 
умышленно опаздывают на встречу. Но тем самым они 
только проявляют неуважение, демонстрируют, что люди, 
которые вынуждены ждать, для них ничего не значат.

Пунктуальность – важный шаг на пути к завоеванию 
человеческого доверия. На пунктуального человека мож-
но всегда положиться, это свидетельство дальновидно-
сти, собранности, приспособляемости к обстоятельствам 
(иногда важные встречи и переговоры могут быть непред-
виденными, и наличие резервного времени для подобных 
обстоятельств говорит об опытности и приспособляемо-
сти).

И неважно, проявляет человек пунктуальность в дело-
вой жизни или бытовых делах. В любых ситуациях мне-
ние о нем будет выше, чем о непунктуальном.
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Довольно распространенным советом тем, кто не знает, 

как стать пунктуальным, является предложение перевес-
ти стрелки часов на 10-15 минут вперед. Мол, это решит 
все проблемы с опозданиями. Нет, не решит! Это само-
обман, вы все равно будете помнить о переведенных ми-
нутах и брать их в расчет. Причина непунктуальности 
намного шире, чем нехватка этих 10-15 минут.

Если вы не знаете, как перестать опаздывать, вот не
сколько практических советов, которые ответят вам на 
вопрос «Как стать пунктуальным?» и помогут приходить 
всегда и всюду вовремя:
• Для развития в себе качества пунктуальности можно 

начать с точного обозначения времени и конкретного 
уточнения места встречи. Это позволит сократить вре-
мя на поиски друг друга в толпе.

• Договорившись о встрече, нужно просчитать, сколько 
времени понадобится на дорогу, и добавить к этому 
минут 10-15 «про запас» – такой расчет позволит прий-
ти вовремя. Заранее разрабатывайте маршрут, тем бо-
лее тех мест, которые вам незнакомы. Не забывайте о 
пробках на дорогах.

• Научитесь планировать, упорядочьте свой жизненный 
график. Планируйте, это займёт совсем немного времени, 
зато сэкономит намного больше. Помните, организован
ность – это стержень пунктуальности. Планируйте сегод-
ня то, что нужно сделать завтра. Есть хорошая поговорка: 
«никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать 
сегодня». Опоздания обусловлены загруженностью дня, 
а в последний момент вспоминается, что существует па-
рочка дел, которые нельзя отложить на завтра. Подумай-

те, что за дела мешают вам чаще всего. Сядьте вечером и 
составьте список всех действий, которые нужно сделать 
завтра, вплоть до того, сколько необходимо затратить 
времени на то или иное дело. Например, сходить в банк:  
10:00-11:25, купить продукты: 11:25-12:00 и так далее. А ве-
чером составьте новый список дел на завтра. Желательно 
анализировать каждый день, что получилось, а что – нет.

• Стремитесь выполнить поставленные цели как можно 
быстрее. Это поможет, если ежедневные опоздания – 
ваш недостаток. Сэкономленное время будет «палоч-
кой выручалочкой».

• Ведите учет времени, это поможет стать пунктуальным. 
Если вы опять опоздали, проанализируйте свой день. 
Задумайтесь над тем, куда ушло время, какие занятия 
отвлекли вас от важных дел (может, вы достаточно дол-
го крутились перед зеркалом, засиделись в интернете, 
или виной всему ваш любимый сериал…).

• Необходимым пунктом в становлении своей пункту-
альности может быть волевое усилие над желанием 
вытереть пыль или проверить последние комментарии 
у себя в блоге за две минуты перед уходом. Как водит-
ся, где две минуты, там и все пять, а потом и десять, и 
полчаса. Минута за минутой ведут к катастрофическим 
опозданиям. Постарайтесь преодолеть желание что-то 
делать в последний момент перед выходом, и все будет 
хорошо. Посторонние занятия не способствуют разви-
тию пунктуальности! Выделите наиболее важные дела 
и сделайте их в первую очередь. Если же на второстепен-
ные времени не хватает, то это будет меньшей из потерь.

• Самомотивация – еще один способ успевать в срок, 
будь то встреча или выполнение каких-либо обязан-
ностей. Подумайте, как пунктуальность может отра-
зиться на вашей репутации или повлиять на карьер-
ный рост. Если из-за вашей непунктуальности над 
вами подшучивают коллеги, вами недовольно руко-
водство, близкие и друзья ставят вам это в упрек, как 
хорошо было бы изменить эту ситуацию.

• Непунктуальность может выражаться не только в опо-
здании, но и в опережении назначенного срока. Точ-
ное время встречи вызывает у некоторых боязнь опо-
здания. Из-за этого такой человек собирается намного 
раньше срока и приходит на место встречи задолго до 
ее назначения.

• Планируя встречу, представьте, что едете в аэропорт. 
Вы же никогда не опаздываете на самолет – он ждать 
не будет.

• В случае опоздания нужно перезвонить человеку, ко-
торый вас ожидает, и предупредить о задержке. Раз-
говор необходимо начать с извинения и объяснений, 
почему вы опаздываете. Необходимо научиться ува
жать чужое время, даже если вы не цените свое. Пере-
станьте сетовать на пробки, винить третьих лиц, так 
вы только убеждаете самого себя в том, что опоздания 
неизбежны. Убедив себя, что опоздания не допустимы, 
вы станете более пунктуальным человеком.

Несколько упражнений, которые помогут развить 
пунктуальность

«Будильник». Предположим, вам нужно выйти из 
дома в определенное время. Вычтите из этого времени  
10-15 минут, заведите будильник. И выходите из дома, 
когда он прозвенит.

«Мне холодно». Представьте себе ситуацию. Вы ждете 
кого-нибудь на морозе. Он опаздывает, а вы одеты доста-
точно легко для такой погоды. Вам очень важно дождать-
ся этого человека. Холод пробирается сквозь одежду, не-
меют руки, ноги... Представили? Думаю, это серьезный 
повод начать ценить время окружающих.

Возможно, вам кажется, что точность и пунктуаль
ность недостижимы. Если сегодня опоздания – ваша 
вредная привычка, не думайте, что никогда не сможете 
быть пунктуальным. Соблюдение вышеописанных пра-
вил поможет вам избавиться от этой вредной привычки, и 
вы станете пунктуальным сотрудником, партнером, дру-
гом и членом семьи, которым всегда хотели быть, и каким 
хотят вас видеть окружающие.

Но важно понимать, что «спасение утопающего – дело 
рук самого утопающего», поэтому все советы окажутся бес-
полезными, если вы сами не захотите стать пунктуальным.

Помните, что пунктуальность – вежливость королей!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Презентация

ресурсный центр производственного обучения  
УО «Молодечненский государственный колледж»

ресурсный центр производственного обучения – новая структура в системе профессионального 
образования, которая имеет возможности для реализации инновационных функций, обеспечива-
ющие приоритеты развития предприятий и образовательных учреждений отрасли.

ресурсный центр функционирует как образовательный проект по формированию профессио-
нальных компетенций современного педагога, результатом деятельности является динамический 
баланс между региональным рынком труда и системой профессионального образования. Проект-
ная инновационная практика обеспечивает устойчивое развитие образовательных учреждений 
через конкретные ориентиры в подготовке кадров, востребованных на рынке труда.

В ресурсном центре производственного обучения 
Молодечненского государственного колледжа 
проводится подготовка учащихся учреждений 

образования, реализующих образовательные программы 
профессионально-технического образования для следу-
ющих специальностей и квалификаций:
• Специальность «Производство строительномон

тажных и ремонтных работ», квалификация «ка
менщик»:
«Кладка стен, колонн, перегородок, столбов, ограж
дений из блоков типа «Бессер»»;
«Кладка стен, простенков, перегородок из блоков яче
истого бетона».

• Специальность «Отделочные строительные рабо
ты», квалификация «штукатур»:
«Оштукатуривание поверхностей декоративной 
штукатуркой»;
«Оштукатуривание поверхностей с использованием 
средств механизации».

• Специальность «Санитарнотехническое оборудова
ние зданий и сооружений», квалификация «монтаж
ник санитарнотехнических систем и оборудования»:
«Монтаж санитарнотехнических систем и обору
дования с применением пластмассовых и полипропи
леновых труб».

Материально-техническая база ресурсного центра про-
изводственного обучения Молодечненского государст-
венного колледжа представлена учебно-производствен-
ными мастерскими каменных работ, отделочных работ, 
санитарно-технических работ, учебным центром Ceresit, 
лабораторией строительных материалов и изделий, учеб-
ными кабинетами специальных дисциплин строитель-

ного профиля; а также необходимым оборудованием, ин-
струментами и материалами.

В рамках учебной практики в ресурсном центре произ-
водственного обучения учащиеся осваивают программу 
среднего специального образования. Ресурсный центр 
имеет возможности для реализации образовательных 
программ дополнительного образования взрослых.

С октября 2014 года осуществляется образовательная 
программа профессиональной подготовки дополнитель-
ного образования взрослых по специальности «Отделоч-
ные строительные работы», учебная группа состоит из  
16 слушателей.

Одним из направлений деятельности ресурсного цен-
тра производственного обучения является работа учеб-
ного центра Ceresit, открытие которого состоялось 1 октя-
бря 2013 года. Всего в республике функционируют пять 
образовательных центров, три из которых находятся в 
Минской области.

В прошлом учебном году на базе учебного центра 
Ceresit было проведено три обучающих семинара в рам-
ках дополнительного образования взрослых. Участника-
ми семинаров являлись специалисты строительных орга-
низаций города, мастера производственного обучения и 
преподаватели специальных дисциплин Молодечненско-
го государственного колледжа.

На семинарах проводятся мастер-классы с участием 
мастеров производственного обучения колледжа и специ-
алистов компании «ХенкельБаутехник». Представители 
данной компании всегда отмечают высокий профессио-
нализм мастеров производственного обучения колледжа.

Проведение таких семинаров является важной частью 
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непрерывного процесса самообразования педагога, пре-
доставляет хорошую возможность изучить теоретичес-
кий материал в области инновационных строительных 
технологий, современного оборудования и материалов.

В учебном центре Ceresit проводятся тематические 
экскурсии для учащихся учебных заведений Минской 
области; посещение центра было включено в экскурсион-
ный маршрут во время проведения дней открытых дверей 
в учреждении Молодечненского государственного кол-
леджа.

В апреле 2014 года в колледже прошел областной се-
минар-практикум «Формирование профессионально-
творческой направленности мастеров производственного 
обучения». В рамках данного семинара были оформлены 
тематические выставки методических разработок, про-
ведены два мастер-класса, в которых участие приняли 
учащиеся Молодечненского государственного колледжа 
и Областного аграрно-технического профессионального 
лицея.

Творческая направленность мастеров производствен-
ного обучения проявляется не только на учебных заня-
тиях, но и в процессе подготовки к конкурсам професси-
онального мастерства. Благодаря их профессионализму 
и креативности всегда удается представить работы уча-
щихся на достойном уровне. В творческих конкурсах 
учас твуют учащиеся из учебных заведений Клецка, Лю-
бани и Копыля.

Для отслеживания результативности и качества обра-
зовательного процесса в ресурсном центре Молодечнен-
ского государственного колледжа ведется постоянный 
мониторинг учебной деятельности. Разработаны специ-
альные анкеты и опросники, которые позволяют полу-
чить «обратную связь», выявить уровень притязаний и 
предпочтений обучаемых, скорректировать обучение.

В рамках модернизации 
ресурсного центра к концу 
2014 года открылась новая 
учебно-производственна я 
мастерская «Санитарно-
техническое обслуживание 
зданий и сооружений», на 
базе которой планирует-
ся осуществлять обучение 
учащихся четырех учрежде-
ний образования области. 
Учебно-производственная 
мастерская оснащена со-
временной санитарно-тех-
нической посудой и обору-
дованием, инструментами и 
материалами.

На торжественном открытии учебно-производствен-
ной мастерской руководитель ОАО «МолРемНаладка-
Сервис» Балаш Геннадий Васильевич отметил, что в 
данном ресурсном центре производственного обучения 
созданы все условия для качественной реализации обра-
зовательного процесса по квалификации «Монтажник 
санитарно-технических систем и оборудования».

Ресурсный центр производственного обучения в систе-
ме профессионального образования может успешно осу-
ществлять информационное, маркетинговое, методичес-
кое и организационное сопровождение инновационных 
образовательных программ в соответствии с современ-
ными требованиями экономики региона и потребностя-
ми населения. Данная инновационная проектная дея-
тельность ресурсного центра позволяет позиционировать 
учебное заведение как ведущую региональную организа-
цию соответствующего профиля.

Валентина ГОРДЕЙ, 
зав. РЦПО УО «Молодечненский 

государственный колледж»
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раБота картоГрафа – постоянное 
самосовершенствование

Из всех придуманных способов хранить, передавать и по-
лучать информацию особое место занимают карты – опре-
деленные модели действительности, где отражены раз-
личные объекты и явления. карты служат универсальным 
источником, с помощью которого географ, историк, этно-
граф, астроном или другой специалист может изучить свою 
сферу деятельности, заглянув в ее прошлое и спрогнози-
ровав будущее. Об особенностях работы картографа рас-
скажет старший преподаватель кафедры геодезии и карто-
графии географического факультета БГУ Храмов Владимир 
Михайлович.

– Владимир Михайлович, кем вы 
хотели стать в детстве? С чем был 
связан выбор профессии?

– В детстве я хотел стать моряком 
или штурманом. Но мечта не осуще-
ствилась из-за состояния здоровья. 
Очень хотелось выбрать специаль-
ность, связанную с картами, поэтому 
я поступил на географический фа-
культет БГУ. И так как у меня есть 
склонность к точным наукам, выбрал 
специализацию, связанную с картог-
рафией. На факультете была дружная 
атмосфера, студенты и преподаватели 
всегда находили общий язык, поэтому 
учиться мне очень нравилось.

– Расскажите, какими были ваши 
первые дни работы? Какой у вас тру
довой опыт?

– На картографическое предприя-
тие я попал еще во время производ-
ственной практики. Когда я учился, 
еще существовала Минская карто-
графическая фабрика, именно там и 
проходил практику. Сначала, конеч-
но, было трудно, потому что работа 
требует усидчивости и собранности. 
Но со временем приобретается опыт, 
поэтому работа становится не такой 
сложной, как казалось изначально. 
Появляется внимание ко многим ме-
лочам, а это очень важно, так как если 
что-то упустить, есть риск испортить 
карту целиком.

После окончания географического 
факультета я попал в издательство 
«Тривиум». Оно первым в Беларуси 
начало заниматься компьютерным со-
ставлением карт. Также я работал ре-
дактором в РУП « Белкартография», 
участвовал в создании Национально-
го атласа. Работал в отделе картогра-
фии РУП «Издательский центр БГУ», 
а потом перешел преподавать на геог-
рафический факультет.

– На какие предприятия можно 
устроиться картографу?

– Если говорить только о кар-
тографии, то есть определенные 
трудности, так как специальность 
достаточно редкая и не широ-
ко востребована. В Беларуси есть 
только одно специализированное 
картографическое предприятие: 
РУП « Белкартография». Но, кроме 
него, картографы могут работать и 
в «Белгеодезии» – там, помимо со-
ставления карт, их еще и издают. 
Также выпускники могут работать 
в навигационно-топографическом 
центре Министерства обороны, в ко-
тором специалисты занимаются со-
зданием топографических карт.

Существуют и частные издательст-
ва, но у них, в основном, очень узкая 
тематика. Там не будет такой разно-
сторонней работы, как, например, со-
ставление Национального атласа.

Владимир ХрАМОВ

– Расскажите, пожалуйста, про 
специфику работы картографа.

– Работа картографа подразумевает 
под собой множество обязанностей. 
От специалиста требуется знание 
предмета и темы, по которым делается 
карта. Например, если составляется 
почвенная карта, карто граф должен 
разобраться в почвах, по крайней 
мере, на той территории, которую он 
картографирует. Если делается исто-
рическая карта, то необходимо разо-
браться в том периоде истории, кото-
рый она воссоздает. Знание предме-
та – обязанность картографа, обеспе-
чивающая качество и достоверность 
карты. Ведь если не знать саму тему 
картографирования, то не сможешь 
правильно сделать карту.

Быть картографом – познаватель-
но и интересно, так как кругозор 
постоянно расширяется, а соответст-
вующая литература помогает узнать 
что-то новое. Картограф-редактор 
со временем приобретает опреде-
ленные энциклопедические знания 
по разным темам, если работает над 
комплексными картами, которые 
включают карты разной тематики. 
Специалисту приходится разбирать-
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ся в различных сферах: промышлен-
ности, сельском хозяйстве и так да-
лее. Такие узкоспециализированные 
знания необходимы для того, чтобы 
сделать действительно качественную 
карту, к тому же, это совершенствует 
работника.

Чтобы грамотно выполнить свою 
работу, нужны, конечно, и техниче-
ские знания. Безусловно, картограф 
обязан разбираться в картографи-
ческих знаках, знать и уметь под-
бирать их. Не менее важно цветовое 
оформление, поэтому, кроме знания 
предмета и технических знаний, 
картографу необходимо обладать 
определенным художественным 
вкусом. Делая вывод, можно сказать, 
что картограф-редактор – разносто-
ронний, творческий человек, кото-
рый знает предмет картографирова-
ния и умеет сделать карту не только 
точной и достоверной, но и красивой. 
К тому же, он должен разбираться в 
технологиях полиграфического про-
изводства, чтобы быть уверенным в 
том, что созданное картографичес-
кое произведение можно будет напе-
чатать.

– Что свойственно вашей профес
сии: работа в команде или самостоя
тельность? Как организована работа 
картографа?

– Если говорить в целом, то чаще 
всего картограф работает самосто-
ятельно. Ведущий редактор атласа 
или главный редактор определяет 
только общие вопросы оформления, 

общие условные знаки, а уже непо-
средственно над картой картограф 
работает сам. Безусловно, присут-
ствует и работа в команде. Нельзя 
сказать, что все делает один специа-
лист. Есть определенное разделение 
труда. Редактор подготавливает ре-
дакционные указания, осуществля-
ет общее научно-техническое руко-
водство созданием карты или атласа. 
Непосредственно карту составляет 
картограф-составитель (сейчас – с 
помощью компьютерных техноло-
гий). Еще один специалист, который 
участвует в создании карты – картог-
раф-корректор. Таким образом, один 
разрабатывает общий замысел, вто-

рой составляет, а третий – проверяет. 
Поэтому можно сказать, что профес-
сии свойственна работа в команде 
над общим замыслом, а каждый са-
мостоятельно работает над опреде-
ленным этапом.

– Востребована ли сегодня про
фессия картографа?

– Нельзя сказать, что эта профес-
сия популярна или востребована. 
Развитие картографии в любой стра-
не, особенно комплексного картогра-
фирования, требует поддержки госу-
дарства, потому что создание таких 
крупных изданий, как Националь-
ный атлас – длительный процесс, он 
требует большое количество матери-
альных и трудовых затрат.

Как уже говорилось, у нас только 
одно государственное предприятие, 
где могут работать картографы – 
РУП «Белкартография». Поэтому 
нельзя говорить, что картографы 
нужны везде и всюду, а значит, нельзя 
сказать и о популярности. Возмож-

но, что с развитием компьютерных 
технологий и геоинформационного 
картографирования необходимость в 
специалистах возрастет. Они смогут 
обслуживать геоинформационные 
системы и участвовать в управлении.

Конечно, это только догадки, ведь 
сложно что-нибудь спрогнозировать, 
все зависит от экономической ситуа-
ции, понимания и потребностей рын-
ка труда.

– Известно, что карты способны 
рассказать многое с помощью осо
бого картографического языка. Рас
скажите, что он собой представляет?

– У карты свой язык, который яв-
ляется системой условных знаков. 
Карта – это самое информативное 
графическое изображение. Картогра-
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фические знаки несут большой объем 
информации, который размещается на 
картографируемой территории очень 
компактно. По объему информации 
комплексные атласы (такие, как Наци-
ональный атлас) можно назвать энци-
клопедическими изданиями. Только в 
таких «энциклопедиях» размещены не 
обыкновенные статьи, а карты, и напи-
саны они своеобразным языком – кар-
тографическими знаками.

– С какими приборами и инстру
ментами приходится работать кар
тографу?

– На данном этапе – это компьюте-
ры и соответствующее программное 
обеспечение, так как сейчас все про-
цессы компьютеризированы и авто-
матизированы. Раньше были свои 
специфические приборы и инстру-
менты: составление велось пером, 
тушью, потом гравировалось. Сейчас 
в этом уже нет необходимости. Но 
появились новые требования: необ-
ходимо знать и разбираться в совре-
менных компьютерных технологиях.

Кроме того, картограф-редактор 
в своей работе пользуется многими 
источниками информации. К приме-
ру, он активно работает с картогра-
фическими источниками и соответ-
ствующей литературой.

– Какие качества помогают в рабо
те?

– Картографу необходимо ответст-
венно относиться к своей работе и до-
бросовестно выполнять служебные 
обязанности. Работа требует усидчи-
вости и кропотливости, дотошности 
и внимательности. Как уже говори-
лось, картограф должен вникнуть в 
ту тему, которой посвящена карта, 
должен понимать те явления, кото-
рые картографируются. Это имеет 
большое значение, потому что спе-
циалист не поймет, как правильно 
сделать карту, если 
не разберется во всех 
деталях.

– Так как вы сейчас 
работаете на кафедре 
геодезии и карто
графии, расскажите, 
насколько важна сту
денческая практика?

– Помимо заня-
тий в аудиториях, 
студентам необходи-
мо пройти полевую 
прак тику по топогра-
фии. Она представля-
ет собой выполнение 
топографической съемки участка и 
построение плана местности. Такие 

работы проводятся 10 дней на гео-
графической станции «Западная 
 Березина». И именно на месте пра-
ктики – при съемках либо другой 
работе в полевых условиях – можно 
узнать специальность изнутри. Ведь 
одно дело – заниматься по книгам, 
другое – непосредственно выполнить 
работу в полевых условиях. Кроме 
того, студенты проходят практику на 
профильных предприятиях. Практи-
ка для будущего специалиста – это 
бесценный опыт, который обязатель-
но пригодится в работе.

– Владимир Михайлович, за что 
вы любите свою работу?

– Карты мне нравились еще со 
школьных времен, тогда я очень лю-
бил рассматривать и изучать различ-
ные атласы. А когда начал работать, 
то понял, что картография требует 
непрерывного самообразования. И 
мне нравится, что благодаря люби-
мому делу я постоянно самосовер-
шенствуюсь.

Создание карты или атласа – дли-
тельный процесс, который включает 
в себя труд не одного человека. И 
когда после кропотливой работы ты 
держишь в руках результат труда, 
то понимаешь, что этот результат – 
атлас или карта,– принесет пользу 
многим и останется надолго. От та-
ких мыслей, конечно, становится 
приятно.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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КАРТОГРАФ
(профессиограмма)

Труд картографов очень важен. 
Именно они составляют геогра-
фические атласы и карты, кото-
рыми пользуются метеорологи, 
строители, транспортники и мно-
гие другие специалисты. Сложно 
представить современную жизнь 
без тех необходимых изданий, 
которые составляют и подготав-
ливают картографы.

картограф – специалист по со-
ставлению бумажных и электронных 
карт. Карты отличаются друг от друга 
масштабом, наполнением и назначе-
нием. Например, физическая карта 
мира отображает реки, горы, океа-
ны с их глубинами и высотами. А с 
помощью политической карты мож-
но определить расположение стран. 
Кроме этого, карты могут быть гео-
логическими, географическими, зоо-
логическими, климатологическими, 
историческими, этнографическими, 
экономическими, военными, косми-
ческими и другими. Поэтому к работе 
над картой привлекают консультан-
тов. Например, в создании экономи-
ческих карт обязательно участвуют 
экономисты, управленцы, экономи-
ческие географы.

Сегодня очень широкое распро-
странение получили электронные 
(цифровые) карты и спутниковые 
навигационные системы. Например, 
карты систем Яндекс, Google и др. Их, 
в отличие от бумажных, можно ре-
гулярно обновлять в соответствии с 
новыми данными. Помимо основной 
информации о земной поверхности, 
они часто содержат дополнительную 
справочную информацию. Такие кар-
ты создаются с помощью соответст-
вующих компьютерных программ. 
В этом случае картографы работают 
вместе с программистами. На основе 
электронных карт работают навига-
ционные системы. В России это систе-

ма «Глонасс», в США – GPS, в Европе – 
«Магеллан».

Сейчас очень популярны интерак-
тивные карты, позволяющие рас-
смотреть разные участки земной по-
верхности онлайн. К тому же, такие 
карты позволяют наблюдать в режи-
ме реального времени за развитием 
ситуации в том или ином месте. По-
мимо земной картографии существу-
ет картография космическая, которая 
описывает поверхности небесных тел 
нашей Солнечной системы, а в пер-
спективе – и других планетных сис-
тем.

История профессии
Картография как наука возникла, 

когда у человека появилось жела-
ние перемещаться в пространстве 
на значительные расстояния. Че-
ловек осознал, что сложно позна-
вать окружающий мир без опре-
деленной системы, поэтому стали 
создавать карты. Сначала они были 
примитивными и содержали мини-

мальный объем информации, в них 
были нарушены точность и про-
екции. Но в ходе развития знаний 
картография постоянно совершен-
ствовалась.

Самые ранние планы и описания 
российских земель, согласно данным 
историков, датируются еще ХIV ве-
ком. Нужно отметить, что карты и 
чертежи на Руси являлись важней-
шим документом, необходимым для 
землевладения. Изначально их нано-
сили на лубок, т. е. березовую кору. 
Систематические описания земель 
стали проводиться со второй полови-
ны ХV века.

«Чертеж московских земель», кото-
рый геометрически характеризовал 
новое государство, был составлен в 
1497 году. Благодаря данным архивов 
удалось узнать, что карты некоторых 
районов Московского государст-
ва начали составляться еще в конце 
ХV века.

В 1667 году воевода П. И. Годунов 
приказал составить первую карту 
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 Сибири. Кстати, ее копия сохрани-
лась в государственном архиве Сток-
гольма.

Появление профессии картографа 
датируется мартом 1720 года. В этом 
году Петр І приказал начать первые 
картографические съемки. Издание 
первого русского географического 
атласа, состоявшего из 19 карт, дати-
руется 1745 годом. Позже составле-
нием и изданием карт начала зани-
маться Академия наук. При Павле І 
эту обязанность выполняло военное 
ведомство.

Настоящий прорыв в картографии 
произошел с началом компьютери-
зации. Появилась возможность бы-
стрей обрабатывать огромные объ-
емы информации и точней отобра-
жать их.

Современная картография бази-
руется на теории (науке) и практике 
(прикладной картографии). Карто-
графы-теоретики разрабатывают 
способы отображения объемного 
рельефа на плоскости и методики 
создания тематических карт и атла-
сов, а также занимаются развитием 
цифровой картографии. Прикладная 
картография – это получение дан-
ных поверх ности земли либо других 
планет, спутников или небесных тел. 
Также прикладная картография за-
нимается составлением на основа-
нии полученных данных новых карт и 
выпуск их в типографском или элек-
тронном виде.

Общая характеристика профессии
Современный картограф-соста-

витель использует в своей работе 
геоинформационную систему, в ко-
торую поступают данные, собран-
ные специалистами всего мира. 
На основе съемочных материалов, 
обмерных, графических, фотогра-
фических, цифровых и текстовых 
данных составляются цветные и 
черно-белые карты различного на-
значения и масштаба. Картограф 
специализируется в создании ге-
ологических, географических, зо-
ологических, климатологических, 
исторических, этнографических, 

экономических, военных и других 
карт. Иногда он занимается исклю-
чительно картодиограммами, кар-
тосхемами или картографическими 
проекциями.

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

Картографы составляют карты по 
заказам конкретных учреждений. 
Прежде чем приступить к созданию 
той или иной карты, нужно вник-
нуть в специфику деятельности 
предприятия-заказчика. Зачастую 
приходится совмещать кабинетную 
работу с командировками на мест-
ность.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• математические и аналитические 

способности;
• развитое наглядно-образное, ло-

гическое мышление (способность 
группировать, обобщать множес-
тво фактов, устанавливать при-
чинно-следственные связи между 
событиями);

• высокий уровень развития концен-
трации и устойчивости внимания 
(способность сосредоточиваться 
на одном объекте или виде дея-
тельности в течение длительного 
времени);

• большой объем внимания (спо-
собность одновременно воспри-
нимать несколько объектов);

• высокий уровень развития распре-
деления и переключения внима-
ния (способность быстро перехо-
дить с одного вида деятельности 
на другой);

• способность воспринимать боль-
шое количество информации;

• хорошая зрительная память;
• развитое внимание к деталям;
• способность длительное время за-

ниматься монотонной, кропотли-
вой работой;

• внимательность, собранность, ор-
ганизованность;

• аккуратность, усидчивость, терпе-
ливость;

• дисциплинированность, ответст-
венность;

• хороший глазомер.

Для успешной работы необходимы 
познания в геодезии, топографии, ге-
ографии, математике, информатике 
и других сферах. Нужно уметь соби-
рать и систематизировать топогра-
фические материалы, масштабиро-
вать и чертить карту, а также пользо-
ваться географической информаци-
онной системой.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• неаккуратность;
• ригидность мышления;
• неспособность длительное время 

заниматься однообразным видом 
деятельности.

Медицинские противопоказания
Заболевания органов дыхания, 

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

Сфера деятельности
Картографы работают в научно-

исследовательских, проектных и 
издательских учреждениях карто-
графического профиля, в компаниях, 
деятельность которых связана с ин-
женерно-геодезическими, землеу-
строительными работами.

Профессиональная подготовка
Чтобы стать картографом, необхо-

димо получить высшее образование 
по специальности:
• «География (геоинформационные 

системы)» или «Космоаэрокарто-
графия» (Белорусский государст-
венный университет);

• «География (геоинформацион-
ные системы)» (УО «Полоцкий 
государс твенный университет).
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Это интересно

Интернет представляет собой всемирную сис-
тему объединенных компьютерных сетей для 
хранения и передачи информации. Сегодня 

сеть интернет знакома большинству жителей Земли. 
Каждый человек, так или иначе, встречался с этим по-
нятием. Трудно представить себе современную жизнь 
без интернета и тех удобств, которые он предоставля-
ет человечеству. Когда мы путешествуем, читаем, слу-
шаем, смотрим – во многих случаях мы имеем дело со 
Всемирной паутиной. Но не всегда сеть находилась на 
таком уровне развития, как в наше время. Кроме того, 
возникла она относительно не так давно.

Началось все в период Холодной войны между СССР 
и США. В начале октября 1957 года Советский Союз за-
пустил в космос первый в мире искусственный спут-
ник планеты. В то время США существенно отставало 
в научной деятельности от СССР, а после этого отрыв 
между государствами стал еще заметнее. Тогда пре-
зидент США Дуайт Эйзенхауэр подписал приказ о 
создании Агентства по перспективным научным про-
ектам и исследованиям, которое получило название 
ARPA. Агентство работало в рамках Министерства 
обороны страны. Оно должно было 
создать сеть, объединяющую глав-
ные центры.

В декабре 1969 года была создана 
экспериментальная сеть по набо-
ру правил ARPANET, соединившая 
четыре узла: Калифорнийский уни-
верситет в Лос-Анджелесе, Кали-
форнийский университет в Санта-
Барбаре, Исследовательский уни-
верситет Стэнфорда и сеть в штате 
Юта. Она была названа Интернет-
протоколом (Internet Protocol или IP).

К 1971 году разработали первую 

программу, предназначенную для отправки электрон-
ной почты по сети. С самого начала предназначением 
созданной сети было использование ее в оборонных 
целях. Но сеть быстро развивалась, к ней подключа-
лись все новые узлы. Так в 1973 году через трансат-
лантический телефонный кабель к сети подключили 
первые зарубежные организации из Великобритании 
и Норвегии. Именно тогда сеть обрела статус между-
народной. В это же время отдельно развивались дру-
гие сети. Каждая из них работала по-своему. Для их 
соединения было необходимо, чтобы все они работа-
ли по единому сетевому протоколу.

В 1973 году началась интенсивная работа по со-
зданию такого протокола. Был создан Internetting 
Project – проект, результатом которого должно было 
стать объединение разных сетей в одну. Главным ру-
ководителем проекта был назначен Роберт Канн.

1 января 1983 года сеть ARPANET перешла с прото-
кола NCP на TCP/IP, который успешно применяется и 
в настоящее время для объединения сетей. Именно в 
1983 году термин «интернет» был закреплен за сетью 
ARPANET.

В 1990 году предшес-
твенница интернета – 
сеть ARPANET – пре-
кратила свое сущест-
вование, не выдержав 
конкуренцию с NSFNET. 
В этом же году зафик-
сировали первое под-
ключение к интернету 
по телефонной линии. 
И лишь в 1991 году Все-
мирная паутина ста-
ла общедоступной, а в 1993 году создали известный 
веб-браузер NCSA Mosaic. Интернет стал набирать все 

большую популярность.
В настоящее время осуществить 

подключение к интернету можно че-
рез спутники связи, радиоканалы, 
кабельное телевидение, телефон, со-
товую связь, специальные оптико-во-
локонные линии или электропровода. 
Всемирная сеть стала неотъемлемой 
частью жизни в развитых и развиваю-
щихся странах, она широко использу-
ется в образовательных и социальных 
программах и задействована во мно-
гих общественных сферах.
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Почтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Ирина. Я учусь в одиннадца-
том классе. Очень люблю читать книги 
и хотела бы свою дальнейшую профес-
сию связать именно с ними. Мне бы хо-

телось, чтобы вы рассказали подробнее о профессии 
библиотекаря и о том, в каких учебных заведениях 
Минска ее можно получить. Спасибо.

Библиотекарь работает в библиотеках разного профи-
ля, культурно-просветительных учреждениях и других 
организациях, имеющих библиотеку. Он обеспечивает 
подбор необходимой читателям литературы и обеспечи-
вает выполнение их заявок. Основной задачей библиоте-
каря является выдача литературы по абонементу и в чи-
тальные залы, изучение запросов читателей в целях ока-
зания им помощи в выборе литературы, периодических 
изданий и т. д.

В должностные обязанности библиотекаря входят: вы-
полнение работы по обеспечению библиотечных процес-
сов в соответствии с профилем и технологией одного из 
производственных участков (комплектование, обработ-
ка библиотечного фонда, организация и использование 
каталогов и других элементов справочно-библиографи-
ческого аппарата, ведение и использование автомати-
зированных баз данных, учет, организация и хранение 
фондов, обслуживание читателей и абонентов); участие 
в научно-исследовательской и методической работе би-
блиотеки, в разработке и реализации программ развития 
библиотеки, планов библиотечного обслуживания насе-
ления; применение научных методов и передового опыта 
работы библиотечной деятельности.

Для эффективного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей библиотекарь должен знать:

• основы библиотечного дела и библиографии;
• основные библиотечные технологические процессы;
• формы, методы индивидуальной и массовой работы с 

читателями;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопас-

ности.
Для библиотекаря важно иметь интерес к литературе, 

истории, искусству и т. д. Его деятельность требует по-
стоянного расширения кругозора знаний. Очень важно 
иметь склонность к изучению первоисточников, состав-
ляющих фундамент знаний, способность к работе с людь-
ми, выдержку и самообладание. Библиотекарь должен 
быть аккуратным, наблюдательным, общительным, кор-
ректным и доброжелательным.

Библиотекарь должен получить высшее или среднее 
специальное профессиональное образование.

Высшее образование осуществляется на основе общего 
среднего или профессионально-технического образова-
ния с общим средним образованием либо среднего спе-
циального образования, подтвержденного соответствую-
щим документом об образовании.

Среднее специальное образование может осуществ-
ляться на основе общего базового, общего среднего и про-
фессионально-технического образования с общим сред-
ним образованием, подтвержденного соответствующим 
документом об образовании.

Профессию библиотекаря можно получить в следую-
щем учреждении высшего образования:

УО «Белорусский государственный университет 
культуры и искусств

Факультет информационно-документных коммуникаций

Наименование специальности, 
направления специальности, 
специализации

квалификация

1. Библиотечно-информационная 
деятельность (менеджмент)

Библиотекарь-библиограф. 
Менеджер

2. Библиотечно-информационная 
деятельность (автоматизация)

Библиотекарь-библиограф. 
Специалист по автоматизи-
рованным библиотечно-ин-
формационным системам

3. Библиотечно-информационная 
деятельность (методическое обес-
печение)

Библиотекарь-библиограф. 
Менеджер

Факультет заочного обучения

Наименование специальности, 
направления специальности, 
специализации

квалификация

1. Библиотечно-информационная 
деятельность (менеджмент)

Библиотекарь-библиограф. 
Менеджер

2. Библиотечно-информационная 
деятельность (автоматизация)

Библиотекарь-библиограф. 
Специалист по автоматизи-
рованным библиотечно-ин-
формационным системам

Добрый день, уважаемая редакция 
журнала «Кем быть?» Расскажите, 
пожалуйста, о профессии бармена. Ог-
ромное спасибо. Николай.

Профессия бармена распространена в организациях 
общественного питания (бары, рестораны, кафе и т. д.). 
Человек, имеющий данную профессию, выполняет ра-
боту по обслуживанию посетителей за барной стойкой, 
подавая готовые к употреблению напитки, кондитер-
ские и другие изделия с приготовлением определенно-
го ассортимента напитков, холодных и горячих блюд и 
закусок.

Бармен выполняет следующие виды работ:
• встречает и знакомит посетителей с ассортиментом 

и рецептурой реализуемых напитков и блюд;
• обслуживает посетителей за барной стойкой, пода-

вая готовые к употреблению напитки, кондитерские и 
другие изделия;

• готовит широкий ассортимент напитков: крепких, 
десертных, игристых, сложных коктейлей, крюшонов, 
пуншей, грогов, глинтвейнов и других;

• смешивает компоненты напитков в шейкерах, крю-
шонницах, взбивает их с помощью миксеров и взбивалок;

• готовит разнообразные холодные и горячие закуски: 
сэндвичи, бутерброды, канапе, тарталетки, сосиски в тес-
те, фаршированные яйца, салаты из фруктов и ягод, соле-
ный миндаль, сырные палочки, сливки, печенье и т. д.;

• оформляет витрины и барную стойку, содержит их в 
образцовом состоянии;

• эксплуатирует и обслуживает музыкальную аппара-
туру (проигрыватели, музыкальные автоматы);

• контролирует соблюдение посетителями культуры 
поведения;

• ведет необходимый учет, составляет и сдает товар-
ный отчет, сдает наличные деньги, чеки.

Для эффективного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей бармен должен знать:

• рецептуру, технологию приготовления и оформле-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 41№ 2/2015

Почтовый ящик
ния широкого ассортимента напитков, холодных и горя-
чих закусок;

• ассортимент реализуемых в барах готовых к употре-
блению напитков, кондитерских изделий, их характери-
стики;

• правила подачи и способы выкладки товаров на бар-
ной стойке и витрине;

• правила ценообразования на напитки, холодные и 
горячие блюда и закуски;

• правила этикета и технику обслуживания в барах 
различных категорий посетителей;

• порядок расчета с посетителями;
• принцип работы и правила эксплуатации применяе-

мого в барах оборудования и видео- звукозаписывающей 
аппаратуры;

• назначение и виды используемых в барах столовых 
приборов, посуды и инвентаря;

• особенности обслуживания иностранных посетите-
лей;

• знание иностранного языка в пределах разговорного 
минимума;

• правила ведения учета и составления товарного от-
чета, сдачи выручки и чеков.

Для бармена важно иметь интерес к химии, технологии 
приготовления напитков, блюд, закусок. Он должен быть 
общительным, уметь быстро устанавливать контакт с 
разными людьми, понимать клиента. Кроме того, бармен 
должен обладать такими качествами личности как терпе-
ние, выдержка, сдержанность, тактичность, предупреди-
тельность, аккуратность.

Обучение профессии бармен осуществляется в учре-
ждениях, обеспечивающих получение профессиональ-
но-технического образования, или непосредственно на 
производстве в результате профессиональной перепод-
готовки из лиц, имеющих квалификацию и опыт работы 
по родственной профессии. Для прохождения переподго-
товки необходимо иметь общее базовое или общее сред-
нее образование, родственную профессию и опыт работы 
по ней.

Здравствуйте! Меня зовут Ольга. 
Меня интересует такой вопрос: какой 
был конкурс и проходной бал на специ-
альность «Инструментальное испол-
нительство» в ГУО «Республиканская 
гимназия-колледж при Белорусской го-

сударственной академии музыки» в 2014 году. Боль-
шое спасибо.

Наименование специальности, 
направления специальности, 
специализации

Форма 
получения 
образования

кон-
курс

Про-
ходной 

балл

Инструментальное исполнительство 
(фортепиано)

Дневная 
(бюджетная) 
Дневная 
(платная)

1,0

23,1 

27,3

Инструментальное исполнительство 
(оркестровые струнно-смычковые 
инструменты)

Дневная 
(бюджетная) 
Дневная 
(платная)

1,0

23,1

18,6

Инструментальное исполнительство 
(оркестровые духовые и ударные 
инструменты)

Дневная 
(бюджетная) 
Дневная 
(платная)

1,0

22,4
 

28,1

Инструментальное исполнительство 
(инструменты народного оркестра)

Дневная 
(бюджетная) 
Дневная 
(платная)

1,0

20,9

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, по каким 
специальностям готовят на факульте-
те оздоровительной физической куль-
туры и туризма в Белорусском госу-

дарственном университете физической культуры? 
Большое спасибо. Валентина.

Наименование специально-
сти, направления специаль-
ности, специализации

квалификация

1.
Спортивно-педагогическая 
деятельность (менеджмент в 
спорте)

Менеджер в спорте. Препода-
ватель физической культуры

2.

Оздоровительная и адаптив-
ная физическая культура 
направления:

– оздоровительная и адап-
тивная физическая культура 
(оздоровительная)

Инструктор-методист по 
оздоровительной физической 
культуре. Преподаватель фи-
зической культуры

– оздоровительная и адап-
тивная физическая культура 
(адаптивная)

Инструктор-методист по адап-
тивной физической культуре. 
Преподаватель физической 
культуры

3.

Физическая реабилитация и 
эрготерапия направления:

– физическая реабилитация и 
эрготерапия (физическая реа-
билитация)

Инструктор-методист по 
физической реабилитации. 
Преподаватель физической 
культуры

– физическая реабилитация и 
эрготерапия (эрготерапия)

Инструктор-методист по эр-
готерапии. Преподаватель 
физической культуры

4.

Спортивно-педагогическая 
деятельность 
направление:

Тренерская работа (с указани-
ем вида спорта): 
– бильярд 
– ушу

Тренер (по виду спорта). 
Преподаватель физической 
культуры

5.

Спортивно-туристская дея-
тельность 
направления:

– спортивный и рекрационный 
туризм

Инструктор-методист по ту-
ризму. Преподаватель физи-
ческой культуры

– менеджер в туризме Менеджер по туризму. Препо-
даватель физической культуры

6.

Физическая культура 
направления:

– физическая культура (ле-
чебная)

Инструктор-методист по ле-
чебной физической культуре. 
Преподаватель физической 
культуры

– физическая культура (до-
школьников)

Инструктор-методист физиче-
ского воспитания в дошколь-
ных учреждениях. Преподава-
тель физической культуры
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Праздники февраля
Информация о всемирных, международных и 
профессиональных праздниках

13 февраля – 
Всемирный день 

радио
Идея тради-

ции празднова-
ния дня радио 
п р и н а д л е ж и т 
м и р о т в орче с-
кой организа-
ции ЮНЕСКО. 
На принятие 
такого реше-
ния повлияли результаты исследо-
ваний ООН в данном ключе, а также 
Испанская академия радио. Ее пред-
ставители заручились поддержкой 
руководства аналогичных органи-
заций, действующих в рамках дру-
гих государств, Европейского союза 
и компании «Би-Би-Си». Праздник 
учредили в феврале 2011 года, а про-
водить его начали на следующий год, 
так что Международный день радио 
еще очень юный.

Дата 13 февраля была выбрана в 
соответствии с историческими сведе-
ниями, согласно которым в этот день 
в 1946 году стартовала деятельность 
«Радио ООН». Всемирный день ра-
дио – это своеобразный призыв к 
объединению людей, так или иначе 
связанных с понятием радиоволн и 
их специфической деятельностью. 
Данный факт подтверждает миролю-
бивый характер праздника. Поэтому 
в основу мероприятий, проводимых 
13 февраля, положена массовость, 
взаимодействие двух сторон: переда-
ющей информацию (компании ради-
овещания) и принимающей сведения 
(радиослушатели).

Организаторы праздника старают-
ся сделать все возможное для пропа-
ганды и осуществления своих идей. 
К ним относятся беспрепятственный 
доступ к информации, распространя-
емой радиокомпаниями в эфире, рост 
числа и улучшение качества между-
народных связей между различными 
компаниями, осуществляющими ра-
диовещание, доведение до сведения 

граждан – жителей Земли – важно-
сти использования данного инфор-
мационного средства.

19 февраля – 
Всемирный день 
защиты морских 
млекопитающих 

(День китов)
Во всем мире 19 февраля отмечает-

ся Всемирный день защиты морских 
млекопитающих или День китов. 
Причем эта 
э к о л о г и ч е с -
кая дата счи-
тается днем 
защиты не 
только китов, 
но и всех мор-
ских млекопи-
тающих и дру-
гих живых существ, обитающих в мо-
рях и океанах нашей планеты. Этот 
День был учрежден в 1986 году, когда 
вступил в силу мораторий на кито-
вый промысел, введенный Междуна-
родной китовой комиссией (МКК).

Этот мораторий действует и поны-
не и означает, что во всем мире охота 
на китов, а также торговля китовым 
мясом запрещены. В настоящее вре-
мя промысел китов разрешен исклю-
чительно для удовлетворения по-
требностей коренного населения (так 
называемый «аборигенный» промы-
сел). Научные исследования китов 
проводятся по специальным разре-
шениям правительств-членов МКК.

Прежде всего, День китов – это 
привлечение внимания обществен-
ности и представителей власти к во-
просам защиты этого уникального 
вида животных и всех морских мле-
копитающих, которых к настоящему 
времени на нашей планете сохрани-
лось всего 119 видов. Интенсивное и 
беспощадное истребление морских 
млекопитающих и, в частности, ки-
тов, продолжающееся уже более  
200 лет, пагубным образом сказы-

вается на их численности – многие 
представители этого отряда оказа-
лись на грани исчезновения. 

Киты – самые чуткие индикаторы 
состояния морских систем плане-
ты и важное звено в цепях питания 
 Мирового океана, они создают ста-
бильность биологического кругово-
рота веществ в экологической систе-
ме. Поэтому сокращение численности 
китов и других морских животных 
ведет к нарушению биологического 
равновесия в морских экосистемах. 
Ведь каждый исчезнувший вид – не-
восполнимая потеря: все, что исчезает 
в животном мире, исчезает навсегда. 
Несмотря на то, что мораторий на ки-
товый промысел действует поныне 
и добыча китов запрещена законами 
большинства стран, уничтожение 
этих животных не прекращается. К 
тому же, человек уже давно негативно 
влияет на природу, изменяя ее сво-
ей деятельностью, к сожалению, не 
всегда разумной. Например, большие 
потери морским млекопитающим на-
носят рыболовные снасти, а также за-
грязнение океанов нефтепродуктами 
из-за расширения географии нефте-
добычи на морском шельфе.

Такое положение дел не устраивает 
защитников морских млекопитаю-

щих и всех неравнодушных к будуще-
му нашей планеты, поэтому для сохра-
нения морских обитателей к данной 
проблеме привлекается внимание. Во 
многих странах существуют клубы и 
общества любителей этих животных, 
создаются морские заповедники.
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Ежегодно в этот день различные 

природоохранные группы и эколо-
гические организации проводят ин-
формационные мероприятия, всевоз-
можные акции в защиту китов и дру-
гих морских млекопитающих. Часто 
этот день посвящают защите одного 
уникального вида, которому грозит 
смертельная опасность.

21 февраля – 
День работников 

землеустроительной 
и картографо-
геодезической 

службы

21 февраля отмечают профессио-
нальный праздник работники одной 
из старейших служб Беларуси, зани-
мающейся картографией и геодезией, 
без которой невозможно представить 
работу геологов и землеустроителей, 
географов и историков. Без карт – то-
пографических, физических, поли-
тических – не обойтись ни военным, 
ни туристам, ни школьникам. Поэто-
му кропотливый труд людей, демон-
стрирующих нам мир как на ладони, 
особенно ценен.

Это дело имеет очень давние тра-
диции. Первые документальные 
свидетельства о государственных 
земельных актах, которые называли 
ездоками, относятся к 1398 году. Уже 
тогда белорусы мерили землю и за-
нимались составлением карт. С того 
времени землеустроительное дело 
претерпело множество изменений, 
реформ и реорганизаций.

В 1997 году произошло важное со-
бытие – после двухсотлетнего пере-
рыва воссоединились землеустрои-
тельная и картографо-геодезическая 
службы. Был создан Государствен-
ный комитет по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии Республики 
Беларусь. А с 2002 года на эту службу 
были возложены функции по госу-
дарственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

В настоящее время общая числен-
ность сотрудников службы составляет 
около пяти с половиной тысяч человек. 
Они выполняют самые разные задачи 
для совершенствования земельных 
отношений, решения общегосударст-
венных проблем развития экономики, 
обороны и безопасности, инвентариза-
ции и оценки недвижимости.

21 февраля – 
Всемирный день 

экскурсовода
Сегодня мно-

гие города мира 
– особенно те, 
которые явля-
ются центрами 
туризма, – от-
мечают Все-
мирный день 
экск у рсовода . 
Нельзя точно 
сказать, когда 
появилась эта 
профессия, но 
очевидно, что она связана с развити-
ем межгосударственных отношений. 
С тех пор как люди начали активно 
путешествовать и посещать разные 
города и страны, им стало сложно 
обойтись без помощи профессио-
нальных гидов. 

Еще в середине прошлого века эк-
скурсоводом мог почувствовать себя 
любой образованный человек, знако-
мый с историей того или иного горо-
да. В этом качестве нередко работали 
филологи, учителя истории, а также 
студенты соответствующих факуль-
тетов. Однако в 70-х годах XX века 
требования к профессионализму 
гидов повысились, и экскурсовода-
ми стали называть только тех, кто 
прошел специальную подготовку. 
Сейчас в роли гидов выступают обра-
зованные люди, нередко имеющие 
научную степень. К обязательным 
требованиям для представителей 
профессии являются знание основ 
психологии и правильная речь.

В День экскурсовода многие го-
рода мира проводят разнообразные 
мероприятия, посвященные празд-
нику. Так, Словацкое общество эк-
скурсоводов к этой дате планирует 
пешеходные прогулки по необычным 
маршрутам. Латвийская ассоциация 
предлагает желающим бесплатные 
экскурсии по Риге. А в Объединен-
ных Арабских Эмиратах ко Дню эк-
скурсовода приурочили открытие 
обзорной экскурсии по одной из кра-
сивейших мечетей мира.

23 февраля – 
День защитников 

Отечества и 
Вооруженных Сил 

республики Беларусь

День защитников Отечества и  
Вооруженных Сил Республики 
Беларусь  – самый мужественный 
праздник в году. Это государствен-
ный праздник, прошедший уже бо-
лее чем восьмидесятилетний путь, 
символизирует патриотизм, вер-
ность воинскому долгу, готовность к 
самопожертвованию во имя свободы 
и независимости Родины. Беларусь 
не раз становилась ареной кровавых 
сражений и жестоких битв, в кото-
рых решалась судьба Отечества. И 
всегда на пути врага грудью вставал 
наш солдат и защитник.

Считается, что День защитника 
Отечества был основан в 1918 году 
как «День рождения Красной Армии» 
в ознаменовании победы над герман-
скими завоевателями под Нарвой и 
Псковом. Однако ни в этот день, ни в 
феврале 1918 года в целом побед над 
немцами не было. Только в 1922 году 
он стал праздником и получил назва-
ние Дня Красной Армии. С 1946 года 
он стал называться Днем Советской 
Армии и Военно-Морского флота. И 
лишь в 2005 году праздник получил 
нынешнее наименование – День за-
щитника Отечества.

Современное поколение воен-
нослужащих с честью продолжает 
славную историю и боевые традиции 
наших дедов и отцов. Наша армия 
имеет достаточный уровень боего-
товности и боеспособности, компак-
тна и мобильна, хорошо обучена и 
оснащена. Воины Вооруженных Сил 
 Республики Беларусь надежно ох-
раняют мирный труд своих соотече-
ственников. Ставшие преемниками 
Советской Армии и Краснознамен-
ного Белорусского военного округа, 
они делают все необходимое для над-
ежного обеспечения военной безопа-
сности государства.
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Масленица – праздник, кото-
рый с нетерпением ждут и 
широко отмечают. Об этом 

празднике знают практически все. 
Но если задать конкретный вопрос: 
«что такое Масленица?», ответы про-
звучат довольно разные. Для кого-то 
она связана с весельем и массовыми 
гуляниями, кто-то видит в ней один 
из этапов подготовки к Великому по-
сту. А кому-то вспомнится известный 
мультик Роберта  Саакянца «Ишь, ты, 
Масленица».

Все приведенные варианты ответа 
будут верными, ведь  Масленица – 
праздник многоликий и вмеща-
ет в себя огромное число смыслов 
и символов. И все-таки, что такое 
 Масленица? Откуда она появилась? 
Как ее отмечали раньше?

Масленица – древний славянский 
праздник, который достался нам в 
наследство от языческой культуры и 
сохранился после принятия христи-
анства. Это веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием 
близкого тепла, весеннего обновле-
ния природы. Даже блины – непре-
менный атрибут Масленицы – имели 
ритуальное значение. Круглые, румя-
ные, горячие, они являли собой сим-
вол солнца, которое все ярче разгора-
лось, удлиняя дни. Возможно, блины 
были и частью поминального обряда, 
так как Масленице предшествовал 
родительский день, в который славя-
не поминали души усопших предков.

Масленица всегда была самым 
веселым и любимым славянским 
праздником. Считалось, что тот, кто 
плохо и скучно провел Масленицу, 
будет неудачлив в течение всего года. 
Целую неделю нельзя было думать о 
делах и домашних заботах. Веселье 
рассматривалось как залог будущего 
благополучия, процветания и успеха.

С принятием христианства Масле-
ница стала предварять Великий пост 
и зависеть от его сроков. По своему 
обычаю, церковь «назначила» на ме-
сто языческого праздника свой, спе-
циально сдвинув для этого границы 
Великого поста. После этого Масле-
ница воспринималась христианской 
церковью фактически как религиоз-
ный праздник и получила название 

масленица:  
история, традиции и обряды

Сырной или Сыропустной недели, но 
это не изменило ее смысла.

Масленица празднуется в послед-
нюю неделю перед Великим постом, 
за семь недель до Пасхи. На каждый 
день масленой недели существова-
ли определенные обряды. В поне
дельник – встреча Масленицы. В 
этот день из соломы делали чучело 
Масленицы, надевали на него ста-
рую женскую одежду, насаживали 
чучело на шест и с пением возили на 
санях по деревне. Затем Масленицу 
ставили на снежной горе, где начи-
налось катание на санях. Вторник – 
заигрыш. С этого дня начинались 
разного рода развлечения: народные 
гулянья, представления. В больших 
деревянных балаганах (помещения 
для народных театральных зрелищ с 
клоунадой и комическими сценами) 
давали представления во главе с Пе-
трушкой и масленичным дедом. На 
улицах попадались большие группы 
ряженых, в масках, разъезжавших 
по знакомым домам, где экспромтом 
устраивались веселые домашние вы-
ступления. Большими компаниями 
катались по городу, на тройках. Было 
в почете и другое нехитрое развле-
чение – катание с обледенелых гор. 
Среда – лакомка. В этот день во всех 

домах угощали блинами и другими 
яствами. В каждой семье накрыва-
ли столы с вкусной едой, пекли бли-
ны, в деревнях в складчину варили 
пиво. Повсюду появлялись торговые 
палатки. В них продавались горячие 
сбитни, каленые орехи, медовые пря-
ники. Здесь же, прямо под открытым 
небом, из кипящего самовара можно 
было выпить чаю. Четверг – разгул 
(широкий четверг). Этот день связан 
с пиком праздничных игр и веселья. 
Возможно, именно тогда проходи-
ли жаркие масленичные кулачные 
бои, ведущие свое начало из Древней 
Руси. Они обладали строгими прави-
лами. К примеру, нельзя было бить 
лежачего, вдвоем нападать на одного, 
бить ниже пояса или по затылку. За 
нарушение этих правил грозило на-
казание. Драться можно было «стен-
ка на стенку» или «один на один». 
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Для знатоков и любителей проводи-
лись и «охотницкие» поединки. Иван 
Грозный с удовольствием наблюдал 
такие бои. Для такого случая это уве-
селение готовилось особенно пышно 
и торжественно. Пятница – тещины 
вечера. Если в среду зятья гостили у 
своих тещ, то в пятницу они устраи-
вали «тещины вечерки» приглашая 
их на блины. Званая теща обязана 
была с вечера прислать все необходи-
мое для выпекания блинов: сковоро-
ду, половник и прочее, а тесть должен 
был подготовить мешок гречневой 
крупы и коровье масло. Неприятие 
зятем подарков считалось бесче-
стием и обидой для тещи, могло по-
служить поводом к вечной вражде 
между ними. Суббота отводилась 
золовкиным посиделкам. В этот день 
молодые невестки принимали у себя 
родных.

Заканчивается празднование про
щеным воскресеньем. В этот день 
люди просят друг у друга прощения. 
Поэтому масленичной традицией 
считается посещение родственников, 
друзей – чтобы извиниться за воз-
можные нанесенные обиды, прими-
риться и без обид, с миром вступить 
в Великий пост.

Таким образом и проходила масле-
ная неделя. Народ во все времена, как 
только мог, старался праздновать ее 
весело и сытно.

Масленица – это праздник не толь-
ко славян, а практически всей Евро-
пы. Традиция праздновать приход 
весны сохранилась в разных городах 
и странах, от Сибири до Испании. В 
Западной Европе Масленица плавно 

переходит в общенародный карнавал, 
где на время празднования смолкают 
ссоры и споры, везде царит веселье, 
смех и юмор.

В Шотландии на Масленицу было 
принято печь постные лепешки. 
Горсть овсяной муки крепко сжима-
ли в ладонях и погружали в холод-
ную воду, а полученный шар выпека-
ли в очаге прямо в горячей золе. Этот 
ритуал шотландцы считают очень 
важным, в нем стараются принять 
участие все члены семьи.

В одном из городов Англии уже 
много лет проводятся соревнования 
в беге женщин с блинами. Когда раз-
дается звон «блинного колокола», 
женщины начинают бег с горячей 
сковородкой и блином в руках. По 

правилам соревнований участницы 
должны быть не моложе 18 лет, а так-
же обязательно одеты в фартук и ко-
сынку. Во время бега нужно не менее 
трех раз подбросить блин на сково-
роде и поймать его. Та женщина, ко-
торая передаст блин звонарю первой, 
становится чемпионкой блинных го-
нок на год и получает в награду поце-
луй звонаря.

В школах Дании в эти дни прово-
дятся театральные представления и 
концерты. Школьники обменивают-
ся знаками внимания, передают сво-
им друзьям через знакомых шуточ-
ные письма без указания обратного 
адреса. Если мальчик получит такое 
письмо от девочки и угадает ее имя, 
то на Пасху она обязательно должна 
подарить ему шоколад.

Одним из самых интересных ма-
сленичных обычаев, которые суще-
ствовали в Беларуси, было таскание 
колодок. Этому испытанию подвер-
гались молодые парни, которые дол-
го не женились. Им на ногу привя-
зывался кусок бревна, с которым они 
должны были ходить по деревне. В 
некоторых регионах этот кусок брев-

на тягали женщины и привязывали 
его первому встречному неженатому 
парню. Тот, кто не хотел таскать ко-
лодки, должен был откупиться день-
гами или угощением. В других райо-
нах парни, которых заставляли при-
мерять колодки, должны были захо-
дить в те дома, где жили незамужние 
девушки и требовать угощение. Если 
парень с колодкой не останавливался 
возле дома такой девушки, это счи-
талось неуважением по отношению 
к ней.

В Исландии эти дни традицион-
но отмечались обильными пирами. 
Новым символом стали пирожные с 
взбитыми сливками и политые гла-
зурью. Дети с раннего утра будили 
родителей разукрашенным хлыстом, 
выкрикивая название пирожных. 
Сколько раз выкрикнешь – столько 
пирожных и получишь. Затем они от-
правлялись гулять по улицам, пели 
по дороге песни и выпрашивали пи-
рожные в булочных.

Масленичных обрядов у наших 
предков существовало немало, но 
многие из них не прижились в наши 
дни. Современная Масленица прио-
бретает новые традиции, но сохраня-
ет свою сущность, оставаясь одним 
из самых любимых праздников.
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• Население Австралии делится на аборигенов и 
мирное.

• В тундре пасутся стада оленеводов.

• На кровати лежал смотритель, завернутый в ту-
луп.

• Через несколько лет я опять оказался в том доме. 
В кровати лежал все тот же старик.

• Даша любит всех своих родных, в том числе и 
собаку.

• Героев народных сказок их жены любили с нача-
ла или середины сказки.

• Оксана поняла, что она не права и поженилась 
на нем.

• В небе слышны утиные крылья.

• Тут на сцену выбежали двенадцать черных пуде-
лей и женщина на велосипеде.

• Мы разделились на две группы, и к каждой группе 
присоединился экскурсовод Марина Михайловна.

• Коровы ходят медленно, чтобы не пролить мо-
локо.

• Мы спали. Вдруг дверь распахнулась, и мы уви-
дели большую собаку.

• Шерсть у него была блестящая, мускулы сви-
сали.

• Я в ответ пожал предложенную мне большую, 
черствую руку.

• Его одежда не обошлась без рук женщины. Отец 
же был одет как оборванец. Штаны болотного 
цвета и сапоги в дырках. Моль съела.

• И я в детстве бежала, провожая отца и мужа на 
войну.

• Страхование жизни – это деньги, которые полу-
чает тот, кто пережил смертельный случай.

• Дядя отнес свинью в сарай и быстро заколол ее 
вместе с дедушкой.

• На выходных мой папа занял первое место на 
выставке кроликов.

• Садовые гномы носят красные колпаки, чтобы их 
не переехали газонокосилкой.

• Когда Татьяну представили Онегину, ни одна 
жила не дрогнула на лице светской дамы.

• Воробьи чистили клювами свои перушки и ре-
брушки.
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читайте 
в следующем номере журнала  

«кем быть?»:
• представляем УО «Витебский государственный 

медицинский колледж»;

• знакомим с профессиями модельера-конструктора 
изделий из кожи, милиционера, врача-офтальмолога;

• отвечаем на вопросы читателей о содержании 
профессий;

• гость номера – популярный музыкальный исполнитель 
Алексей Хлестов.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


