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К читателям

8 марта – Международный женский день. Без 
этого праздника даже весна, наверное, не была 
бы столь приятной. Она приходит вслед сне-
гам и метелям, холодам и сугробам и приносит 
с собой праздник. Праздник как символ надеж-
ды, что растают снега, побегут веселые ручьи 
и распустятся первые цветы навстречу теплу. 
Мужчины в этот день покоряют женские серд-
ца цветами, подарками, своей любовью.

Всеми нами любимый праздник – Между-
народный женский день ассоциируется с вес-
ной, женщинами и цветами. Но этот праздник 
имеет свои исторические корни. Изначально он 
имел политическую окраску и возник как день 
борьбы женщин за свои права. В начале XIX века 
8 Марта праздновали в соответствии с разни-
цей 13 дней между старым и новым стилями ле-
тоисчисления – 23 февраля! Так что эта дата у 
нас отнюдь не всегда была «мужской».

Международный женский день с первых 
лет Советской власти стал государст венным 
празд ником, причем СССР долгое время был 
единственной страной, официально признавшей 
его.

С 1965 года день 8 марта в нашей стране стал 
нерабочим. Существовал и его праздничный ри-
туал: ежегодно на торжественных мероприя-
тиях представители государственной власти 
отчитывались перед обществом о том, как про-
водится государственная политика в отноше-
нии женщин.

После распада Советского Союза этот день 
остался в перечне государственных праздников 
Республики Беларусь.

Некоторые республики бывшего СССР продол-
жают праздновать 8 Марта, а некоторые поспе-
шили избавиться от «советского наследия», но 
продолжают праздновать неофициально.

В настоящее время Международный женский 
день постепенно перестал быть днем политичес-
ких акций. Изменился и смысл происходящего в 
этот день: теперь в центре праздника – не права 
женщин, а сами женщины. И главные действу-
ющие лица – не работницы, возмущенные своим 

униженным положением в обществе, а мужчины, 
которые с утра до ночи носятся с букетами, по-
дарками и сюрпризами для своих любимых.

Дорогие женщины! От всей души поздравляю 
Вас с Международным женским днем! Мы, муж-
чины, с особым чувством признательности бла-
годарим своих матерей, жен, сестер, дочерей и 
подруг за чуткость и доброту, за красоту и не-
жность. Благодаря Вашей природной мудрости 
и поддержке нам удается успешно преодолевать 
все трудности и невзгоды. Вы всегда были и ос-
таетесь надеждой и опорой в решении наших об-
щих задач. Активно участвуя в политической, 
научной, культурной и общественной жизни, 
труде, учебе и спорте, Вы показываете высокий 
профессионализм и вносите неоценимый вклад в 
развитие родной, любимой Беларуси.

Пусть же всегда в Ваших сердцах живет лю-
бовь! Пусть в Вашем доме всегда будет мир и со-
гласие, достаток и благополучие!

Александр  ТЕТЬКО,

директор ГУ «Гродненский областной центр 

профессиональной ориентации молодежи»

С праздником, милые женщины!
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Вначале остановимся на  осо-
бенностях  профессиональ-
ного выбора и профессио-

нального самоопределения молодежи.
Во-первых, в общественном и инди-

видуальном сознании людей измени-
лись ориентиры  образа профессии, 

о которой мечтаем. Выбирая ту или 
иную профессию, молодой человек 
80-х сопоставлял себя с конкретным 
человеком или группой людей и их 
профессиональной «биографией»,  их 
определенными профессиональными  
ценностями. Это был  собирательный 
образ профессионала, который  скла-
дывался годами. Конец XX и начало 
XXI века отмечены заменой «идеаль-
ного образа профессионала» на «иде-
альный образ жизни» («европейский», 
«американский», «богемный» и др.). 

Во-вторых, мир профессий чрез-
вычайно динамичен и изменчив. 
Ежегодно появляется около 500 но-
вых профессий. Вместе с тем многие 
профессии сегодня «живут» лишь 
5 – 10 лет, а затем либо «умирают», 
либо меняются до неузнаваемости. 
Особенностью современного мира 
профессий является то, что на смену 
профессионализму в одной области  
приходит полипрофессионализм. 
Это значит, что человеку, чтобы быть 
успешным в быстро меняющемся 
мире, надо стремиться овладевать не 
одной-единственной, а несколькими 
смежными профессиями. 

В-третьих, сам человек не есть не-
что застывшее и «намертво» связан-
ное с профессией. В течение жизни 
может появиться желание или необ-
ходимость  изменить профессию или 
квалификацию. А для этого необхо-
димо быть готовым к тому, что зна-
ний и умений, полученных в период 
обучения, не хватит на всю трудовую 
жизнь. Человеку не раз придется пе-
реучиваться, заниматься самооб-
разованием, самовоспитанием. По-

этому необходимо нацеливать себя 
на высокий уровень обучаемости 
определенному виду деятельности, 
способность к ее конструированию и 
совершенствованию.

В-четвертых, для современного 
динамически развивающегося обще-
ства узкий специалист (т. е. специ-
алист, работающий в определенной 
области знаний) становится обузой. 
Сегодня востребован  компетентный 
профессионал, способный интегри-
ровать знания, рождающий новый 
продукт собственной деятельности, 
творчески  решающий  проблемы, 
гибкий, готовый к самоизменению и 
самосовершенствованию.

Примерная программа профессио-
нального самоопределения

Попробуйте составить свою про-
грамму самоопределения  для под-
готовки к будущей профессии. Для 
этого:

1. Составьте перечень тех качеств, 
которые вы должны развивать у себя, 
чтобы сформировать пригодность к 
будущей профессии.

2. Составьте перечень тех качеств, 
которые важно преодолеть, подавить 
для успеха в будущей профессио-
нальной деятельности.

3. Наметьте серию действий для 
тренировки или, наоборот, ликвида-
ции каждого качества.

4. Определите примерный срок, в 
течение которого вы будете ждать ус-
пеха.

Ирина ЛИТВИНА, 
главный специалист РЦПОМ.

Фото Александра БЕЛЯВСКОГО

Профессиональное 
и личностное 
самоопределения 
старшеклассников

Приходит время, и старше-
классники покидают школу 
с достаточно обширным 
запасом знаний в разных 
областях. Это не может не 
радовать их самих, роди-
телей и общество. Кажется, 
все довольны. Однако что-
то здесь не так. На пороге 
выпуска человек словно 
попадает в иное измерение. 
Все правила, по которым он 
раньше существовал, резко 
меняются. Теперь нужно не 
просто сосредоточиться на 
чем-то одном, а изменить 
принципиальное отношение 
к знаниям. Они теперь не 
только багаж, когда в голову, 
как в копилку, складывались 
сокровища информации. 
Знания обязаны стать инс-
трументом, из накопителя 
ученик должен превратиться 
в творца. Но как ему все-таки 
не промахнуться, как найти 
свое истинное призвание? 

Ирина ЛИТВИНА
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– Инна, у вас очень интересная ра-
бота: с одной стороны, вы замести-
тель директора по воспитательной и 
идеологической работе, а с другой – 
учитель. Не сложно совмещать?

– Действительно, работа интерес-
ная, творческая, требующая постоян-
ного саморазвития, поиска интерес-
ных дел и методик. А с другой сторо-
ны – сложная, требующая терпения, 
веры в своих учеников… Ведь от того, 
какой штурман у руля воспитатель-
ной работы, зависит дальнейшее пла-
вание.

– Я знаю, в свое время вы были 
самым молодым заместителем ди-
ректора по воспитательной работе в 
городе. С чего начиналась ваша тру-
довая деятельность?

– А начиналось, как и у всех коллег,  
с учительской деятельности, затем 
работа педагогом-организатором. И 
спустя три года после окончания Мин-
ского государственного педагогичес-
кого института иностранных языков 
(ныне – Белорусский государствен-
ный лингвогуманитарный универ-
ситет) была назначена заместителем 
директора по воспитательной работе 
в общеобразовательной средней шко-
ле № 3 г. Вилейки.

– Инна, работа в школе, на мой 
взгляд, не из простых. Как преодо-
левали трудности на своем профес-
сиональном пути?

– Поначалу их было много. Но с 
годами поняла, что без преодоления 
трудностей нет становления тебя как 
личности, как педагога. Мне посчас-
тливилось работать с замечательной 
командой в лице администрации 
школы и учителей. Легко работать в 
дружном коллективе. А вообще, лю-
бую трудность, встречающуюся на 
пути, воспринимаю как очередной 

этап своей закалки, своего совер-
шенствования.

– Расскажите немного о школе, в 
которой вы работаете.

– История общеобразовательной 
средней школы № 3 г. Вилейки нача-
лась 1 сентября 1966 года. Фундамент 
закладывался многими поколения-
ми талантливых педагогов. Сегодня 
педагогический коллектив понима-
ет, что хорошее учебное учреждение 
создают не здание, не вывеска, а пе-
дагоги – энергичные, старательные, 
любящие детей. 

Показателями эффективности со-
зданной в нашей школе системы явля-
ются результаты олимпиадного дви-
жения, участие в научно-исследова-
тельской деятельности, поступление 
выпускников в вузы. За последние 3 
года наблюдается стабильная динами-
ка увеличения численности победите-
лей районных, областных, республи-
канских олимпиад. Ежегодно 6–75 % 
наших выпускников становятся сту-
дентами высших учебных заведений. 
Уже стало традицией, что наши уче-
ники ежегодно отмечаются премия-
ми специального фонда Президента 
Республики Беларусь по социальной 
поддержке одаренных учеников и сту-

дентов. На сегодняшний день у нас 
двенадцать стипендиатов.

– Ведется ли в вашей школе работа 
по профессиональной ориентации?

– Общеобразовательная средняя 
школа № 3 г. Вилейки – это кузница 
медицинских работников. И это уже 
стало традицией. Мы гордимся боль-
шим количеством выпускников шко-
лы, которые поступают в Белорус-
ский государственный медицинский 
университет и затем работают в ме-
дицинских учреждениях республи-
ки. Но работа по профориентации не 
односторонняя. На протяжении всей 
учебы в школе мы знакомим ребят с 
различными профессиями через экс-
курсии на предприятия, где работают 
их родители, посещения лицеев, кол-
леджей. Большую рекламу учебным 
заведениям делают наши бывшие уча-
щиеся – выпускники ссузов и вузов.

– Инна, дружелюбной, независи-
мой и умной – желают быть многие, 
но совместить карьеру, супружество, 
материнство и домашний быт могут не 
все. Что вы думаете по этому поводу?

– Не надо недооценивать себя. Все 
то, что делают другие, можете делать 
и вы. Пределы ваших возможностей 
лежат там, где вы сами определили 
им место. Причин, по которым труд-
но быть современной женщиной, 
может быть много, но по большому 
счету она одна – нет времени. Зато 
у вас всегда есть выбор. Самое глав-
ное – не стоять на месте, не бояться 
трудностей и преград на своем пути и 
искренне верить в себя!

– Инна, спасибо большое за бесе-
ду. Успехов вам в работе!

Беседовала Валентина ЛУКША, 
главный специалист РЦПОМ.

Фото автора

Личности

Искренне верить в себя
Издавна профессия учителя была уважаема и почетна. Всем извес-
тно, что эта профессия сложная, требующая терпения и умения по-
нять ученика. Ведь учитель не только дает знания, которые приго-
дятся его подопечным в будущей жизни и работе, но и вкладывает 
душу, помогает раскрыть их творческие способности. Но нашу гостью 
не пугают все сложности этой профессии. Ведь помимо учительской 
деятельности она занимается и воспитательной работой. По итогам 
своей работы была награждена грамотами отдела образования Ви-
лейского райисполкома, областного исполнительного комитета, Ми-
нистерства образования, грамотой и дипломом Национальной ака-
демии наук Беларуси «За разработку и реализацию программ по ду-
ховно-нравственному, патриотическому воспитанию».
Знакомьтесь – Крышковская Инна, заместитель директора по вос-
питательной и идеологической работе ГУО «Общеобразовательная 
средняя школа № 3 г. Вилейки».

Инна КРЫШКОВСКАЯ
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Факультет информационных технологий 
УО «Полоцкий государственный университет»
Сегодня трудно придумать сферу человеческой деятель-
ности, так или иначе не связанную с информационными 
технологиями. Информационная отрасль одна из наибо-
лее бурно развивающихся не только в Республике Бела-
русь, но и во всех передовых странах. Факультет инфор-
мационных технологий УО «Полоцкий государственный 
университет» возник как ответ на вызовы стремительно 
меняющегося мира. 
Сегодня мы беседуем с деканом факультета информаци-
онных технологий Полоцкого государственного универси-
тета Степаном Григорьевичем Ехилевским.

Степан Григорьевич 
ЕХИЛЕВСКИЙ

– Степан Григорьевич, как созда-
вался ваш факультет? 

– Факультет информационных тех
нологий – самый молодой и перспек
тивный в университете. Он создан в 
2008 году и расположен в живопис
нейшем месте Полоцка – в историчес
ких стенах бывшего иезуитского кол
легиума, а затем кадетского корпуса. 
Здесь в XVI – XIX веках начиналось 
высшее образование на территории 
современной Беларуси. Выпуск ники 
полоцкого кадетского корпуса, вид
ные ученые и инженеры Н.Г. Писарев
ский и В.Л. Кирпичев стояли у исто

ков электротехнического института в 
СанктПетербурге и политехническо
го института в Киеве. 

Университет вдохнул новую жизнь 
в старые стены. Символично, что 
сегодня здесь ведется подготовка 
студентов по ультрасовременным 
специальностям. Учебный процесс 
обеспечивают высококвалифици
рованные преподаватели, доктора 
и кандидаты наук. Восстановленные 
и отреставрированные здания обо
рудованы по последнему слову тех
ники. Для успешной учебы созданы 
современные компьютерные классы, 

многочисленные мультимедийные 
аудитории, первоклассные лабора
тории. Студенты углубленно изуча
ют математические дисциплины и 
программирование, участвуют в на
учных исследованиях, международ
ных и республиканских олимпиадах 
и конкурсах, создают программные 
продукты. В настоящий момент на 
факультете обучается более 750 сту
дентов.

Немаловажно, что в бывшем кадет
ском корпусе расположена лучшая в 
республике студенческая столовая, 
всем иногородним первокурсникам 
предоставляется общежитие.

– Каких специалистов готовит 
факультет?

– На факультете ведется обучение 
по трем специальностям: «вычисли
тельные машины, системы и сети», 
«программное обеспечение инфор
мационных технологий» и «компью
терная безопасность (математические 
методы и программные системы)». 
Планируется открытие специальнос
ти «автоматизированные системы 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 3/2011  7

Представляем факультет
обработки информации». Наибо
лее трудолюбивые и талантливые 
выпуск ники могут продолжить учебу 
и занятия наукой в магистратуре и 
 аспирантуре.

– Каковы основные направления 
работы выпускников?

– По окончании учебы выпускникам 
присваиваются следующие квалифи
кации: «инженерсистемотехник», 
«инженерпрограммист», «специа
лист по защите информации. Мате
матик». 

Инженер-системотехник может 
работать на предприятиях, проекти
рующих, производящих и эксплуа
тирующих средства вычислительной 
техники, вычислительные системы и 
сети; в организациях, разрабатыва
ющих алгоритмы решения различных 
задач, издающих и использующих 
продукты программно–аппаратного 
обеспечения; в образовательных уч
реждениях по профилю.

Инженер-программист может 
работать прикладным или системным 
программистом; разработчиком баз 
данных, экономического и бухгал
терского программного обеспечения; 
инженером по автоматизированным 
системам управления и тестированию 
программ; разработчиком сетевого и 
коммуникационного программного 
обеспечения; WEBпрограммистом 
или WEBдизайнером; разработчи
ком мультимедийного программного 
обеспечения и компьютерных игр.

Математик, специалист по за-
щите информации получает фунда
ментальную подготовку и по матема
тике, и по программированию, и по 
аппаратному обеспечению вычисли
тельных систем. Он может работать 
специалистом по защите информа
ции и тестированию программного 
обеспечения; программистом; мате
матиком; конструктором компьютер
ных систем; научным работником. 

– Каковы особенности специаль-
ностей?

– Будущие системотехники сущес
твенное внимание уделяют аппарат

ному обеспечению информацион
ных технологий. В их учебных планах 
дискретная математика, системный 
анализ, структурная и функциональ
ная организация ЭВМ, системное 
программное обеспечение, вычисли
тельные комплексы, локальные и гло
бальные сети, моделирование, про
граммирование для Internet, системы 
искусственного интеллекта.

«Чистые» программисты сосредо
точены на создании и переводе тех 
или иных алгоритмов на язык ма
шинных кодов. Соответственно они 
изучают основы алгоритмизации и 
языки программирования, структуры 

и базы данных, операционные систе
мы, машинную графику, интеллекту
альные информационные системы, 
технологии разработки програм
много обеспечения, низкоуровневое 
и объектноориентированное про
граммирование.

Для специальности «компьютер
ная безопасность» главным является 
теоретическое обоснование про
граммных методов защиты и взлома 
информации. Такое по плечу лишь 
профессиональным математикам. В 
отличие от других (технических) спе
циальностей эти студенты изучают 
математику все пять лет. Основными 
дисциплинами являются: геометрия 
и алгебра, математический, функ
циональный и численный анализ, 

дифференциальные и интегральные 
уравнения, математическая логика, 
теория вероятностей, основы крип
тографии и криптоанализа, системы 
передачи информации. В меньшей 
мере представлены технические и 
программноаппаратные средства 
защиты информации в операцион
ных системах и компьютерных сетях.

Следует заметить, что все три спе
циальности являются родственными. 
По этой причине конкурс при поступ
лении на факультет – единый. Сту
денты (особенно младших курсов) 
часто сдают одинаковые зачеты и эк
замены. Это позволяет в случае необ

ходимости переквалифицироваться 
в будущем, тем более, что работа в 
области информационных техноло
гий требует непрерывного самообра
зования в течение всей жизни. 

– Имеют ли студенты возмож-
ность подработать во время учебы? 

– На рынке труда востребованы 
специалисты в области информаци
онных технологий. Этот спрос устой
чив в связи с курсом страны на мо
дернизацию экономики. По этой при
чине студенты старших курсов имеют 
реальную возможность подработать 
по специальности и зарекомендовать 
себя у работодателя для престиж
ного распределения по окончании 
университета. При этом очень важ
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но правильно распределять время и 
трезво оценивать свои силы. Всетаки 
главным приоритетом в студенческие 
годы должна быть учеба.

– Были ли такие случаи, ког-
да ребята бросали учебу, и каков 
процент отчисления учащихся на 
факультете?

В среднем около 70 % первокурс
ников получают диплом специалиста. 
У части студентов на это уходит бо
лее пяти лет. То есть учеба на нашем 
факультете не самый простой способ 
получения высшего образования. 
Профессия программиста востребо
вана в обществе, привлекает внима
ние молодежи. Это приводит к уве
личению плана набора. Однако не все 
готовы к учебе на нашем факультете. 
Если вы увлечены точными науками, 
хотите и умеете самоотверженно тру
диться – милости просим. 

– Как проходит распределение 
после окончания учебы? Насколь-
ко востребованы специалисты?

– Обязательному распределению 
подлежат выпускники, обучавшие
ся за счет средств местного или рес
публиканского бюджетов, а также 
направленные на учебу предприяти
ями. Таких – примерно половина. 
Они обязаны отработать два года или 
вернуть государству средства за обу
чение. Заявки на специалистов посту
пают в избытке, то есть у выпускников 
есть возможность выбора, и в первую 
очередь у тех, кто за годы учебы за
работал более высокий средний бал. 

Выпускники, самостоятельно поза
ботившиеся о будущем месте рабо
ты, могут представить в комиссию 
по распределению именную заявку 
от организации. Прежде всего удов
летворяются заявки государственных 
предприятий и учреждений. Наряду с 
обязанностями молодым специалис
там в соответствии с законодатель
ством предоставляются льготы на по
лучение жилья, кредитов, надбавок к 
заработной плате и пр. По этой при
чине часть студентов, обучавшихся за 
счет собственных средств, тоже учас
твуют в распределении. 

География распределения тради
ционно весьма широка: предпри
ятиярезиденты Парка высоких тех
нологий, ЗАО «БелХАРД» (г. Минск), 
ПРУП «Завод Транзистор» (г. Минск), 
ОАО «Нафтан», завод «Полимир» 
(г. Новополоцк), Новополоцкое РУП 
по транспорту нефти «Дружба», РУП 
«Полоцкое ПО «Стекловолокно», 
РУП «Бобруйский завод тракторных 
деталей и агрегатов» (г. Бобруйск), 
ОАО «Вольт» (г. Могилев), «Витебское 
ПКБ АСУ», научнопроизводственное 
РДУП «Спектркомплекс», (г.Витебск), 
ПРУП «Витебскоблгаз», АК ПСБ «Бел
промСтройбанк», АСБ «Беларусбанк», 
инспекции Министерства по налогам 
и сборам, МВД и др.

– Какова средняя заработная 
плата специалистов?

– В некоторых заявках указывается 
заработная плата молодого специа
листа (в прошлом году максимум был 

равен 1 400 000 белорусских рублей), 
но чаще в соответствующей графе 
записано «по штатному расписанию» 
или «сдельная». Так что официальны
ми сведениями о заработной плате 
выпускников мы не располагаем. Все 
зависит от деловых и профессиональ
ных качеств молодого специалиста.

– Где может работать (в каких 
отраслях) выпускник вашего фа-
культета после окончания учебы?

– Наших выпускников ждут в про
мышленности, в государственном 
управлении и банковском деле, в 
правоохранительных структурах, в 
образовании и медицине, на транс
порте, в строительстве, в индустрии 
развлечений. Одним словом – везде.

– Что вы посоветовали бы потен-
циальным абитуриентам факульте-
та информационных технологий?

Формула успеха надежна и про
ста – хорошая школьная подготовка 
плюс систематическая, изо дня в день 
учебная работа как в аудиториях (под 
руководством преподавателей), так и 
самостоятельная, не предусмотрен
ная расписанием, но ничуть не менее 
важная.

Беседовала 
Светлана МЕДВЕДСКАЯ,

зав. профконсультационным 
пунктом г. Полоцка.

Фотографии предоставлены 
факультетом информационных 

технологий УО «Полоцкий  
государственный университет»
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Абитуриент-2011
Специальности средних специальных учебных заведений Республики Беларусь,  

на которые были самые высокие проходные баллы в 2010 году
(на основе общего базового образования)

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной 
балл

(дневная 
бюджетная форма 

обучения),
гор./сел.

(из 30 возможных)

 1 2 3 4

1 Дизайн (объемный) Могилевский государственный колледж искусств 41,1 (из 50)

2 Дизайн (объемный) Гродненский государственный колледж искусств 40,55/38,59 (из 50)

3 Архитектура Минский государственный архитектурно-строительный 
колледж 24,19/24,06

4 Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного 
университета 23,8/23,4

5 Производство продукции и организация общественного питания Минский государственный торговый колледж 20,8/23,8

6 Туризм и гостеприимство Пинский колледж учреждения образования «Брестский 
государственный университет им. А. С. Пушкина» 23,0

7 Программное обеспечение информационных технологий Минский государственный высший радиотехнический колледж 22,88

8 Парикмахерское искусство и декоративная косметика Минский государственный технологический колледж 22,8

9 Дизайн (графический, специализация: типографика) Гомельское государственное художественное училище 37,93 (из 50)

10 Бухгалтерский учет, анализ и контроль Минский государственный торговый колледж 22,7/21,3

11 Дизайн (графический, специализация: дизайн тары и упаковки) Минская государственная гимназия-колледж искусств 37,6 (из 50)

12 Сети телекоммуникаций (специализация: техническая 
эксплуатация сетей телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 22,4

13 Лингвистическое обеспечение социокультурной деятельности Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный 
лингвистический университет» 22,2

14–15 Актерское искусство (драматический театр и кино) Гимназия-колледж искусств г. Молодечно 22,1

14–15 Экономика и организация производства Барановичский государственный колледж легкой 
промышленности им. В. Е. Чернышева 22,1

16 Живопись (станковая) Гомельское государственное художественное училище 36,65 (из 50)

17 Программное обеспечение информационных технологий Витебский государственный политехнический колледж 21,87

18 Переработка нефти и газа (принимаются на обучение только 
юноши) Мозырский государственный политехнический колледж 21,8/20,1

19 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная 
деятельность) Минский государственный автомеханический колледж 21,8/19,2

20 Декоративно-прикладное искусство Могилевский государственный колледж искусств 36,2/34,8 (из 50)

21 Декоративно-прикладное искусство Гомельское государственное художественное училище 35,93 (из 50)

22–23 Сети телекоммуникаций (специализация: программное 
обеспечение сетей телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 21,4

22–23 Системы радиосвязи, радиовещания и телевидения Высший государственный колледж связи 21,4

24 Банковское дело Оршанский государственный механико-экономический 
колледж 21,3/21,2

25 Промышленное и гражданское строительство (производственная 
деятельность) Молодечненский государственный политехнический колледж 21,2

26 Дизайн (графический) Минское государственное художественное училище  
им. А. К. Глебова 35,3/26,7 (из 50)

27 Туризм и гостеприимство Волковысский колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 20,8

28–29 Живопись (станковая) Гимназия-колледж искусств г. Молодечно 34,5 (из 50)

28–29 Правоведение Столинский государственный аграрно-экономический 
колледж 20,7

30 Туризм и гостеприимство Гуманитарный колледж учреждения образования 
«Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 20,5

31–32 Банковское дело Новогрудский государственный торгово-экономический 
колледж 20,4

31–32 Фотография Минский государственный технологический колледж 20,4

33 Обогащение полезных ископаемых Солигорский государственный горно-химический колледж 20,4/13,1

34 Промышленное и гражданское строительство Пинский государственный аграрно-технический колледж  
им. А. Е. Клещева 20,24/18,94

35 Физическая культура Гомельский государственный педагогический колледж  
им. Л. С. Выготского 20,23

36 Технология хранения и переработки животного сырья (молоко и 
молочные продукты) Пинский государственный аграрный технологический колледж 20,1
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№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной балл 
(дневная бюджетная 

форма обучения), 
гор./сел.

 1 2 3 4

1 Дизайн (объемный) Гродненский государственный колледж искусств 30,95/41,42 (из 50)

2 Живопись (станковая) Гомельское государственное художественное училище 36,85 (из 50)

3 Дизайн (графический, специализация: типографика) Гомельское государственное художественное училище 35,28 (из 50)

4 Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного 
университета 204

5 Лечебное дело Гродненский государственный медицинский колледж 152/192

6 Фармация Могилевский государственный медицинский колледж 189/178

7 Туризм и гостеприимство Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО 
«Республиканский институт профессионального образования» 187,7/187,6

8 Финансы (специализация: страхование) Минский государственный финансово-экономический колледж 187

9 Финансы (специализация: налоги и налогообложение) Гомельский государственный политехнический колледж 184/174

10 Зуболечебное дело Гомельский государственный медицинский колледж 183/161

11 Программное обеспечение информационных технологий Минский государственный высший радиотехнический колледж 180,47/141,53

12 Правоведение Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж 160/177

13 Лечебное дело Гомельский государственный медицинский колледж 176/170

14 Лечебное дело Мозырский государственный медицинский колледж 168,94/131,35

15 Правоведение Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж 167

16 Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность) Минский государственный архитектурно-строительный колледж 164,0/127,8

17 Иностранный язык (английский) Лингвогуманитарный колледж УО «Минский государственный 
лингвистический университет» 158/143

18 Медико-профилактическое дело Витебский государственный медицинский колледж 158/136

19 Вычислительные машины, системы и сети Минский государственный высший авиационный колледж 156

20 Медико-профилактическое дело Гомельский государственный медицинский колледж 154/149

21–22 Лечебное дело Белорусский государственный медицинский колледж 152

21–22 Сети телекоммуникаций (специализация: программное 
обеспечение сетей телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 152

23 Бухгалтерский учет, анализ и контроль Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж 146/150

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Конкурс
(дневная 

бюджетная 
форма 

обучения)

1 2 3 4

1 Архитектура Минский государственный архитектурно-строительный колледж 12,76

2 Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного университета 8,0

3 Дизайн (объемный) Гродненский государственный колледж искусств 6,4

4 Парикмахерское искусство и декоративная косметика Минский государственный технологический колледж 5,5

5 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная 
деятельность) Минский государственный автомеханический колледж 5,2

6 Искусство эстрады (пение) Брестский государственный музыкальный колледж им. Г. Ширмы 5,0

7 Дизайн (объемный) Могилевский государственный колледж искусств 4,6

8 Искусство эстрады (пение) Минский государственный колледж искусств 4,3

9 Программное обеспечение информационных технологий Минский государственный высший радиотехнический колледж 4,18

10 Бухгалтерский учет, анализ и контроль Минский государственный торговый колледж 3,7

11–12 Производство продукции и организация общественного 
питания Минский государственный торговый колледж 3,5

11–12 Туризм и гостеприимство Пинский колледж учреждения образования «Брестский 
государственный университет им. А. С. Пушкина» 3,5

13–14 Дизайн (графический, специализация: дизайн тары и 
упаковки) Минская государственная гимназия-колледж искусств 3,4

Специальности средних специальных учебных заведений Республики Беларусь,
на которые были самые высокие проходные баллы в 2010 году

(на основе общего среднего образования)

Специальности средних специальных учебных заведений Республики Беларусь,
на которые были самые высокие конкурсы в 2010 году

(на основе общего базового образования)
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Подготовили 
Нелла ШАХРАЙ, начальник отдела информационного обеспечения

 и профессионального просвещения РЦПОМ,
Любовь ИЛЬИНА, главный специалист РЦПОМ

№ п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Конкурс
(дневная 

бюджетная 
форма 

обучения)

1 2 3 4

1 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины 
и оборудование Минский государственный высший авиационный колледж 6,7

2 Архитектура Витебский государственный технический колледж 6,5

3 Правоведение Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж 6,0

4 Правоведение Юридический колледж Белорусского государственного университета 5,7

5 Туризм и гостеприимство Филиал «Индустриально-педагогический колледж»  
УО «Республиканский институт профессионального образования» 5,34

6 Дошкольное образование Полоцкий колледж учреждения образования «Витебский 
государственный университет им. П. М. Машерова» 5,2

7 Искусство эстрады (пение) Брестский государственный музыкальный колледж им. Г. Ширмы 5,0

8 Дизайн (графический, специализация: типографика) Гомельское государственное художественное училище 4,5

9–10 Дизайн (объемный) Гродненский государственный колледж искусств 4,2

9–10 Маркетинг Витебский государственный политехнический колледж 4,2

11 Правоведение Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж 3,8

12–13 Коммерческая деятельность Новогрудский государственный аграрный колледж 3,7

12–13 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная 
деятельность) Минский государственный автомеханический колледж 3,7

14 Живопись (станковая) Гомельское государственное художественное училище 3,5

15 Двигатели внутреннего сгорания (специализация: 
технология производства двигателей внутреннего сгорания) Минский государственный машиностроительный колледж 3,4

16 Автосервис Бобруйский государственный автотранспортный колледж 3,36

17 Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)

Филиал «Индустриально-педагогический колледж»  
УО «Республиканский институт профессионального образования» 3,32

18–20 Маркетинг Барановичский государственный колледж легкой промышленности 
им. В. Е. Чернышева 3,3

18–20 Программное обеспечение информационных технологий Барановичский государственный колледж легкой промышленности 
им. В. Е. Чернышева 3,3

18–20 Экономика и организация производства Столинский государственный аграрно-экономический колледж 3,3

21–22 Дошкольное образование Пинский колледж учреждения образования «Брестский 
государственный университет им. А. С. Пушкина» 3,2

21–22 Химическая технология органических веществ Бобруйский государственный механико-технологический колледж 3,2

23 Актерское искусство Могилевский государственный колледж искусств 3,1

24–26 Металлорежущие станки и инструменты (производственная 
деятельность) Брестский государственный политехнический колледж 3,0

24–26 Промышленное и гражданское строительство Новогрудский государственный аграрный колледж 3,0

24–26 Техническая эксплуатация авиационного оборудования 
(приборное и электросветотехническое оборудование) Минский государственный высший авиационный колледж 3,0

Специальности средних специальных учебных заведений Республики Беларусь,
на которые были самые высокие конкурсы в 2010 году

(на основе общего среднего образования)

1 2 3 4

13–14 Сети телекоммуникаций (специализация: техническая 
эксплуатация сетей телекоммуникаций) Высший государственный колледж связи 3,4

15 Дизайн (графический) Минское государственное художественное училище им. А. К. Глебова 3,3

16 Промышленное и гражданское строительство Пинский государственный аграрно-технический колледж  
им. А. Е. Клещева 3,24

17–19 Банковское дело Оршанский государственный механико-экономический колледж 3,2

17–19 Коммерческая деятельность (специализация: коммерческая 
деятельность  предприятия торговли) Могилевский государственный технологический колледж 3,2

17–19 Программное обеспечение информационных технологий Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж 3,2

20–21 Банковское дело Новогрудский государственный  торгово-экономический колледж 3,1

20–21 Правоведение Столинский государственный аграрно-экономический колледж 3,1

22
Организация перевозок и управление на железнодорожном 
транспорте (специализация: управление движением на 
железнодорожном транспорте)

Оршанский государственный техникум железнодорожного 
транспорта Белорусской железной дороги 3,04

23 Искусство эстрады (пение) Барановичское государственное музыкальное училище 3,0
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Профессионально-психологическое 
собеседование при поступлении в высшие 
учебные заведения Республики Беларусь

Профессиональнопсихологическое собеседо
вание могут проходить лица из числа граждан 
Республики Беларусь, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на терри
тории Республики Беларусь, изъявивших желание пройти 
профессиональнопсихологическое собеседование для 
участия в конкурсе на получение высшего образования 
по специальностям, по которым предъявляются особые 
требования к специалистам. Оно проводится с 5 по 30 
апреля в разрезе одной специальности либо групп специ
альностей при поступлении на все формы получения вы
сшего образования, для обучения в сокращенные сроки, 
на условиях целевой подготовки, для получения второго 
и последующего высшего образования как за счет средств 
республиканского бюджета, так и на условиях оплаты фи
зическими и юридическими лицами. Перечень высших 
учебных заведений – мест проведения собеседования 
устанавливается Министерством образования Республи
ки Беларусь до 1 марта. Абитуриенты, успешно прошед
шие профессиональнопсихологическое собеседование 
получают рекомендацию – документ, дающий право пос
тупать на вышеперечисленные специальности.

Примерные вопросы 
для профессионально-
психологического собеседования
Общие вопросы:

1. Мотивация выбора профессии.
2. Планы абитуриента на будущее.

3. Участие в общественной работе, 
деловые качества абитуриента.

4. Круг интересов абитуриента, эру
диция, интерес к новому.

5. Основные достижения в учебе и 
других сферах деятельности на се
годняшний день.

6. Коммуникативная компетент
ность.

7. Эмоциональноповеденческая 
сфера абитуриента.

Специальные вопросы:

I. Для специальностей группы «жур
налистика».

1. Вопросы, которые касаются особенностей СМИ.
2. Вопросы, которые могут определить общее развитие 

абитуриента.

II. Для специальностей «международные отношения», 
«международное право».

1. Вопросы, определяющие знание государственного, 
судебного устройства Республики Беларусь, органов 
власти, наиболее важных событий в жизни белорусско
го общества, понимание терминов «право», «обязан
ности», «правовая ответственность», «толерантность», 
«суверенитет» и др.

2. Вопросы, касающиеся современных международных 
событий.

III. Для специальности «таможенное дело».
1. Вопросы, определяющие знание государственного уст

ройства Республики Беларусь, органов власти, особен
ностей профессии «таможенник».

IV. Для специальностей «правоведение», «экономическое 
право».

1. Вопросы, определяющие знание государственного, 
судебного устройства Республики Беларусь, органов 
власти, наиболее важных событий в жизни белорусско
го общества, понимание терминов «право», «обязан
ности», «правовая ответственность», «толерантность», 
«суверенитет».

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ

Профессионально-психологическое собеседование 
представляет собой комплекс мероприятий, способству-
ющий выявлению личностных, деловых качеств, способ-
ностей и мотиваций граждан к обучению по специаль-
ностям, по которым предъявляются особые требования 
к специалистам. К этим специальностям относятся: «го-
сударственное управление», «государственное управ-
ление и право», «государственное управление и эконо-
мика», «международные отношения», «международная 
журналистика», «журналистика», «таможенное дело», 
«правоведение», «экономическое право», «междуна-
родное право».
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Страничка психолога

«Мода проходит, стиль
  остается». Коко Шанель

Мода проходит по планете своей элегантной походкой, 
приковывая внимание всех без исключения, затрагивая 
все сферы деятельности настоящей женщины, которая 
постоянно следит за переменами, связанными с появ-
лениями нового в необыкновенном мире современной 
моды. Примерив на себя все, что предлагает этот мир 
красоты и элегантности, каждая из представительниц 
женского пола сделает для себя выбор, который будет 
соответствовать ее внешнему и внутреннему миру и по-
может стать самой модной и неотразимой.

Что же такое мода?

Мода, являющаяся атрибу-
том повседневной жизни, 
представляет собой доста-

точно сложное образование, с трудом 
поддающееся какому-либо однознач-
ному определению. Мода занимает в 
истории человечества не последнее 
место. Она постоянно меняется, од-
нако некоторые вещи из моды не вы-
ходят долгое время, войдя в жизнь 
женщины, они на многие года оста-
ются в ее душе и гардеробе. К таким 
моделям можно отнести маленькое 
черное платье и приталенный жакет, 
создателем которых была  Коко Ша-
нель. Известные модельеры и дизай-
неры одежды стремятся соз давать 
свои модели таким образом, чтобы 
приблизить их к идеалу современной 
женщины, чтобы, примерив их, она 
выглядела превосходно и одновре-
менно чувствовала себя комфортно.

Трудно сказать, как мода возникла. 
Некоторые исследователи говорят, 
что одежда появилась для того, что-
бы защитить тело от холода. Сторон-
ники «моральной» версии убеждены, 
что люди стали одеваться, так как 
стыдились наготы. Со всеми ними не 
согласны те, кто считает, что   через 
одежду человек хотел подчеркнуть 
свой статус и, если бы не это стремле-
ние, люди бы разгуливали по улицам 
обнаженными. Но самую интересную 
версию выдвигают те, кто говорит, что 
в одежде и ее изменениях выразилось 
стремление человека к творчеству. 

В разные эпохи по-разному ви-
делся образ человека. Когда-то жен-
щине, чтобы быть красивой, нужно 
было иметь отверстие в губах, ки-
лограмм металла в ушах либо быть 
закованной в большой воротник-
ошейник. А первый пещерный мод-
ник украшал себя красной глиной и 
перьями. Мужское тщеславие име-
ло тогда такую же силу, как и спус-
тя тысячелетия. Ведь от пещер и до 
начала XX века привилегия на моду 
принадлежала мужчинам. 

Путь к красоте был тернист и тру-
ден. Красный цвет для губ получали 
из винной закваски, а пудру замеши-
вали на ядовитом окисле олова… 

Мода развивается на основе многих 
тонкостей, с помощью которых можно 
повлиять на психологию человека, 
потенциального потребителя. Раз-
работчики модных тенденций часто 
опираются на национальные мотивы 
разных стран и рас. Для того чтобы 
модные тенденции быстрее привива-
лись, дизайнеры плотно сотруднича-
ют со звёздами шоу-бизнеса. Естест-
венно, если наряд одевала, например, 
главная героиня популярного филь-
ма, то похожий фасон захотят носить 
и рядовые жители страны. 

Сердце моды находится на пре-
красных подиумах Милана и Пари-
жа. Именно здесь выходят в свет все 
новые модели, которые впоследс-
твии, диктуют моду по всему миру. 
Тут трудятся в облаках кружев, 
лабиринтах элегантных вышивок и 
великом многообразии красок са-

мых различных оттенков мастера 
своего дела, создатели модных тен-
денций, мировые кутюрье. Именно 
из Франции пошло само понятие 
«кутюр» – модные новинки, «писк» 
моды, последние тенденции моды, 
выпущенные теми людьми, которые 
разбираются в изготовлении мод-
ных вещей. 

Сегодня мода во многом определя-
ет мировоззрение современного че-
ловека. Она отражает его стремление 
«выделиться», «быть не как все». 

А еще каждой женщине хочется 
быть стройной. И если ее фигура от-
личается от стана березки, она стре-
мится втиснуть себя в узкую одежду. 
Это приводит к тому, что модой все 
чаще занимаются врачи. 

Булимия, анорексия, аллергия на 
компоненты кремов, мания шопинга, 
стремление к болезненной ежеднев-
ной эпиляции – вот далеко не полный 
перечень психологических проблем 
хрупких городских женщин, которых 
объединяет одно – они модницы. Те-
перь этот список пополнился новой 
болезнью, которую психологи нарек-
ли танорексией. 
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Танорексия (от англ. tan – загар) – 

это навязчивая потребность быть 
загорелыми. Оказывается, любовь к 
соляриям и автозагарам может стать 
неадекватной. Девушки, которые 
пребывают в солярии дольше 10 ми-
нут и чаще двух раз в неделю, стра-
дают танорексией. Самое страшное, 
когда любовь к модной забаве пре-
вращается в навязчивую 
идею и тебе уже просто 
страшно показаться на 
людях  незагорелой. 

Мода – непостоянна, 
ведь в ее основе лежит 
вечное стремление че-
ловека к новому. Мода 
чувствительна к малей-
шим изменениям, на нее 
может повлиять все что 
угодно: прекрасное му-
зыкальное произведение, 
открытие диковинного 
острова, достижения на-
уки и техники. 

Моду часто определя-
ют как «повторяющееся 
изменение в выборах». 
Большинство из того, что 
модно сегодня, обязатель-
но было модным хотя бы 
раз прежде. Люди склонны забывать, 
а поэтому в будущем адаптируются 
к тому, что вновь себя проявляет. И 
«старомодное», и «сверхмодное» так-
же относятся к моде: все это звенья в 
единой и непрерывной цепи модного 
процесса. 

Возникновение нового направле-
ния или возрождение старой моды 
образуют стимул или намек, а точнее, 
«модный объект». Его новизна при-
влекает внимание и пробуждает пот-
ребность обладать им. 

Активное участие в моде иног-
да является способом личностного 
самоутверждения. Если человек не 
находит себя в профессиональной, 
творческой, социальной и других 
сферах, мода становится для него од-
ним из способов утверждения своего 
«я» и усиления его привлекатель-
ности для других. Для лиц с низкой 
самооценкой осознание себя модным 
человеком является весьма значи-
мым фактом. С другой стороны, мода 
играет важную роль и в тех случаях, 
когда человек испытывает потреб-
ность «скрыть» свое «я». Воспроизве-
дение модного стандарта в период его 

наибольшей распространенности, 
привычности позволяет индивиду 
сделаться незаметным, раствориться 
среди других участников моды.

Следование за модой усиливает 
проявление таких характеристик, как 
уверенность в себе, самопринятие и 
самоуважение. Люди с адекватной 
самооценкой в процессе следования 

моде руководствуются исключитель-
но своим мнением, управляют этим 
процессом, а не слепо подчиняются 
ему. Из моды они извлекают макси-
мальную пользу для себя.

Моду можно рассматривать как 
одно из психотерапевтических 
средств снятия эмоционального на-
пряжения. Когда человек научится 
выбирать одежду с учетом своей ин-
дивидуальности, ему станет намно-
го легче решать трудные жизнен-
ные проблемы, вступать в общение 
с людьми, получать от них помощь 
и внимание. Любой человек, зная о 
положительных и отрицательных 
свойствах моды, может использо-
вать плюсы и нивелировать мину-
сы, регулировать свое настроение. 
Ношение модной одежды усиливает 
ощущение психологического ком-
форта личности. 

Человек приспосабливается к ок-
ружающему миру, он приемлет моду, 
но вместе с тем с помощью этой моды 
он стремится отличаться от окружа-
ющих его людей. Человек подражает 
другим и в то же время старается в 
этой форме подражания осуществить 

собственную самостилизацию, свое 
представление о самом себе. 

Мода определяет стиль или тип 
одежды, идей, поведения, этикета, 
образа жизни, искусств, литературы, 
кухни, архитектуры, развлечений и 
т. д., который популярен в обществе 
в определенный период времени. По-
нятие моды часто обозначает самую 

непрочную и быстро про-
ходящую популярность. 
Если явление или предмет, 
будучи модным какой-ли-
бо отрезок времени, теряет 
новизну в глазах окружаю-
щих, то становится старо-
модным.

Модой движут два моти-
ва. Первый – подражание с 
целью перенять опыт или 
хороший вкус, второй – 
страх оказаться вне об-
щества, быть осмеянным 
(боязнь изоляции). Участ-
ники создания моды – это 
прежде всего модельеры, 
те, кто создает идеальные 
объекты моды. К числу 
участников создания моды 
относятся также потреби-
тели моды. 

Высокая мода и pret-a-porter

Высокая мода и мода имеют размы-
тую границу, на которой находится 
pret-a-porter (буквально, «готовые к 
тому, чтобы носить») – модели, пред-
лагаемые для потребления в реаль-
ной жизни. Это еще не мода, а пред-
ложения дизайнеров, направленные 
потребителям. Амбиции их авторов 
связаны с превращением в королей 
толпы, формирующих ее вкус и пот-
ребление. А чтобы эффективно пра-
вить толпой, надо быть очень чувс-
твительным к ее слабостям, надо 
знать ее ожидания, предрассудки, 
страхи и надежды. Художник, ра-
ботающий в области высокой моды, 
наоборот, стремится оторваться от 
толпы, воспарить над ней. На поди-
ум манекенщица выйдет в том, что 
ей предложит модельер. Последний 
добьется большего привлечения к 
себе внимания, если сделает что-то, 
сильно отличающееся от принятого, 
приковывающего внимание. Поэто-
му чертой высокой моды является 
экзотичность, экстравагантность. 
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Модный человек может позволить 
это лишь в очень ограниченной мере, 
поскольку мода исключает желание 
быть «белой вороной». Моден тот, кто 
является самым современным среди 
«обычных черных ворон».

В психологии выделяют напрвле-
ние, называемое психологией одеж-
ды, в которой понятие «жертва моды»  
не расхожее выражение, а клиничес-
кий диагноз. По мнению психологов, 
человек, чей костюм слишком тща-
тельно продуман, зачастую пытается 
скрыть неуверенность в себе и при 
помощи одежды доказать свою цен-
ность. Есть и другая крайность, также 
продиктованная комплексом. Люди 
самодостаточные, душевно уравнове-
шенные, обычно одеваются доволь-
но просто и умеренно интересуются 
новыми направлениями, не охотятся 
за известными марками. Они чувс-
твуют себя вполне комфортно как 
в старых джинсах, так и в вечернем 
туалете. Модный человек может поз-
волить себе экстравагантность лишь 
в очень ограниченной мере. То, что 
может позволить себе манекенщица 
как слуга искусства, не может позво-
лить член общества, живущий за счет 
общественного признания (звезда, 
политик или его жена).

Жертва моды

Выражение «жертва моды» (от 
англ. fashion victim) принадлежит ди-
зайнеру Оскару де ла Рента и обозна-
чает один из феноменов повседневной 
жизни  человека, до крайностей под-
чиняющегося веяниям моды, тем са-

мым выходя за рамки здравого смыс-
ла. Понятие «жертва моды» возникло 
после Великой французской револю-
ции 1789 года. Victimes de la mode (с 
фр. – «жертвы моды») – так называли 
молодых девушек, выбегавших зимой 
в недавно вошедших в моду шифоно-
вых платьях, и, как результат, огром-
ное количество летальных исходов от 
пневмонии.

Характерные признаки жертвы 
моды:

крайне высокая степень интереса • 
к моде и гламуру;
лейбломания – погоня за модными • 
лейблами (в одежде и других кате-
гориях продукции для потребле-
ния);
крайности в выборе одежды: со-• 
гласно деловому сленгу индустрии 
моды, "человека, который одет-
обут не просто в вещи одной мар-
ки, но еще и из коллекции одного 
сезона, назовут «фэшн виктим»;
некритичное восприятие новинок • 
моды и информации глянцевых 
изданий;
слепое подражание эталонам и • 
иконам стиля, доходящее до аб-
сурда;
шопоголизм;• 
увлечение пластическими опера-• 
циями;
чрезмерное увлечение диетами • 
(как следствие – анорексия, були-
мия);
танорексия – чрезмерное увлече-• 
ние загаром (как следствие – пре-
ждевременное старение кожи, вос-
паление лимфоузлов или онколо-

гические заболевания);
отказ от естественности: чрез-• 
мерное увлечение декоративной 
косметикой, перекрашиванием и 
наращиванием волос, искусствен-
ными ногтями, накладными рес-
ницами, искусственным загаром, 
косметической стоматологией, 
косметической ортопедией и т. п.;
выбор одежды и обуви в пользу • 
красоты и моды, а не удобства и от-
сутствия опасности для здоровья; 
постоянное ношение высоких каб-• 
луков и неудобной обуви и, как 
следствие, деформация стопы, ис-
кривление позвоночника и смеще-
ние внутренних органов;
чрезмерно узкие брюки, джинсы, • 
нижнее белье и, как следствие, на-
рушение кровообращения;
одежда и обувь не по погоде и, как • 
следствие, переохлаждение внут-
ренних органов, пневмония;
увлечение лакированной обувью, не • 
позволяющей коже дышать, и, как 
результат, кожные заболевания;
тату-зависимость.• 

В своем стремлении быть краси-
выми, эффектными и модными каж-
дая женщина обязана помнить, что 
ухоженность не должна становить-
ся маской, скрывающей комплексы. 
Пряча неуверенность за дорогой 
одеждой, идеальным макияжем и 
шоколадным загаром, мы не стано-
вимся счастливее. 

Подготовила 
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,

психолог РЦПОМ

Тот, кто идет против моды, уже попал в рабство к ней. • Логан Пирсолл Смит
Женская мода всегда была самым дорогим способом упаковки. • Амброз Бирс
Диктаторы моды тоже иногда ошибаются, но всегда найдутся миллионы женщин, которые охотно за это заплатят. • 
Барбара Стрейзанд
Моду можно купить. Стиль необходимо иметь. • Эдна Вулмен Чейз
Настоящую женщину можно сразу узнать по ее непокорности модному стандарту, она носит лишь то, что ей идет. • 
И. А. Ефремов
Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда. • Коко Шанель 
Люди увлекаются не модой, а теми немногими, кто ее создает. • Коко Шанель 
Мода – деспот, которого умные люди высмеивают, но слушаются. • Амброз Бирс
Косметика – это средство выглядеть моложе в старости и старше в молодости. • К. Мелихан
Презирать моду так же неумно, как слишком рьяно ей следовать. • Ж. Лабрюйер
Шик – это мода, прежде чем она вошла в моду. • Анита Даниель
Настоящая элегантность состоит в том, чтобы одеваться, как все, но на неповторимый манер. • Франсуаза Жиро
Мода – это то, что выходит из моды. • Коко Шанель

Интересные высказыванИя о моде
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Скажи манипулятору

В жизни каждого периодически 
возникают эпизоды, когда окру-
жающие используют вас с целью 
решения своих проблем, без уче-
та вашего времени, ваших же-
ланий и возможностей, а сказать 
«нет» духа не хватает. На вас «ез-
дят»! Пришло время задуматься.

Скрытое управление поведени
ем когото, совершаемое ради 
выгоды того, кто управляет, 

называется манипуляцией. Суть мани
пулирования заключается в том, чтобы 
любыми путями расположить к себе че
ловека, вызвать его доверие. Это может 
выглядеть как обращение с просьбой, 
располагающего к себе, приятного в 
общении человека, отказать которому 
кажется невозможным. У манипулятора 
приятный голос, доброжелательное вы
ражение лица, он улыбается и загляды
вает вам в глаза,  незаметно «подстра
ивается» под интонацию, темп речи,  
«отзеркаливает» позу и жесты. Все эти 
невербальные средства коммуникации 
действуют на подсознание и вызывают 
ощущение доверия к человеку.

 Опытный манипулятор знает, как по
добрать «отмычку». Этой «отмычкой» 
могут стать значимые для многих лю
дей факторы, такие как  общественное 
мнение, чувство вины, верность своему 
слову, симпатия к тому, кто просит, вы
года, угроза, а также обычные челове
ческие слабости: тщеславие, желание 
быть заметным, незаменимым и т. п.

Как понять, что на вас «ездят»? Если 
после разговора с человеком вы чувст
вуете себя виноватым и обязанным сде
лать для него чтото, чего вам не хочет
ся, то вами манипулируют.

На вопрос «Ты сделаешь за меня мою 
работу?» есть три варианта реакции: 
согласие, нейтральная (тянуть время), 
отказ. Почему так неудобно сказать 
«нет»? Возможно, на третий вариант от
вета наложен ваш внутренний запрет. 
Этот запрет родом из детства.  Скорее 
всего, в детстве вы не чувствовали в 
полной мере той эмоциональной под
держки, которая была вам необходима. 
Не все родители способны удовлетво
рить природную потребность детей в 
заботе и эмоциональном участии. Пот
ребность во внимании окружающих, в 
привязанности приводит к тому, что вы 
сами начинаете заботиться о других. 
За этим стоит скрытое, неосознанное 
желание, чтобы другие поняли вас и от

ветили той же заботой, которая вам так 
необходима. Однако другие, как прави
ло, привыкают и начинают восприни
мать вашу заботу как должное. 

Некоторые родители стараются сде
лать своего ребенка «удобным», «не 
мешающим» им, проявляют свое учас
тие только в обмен на безоговорочное 
согласие, послушание и выполнение 
своих требований. То есть вас любят, 
когда вы говорите «да», когда вы дела
ете то, что от вас ждут. Вырастая, вы ве
дете себя так же: вынуждены говорить 
«да», что бы не огорчить любимого че
ловека. Хотя, когда вас действительно 
любят, интерес для другого человека 
представляет ваша личность, а не ваши 
«да». 

Другие причины того, что в различ
ных ситуациях «наездники» безоши
бочно выделяют вас из окружения, а вы 
так притягиваете их к себе, – ваше чувс
тво вины и низкая самооценка. «Я недо
статочно хороша, поэтому не могу ска
зать «нет».… Такой человек обратился с 
просьбой…. Мои дела незначительны 
и подождут». Бессознательное чувство 
вины заставляет вас  взваливать на себя 
массу ненужной деятельности – во ис
купление грехов, чаще вымышленных. 
Избавляйтесь от этого чувства, повы
шайте свою самооценку. 

Манипулировать человеком с чувст
вом собственного достоинства, уверен
ным в себе, с адекватной самооценкой 
очень сложно, практически невозмож
но. Такие люди устанавливают свои 
границы и никому не позволяют их на
рушать.

Что же делать тому, на ком «ездят»? 
Как набраться смелости и сказать ма
нипулятору «нет»?!

Для тех, кто хочет научиться проти
востоять манипулятору, предлагаю рас
смотреть некоторые приемы манипули
рования и способы защиты.

1. Навязывание роли. Угадав жела
ния человека, манипулятор начинает 
вести себя так, как тому бы хотелось. То 
есть начинает навязывать роль Незаме
нимого Работника, Всеми Обожаемой, 

Неотразимой ПалочкиВыручалочки и 
т. д. Например: «Олечка, вы лучше всех 
разбираетесь в этом вопросе,  и если вы 
этого не сделаете, этого никто не сдела
ет….» Защита – отказаться от роли, кото
рую вам навязывают. К примеру:  «К со
жалению, люди любят преувеличивать. 
Я не берусь за это».

2. «Милый друг». Манипулятор 
любезно, доброжелательно расспра
шивает о ваших личных делах, труд
ностях, сочувствует или доверительно 
рассказывает о себе, а затем обращает
ся с просьбой,  в которой после такого 
разговора трудно отказать. Защита – не 
быть откровенным с человеком, кото
рого вы не считаете другом, и не считать 
себя обязанным делать то, о чем просит 
участливый человек.

3. Дружим против общего врага. 
Манипулятор доверительно сообщает 
вам, как плохо высказывался о вас руко
водитель или сотрудник. Он возбуждает 
неприязнь к «недоброжелателю», под
талкивая к определенным действиям. 
Защита – не поддавайтесь на провока
цию! Задайте себе вопрос: «С чего это 
вдруг он начал открывать мне глаза?»

4. Туманные намеки. Манипулятор 
не говорит сразу свою просьбу, а ходит 
вокруг да около. Защита – прервать его 
высказывания прямым вопросом: «Вы 
это о чем?»

5. Напором и измором. Манипуля
тор с обворожительной улыбкой снова 
и снова повторяет одну и ту же просьбу, 
выполнить которую вы не можете или  
не хотите. Защита – используйте прием 
«заезженная пластинка». Каждый раз в 
ответ на просьбу повторяйте: «Рада вам 
помочь, но, к сожалению, не могу». 

6. «Правду и только правду!» Мани
пулятор использует ваше чувство вины,  
с ним никак не получается договориться 
похорошему, и вы все время вынужде
ны либо подчиняться его требованиям, 
либо мучиться виной. Защита – говори
те правду! Озвучивание смысла ситуа
ции так, как вы ее чувствуете, ломает ма
нипулятору всю интригу, поскольку вы 
перестаете играть по его правилам.

Не беда, если сразу не все получится. 
Терпение, выдержка – и со временем 
научитесь. И еще, помните: самый эф
фективный способ противостоять ма
нипуляции – любить и уважать  себя, 
отстаивать свое мнение, свои инте
ресы и потребности, быть сильной и 
уверенной личностью. И тогда ни один 
манипулятор не захочет иметь с вами 
дело!  

Елена КОЗЛОВА,  
начальник организационно- 

методического отдела ВОЦПОМ

Елена  КОЗЛОВА

«нет»!
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Интересы и склонности  
в выборе профессии
Для правильного выбора профессии необходимо знать 
или хотя бы представлять те требования, которые предъ-
являют к человеку различные профессии, а также знать 
свои индивидуально-психологические особенности, чтобы 
соотнести их с этими требованиями.
Для самореализации в профессиональном плане прежде 
всего имеют значение интересы и склонности человека.
Любая профессия предъявляет требования к интересам: в 
одних случаях это интерес к новому, в других — к практи-
ческой деятельности, процессу труда или его результату.

Интерес (от лат. interest – имеет 
значение, важно) – отношение лич-
ности к предмету как к чему-то для 
нее ценному, привлекательному. В 
психологии под интересом понима-
ется активная познавательная на-
правленность личности на тот или 
иной предмет. 

Интерес – это индивидуальная 
психологическая особенность че-
ловека, которая характеризуется 
избирательной направленностью к 
явлениям действительности. Про-
является интерес в положительной 
эмоциональной реакции и интел-
лектуальной познавательной ак-
тивности. Только при наличии этих 
двух признаков можно считать, что у 
человека есть тот или иной интерес. 
Применительно к выбору профессии 
интересы – это положительное отно-
шение к определенной области труда, 
стремление к познанию и деятель-
ности в этом направлении.

Содержание и характер интересов 
непосредственно связаны с мотива-
ми и потребностями человека. Спо-
собность проявлять интерес связана 
с особенностями темперамента: у ме-
ланхоликов и флегматиков интересы 
более устойчивые и глубокие. Зато у 
холериков и сангвиников интересы 
шире.

Иногда мы спрашиваем: «Инте-
ресная книга?» или «Интересный 
фильм?» Однако это несовместимые 
словосочетания с точки зрения логи-
ки, поскольку интерес — это не свойс-
тво вещи (книги, кинофильма и т. п.), а 
свойство личности. Одному человеку 
может показаться какая-то книга ин-
тересной, а другому нет. Не существует  
неинтересных предметов, есть не заин-
тересовавшиеся ими люди. А интересы 
у различных людей неодинаковы.

Интересы различаются:
по содержанию (например, литера-• 
тура, музыка, техника и т. п.),
по широте (разносторонние или уз-• 
кие, направленные только на один 
предмет или его сторону),
по глубине (глубокие или поверх-• 
ностные),
по длительности (устойчивые и не-• 
устойчивые).
Значение интересов в жизни чело-

века велико: они побуждают овладе-
вать знаниями, расширять кругозор, 
помогают преодолевать трудности, 
препятствия. Об устойчивости ин-
тересов судят по способности чело-
века преодолевать трудности на пути 
удовлетворения этих интересов. 

Например, если ученик, увлекаю-
щийся биологией и посещающий кру-
жок, поставлен перед необходимостью 
перевести очень интересную статью по 
проблемам биологии с иностранного 
языка, которым плохо владеет, согла-
шается это сделать и выполняет, то его 
интерес, безусловно, устойчивый.

Интерес формируется в реальном 
деле: пока не попробуешь, не пой-
мешь, твое это или нет. Поэтому пос-
тарайтесь попробовать себя в разных 
видах деятельности: спорте, литера-
туре, искусстве, науке — в том объеме 
и на том уровне, на каком это возмож-
но в школьных кружках и секциях, 
музыкальных школах и т. п.

Интересы, если их не развивать, мо-
гут скоро ослабеть или совсем угаснуть. 
По мере глубокого и систематического 
изучения того или иного предмета ин-
тересы закрепляются и постепенно мо-
гут стать устойчивыми. Такие интересы 
часто перерастают в склонности.

Склонность – стремление зани-
маться определенной деятельностью, 
жажда этой деятельности. Это жела-

ния человека, побуждения, потребнос-
ти в определенных видах деятельности, 
стремление не только к результату, но 
и к самому процессу того, что человек 
делает. Настоящая склонность обычно 
сочетает в себе устойчивый интерес к 
тем или иным явлениям действитель-
ности и устойчивое стремление само-
му действовать в этом направлении.

Склонность — это влечение, интерес 
к какому-либо занятию. Можно гово-
рить о склонности к работе, если при-
влекает не только результат, но и сам 
процесс. Все значительные професси-
ональные достижения выросли из ин-
тересов, которые при благоприятных 
условиях развились в склонности. 

Если интересы выражаются форму-
лой «хочу знать», то склонности – «хочу 
делать». Одно дело интересоваться 
книгами о животных, совсем другое – 
находить удовольствие в ежедневной 
работе по уходу за животными. Склон-
ности не только проявляются, но и 
формируются в деятельности. 

Применительно к выбору про-
фессии выделяют следующие виды 
склонностей:

к работе с людьми;•  
к работе с техникой;• 
к работе с условными знаками;• 
к работе с растениями и животными;• 
к работе с художественными обра-• 
зами.
Между интересами и склонностя-

ми много общего, но есть и различия. 
Можно, например, проявлять интерес 
к кинематографу: отслеживать все ки-
нопремьеры и с удовольствием ходить в 
кинотеатр, читать книги по киноискус-
ству, изучать биографии артистов. Но 
самому при этом совершенно не стре-
миться к деятельности в области кино.

Существует много футбольных бо-
лельщиков, которые не пропускают ни 
одного футбольного матча, однако сами 
не занимаются ни физкультурой, ни 
спортом,  не делают даже утренней гим-
настики. Это именно те случаи, когда 
интерес есть, а склонность отсутствует. 

Конечно, профессию лучше выби-
рать в соответствии со своими устой-
чивыми интересами и склонностями. 
Оптимальный вариант в ситуации 
профессионального выбора – инте-
ресы и склонности согласованы меж-
ду собой и дополняют друг друга. И 
только в том случае, когда с интере-
сами связаны жизненные профессио-
нальные планы, говорят о професси-
ональных интересах.

Подготовила 
Екатерина ПАСТУШКОВА,  

начальник отдела организационно- 
методического обеспечения  

профориентационной работы РЦПОМ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 3/2011 18

kem1@tut.byРодителям на заметку

Знакомим  
с профессией 
играя

Фотограф

Уважаемые родители, на страницах рубрики «Ро-
дителям на заметку» мы будем постоянно публико-
вать материалы, которые помогут вам познакомить 
своих детей с интересным и увлекательным миром 
профессий. Это тексты для бесед, загадки и стихот-
ворения о профессиях, кроссворды и иллюстрации. 
Все материалы излагаются в простой и доступной 
форме, ориентированы на занятия с детьми до-
школьного и младшего школьного возраста.

Сегодня вы смо
жете познако
мить своего 

ребенка с профессией 
фотографа. Сначала 
необходимо расска
зать об истории про
фессии. Профессия 
фотографа возникла в 
середине XIX столетия, 
когда появился фото
графический аппарат 
(и, соответственно, че
ловек, умеющий с ним 
обращаться). Сегодня уже никто не ожидает, когда же, 
наконец, вылетит «птичка» из громоздкого аппарата, сов
ременная техника позволяет делать профессиональные 
снимки быстро и качественно.

Профессия фотографа романтичная, захватывающая 
и, несомненно, творческая. Основная задача – зафикси
ровать определeнный объект с помощью фотоаппарата. 
Чтобы фотографии получались интересными, необходи
мо обладать, в первую очередь, фантазией, богатым во
ображением и хорошим вкусом. 

Профессия эта очень интересная. В отличие от обычного 
человека фотограф внимательно смотрит на мир и снима
ет самые любопытные моменты. Благодаря фотографиям 
мы знаем, как выглядели знаменитые писатели и ученые, 
какими были города, в которых мы сегодня живем; мы с 
удовольствием рассматриваем детские фотоснимки наших 
родителей – оказывается, они тоже были маленькими.

Современному фотографу уже не нужна темная комна
та – ее заменил обычный письменный стол и компьютер. 
Но одно осталось неизменным – умение видеть в жизни 
самые интересные моменты и вовремя «заснять» их. Фо
тограф – это фотохудожник, он способен увидеть красо
ту и передать ее, только вместо кистей и красок в руках у 
него фотоаппарат.

Чтобы овладеть этой профессией, необходимо учиться, 
ходить на специальные выставки и стараться понять, поче
му какойнибудь знаменитый фотограф снял именно этот, 
а не какойнибудь другой момент, уметь замечать красоту 
природы и наблюдать за жизнью домашних питомцев.

Фотографии могут быть цветными или чернобелыми, 
маленькими, как на документах, или огромными — во всю 
стену дома. Обычно фотографы сами выбирают, что им 
снимать: комуто интересны красивые маленькие улочки, 
которые вотвот исчезнут, а на месте деревянных домов 
вырастут кирпичные многоэтажки; другие любят фото

графировать знаменитых людей третьи работают в фото
ателье и делают снимки для документов; четвертым инте
ресны пейзажи.

И если ты научишься так фотографировать, что смо
жешь в одном снимке рассказать незнакомым людям 
интересную историю, то наверняка станешь знаменитым 
фотографом.

Загадайте детям загадки о профессии фотографа.
Этот глаз – особый глаз. 
Быстро взглянет он на вас, 
И появится на свет 
Самый точный ваш портрет. 
(Фотоаппарат)
  Нелегко снимать зверей.
  Заяц просит: «Поскорей!»
  Мышь пищит: «Боюсь немножко,
  Что увидит снимок кошка».
  «Уколю, – грозится еж, –
  Если снимка не пришлёшь!»
  (Фотограф.)

Психологи отме
чают, что для разви
тия ребенка важнее 
не просто учить его 
читать, а развивать 
память, речь, спо
собность различать 
звуки, не учить пи
сать, а создавать ус
ловия для развития 

моторики, особенно для движения руки и пальцев. 
Стихотворение «Кто быстрее запомнит» поможет вам 

провести игруконкурс для всей семьи: 
К фотографу завтра мы с мамой пойдем, 
Потом фотографии вклеим в альбом.
«Голову прямо, теперь улыбнитесь... 
Спокойно, снимаю, не шевелитесь!»
 Как фокусник, сделал картинки цветные. 
 На снимках мы с мамой совсем как живые.
 Теперь навсегда сохранится портрет, 
 Каким я был в шесть с половиною лет.
Фотограф приветлив и четок в работе. 
Идут к нему дети, и дяди, и тети.
Работа фотографа очень нужна. 
История жизни на снимках видна.

Подготовила Наталья ДАНЧЕНКО, 
ведущий психолог РЦПОМ,

по материалам методического пособия  
«Маленьким детям о больших профессиях»  

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

Мария ШАРЖАНОВИЧ

Туристическое агентство. Уютный современный офис. 
Молодые улыбающиеся сотрудники, готовые прийти 
на помощь своему клиенту, успокоить его, убедить, 
настроить на нужный лад. Ведь вылет за границу – 
это не только радостные предвкушения встречи с 
новым местом и новыми людьми, это еще пережива-
ния, страхи перед неизвестностью, это и слаженная 
работа клиента и его туристического менеджера. 
Сегодня мы немного приоткроем секреты работы ме-
неджеров по туризму. И поможет нам в этом  Мария 
Шаржанович, менеджер в туристической фирме 
«STAR Travel».
«Стартрэвел». Мария. Здравствуйте!» – приятным 
бодрым голосом и одновременно по-деловому от-
вечает наша героиня на телефонный звонок, пока я 
терпеливо жду  возможности задать ей свои вопросы. 
Рабочий день в самом разгаре и телефонные звон-
ки так и сыплются на головы сотрудников. Заходят и 
сами клиенты. Вот и я дождалась своей очереди. 

– Маша, расскажи, как ты стала менеджером по ту-
ризму.

– Я окончила факультет международных отношений БГУ 
по специальности менеджмент в сфере туризма. Знаю, что 
есть и другие вузы, которые помогают освоить эту специ-
альность. Это довольно популярное сегодня направление.

– Чтобы работать в турфирме, нужно специальное об-
разование? Без диплома не берут?

– Могут. Однако есть специальное распоряжение, со-
гласно которому должен быть определенный процент лю-
дей со специальным образованием. Конечно, в туризме 
важны больше человеческие качества сотрудников. Ведь 
это работа с клиентами. Но знания, полученные в уни-
верситете, может быть, не все, но в любом случае нужные. 
Это и психология, менеджмент, управление на предпри-
ятии, языки. Предпочтение отдают тем специалистам, 
которые знают несколько иностранных языков. Вот я, к 
примеру, веду деловую переписку с иностранцами, наши-
ми партнерами. 

– А как ты стала сотрудником «STAR Travel»?
– Практически сразу после учебы в вузе. Сначала меня 

распределили в другое туристическое агентство.  Я там 
проработала где-то полгода и перераспределилась сюда. 
Здесь и коллектив лучше, и сама работа. Она более актив-
ная, со студентами. 

– В чем заключаются твои трудовые обязанности?

– Наша фирма специфическая. Мы, как и другие ту-
ристические агентства, также занимаемся рекламными 
турами – в Турцию, Египет, например. Но основное наше 
направление – работа со студентами. Мы предлагаем им 
рабочие программы, которые включают и путешествие, 
и работу в США. Моя задача – продавать такие туры. Я 
должна рассказать, что это такое, ответить на все интере-
сующие вопросы. Также занимаюсь документацией – под-
готовкой документов для выезда, визовой поддержкой. 

– Работа должна приносить радость. А тебе твоя?
– Конечно (улыбается). Мне нравится, что я могу помо-

гать людям. Студенты приходят к нам, практически ничего 
не зная о нашей программе. Для них это что-то непонятное, 
закрытое. А я им объясняю что, как, куда. Помогаю, если 
возникают трудности, даже на территории Штатов (США. – 
Авт.). Нужно уметь быстро мобилизоваться, решать вопро-
сы. То есть это динамичная работа. И мне очень нравится.

– Твоя работа связана с путешествиями. А сама ты пу-
тешествуешь?  

– Этим летом я была в Штатах на стажировке. У нашей 
фирмы есть еще одно направление – это учеба сотрудни-
ков за рубежом. Цель таких поездок – повышение знаний 
сотрудников, установление взаимопонимания и дальней-
шего сотрудничества с деловыми партнерами. Это один 
из плюсов нашей работы. 
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– Ты сказала, что зарубежные стажировки – плюс тво-

ей профессии. Какие есть еще?
– Если получаешь удовольствие от работы, можно най-

ти в ней много плюсов. Это и   работа в молодежном кол-
лективе. Здесь все работают  как одна команда. Потом… 
Что еще из плюсов? Не знаю. Мне все нравится.

– А минусы?
– Я бы сказала, не минус, а, скорее, трудность. Это то, 

что работать приходится с разными клиентами. И нужно 
найти к каждому индивидуальный подход. Своя слож-
ность в этом есть, ведь у каждого свои проблемы. И ме-
неджер должен внимательно выслушать клиента, помочь 
ему, как он хочет, или сказать то, что он хочет, как-то под-
бодрить, настроить на нужный лад, расположить его, что-
бы он доверял своему менеджеру. У нас такая структура 
работы, что у каждого сотрудника свой круг клиентов, с 
которыми он работает. Как правило, студенты ездят по 
нашим программам не один раз, поэтому удобнее сотруд-
ничество с одним специалистом.

– Получается, менеджер по туризму должен быть тон-
ким психологом. А можешь перечислить, какими еще ка-
чествами должен обладать человек этой профессии?

– Доброжелательность, общительность, уважение к 
клиенту, хорошее настроение. Мы не должны показывать 
нашему клиенту, что нам плохо или в жизни что-то не ла-
дится, мы вникаем в чужие проблемы. Еще, я думаю, от-
зывчивость. Видишь, это больше человеческие качества. 
Именно потому, что это работа с клиентом. А из навыков 
необходимо знание иностранного языка или языков и 
личный опыт. Мы должны сами побывать за границей по 
той или иной программе, по тому или иному рекламному 
туру. Личный опыт – это еще один психологический ход. 
Людям, которые делятся личным опытом, больше дове-
ряют. Также необходимо  чувствовать ответственность: 
если человек обратился к тебе, а не к кому-нибудь друго-
му, ты должен ему помочь. То есть это еще и чувство от-
ветственности. И нужно быть стрессоустойчивым. Наша 
работа очень напряженная и нервная.

– Расскажи, какие еще есть особенности в твоей 
работе.

– Она сезонная. У нас сезон идет с сентября по апрель. 
В обычных туристических фирмах, которые занимаются 
курортными турами, – с апреля по октябрь. Они привя-
заны к отпускному периоду. Мы также продаем летние 
туры, но вся наша работа проходит осенью, зимой и вес-
ной. Причем в каждый период – своя. Осенью у нас идет 
активный набор на программу. К нам приходят студенты, 
и мы должны рассказать, всячески убедить, что это нужно 
и это хорошо. Начиная с зимы идет «подготовка к посоль-
ству». Это уже документальная работа, заполнение раз-
личных анкет, разъяснение основных моментов собеседо-
вания, сопровождения студента. Весной же – подготовка 
непосредственно к самому путешествию. К этому времени 
люди уже получили визы, но нужно позаботиться и о том, 
чтобы они купили билеты, прошли специальную сессию, 
на которой мы рассказываем о регистрации в США и дру-

гих нюансах. И летом – это поддержка наших студентов 
на территории Штатов. Мы здесь, студенты – там. Но мы 
все равно готовы помочь им в трудных моментах.

– То есть, если студент решил ехать в Америку по ва-
шей программе, он должен прийти к вам уже в сентябре. 
А с бухты-барахты за месяц-другой можно собраться?

– Вообще набор у нас идет до апреля. Но если не делать 
это по этапам, неизбежен стресс и лишнее волнение. К 
тому же студенты – люди не всегда обязательные. Анке-
ты, бывает, с ошибками сдают, а менеджер должен быстро 
и четко перепроверить все документы. Ведь мы работаем 
с каждым клиентом индивидуально. 

– Маша, как проходит твой обычный рабочий день? 
– Длится он обычно с 9 утра до 6 вечера. Но на самом 

деле, думаю, как и во всех туристических агентствах, день 
может растянуться на неопределенное время. И до 8, и до 
9 вечера. Если ты работаешь с клиентом, ты его не выго-
нишь, не можешь встать ровно в 6 часов и сказать: «Изви-
ните, я должен идти». Менеджер обязан досидеть с ним 
до конца, пока у него не закончатся все вопросы. От этого 
зависит весь наш распорядок дня.  Не бывает у нас и фик-
сированного обеда по той же причине. 

– А первый свой рабочий день помнишь?
– Помню, что было много ошибок. Могла не то что нуж-

но сказать и сделать. Невнимательная, что ли, была. Это 
теперь, когда год здесь проработала, когда у меня налаже-
на работа,  я знаю, что говорить, отвечаю за свои слова. 
Все приходит с опытом.

– А сколько ты здесь работаешь? 
– Уже больше года.

– А карьерный рост возможен в вашей профессии? 
– В туристических агентствах есть линейка карьерно-

го роста: агент по туризму, специалист в сфере туризма, 
менеджер по туризму, топ-менеджер. Но наша фирма, 
как я уже говорила, специфическая. Мы работаем со сту-
дентами. И все  менеджеры у нас одинаковы. Всю жизнь 
здесь не проработаешь. Это, конечно, меня расстраивает. 
Ведь не будешь же сидеть в нашей фирме пенсионеркой 
и рассказывать молодежи про студенческую програм-
му?! Поэтому нужно расти. Либо в другое туристичес-
кое агентство идти, либо что-нибудь свое открывать. В 
любом случае знания приобретены полезные, даже для 
самого себя. Вот, к примеру, если сам захочешь куда-ни-
будь поехать.

– Маша, спасибо тебе за интересный диалог. Успехов 
тебе в твоей работе!

Вот такие премудрости работы в туристическом 
агентстве. Конечно, как и в любой профессии, в ней есть 
свои сильные и слабые стороны. Главное, чтобы вы точ-
но знали, чего хотите, и получали удовольствие от своей 
деятельности. 

Беседовала Мария КИСЛОВА.
Фото автора
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Менеджер по туризму – 
продавец путешествий

С каждым годом число желающих отдох-
нуть за пределами нашей страны стано-
вится все больше. Как туристу выбрать 
страну, организовать поездку и оформить 
все необходимые документы? В этих воп-
росах поможет разобраться менеджер 
по туризму. Многие представляют себе 
туризм "шоколадным бизнесом", где все 
замечательно: общаешься с разными 
людьми, ездишь по заграницам и получа-
ешь за это деньги. Но так думает тот, кто 
не посвящен в тяжелую рутинную работу 
данной сферы услуг. На самом деле буд-
ни менеджера по туризму – кропотливый 
труд, мелочей в котором не бывает.

Менеджер по туризму – специалист в области ту-
ризма, выполняющий всю совокупность проце-
дур по обеспечению путешествий клиента.

История профессии
В общественном сознании понятия "турист" и "туризм" 

утвердились в начале XIX века. Тогда же во Франции в 
толковом словаре появилось определение туриста – «тот, 
кто путешествует из любопытства или для того, чтобы 
убить время». Началось строительство железных дорог, 
появились морские лайнеры. Стали открываться гости-
ницы. Массовый туризм является феноменом XX века, 
так как приобрел современный вид в основном за счет ав-
томобилей и самолетов с реактивными двигателями. 

Однако люди путешествовали уже с незапамятных 
времен, главным образом для того, чтобы избежать голо-
да или опасности. Останки первых людей (Homo erectus) 
были найдены в Западной Европе, Африке, Китае. Этот 
факт указывает на замечательную способность древних 
людей путешествовать на дальние расстояния без каких-
либо средств передвижения. 

Изобретение денег финикийцами и развитие торговли, 
начавшееся в 4-м тысячелетии до н. э., можно определить 
как начало современной эры путешествий. Финикийцы 
также изобрели письменность и колесо, так что их по праву 
можно считать родоначальниками «туристского бизнеса».

В современном мире 
туризм – одна из самых 
быстро развивающихся 
отраслей.

Общая 
характеристика 

профессии
Существует два на-

правления деятельности 
менеджера по туризму – 
формирование и продажа 
туристических продуктов. 
В крупных туристических 
компаниях, как правило, 
эти два направления воз-
главляют два менеджера: 
менеджер по формиро-
ванию туристического 
продукта и менеджер по 
продаже туристического 
продукта.

В обязанности менедже-
ра по туризму входят кон-
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такты с туристическими агентствами, маркетинг рынка, 
в ходе которого он находит наиболее выгодные по оплате, 
срокам и качеству работы фирмы; взаимодействие с авиа-
компаниями для приобретения авиабилетов; контакты 
со страховым агентом, с принимающей стороной. Он 
проводит беседы с клиентами, бронирует для них авиа-
билеты, отель, оформляет страховку и все необходимые 
документы. Менеджер по туризму должен знать массу ин-
формации о стране, в которую направляет людей. Чтобы 
не давать «расплывчатую информацию», внутри фирмы 
существует разделение: менеджер ведет только одну или 
несколько стран, при этом он периодически ездит в обу-
чающие туры, в ходе которых изучает достопримечатель-
ности страны и ее отели. 

Особенности профессии
Туристическая отрасль – одна из самых выгодных и 

перспективных. Она дает возможность побывать во мно-
гих странах, иметь хороший заработок, хотя доход и зави-
сит от сезона. Работа в сфере туризма связана с высоким 
нервным напряжением и предполагает огромную ответс-
твенность. Менеджеру по туризму постоянно нужно быть 
в курсе дел отдыхающих: не забыла ли их встретить при-
нимающая сторона, довольны ли питанием, не возникает 
ли проблем с персоналом или местным населением? Для 
работы с иностранными партнерами надо свободно вла-
деть иностранными языками. Необходимым является 
также знание ПК.

Профессионально важные 
качества

Основную часть рабочего времени менеджера по ту-
ризму занимает общение с клиентами. Замкнутый, за-
комплексованный, неразговорчивый человек не сможет 
продать ни одной путевки. Нужно быть веселым, внима-
тельным и обаятельным. Профессионал умеет слушать 
клиента, оперативно разрешать негативную ситуацию, не 
теряя при этом рабочего ритма. 

Успеху в деятельности будут способствовать:  вер-
бальные способности (умение говорить четко, ясно, вы-
разительно), ораторские способности (умение грамот-
но выражать свои мысли, умение убеждать), развитые 
организаторские способности, способность управлять 
собой (способность к самоконтролю), хорошее разви-
тие словесно-логической и образной памяти, высокий 
уровень развития переключения и распределения вни-
мания (способность быстро переводить внимание с од-
ного предмета на другой, а также удерживать в центре 
внимания одновременно несколько предметов или со-
вершать одновременно несколько действий), способ-
ность влиять на окружающих.

Сфера деятельности
Менеджер по туризму востребован в многочисленных 

туристических организациях, агентствах, транспортных 
компаниях и т. д.

Профессиональная подготовка
Высшие учебные заведения
Специальность – туризм и гостеприимство (квалифи-

кация – специалист в сфере туризма и гостеприимства):
1. Белорусский государственный университет 
физической культуры. 
2. Брестский государственный университет 
им. А.С. Пушкина. 
3. Гродненский государственный университет 
им. Я. Купалы. 
4. Полесский государственный университет. 
5. Полоцкий государственный университет. 
Специальность – туризм и природопользование 
(квалификация – специалист в сфере туризма):
1. Белорусский государственный технологический
университет.
Специальность – экономика и управление туристической
индустрией (квалификация – экономист-менеджер):
1. Барановичский государственный университет. 
2. Белорусский государственный экономический 
университет.
3. Институт предпринимательской деятельности 
Средние специальные учебные заведения
Специальность – туризм и гостеприимство (квалифи-

кация – турагент, экскурсовод):
1. Волковысский колледж УО «Гродненский 
государственный университет им. Я. Купалы». 
2. Несвижский государственный колледж им. Я. Коласа. 
3. Полоцкий колледж УО «Витебский государственный
университет им. П.М. Машерова». 
4. Филиал «Индустриально-педагогический колледж.
УО «Республиканский институт профессионального
образования». 
5. Частное УО «Минский техникум 
предпринимательства». 

Подготовили 
Т. А. Кундикова, специалист РЦПОМ, 

Д. Д. Медведева, психолог РЦПОМ 
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Профессия в мужском роде
Свою деятельность Минский госу-
дарственный профессионально-
технический колледж строителей 
им.  В. Г. Каменского начал как школа 
ФЗО № 1 еще с 1946 года. Минск тог-
да стоял в руинах, был практически 
совсем разрушен. Поэтому учебному 
учреждению в те времена сам Бог 
велел появиться на свет: нужно было 
восстанавливать столицу заново, а 
опытных специалистов не хватало. 
Здесь готовили квалифицированных 
рабочих для треста «Белтракторо-
строй», позже переименованный в 
Строительный трест № 1, который в 
настоящее время является базовым 
предприятием Минского государст-
венного ПТК строителей, занимая 
ведущие позиции в строительной 
индустрии г. Минска.

В 1990 году училище получи
ло статус Минского высшего 
профессионального училища 

строителей для подготовки квалифи
цированных рабочих и специалистов 
среднего звена с правом получения 
непрерывного профессионально
технического и среднего специально
го образования. В настоящее время 
учебное заведение стало профес
сиональнотехническим колледжем 
строителей им. В. Г. Каменского. С 
2010 года здесь была введена особая, 
уникальная модель под названием 
«3+2». Что означает эта модель? Она 
подразумевает под собой двухуров
невое обучение. Ребята, которые 
приходят в колледж на базе 9 клас
сов, обучаются 2 года и 9 месяцев (3 
курса), затем, при успешной сдаче 
экзаменов, они переходят на другой 
уровень и обучаются 1 год и 10 меся
цев (2 курса).

– Учащиеся, которые успевают на 
«хорошо» и «отлично», после оконча
ния третьего курса путем конкурсного 

отбора поступают на второй уровень 
обучения, – уточняет директор кол
леджа Владимир Паныш, – где по
лучают квалификацию техникстрои
тель по специальности «промышлен
ное и гражданское строительство» и 
становятся конкурентоспособными 
работниками. Для успешного осу
ществления учебного процесса кол
ледж располагает учебным и учебно
производственным корпусами с мас
терскими, хорошо оборудованными 
спортивным и актовым залами.

И это не пустые слова. Владимир Ио
сифович устроил для меня настоящую 
экскурсию по колледжу. Первое, что 
поразило невероятно, – дизайн поме
щений: качественная отделка, умело 
подобранные материалы, незабыва
емый декор. Все выдержано в стиле и 
со вкусом, а точнее сказать – все сде
лано с любовью. Чуть позже я узнал, 
что дизайном для своего колледжа 
занимался сам Владимир Иосифович, 
поскольку имеет архитектурнострои
тельное образование. Евроремонт по 

собственной инициативе выполняют 
учащиеся своими руками. Здесь гото
вят настоящих профи!

– Но стать нашим учащимся не так 
просто, – поясняет Владимир Ио
сифович, – когда осуществляем на
бор, проводим конкурс аттестатов с 
проходным баллом 7–8. На основе 
базового образования с получением 
среднего мы ведем подготовку маля
ров, штукатуров, столяров, плотни
ков, каменщиков, электросварщиков 
ручной сварки, монтажников стро
ительных конструкций, облицовщи
ковплиточников. На основе общего 
среднего образования – маляров, 
штукатуров, мостовщиков, каменщи
ков, столяров, плотников, облицов
щиковплиточников, мозаичников. А 
на такие специальности как штука
турмаляр, облицовщикплиточник и 
мозаичник мы принимаем и девушек. 
Хочу отметить, что наши учащиеся 
умеют трудиться. На городском кон
курсе профессионального мастерст
ва по специальности «каменщик» 
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мы заняли третье место. А на базе 
колледжа с успехом провели конкурс 
профессионального мастерства мас
теров производственного обучения 
«Мастер года». Так что нашим ребя
там есть у кого учиться. Министерст
во образования дало самые высокие 
оценки нашей учебной деятельности. 
Поддерживаем сотрудничество и с 
Белорусским национальным техни

ческим университетом. Многие наши 
воспитанники туда поступают, и вуз 
доволен нашими выпускниками.

А сейчас мы узнаем об отношении 
к выбранной специальности учащих
ся колледжа. Дионисий Лещенко и 
Антон Шамсутдинов занимаются 
в группе, где ведут подготовку сразу 
по нескольким специальностям – мо
заичник и плиточникоблицовщик. 
Алеся Бородавко – представитель
ница группы, где обучаются маляры
штукатуры. При проведении блиц
опроса меня интересовало, почему 
ребята решили выбрать именно эту 
профессию.

– Кто повлиял или что непос-
редственно повлияло на ваш вы-
бор? 

Дионисий: 
 – Сразу это были обстоятельства… 

Хотелось поступить в вуз, но не полу

чилось. Сейчас, проучившись неко
торое время в колледже, понял, что 
это именно то, что мне нужно. Я по
настоящему полюбил свою будущую 
профессию.

Алеся:
 – На мой выбор повлияли роди

тели. Я, можно сказать, пошла по их 
стопам – они у меня строители. Ди
настия!

Антон:
– О колледже узнал от товарищей. 

Очень нравилась эта специальность,  
хотел во что бы то ни стало получить 
именно здесь свое образование.

– Вы уверены, что дело, которым 
будете заниматься в будущем – 
ваше призвание? Может, испыты-
вали разочарования?

Антон:
 – Я уверен, что буду с удовольстви

ем работать по своей специальности. 
Многое за время учебы узнал, постиг. 
Мне нравится учиться.

Дионисий:
 – Вначале были легкие разочарова

ния, не всегда мог справиться с учебой, 
по этой причине сильно волновался 
и переживал. Но все волнения  уже 
позади. Постепенно я осваиваю свою 
специальность и уже чувствую себя на
много увереннее, что очень радует.  

Алеся:
 – Очень люблю свою профессию. 

Учиться несложно, может быть, по
тому, что мои родители с детства мне 
прививали эти навыки, делились 
опытом строительного мастерства. 
А здесь я все больше углубляюсь в 
учебу и постигаю новые знания. Хо
телось бы после окончания колледжа 
пойти учиться дальше.

  – Знакомы ли вы с нюансами 
своей будущей профессии?

Алеся: 
 – Думаю, что да. Я уже в настоящий 

момент могу сделать качественный 
ремонт. Без проблем!

Дионисий:
– Сегодня очень высокая конку

ренция на рынке труда, и я считаю, 
что желательно заниматься тем, в 
чем нуждаются люди. Это великолеп
но, когда твои желания и творческие 
возможности совпадают с нуждами 
других людей. Самая высокая похва
ла для человека – это благодарность 
за его квалифицированный и качест
венный труд. 

Антон:
 – А я считаю, что нужно время уче

бы использовать как можно продук
тивнее. Не просто так отучиться, что
бы получить третий разряд, диплом. 
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Важны сами знания, необходимо по
лучить как можно больше профессио
нального опыта, трудовых навыков, 
чтобы состояться как профессионал.

 – Каким видите свое будущее, 
когда закончите учебу в колледже?

Антон: 
 – Я многому научился в колледже 

по своей специальности. Уверен, что и 
дальше буду успешно осваивать ее. Но 

уже задумываюсь и о карьерном рос
те. Для этого нужно хорошее образо
вание, хочу пойти учиться дальше.

Алеся:
– Полностью согласна с Антоном. 

Учебу обязательно нужно продолжать. 
Дионисий:
– Все приходит с практикой и опы

том. Нужно много трудиться, чтобы 
твоя работа высоко ценилась, тогда и 
конкуренция не страшна. А уж когда 
ты станешь настоящим профи, можно 
подумать и о высшем образовании.

Немного позже я познакомился с пер
вокурсником Дмитрием Дубовиком, 
и вот что он рассказал:

  – В колледж я пришел с  сильным 
желанием освоить профессию сто
ляраплотника. Мой покойный де
душка – историкархеолог – оказал 
на меня в свое время сильнейшее 
влияние. Его хобби была резьба по 

дереву. Всегда в свободное время он 
занимался плотницкими и столярны
ми работами. Собственными руками 
построил деревянную дачу – очень 
красивую. Меня восхищало увлече
ние, с которым мой дедушка посто
янно чтото строгал, пилил, вырезал. 
И вот тогдато я понял, что должен 
стать столяромплотником. Нужно не 
просто нести и дарить людям красоту, 

необходимо собственным примером 
показать людям, что можно и самому 
создавать ее. И потом, очень важно 
реализоваться творчески. Я, конечно, 
еще только учусь, но умею уже делать 
много полезных вещей. 

– Дима,  может быть, ты поде-
лишься с нашими читателями сек-
ретами своего мастерства? 

 – Прежде чем начать чтолибо 
мастерить из дерева, необходимо 
подобрать качественный материал 
(я, например, очень люблю работать 
с дубом), правильно приготовить его. 
Все свои работы стараюсь делать по 
эскизам, которые очень тщательно 
готовлю, продумываю работу от на
чала до конца. Вырезав картину, я 
прибегаю  к такой уловке: выжигаю 
ее. Создается очень красивый фон, 
словно эффектное затенение, точные 
контуры. А вообщето, самый важный 

мой секрет – это иметь мудрый ум и 
умелые руки! Но самое главное – де
литься опытом, чтобы дар, данный 
тебе свыше, не пропадал зря! Очень 
важно сразу поставить для себя цель 
(получить разряд, окончить колледж, 
стать настоящим профессионалом), 
а затем – добиться этой цели. Я всег
да составляю список своих дел, а в 
конце учебного года проверяю, с чем 

справился, а что еще не удалось. Ведь 
наша будущая профессия – это наша 
будущая жизнь!

– Наши выпускники были заня
ты на всех значительных и наиболее 
масштабных стройках Минска: На
циональная библиотека, торговый 
комплекс «Столица», Минскарена, 
реконструкция зданий Белгосцирка и 
железнодорожного вокзала, а также 
многие другие объекты города, – го
ворит директор колледжа Владимир 
Паныш. – Да, наша профессия очень 
трудная, но она довольно высокооп
лачиваемая. Хотя это и не самое глав
ное. Мы учим наших ребят не только 
создавать уют и комфорт, но и нести  
людям красоту. И несмотря на то, что 
наша профессия тяжела, она почетна 
и уважаема!

Сергей ДЕДЮЛЯ.
Фото  Александра БЕЛЯВСКОГО
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Выбор профессии – важнейший этап в жизни молодых людей. Помочь молодому человеку сделать профес-
сиональный выбор правильно, в соответствии с его способностями, интересами, особенностями и потребнос-
тями рынка труда – задача профессиональной ориентации.

Профориентация, являясь важнейшей составляющей учебно-воспитательной работы школы, представля-
ет собой систему мероприятий, подготавливающих молодое поколение к жизни и труду.

Одной из наиболее сложных задач профориентации является формирование у учащихся потребности, ин-
тереса, способности к самостоятельному, осознанному выбору профессии и дальнейшему самосовершенст-
вованию. Начинается такая работа еще в начальной школе с воспитания общей потребности в труде, фор-
мирования положительной мотивации и возникающей на их основе активности по выбору профессии. Не 
последнюю роль в повышении такой активности, по мнению Н. С. Пряжникова, играют методы обучения.

Игра как способ активизации 
профессионального самоопределения

Если вы не думаете о будущем, у вас его не будет.
Дж. Голсуорси

Игра есть упражнение, с помощью которого ребенок готовится к жизни.
П. Ф. Лесгафт

Игра – важнейший источник развития сознания, произвольности 
поведения, особая форма моделирования отношений.

 Д. Б. Эльконин

Двадцатилетний опыт работы специалистов 

Гродненского областного центра профори-
ентации молодежи показывает, что игра, ко-

торая давно и удачно используется в различных облас-

тях психологии, может с успехом быть использована и 

в профориентации. Специфика профориентационной 

игры «заключается в моделировании различных сторон 

процесса профессионального самоопределения», так как 

в отличие от словесных (индивидуальная профконсуль-

тация) и наглядных (групповая беседа) методов профо-

риентационного воздействия, позволяющих лишь на 

мыслительном уровне оценивать степень развития про-

фессионального самосознания и готовность к професси-

ональному выбору, игра как практический метод пред-

полагает в некоторой степени практическую пробу сил в 

формировании «образа "я" в профессии».

Итак, игра как один из методов профориентацион-

ной работы с детьми несомненно позволяет решить 

многие профориентационные задачи:

активизирует учащихся, поднимает интерес к • 

проблемам профессионального самоопределе-

ния;

формирует у подростков умение самостоятель-• 

но и осознанно строить и корректировать свои 

профессио нальные планы;

знакомит учащихся с миром профессий, дает воз-• 

можность развивать свои профессиональные спо-

собности;

формирует умение ориентироваться в мире про-• 

фессий;

позволяет изменить стереотипы, имеющиеся у • 

учащихся, в отношении различных профессий;
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В копилку педагога
дает возможность решить ряд других задач (на-• 

пример, сплочение коллектива, повышение уровня 

взаимоотношений учащихся с классным руково-

дителем, родителями и др.).

Планируя проведение профориентационной игры 

или серии профориентационных занятий, необходимо 

в первую очередь составить программу. Естественно, в 

зависимости от цели занятий содержание будет отли-

чаться, но структура, как правило, одна:

1. Вводная часть (вступительное слово, разминоч-

ные упражнения, направленные на сплочение группы, 

снятие напряжения, создание рабочей атмосферы).

2.  Основная часть – собственно игра.

3. Заключительная часть – рефлексивный момент 

занятия, когда происходит обсуждение результатов 

занятия. На данном этапе каждый из участников мо-

жет высказаться.

Провести такого рода профориентационную игру 

в состоянии как педагог-психолог, так и хоршо 

подготовленный классный руководитель. Одна-

ко игра, как любая деятельность, предъявляет ряд 

требований к ведущему, поэтому педагог-психолог 

или педагог, проводящий подобные игры, должен 

быть готов к творческому и равноправному взаи-

модействию с учащимися. Естественно, недопусти-

мым является авторитарное давление на играющих 

школьников. Желательно также, чтобы специалист, 

организующий подобные игры, имел свою позицию 

по обсуждаемым вопросам, иначе он легко может 

запутаться сам и запутать подростков.

Наличие у ведущего собственной позиции в сочета-

нии с готовностью к творческому развитию и даже из-

менению своих взглядов является одним из основных 

условий проведения профориентационных игр.

Профориентационную игру можно использовать, 

когда учащихся трудно ознакомить с определенной 

сферой производственных отношений путем вклю-

чения их в конкретный труд. Она дает возможность 

охватить производство во всем его многообразии, а 

не отдельные этапы. Введение профориентационных 

игр в традиционную систему учебно-воспитатель-

ной работы школы будет способствовать повышению 

активности учащихся в поисках своей профессии, 

формированию у них адекватной самооценки, выяв-

лению и развитию профессионально важных качеств 

личности.

Виктория ЧЕБАН, специалист Гродненского  
областного центра профориентации молодежи

33healthlife.ru
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Профориентационные игры, занятия, 
упражнения как одна из нетрадиционных 
форм активизации профессионального 

самоопределения старшеклассников
Уважаемые читатели! На страницах нашего журнала (2011 г., №1) мы публиковали материалы для проведе-

ния профориентационных занятий с учащимися (рубрика «В копилку педагога» - занятия 1, 2). В этом номере 
журнала  мы предлагаем вашему вниманию сценарий нового профориентационного занятия. 

Использование педагогом-психологом в своей работе  с подростками активизирующих профориентаци-
онных игр, упражнений, тренинговых занятий позволяет в непринужденной обстановке рассмотреть про-
блемы будущего профессионального самоопределения, а применяемые диагностические, коррекционные 
задания в процессе их проведения оказывают влияние на формирование психологической готовности к 
обоснованному выбору профессии и развитие навыков планирования профессиональной карьеры.

Предлагаемые вашему вниманию профориентационные игры могут быть использованы в дополнение к 
дискуссиям, индивидуальным консультациям и лекционным формам профориентационной работы.

Занятие 3
Цели: поддержание интереса к различным профессиям; 

побуждение учащихся к саморазвитию, качественному 
преобразованию своего внутреннего мира.

Материалы: 
– бумага, клей, стикеры, журналы для выполнения уп-

ражнения «Мечтать не вредно»;
– карточки с написанными профессиями для игры « 

Крокодилы»;
– «цветные лепестки» – листки определенного цве-

та (красные, желтые, черные, зеленые) для упражнения 
« Семицветик моего настроения».

Игра-разминка
Участники тренинга свободно перемещаются по комна-

те. Затем им предлагается:
а) посмотреть в глаза друг другу;
б) произнести любой звук;
в) дотронуться до черного (зеленого, желтого …)
г) представить себе, что очень холодно;
д) попытаться согреться и согреть другого.
Вступительное слово ведущего. Давайте вспомним,  

как начинается «Сказка о царе Салтане» А. С. Пушкина.
Три девицы под окном пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, – говорит одна девица, – я б на 

весь крещеный мир приготовила бы пир».
«Если б я была царица, – говорит ее сестрица, – я б на 

целый мир одна наткала бы полотна».
«Если б я была царица, – третья молвила девица, – я б 

для батюшки царя родила богатыря».
Царь в этой сказке выступает как профессиональный 

менеджер по работе с персоналом: находит каждой деви-
це применение с учетом ее мотивации. У первых двух – 
профессиональная мотивация, исходя из которой царь 
их «трудоустроил»: одну сделал ткачихой, а вторую – по-
варихой. У третьей девушки была ярко выраженная вне 
профессиональная мотивация, она не хотела работать, а 
хотела быть царской женой. Поэтому царь именно ее взял 
в жены.

Многие люди, подобно сестрам-неудачницам из сказ-
ки Пушкина, испытывают чувство досады и бессилия 
оттого, что не могут достичь всего, чего хотят от жизни, 
разрываясь между взаимоисключающими мотивами. Как 
видим, это невозможно. Поэтому следует таким образом 
выстроить сценарий своей жизни, чтобы последовательно 
и планомерно добиваться поставленной цели. Подумайте, 
что для вас важнее всего в данный момент: учеба, работа, 
личная жизнь, творчество, здоровье или что-то другое?

Упражнение «Я – Другой, Карьера – Дело»
Цели: формирование позитивных личностных качеств, 

обеспечивающих изменение поведения; обеспечение 
условий профессионального развития.

Инструкция. Это задание поможет вам уточнить, что 
для вас сегодня важно, а что второстепенно. Оцените 
варианты ответов, поставив в клетках на пересечении 
номера вопроса и вариантов ответа (А, Б, В, Г) баллы от 
0–за вариант, который вам безразличен, до 3 – за самый 
значимый для вас. Нельзя ставить одинаковые баллы в 
одной строчке!

1. Мне нравится…
А) иметь много свободного времени,
Б) добиваться успеха во всех делах,
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В) делать подарки своим друзьям,
Г) находить красивое решение трудной задачи.
2. Мой девиз…
А) «работа не волк, в лес не убежит»,
Б) «хочешь жить – умей вертеться»,
В) «что отдал, то твое»,
Г) «хороший продавец и хороший ремонтник никогда 

не будут голодать».
3. Лучшая работа для меня – та, которая…
А) не мешает мне жить своей жизнью,
Б) дает возможность быстрого продвижения по 

службе,
В) нужна людям,
Г) интересна.
4. Счастье для меня – это… 
А) возможность жить в свое удовольствие,
Б) высокая должность и хорошая зарплата,
В) благополучие моих друзей и близких,
Г) возможность заниматься любимым делом.

Обработка: подсчитайте и запишите в нижней строчке 
сумму баллов по каждому столбцу (А, Б, В, Г):

9–12 баллов – ярко выраженная направленность лич-
ности;

5–8 баллов – умеренно выраженная направленность;
0–4 баллов – направленность не выражена.
А) «Я». Для вас очень важно собственное спокойс-

твие и благополучие. В этом нет ничего страшного, если 
вы находитесь на содержании богатых родственников. 
Однако следует помнить, что низкая активность, чрез-
мерная концентрация на себе и отсутствие потребности  
в деятельности могут быть признаками утомления или 
заболевания.

Б) «Карьера». Вам близки и понятны законы рынка. В 
будущей профессии для вас важна возможность карьер-
ного роста. Жизненный успех в вашем понимании – это 
высокооплачиваемая должность. Если для вас смысл 
жизни – карьера, рискуете растерять себя и близких в по-
гоне за успехом.

В) «Другой». Вы относитесь к редкому типу людей, для 
которых интересы и благополучие других людей не менее 
важны, чем собственные. Ваш выбор говорит о личной 
зрелости и душевном здоровье. Чем бы вы ни занимались, 
ваше отношение к людям всегда будет для вас источни-
ком энергии и радости жизни.

Г) «Дело». Вы будете успешным профессионалом, ка-
кую бы деятельность не выбрали. Главное, чтобы ваша 
будущая профессия не затмила собой смысл жизни, кото-
рый  сводится не только к работе.

Упражнение «Аукцион»
Цели: формирование представлений о важных про-

фессиональных качествах личности; развитие умения 
выделять общее в различных видах трудовой деятель-
ности. 

Вступительное слово. В мире насчитывается около 
сорока тысяч профессий, причем каждый год исчезают 
десятки старых и возникают сотни новых. Некоторые 
старые профессии начинают «прикидываться» совре-
менными. Не сразу поймешь, что бармен – это буфетчик, 
а менеджер – управляющий. Сколько современных про-
фессий знаете вы?

Инструкция. Участники по очереди называют про-
фессии. Кто не смог в течение трех секунд вспомнить 
профессию или повторил названную, выбывает из 
игры. Если ученик назвал не профессию, а должность 
(начальник, директор, президент) – ответы не защиты-
ваются, как и слова «олигарх», «авторитет» и др. Игра 
идет до тех пор, пока не останется один участник –  
победитель.

Ведущий. Первую классификацию видов профессио-
нальной деятельности в XVIII веке предложил извест-
ный историк и государственный деятель В. Н. Татищев:

– нужные науки (образование, здравоохранение, эко-
номика, право);

– полезные науки (сельское хозяйство, физика, биоло-
гия, математика);

– щегольские, или увеселяющие, науки (литература и 
искусство);

– тщетные науки (алхимия, астрология);
– вредительские науки (колдовство).
Какие профессии в наше время можно отнести к этим 

группам? Обоснуйте ответ.
Время выполнения 5–10 минут.
Вместе с новыми предметами и явлениями возникают 

новые профессии. Вот некоторые  популярные из них. 
Что это за профессии? Найдите правильный ответ.

1. Логистик – это:
а) тот, кто изучает логику; б) специалист по организа-

ции транспортировки продукции; в) организатор конфе-
ренций и симпозиумов.

2. Веб-дизайнер – это:
а) тот, кто работает на компьютере; б) разработчик компь-

ютерных программ; в) разработчик проектов сайтов.
3. Фандрайзер – это:
а) тот, кто ищет деньги и возможности для своей орга-

низации; б) лидер фанатов, который организует прием 
звезд шоу-бизнеса; в) специалист, изучающий пути раз-
вития организации.

№ А Б В Г

1

2

3

4

СУММА
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4. PR-агент – это:
а) тот, кто связан с политикой; б) специалист по рекла-

ме и связям с общественностью; в) посредник между орга-
низациями и людьми.

5. Культуролог – это:
а) тренер по культуризму; б) исследователь взаимо-

отношений человека и общества; в) предсказатель бу-
дущего.

Ведущий. В нашей стране чаще всего используется 
классификация профессий профессора Е. А. Климова по 
предмету труда (человек, техника, знаковая информация, 
природа, искусство). Определите, к каким группам со-
гласно этой классификации можно отнести перечислен-
ные выше профессии.

Упражнение « Без руля»
Цели: побуждение учащихся к саморазвитию, качест-

венному преобразованию своего внутреннего мира; фор-
мирование активной жизненной позиции.

Ведущий. Всем вам приходилось быть ведущими и ве-
домыми. Случалось ли вам быть в ситуациях, когда никто 
не хочет брать на себя ответственность за происходящие 
события? Особенность упражнения  заключается в том, 
что вы должны будете выполнить общие для всех ко-
манды самостоятельно, никем не руководя и никому не 
подчиняясь. Вы не должны разговаривать друг с другом, 
делать знаки, пытаться передвинуть кого-то на то место, 
где он, по-вашему, должен находиться, – каждый отвечает 
только за себя. Выполняем задание!

– Постройтесь по росту!
– Постройтесь в две шеренги!
– Постройтесь в две колонны!
– Встаньте парами!
– Рассредоточьтесь по классу!
– Встаньте спиной друг к другу!
– Образуйте квадрат!
– Образуйте треугольник!
– Образуйте круг!
– Образуйте два круга!
Рефлексия.
Ведущий. Бывают обстоятельства, когда группа оказы-

вается без руководителя. Тогда многое зависит от способ-
ности каждого к самоорганизации.

Скажите, что вы чувствовали, выполняя мои команды. 
Кто испытывал потребность в руководстве? Кому было 

легко выполнять команды? Какую команду было выпол-
нять труднее всего, легче всего? Чему учит это упражне-
ние? Как бы вы его назвали?

Упражнение «Мечтать не вредно»
Цели: рефлексия жизненных ценностей, побуждение к 

саморазвитию.
Ведущий. Вспомните, о чем вы мечтали, когда ходили 

в детский сад. Запишите свои мечты на листочке. Вспом-
ните, о чем вы мечтали в первом классе, и запишите свои 
мечты. Подчеркните мечты, которые уже сбылись, и за-
черкните то, о  чем вы перестали мечтать. Насколько ре-
алистичными вам кажутся ваши мечты сегодня? Поду-
майте, о чем вы мечтаете сейчас. Запишите.

Обсуждение.
Вариант. Можно ребятам предложить разбиться на 

группы и создать групповой коллаж, который отразил бы  
мечты о будущем, включая профессиональный аспект. 
(Этот вариант упражнения можно выполнить в технике 
арат-терапии, используя старые журналы, газеты, ста-
тьи). Каждая группа защищает свой проект. Проект мо-
жет быть не только групповым, но и индивидуальным.

Упражнение «Крокодил»
Цель: психологическое обеспечение условий профес-

сиональной гибкости.
Участники делятся на две команды. Каждая команда 

должна выбрать карточку, на которой написано название 
профессии. Участнику нужно «показать» ту профессию, 
которая обозначена на карточке, доставшуюся его коман-
де. Причем показывать нужно только мимикой и жестами. 
Далее участник второй команда проделывает то же самое.

Обсуждение. Легко ли вам было показывать профес-
сии? Какие профессии показывать было легче всего или 
труднее всего?

Рефлексия. Все участники тренинга садятся в круг и 
отвечают на вопросы ведущего.  Что нового вы узнали для 
себя? Что понравилось, а что не понравилось? С каким на-
строением вы уходите? Что вы пожелаете друг другу? 

Ведущий предлагает учащимся создать своеобразный 
«семицветик» своего настроения из предложенных «ле-
пестков», обозначающих определенное  настроение: крас-
ный –  бодрость;  желтый –  задумчивость, размышление; 
зеленый – активность, поиск; черный – неопределенность.

 Елена ЧАДОВИЧ

Как определить возраст рыбок?• 
Существует довольно простой и доступный способ определения возраста рыбок. Все, что для этого нужно, – это 

рыба и микроскоп. Правда, можно обойтись и без последнего, если точные данные не нужны. Так как же узнать, 
сколько рыбе лет? Очень просто. Для этого надо посмотреть на ее чешую и сосчитать количество бороздок (рядов 
чешуи), которые отчетливо видны.

Это Интересно
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Взгляд

ПРОФЕССИЯ+,
или О новых подходах  
к освоению профессии

Раиса  ДЗЕВЕНСКАЯ

Эдуард  ДЗЕВЕНСКИЙ

Правильный выбор профессии – одно из главных решений в 
жизни. По мнению специалистов, сегодня приоритетную роль 
в становлении профессионала начинают играть «ценности и 
смыслы», а не только материальная обеспеченность, удобство 
расположения места работы. Интересной и привлекательной 
для молодежи все чаще становится та работа, которая по сво-
ему содержанию и назначению ценна для общества, страны, ее 
настоящего и будущего. У профориентационной работы появ-
ляется новый «профиль» – психологическая и педагогическая 
поддержка особого ощущения быть полезным и перспективным 
прежде всего в созидании нового облика страны.

К сожалению, многие перво
курсники, поступившие в 
Минский государственный 

профессионально-технический 
колледж электроники, признаются, 
что ни о каких ценностях и смыслах 
в выборе своей будущей профессии 

они никогда и не думали. Главное – 
уверенность, что электроника – это 
престижно, хорошо оплачиваемо, ин
тересно и даже глобально (можно ра
ботать в любой стране мира).

Не слишком ли прагматично для 
сегодняшнего дня? И позволено ли 

нам, наставникам 
молодой смены, со
гласиться с сущест
вующим положением 
вещей? Почему бы не 
постараться сделать 
все возможное, чтобы 
подключить к процес
су освоения любимой 
профессии дополни
тельные, резервные 
возможности проф
ориентации. Напри
мер, можно вовлечь 
молодежь в такие 
общественные, куль
турные и досуговые 
сферы деятельности, 
которые бы способс
твовали изменению 
взглядов о ценностях, 
обновили бы помыс
лы и цели, вплоть до 
пересмотра собствен
ных позиций как буду
щего профессионала.

Наш совместный опыт работы в 
рамках проекта «Экологический 
офис в профессионально-техни-
ческом колледже», которому в этом 
году исполняется 10 лет, подтверж
дает позитивные возможности выше 
описанной «задумки». Нет, нет, про
фессию можно и не менять. Ее можно 
использовать для конкретной, прак
тической, наполненной ценностными 
ориентирами, полюбившейся сферы 
деятельности. А может быть, появит
ся и потребность нового профессио
нального самоопределения, но более 
осознанного и менее потребитель
ского? 

В Минском государственном про
фессиональнотехническом кол
ледже электроники готовят специ
алистов востребованных и весьма 
перспективных. Согласитесь, быть 
сегодня секретарем или помощником 
руководителя в современном элект
ронном офисе, оператором ПК, тех
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никомпрограммистом, мехатрони
ком весьма престижно. Но как с такой 
профессией в будущем оказаться в 
«нужном месте», важном для страны 
и общества? Как стать не просто не
обходимым, но и ценным? Вот такую 
«профильную ценность» и обеспечи
вает наш проект. 

В качестве «площадки» мы избрали 
кабинет, организованный как насто
ящий функционирующий офис, но в 
совершенно конкретной, востребо
ванной сегодня как 
никогда сфере – эко
логии. Разве не тре
буются для защиты 
окружающей при
родной среды хоро
шие электронщики? 
Уверяем вас – имен
но здесь они нужны 
как никогда! 

Почему бы не 
начать осваивать 
«поле» своего про
ф е с с и о н а л ь н о г о 
приложения именно 
в нашем экологичес
ком офисе? Работу с 
законодательными 
документами и по
иск информации 
в интернете для 
очередного эколо
гического проекта 
осуществляют буду
щие секретари. Создают базы данных, 
ведут электронные расчеты и раз
рабатывают с помощью компьютера 
презентационные и рекламные мате
риалы, формируют информационно 
ценные для специалистовэкологов 
электронные webстраницы будущие 
операторы ЭВМ. Мехатроники вов
лечены в разработку современных 
инженернотехнических подходов и 
систем управления природоохранны
ми процессами. Они осваивают необ
ходимые методики и приемы на всех 
уровнях их приложения – локальном 
(для своего города), региональном 
(для своей страны) и глобальном (для 
всей планеты), например, для дела 
защиты озонового слоя. Будущие тех
никипрограммисты – наиболее вос
требованные в офисе «сотрудники». 
Они обеспечивают его программны

ми средствами для экологического 
просвещения и выполняют пусть пока 
не очень сложные, но настоящие мо
дели позитивных изменений в облас
ти природопользования.

Десятилетний опыт работы по со
единению профессиональной под
готовки с общественнополезной 
проектной деятельностью привел к 
удивительным результатам. Многие 
из «активистов» офиса избрали для 
своей работы именно те организации, 

фирмы, компании, в которых «кипит» 
работа по созданию в нашей стра
не всех необходимых экологических 
предпосылок для эффективного ус
тойчивого развития. Так, выпускница 
колледжа, секретарьреферент Ве
роника Кузнецова, начиная с первого 
дня своей преддипломной практи
кии по настоящее время работает в 
комиссии по экологии Палаты пред
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь. А в современ
ных фирмах и компаниях, связанных 
с разработкой оборудования и техно
логий в сфере энергосбережения, ра
ботают многочисленные выпускники, 
имеющие специальность «програм
мное обеспечение информационных 
технологий». На страницах своих про
фессиональных журналов публикуют 
статьи референты и офисменедже

ры Марина Линник, Татьяна Зайцева, 
Ольга Саврас и Татьяна Овчинникова. 
Их публикации посвящены способам 
экономии ресурсов (бумаги, воды, 
электричества, расходных матери
алов) в современной организации, 
фирме, компании. 

Для нас, педагогов, крайне важно 
заявить о том, что выпускникиэлек
тронщики нашего колледжа благода
ря активному участию в разнообраз
ных экологических проектах, акциях, 

движениях приходят к 
выводу о значимости 
для становления про
фессионалов не толь
ко знаний и умений, 
но и ценностных 
ориентиров, важ
нейших человеческих 
качеств – деловых, 
нравственных, интел
лектуальных, комму
никативных, эмоци
ональных, волевых. 
К такому выводу они 
приходят благодаря 
своей бескорыст
ной, созидательной, 
«совестливой» де
ятельности в области 
экологии и защиты 
окружающей среды. 
Кстати, нравственные 
качества (по резуль
татам опроса) наши 

юные «работники» офиса считают 
наиболее ценными для сегодняш-
него прагматичного времени.

Достаточно сложно прийти к такому 
результату. Но с нашей точки зрения, 
крайне необходимо. 

Почему бы в многочисленных 
учебных заведениях, занимающих
ся профессиональной подготовкой 
молодой смены, не задуматься о не
обходимости развития и коррекции 
ценностных ориентиров? Почему не 
отдать предпочтение формам, мето
дам, средствам прежде всего челове
ческого становления?

И еще несколько важных выводов, 
которыми хочется поделиться. Про
фессиональное образование сегод
ня, как, впрочем, и любое другое, не 
должно быть однозначно заданным 
и полностью поглощающим лич
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ность. Оно, по нашему глубокому 
убеждению, должно предполагать 
свободу человека быть другим, 
тем более, что трудовая деятель
ность в современных условиях де
лает реальной смену профессий 
несколько раз за трудовую жизнь 
человека, что в прошлом было ско
рей исключением, чем правилом. 
Как утверждают современные уче
ныепедагоги, выбор направления 
и «маршрута» профессионально
го образования должен постоян
но опираться на возможность его 
уточнения. Мы предусмотрели и 
эту особенность нашего времени: в 
рамках проекта работают необыч
ные факультативы, курсыпробы. 
Их тематика различна и из года в 
год изменяется. Вот темы некото
рых из них: «Исследования», «Ин-
женерные изобретения», «Дело-
вое общение», «Дизайнерская 
разработка», «Посетим специа-
лизированную выставку», «А не 
изобрести ли нам что-нибудь?» 
и др. Кстати, экологическая на
правленность  «проб» обеспечива
ет максимальное приближение к 
выводу о ценности экологической 
деятельности и профессии эколога. 
К ней сегодня у молодежи появил
ся особый интерес, а у государства 
обострилось желание получить 
экологически сориентированную 
молодежь, способную содейство
вать движению страны к позитив
ным результатам ее устойчивого 
развития.

В нашем опыте есть одно замеча
тельное подтверждение особого рода 
«профессиональной ориентации», 
весьма эффективной и личностно 
важной. В рамках международного 
исследовательского коммуника ци
он ного проекта «Минск–Ноттингем 
CLUB» учащаяся нашего колледжа 
Надежда Лебедева разрабатыва
ла совместно с учащимися Техно
логической школы Зеленой Лесной 
Долины города Ноттингема (Вели
кобритания) технологию создания 
экологически ценного (очищающего 
организм от радиации) фруктового 
хлеба для тинэйджеров. Конечно, 
интерес к технологическим аспектам 
химического состава и к обязатель

ным шагам в создании такого хлеба 
(кстати, он был назван «Инжирный 
подростковый») был не главной це
лью проекта. Хотелось «подняться» в 
языковых навыках, освоить интернет 
и приемы интерактивного взаимо
действия в сети, использовать свои 
профессиональные навыки в созда
нии сайта в рамках проекта (отчет об 
исследовании предлагалось выпол
нить в форме сайта). Но проект за
хватил настолько, что технологичес
кие, исследовательские аспекты вза
имодействия вышли на первый план. 
Сегодня Надя – секретарь по своей 
первой профессии, студентка фа
культета менеджмента Белорусского 
государственного технологического 
университета – мечтает о деятель
ности в рамках собственного дела и, 
конечно, на «международном поле» 
кооперации и сотрудничества.

Вот еще один пример результатив
ности избранного нами пути. Юные 
«электронщики», прошедшие прак
тику проектной деятельности на базе 
экологического офиса, быстро и точ
но могут ответить на весьма серьез
ный и важный сегодня вопрос «Как 
быть экономным?». Тренинговые ме
тодики, семинарыпрактикумы, ин
терактивные лекции, проходящие в 
этом необычном классе, дают четкие 
«рецепты»:

• Организуйте тендер (конкурс) 
среди поставщиков бумаги, картрид
жей, «запчастей» и канцтоваров;

• Работайте с постоянными постав
щиками, предлагающими скидки;

• Разработайте особые, более ра
циональные условия гарантийного 
обслуживания оргтехники, ремонта 
и замены комплектующих;

• Осуществляйте заказ большой 
партии товара; ничтожная на первый 
взгляд разница в цене пачки бумаги 
будет чувствительной, если иметь 
дело с большими партиями и крупны
ми заказами (особенно полиграфи
ческой продукции);

• Настаивайте на дополнительных 
услугах, сопутствующих основному 
заказу (при покупке определенного 
количества рулонов факсовой бумаги 
идет скидка на конверты или бумагу 
для оргтехники).

Не правда ли, очень близки по

лученные знания и умения к новой 
профессиональной сфере под на
званием «закупочная логистика»?

Традицией экологического офиса 
является распределение конкретных 
должностных обязанностей среди 
его «работников». Так, среди них 
есть «энергоменеджеры» и «эконо
мисты», «курьеры» и «телефонные 
операторы», «системные админис
траторы» и «переводчики». Круг их 
обязанностей, конечно же, экологи
чески направлен и профессионально 
ориентирован, но при этом секретари 
могут стать еще и общественными 
«переводчиками», «экономистами», 
операторы ПК осваивают работу 
операторов телефонных и интернет
коммуникаций, наладчики техноло
гического оборудования знакомятся 
с работой энергоменеджеров, техни
кипрограммисты с удовольствием 
выступают в роли «системных адми
нистраторов» и т. д. 

Возможности созданного нами 
варианта профориентации и совер
шенствования профессиональных 
навыков в уже избранной профессии 
подкреплены учебноматериальной 
базой колледжа.

К юбилею офиса его «работники» 
(выпускники прошедшего учебного 
года) прислали удивительное поже
лание нынешним его «активистам»: 
«Желаем прожить в нашем офисе 
больше минут удивительно полезно
го времени для профессионального 
совершенствования и творчества, 
запомнить навсегда удивительные 
минуты счастья, которые довелось 
испытать здесь и нам».

В связи с этим хочется вспомнить 
чаще всего грустные, но такие важ
ные для нас последние минуты пре
бывания в колледже наших юных 
друзейвыпускников, когда мы го
ворим им: «В добрый путь!». И он 
действительно будет добрым. Мы в 
этом уверены.

Раиса и Эдуард ДЗЕВЕНСКИЕ,
преподаватели высшей категории

Минского государственного  
ПТК электроники,

отличники образования  
Республики Беларусь.

Фото Александра БЕЛЯВСКОГО
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Профессиональные праздники марта
Уважаемые читатели!

Мы продолжаем знакомить вас с профессиональными праздниками. В марте в Республике Беларусь отмечают свои 
профессиональные праздники сотрудники милиции, работники бытового обслуживания населения и жилищноком
мунального хозяйства, внутренние войска. Давайте подробнее рассмотрим историю возникновения каждого из этих 
праздников.

4 марта - День милиции.
4 марта 1917 года – памятная дата в 

истории белорусской милиции. Имен
но в этот день личный состав Минис
терства внутренних дел отметит свой 
профессиональный праздник.

Истоки этого праздника берут начало 
в революционном семнадцатом, когда 

канцелярией гражданского коменданта города Минска 
был издан приказ, согласно которому большевик Ми
хаил Александрович Михайлов назначался временным 
начальником милиции Всероссийского земского союза 
по охране порядка в городе. При Михайлове поступил 
на службу в комитет Западного фронта Всероссийского 
земского союза в апреле 1916 года известный революци
онер Михаил Васильевич Фрунзе.

В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руководимые им отряды 
боевых дружин рабочих вместе с солдатами минского 
гарнизона разоружили полицию города, захватили го
родское полицейское управление, а также архивное и 
сыскное отделения и взяли под охрану важнейшие го
сударственные учреждения. А днем 5 марта в Минск об 
образовании милиции рапортовал Невель, 7 марта – Ве
лижский уезд, 9го – Езерищенский, 10го – Суражский 
уезд. Чуть позднее подобные телеграммы пришли из 
Двинска, Витебска, Лепеля… Таким образом на террито
рии Беларуси была создана милиция, а губернский го
род Минск, по сути, стал ее центром.

Шли годы, в жизни страны сменялись различные пе
риоды. Но какими бы эпохальными и драматичными, ни 
были они в судьбе большой страны, на переднем фронте 
борьбы с преступниками находились люди в милицейс
кой форме, которые и принимали на себя главный удар 
криминальной среды.

18 марта - День внутренних 
войск.

Внутренние войска Республики Бе
ларусь – мощная силовая структура, 
обеспечивающая законность и пра
вопорядок в нашей стране.

На территории современной Бела
руси всегда существовали в той или иной форме инс
титуты охраны общественного порядка: княжеская дру
жина, подразделения стрелецкого войска, внутренняя 
стража, внутренние войска. С обретением государс
твенной независимости внутренние войска Республи
ки Беларусь получили статус базового политического 
института.

18 марта 1918 года в Витебске из числа добровольцев 
отдельной команды конвойной стражи были созданы 
внутренние войска Беларуси. В 1922 году команда пере
ходит в подчинение Главного политического управления 
и переименовывается в отдельную конвойную роту с пе
реподчинением ей уездных команд городов Полоцка, 
Городка, Себежа, Орши.

В 1923 году приказом ВГПУ Западного округа конвой
ная рота переименовывается в конвойную команду с 
дислокацией в Витебске. 

В 1991 году в связи с расформированием Министерс
тва внутренних дел СССР 43я дивизия внутренних войск 
МВД СССР передана в подчинение МВД Республики Бе
ларусь и переименована в 43ю дивизию внутренних 
войск МВД Республики Беларусь.

Постановлением Совета Министров Республики Бе
ларусь от 24 марта 1992 года 43я дивизия внутренних 
войск МВД Республики Беларусь преобразована во внут
ренние войска МВД Республики Беларусь.

Существующая структура и дислокация внутренних 
войск Министерства внутренних дел утверждена Ука
зом Президента Республики Беларусь от 8 ноября 1995 
года. В соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 24 ноября 2000 года штабы гражданской 
обороны переданы в Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь.

27 марта - День работников быто-
вого обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства.

В соответствии с Указом Президен
та Республики Беларусь от 26марта 
1998 № 157 «О государственных праз
дниках, праздничных днях и памятных 

датах в Республике Беларусь» в четвертое воскресенье 
марта отмечается День работников бытового обслужи
вания населения и жилищнокоммунального хозяйства.

Коммунальная отрасль в Беларуси одна из самых древ
них, ее создание относится еще к первому тысячелетию.

Жилищнокоммунальные и бытовые службы со вре
мен возникновения первых городов и по сегодняшний 
день являются главной составляющей городского уклада 
жизни. Именно они благоустраивают и украшают город, 
создают комфорт и уют для его жителей, несут ответст
венность за чистоту и порядок без скидок на капризы 
природы, времена года, праздники и будни.

В настоящее время главной задачей отрасли является: 
улучшение работы подразделений по предоставлению на
селению высококачественных услуг, продолжение работы 
по повышению надежности инженерных систем и соору
жений жилищнокоммунального хозяйства, по внедрению 
новых энерго и ресурсосберегающих технологий.

Кроме того, ведутся работы по укреплению связей с на
селением, повышается действенность ведомственного 
контроля, создаются здоровые и безопасные условия тру
да, повышается научнотехнический потенциал отрасли и 
эффективность работы промышленности, совершенству
ется деятельность по улучшению экологической обста
новки в городах республики.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Профессиональные праздники

ПАРИКМАХЕР
Пар икмахерс-

кое дело – одно 
из старейших 
ремесел, какие 
только знает че-
ловечество. С тех 
пор как человек 
впервые увидел 
свое отражение 
в зеркальной по-
верхности, его 
желание хорошо 
выглядеть толь-

ко усилилось. Любая возможность улучшить свою 
внешность, как-то выделиться стала насущной не-
обходимостью. В прежние времена «наводить ма-
рафет» и следить за модой могли себе позволить 
только богатые люди, у которых были на это вре-
мя и деньги, а вот профессия цирюльника никогда 
не приносила больших доходов. Сегодня ситуация 
изменилась. Ни один человек не обходится в наши 
дни без визита в парикмахерскую, а слава извест-
ных мастеров причесок гремит на всю страну. Так 
кто же сегодня они – парикмахеры?

Парикмахер – специалист в области создания стиля 
человека с помощью прически.

Содержание выполняемой работы
Выполняет стрижку и укладку волос в соответствии с на

правлением моды и особенностями лица клиента. Моет, 
расчесывает, стрижет, окрашивает, укладывает волосы, 
выполняет химическую завивку, мелирование, колориро
вание, наращивание волос, осуществляет косметический 
уход за волосами. Создает прическу (вечернюю, свадеб
ную) с помощью бигуди, электрофена, электрощипцов и 
других инструментов, работает с париками и шиньонами, 
дезинфицирует, чистит и проверяет рабочий инструмент.

Сфера деятельности
Предприятия бытового обслуживания населения, па

рикмахерские, салоны красоты государственной и част
ной форм собственности.

Требования профессии к человеку
Для полноценной и качественной работы парикмахе

ру необходимы общительность, эмоциональная устой
чивость, вежливость, хорошая координация движений, 
развитая мышечносуставная чувствительность, точный 
глазомер, пространственное воображение, творческое 
мышление, чувство формы и цвета, способность к цвето
различению, наблюдательность, терпение, аккуратность.

Медицинские противопоказания
Хронические заболевания органов дыхания, сердечно

сосудистой системы, позвоночника, заболевания нижних 
и верхних конечностей, кожные заболевания (в том числе 
и аллергические), заболевания нервной системы, стой
кое понижение остроты зрения и слуха (учитывается сте
пень).

Пути получения профессии
 Профессиональнотехническое образование по специ

альности «парикмахерское искусство, декоративная кос
метика», курсы профессионального обучения.

ФОТОГРАФ
Профессия фото-

графа романтичная, 
захватывающая и, 
несомненно, твор-
ческая. Основная 
задача – зафикси-
ровать определен-
ный объект с помо-
щью фотоаппарата. 
Чтобы фотографии 
получались доста-
точно интересными, 
выразительными и 
качественными, не-
обходимо обладать 
не только опреде-
ленными навыками 
съемки и изготовления снимков, но, в первую оче-
редь, фантазией, богатым воображением и хорошим 
вкусом. 

Фотограф – человек, создающий фотографии при по
мощи фотоаппарата.

Общая характеристика профессии
В функции фотографа входит и непосредственный про

цесс съемки, и обслуживание оборудования, а также вы
бор оптимального освещения, позы, фона и поиск «идеи» 
фотографии.

Осуществляет наладку осветительного оборудования в 
съемочном павильоне, подготовку фотокамеры к работе. 
Выполняет фото и видеосъемку, обрабатывает все виды 
чернобелых и цветных фотокиноматериалов: проявляет 
негативы, выполняет техническую и художественную фо
торетушь, производит все виды фотопечати. Организовы
вает фотовыставки и фотоконкурсы.

Область деятельности
Предприятия бытового обслуживания, средства мас

совой информации, индивидуальное предприниматель
ство.

Профессионально важные качества
Талантливый фотограф должен обладать следующи

ми качествами: общительность, доброжелательность, 
тактичность, эмоциональная устойчивость, творческие 
способности, развитое нагляднообразное мышление, 
пространственное воображение, хорошая память и вни
мание, физическая выносливость, хорошо развитая коор
динация движений, подвижность, точный глазомер, уме
ние различать цвета, терпение, аккуратность.

Медицинские противопоказания
Сердечнососудистые заболевания, заболевания поз

воночника, нижних и верхних конечностей, нервной сис
темы, кожные заболевания (в том числе и аллергические), 
стойкое понижение остроты зрения и слуха (учитывается 
степень).

Профессиональная подготовка
Профессиональнотехническое и среднее специальное 

образование по специальности «фотография».

Подготовили Д. Д. Медведева – психолог РЦПОМ, 
Т. А. Кундикова – специалист РЦПОМ

Во все времена люди признавали, что престижным может стать практически любое занятие – все зависит от того, как 
человек будет работать. Любая профессия посвоему уникальна. 

28 марта – День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства. Давайте под
робнее рассмотрим некоторые профессии, относящиеся к этому празднику.
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Архитектура –
выразительница нравов

Архитектор в своем деле подобен Богу. С нуля он создает 
мир. Мир архитектуры: великолепные, величественные 
мосты, головокружительной высоты небоскребы… А ка-
ким должен быть человек, способный воплотить в жизнь 
невероятные архитектурные мечты? Об этом и многом 
другом журнал «Кем быть?» решил узнать у молодого та-
лантливого архитектора Ольги САНЬКО. Ей всего 23 года, 
но она уже участвует в создании больших архитектурных 
проектов.

– Ольга, расскажите, почему вы 
выбрали для себя профессию архи-
тектора?

Меня с детства, как говорится, тя-
нуло к прекрасному. Еще с детского 
сада воспитатели отмечали мою спо-
собность к рисованию. В школьные 
годы все стенгазеты рисовала я, учас-
твовала в конкурсах рисунка, даже 
занимала призовые места. Непосредс-
твенно архитектурой увлеклась в 9 
классе, когда встал вопрос о выборе 
профессии. Я побывала в гостях у 
семьи архитекторов. Они рассказали 
мне, чем занимаются. Мне показалось 
это интересным. После этого я запи-
салась в кружок «Юный архитектор» 
во Дворце детей и молодежи, где со-
здавала дома своей мечты пока толь-
ко с помощью бумаги, картона и клея. 
Занимаясь там, я уже точно для себя 
определила: профессия архитектора 
– это то, что мне нужно.

– На кружке «Юный архитектор», 
я так понимаю, ваше обучение не 
закончилось? Где вы получали даль-
нейшее образование?

Училась я Белорусском нацио-
нальном техническом университете 
(БНТУ) на архитектурном факуль-
тете. Поступление туда оказалось са-
мым трудным этапом, так как одним 
из экзаменов, например, было черче-
ние, которое в теперешнюю школь-
ную программу не входит. Так же, как 

и академический рисунок, компози-
ция, которым можно научиться лишь 
на специальных подготовительных 
курсах при БНТУ. Само же обуче-
ние было веселым и увлекательным. 
Могу точно сказать, что архитектор 
всегда выделяется из толпы своим 
поведением, внешностью и неорди-
нарностью. Творческие потоки никто 
не пытался удержать в каких-то опре-
деленных рамках, никто не ограни-
чивал нашу свободу мысли. Все 5 лет 
были наполнены творчеством.

– Каким должен быть человек, ре-
шивший посвятить свою жизнь про-
фессии архитектора?

Нужно быть человеком одновре-
менно и технического склада ума, и 
гуманитарного, человеком с широ-
ким кругозором, который в состоя-
нии быстро реагировать на новинки 
в мире архитектуры, который сможет 
применить свои знания о них в своей 

работе. Профессия архитектора так-
же предполагает знание различных 
смежных профессий: физика, хими-
ка, электрика, психолога и др. На-
личие тонкого вкуса, чувства цвета, 
стиля, пространства – все это должно 
присутствовать. Нужно уметь жить в 
коллективе. Строитель ство предпо-
лагает совместную работу десятков, 
а то и сотен людей. Конечно же, не-
обходимо знание нескольких ком-
пьютерных программ, без которых в 
современном мире сложно предста-
вить работу архитектора: AutoCAD, 
3D Studio MAX, CorelDraw, Photoshop 
и многих других.

Нужно быть человеком, серьезно 
относящимся к своему делу. Некото-
рые специалисты шутят, что профес-
сия архитектора более ответственна, 
нежели профессия врача, поскольку 
последний может скрыть свою ошиб-
ку, а ошибка архитектора остается на 
всеобщем обозрении многие годы.

К слову, вспом-
нилось одно выска-
зывание Баженова 
Василия Ивановича: 
«Добрый архитектор 
должен иметь хоро-
шее понятие о словес-
ных науках и об исто-
рии, уметь рисовать 
и знать математику, 
камнетесательство и 
перспективу. Но сего 
еще не довольно, он 
должен быть честный, 
разумный и рассуди-
тельный человек. Дол-
жен иметь живость и 
вкус в соображениях 

Ольга САНЬКО
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своих. Без сих качеств ни совершен-
ным архитектором, ни полезным об-
ществу человеком он быть не может». 

Архитектор – это человек, который 
в зданиях отражает свое виденье, а 
также время, в котором он живет, со 
всеми его особенностями.

– Расскажите, пожалуйста, о плю-
сах и минусах вашей профессии.

Говоря о плюсах, можно вспомнить 
о том, что профессия архитектора 
очень разнообразная. Проектирова-
ние различных видов зданий, соору-
жений – это очень интересно. Каждый 
проект – это что-то новое, увлекатель-
ное. Архитектор может не только со-
здавать свое от начала до конца, но и 
давать новую жизнь старым строени-
ям. Например, старый заброшенный 
завод можно превратить в музей сов-
ременного искусства. 

Что касается минусов, то, несомнен-
но, и они присутствуют в нашей рабо-
те. Например, зачастую творческую за-
думку архитектора многие люди могут 
не понять. Это расстраивает. Даже не 

понятно иногда, почему так происхо-
дит: либо архитектор опережает свое 
время, либо просто мыслит иначе. Ко-
нечно же, к минусам можно отнести и 
то, что работа эта очень ответственная, 
а это в свою очередь сопряжено с не-
рвными стрессами.

– Ольга, скажите, кому, на ваш 
взгляд, в этой профессии проще себя 
проявить?

Мужчинам работать в этой сфере 
определенно легче. Эта профессия 
изначально считается мужской, не-
смотря на то, что в последнее время 
в вузы на архитектурный факультет 
идут в большинстве своем девушки.

– Насколько актуальна профессия 
архитектора в наше время?

Актуальность этой профессии оче-
видна. Не только на территории Бе-
ларуси, но и во всем мире. Постоян-
но необходимо строительство новых 
жилых площадей, развлекательных и 
научных учреждений. Все проходит 
через голову и руки архитекторов – 

начиная от детских площадок, остано-
вок общественного транспорта, клумб 
и газонов, заканчивая громадными 
небоскребами, мостами, атомными 
электростанциями.

Новинки в мире архитектуры удив-
ляют и поражают своей красотой и 
оригинальностью. Часто кажется, что 
они находятся за гранью реального. 
Головокружительны и форма, и высо-
та, и материалы, которые используют-
ся при их строительстве. Белорусская 
архитектура в последнее время также 
стала развиваться в правильном на-
правлении. Конечно, до сих пор боль-
шинство зданий остаются серыми и 
невзрачными, но уже появляются вы-
дающиеся, примечательные строения. 
Я надеюсь, что качество архитектуры 
в Беларуси станет еще лучше, а здания 
– разнообразнее, необычнее. Верю, 
что белорусскими архитекторами бу-
дет разработан свой исключительный 
стиль, непохожий ни на один другой. 
Не заимствованный, а непосредствен-
но белорусский. 

Беседовала Наталья САМЕЦ

АРХИТЕКТОР
Архитеќтор (от древнегреч. αρχη  – 

основа и τέκτων – плотник, строи
тель – «главный строитель») – специ
алист по проектированию различных 
построек, воплощающий в жизнь же
лания заказчиков. 

Архитектор – это также исследова
тель в сфере фундаментальных и при
кладных знаний, предопределяющих 
проектную деятельность. 

История профессии
Архитектор призван создавать для 

человека комфортную среду обита
ния. Профессия архитектора во все 
времена была востребованной и по
читаемой, а её представители относи
лись к своим обязанностям с большой 
ответственностью.… 

Еще в древние века люди стреми
лись разумно строить город – место 
проживания большого количества 
людей. Существует легенда о том, что 
Александр Македонский задумал 
построить город Фарос. Он призвал 
для этого зодчих и приказал им на
чертить план города, ориентируясь 
на план местности. У зодчих не было 
мела, тогда они начертили план го
рода ячменной мукой. Древнегре
ческие мастера знали многое из того, 
что необходимо и сегодня, например: 
направление улиц должно учитывать 
рельеф местности и направление 
господствующих ветров. В настоящее 
время архитектурное искусство про
должает совершенствоваться, разви
ваться и радовать нас своей красотой. 

Общая характеристика 
профессии
Профессия архитектора требует от 

человека большого объема знаний 
строительных норм проектирования, 
инновационных технологий, а также 
огромного количества строительных 
материалов, которые постоянно со
вершенствуются в наш стремительно 
развивающийся век. Это профессия, 
для успешной реализации в которой 
специалист должен обладать большим 
творческим потенциалом и в то же вре
мя знать, большое количество норма
тивной литературы.

Архитектор занимается проекти
рованием систем расселения лю
дей – городов, районов, ансамблей, 
площадей, жилых и промышленных 
зданий, сооружений, садовопарко
вых объектов и других; разработкой 
проектов реставрации архитектур
ных памятников, интерьеров зданий 
и отдельных помещений; проведени
ем исследований, связанных с проек
тным решением; осуществлением ав
торского надзора за строительством.

Профессионально важные 
качества
Архитектор должен быть чело

веком широкого кругозора, кроме 
профессиональных знаний свобод
но владеть знаниями из самых раз
личных областей науки: истории и 
климатологии, демографии и со
циальной психологии. Он должен 
уметь анализировать и сопоставлять 
факты, обладать пространственным 
мышлением. Работа архитектора со

провождается постоянным творчес
ким поиском. Непременным услови
ем профессиональной пригодности 
является наличие художественной 
интуиции, развитого эстетическо
го чувства, способности к анализу и 
обобщению фактов. Ему необходимо 
иметь хорошее зрение, прекрасный 
глазомер. Немаловажным для архи
тектора является умение работать 
в коллективе, подчинить авторские 
амбиции общим целям.

Сфера деятельности
Научноисследовательские инсти

туты, конструкторские бюро при раз
личных министерствах и ведомствах, 
архитектурные подразделения про
мышленных предприятий.

Медицинские 
противопоказания
Работа не рекомендуется людям, 

имеющим заболевания опорнодви
гательного аппарата, органов зрения 
(снижение остроты зрения и наруше
ния цветоощутительной функции),  
нарушения координации движений 
кистей и пальцев рук.

Профессиональная подготовка
Профессию архитектора можно по

лучить в средних специальных и выс
ших учебных заведениях республики 
по специальности «архитектура».

Подготовили 
Т. А. Кундикова – 

специалист РЦПОМ, 
Д. Д. Медведева –
 психолог РЦПОМ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 3/2011 38

kem1@tut.byМир рабочих профессий

Слесарных дел мастер
Профессия слесаря является одной из самых распространенных среди 
технических специальностей. И причиной тому – широкий спектр вы-
полняемых работ, ведь представители этого рода деятельности задейст-
вованы практически везде – начиная от изготовления дверных замков и 
заканчивая машиностроением. Подробней о своей работе нам расска-
жет слесарь с многолетним стажем  Ковальчук Павел Николаевич.

– Павел Николаевич, с чем был 
связан ВАШ выбор профессии?

– Был в нашей семье знакомый муж
чина, друг родителей, который работал 
слесарем. Приходя к нам в гости, он 
рассказывал о своей работе, приводил 
различные случаи из практики, иногда 
даже комические ситуации. Мне всегда 
очень нравилось его слушать, и я, буду
чи еще ребенком, точно решил для себя, 
что хочу пойти по его стопам. Мне хоте
лось, чтобы моя работа была полезной 
для окружающих и приносила мне удо
вольствие. Так я и оказался в высшем 
профессиональнотехническом учи
лище № 1 (сейчас – ПТК  УО «РИПО».– 
Прим. автора), где проучился три года, 
после чего пришел учеником на Минс
кий автомобильный завод, на котором 
работаю до сегодняшнего дня.  

– А что значит «Высшее профес-
сиональное техническое училище»? 
В чем его особенность?

– Отличие от других профессиональ
нотехнических училищ заключалось в 
том, что на его базе можно было окон
чить техникум и поступить в институт. 
То есть была возможность ступенчатого 
образования.

– Отучившись и придя на работу, 
вы осознали, что сделали правиль-
ный выбор?

– Да, безусловно. Я убедился в этом 
еще во время обучения в училище, ког
да проходил производственную прак
тику. Мне нравилось то, что работа 
всегда разнообразная. За 17 лет работы 
мне практически никогда не приходи
лось делать чтолибо одинаковое. Все 
время разнообразные заказы.

– Павел Николаевич, ваша специ-
альность – слесарь по сборке нестан-
дартных металлоконструкций. А что 
это значит?

– Мой основной вид  деятельности – 
изготовление и сборка из металла раз
личных конструкций. То, что нужно не
посредственно для производства на за
воде, чтобы все цеха функционировали 
без сбоев, изготавливает наш цех – цех 
механизации производства. Это линии, 
конвейер, тара для перевозки, разнооб
разные машины для мойки деталей, гру
зовые краны весом до пяти тонн и мно
гое другое. Мы работаем для того, чтобы 
у завода было все необходимое для про
изводства автомобильного транспорта. 

– Расскажите, как проходит ра-
бочий день слесаря? Что конкретно 
входит в его обязанности?

– В самом начале бригадир нам дает 
план конструкции, которую необходи
мо изготовить. Слесари внимательно 
изучают чертежи, по которым будут со
бираться детали, после чего начинается 
процесс сборки, изготовления. Именно 
слесарь из цельного куска металла изго
тавливает необходимые детали, а свар
щики сваривают их в единое целое – и 
металлоконструкция готова к отправке 
заказчику. Также в наши должностные 
обязанности входит проверка качества 
изделия, мы отвечаем за полученный 
результат. 

– Какие знания помогают вам в 
работе слесаря?

–  В первую очередь необходимы зна
ния в области черчения и математики, 
умение хорошо разбираться в чертежах. 
Для того чтобы представить наглядно 
ту конструкцию, которая должна быть 
изготовлена, необходимо развитое об
разное мышление. Обязательно знание 
металловедения и материаловедения, 
поскольку мы работаем с металлами, 
резиной и пластмассой.

– Павел Николаевич, как вам кажет-
ся, насколько сейчас профессия сле-
саря востребована на рынке труда?

– На любом заводе, на любом произ
водстве без слесарных работ никак не 
обойтись, поэтому, когда молодой че
ловек окончит училище по этой специ
альности, я думаю, у него не возникнет 
никаких проблем с трудоустройством. 
Тем более что существует широкий 
спектр специализаций. Это и слесарь
ремонтник, и слесарьсборщик, и сле
сарьинструментальщик, и многие дру
гие. И все они одинаково нужны.

– К чему стоит быть готовым чело-
веку, который хочет стать слесарем? 
Всем ли подойдет эта профессия? 

– Самое главное – это четко понимать 
всю ответственность своей работы. 
Ведь если, к примеру, кран будет сде
лан некачественно, а слесарь пропустит 
его, то на производстве может произой
ти несчастный случай, в котором будет 
виноват и он в том числе. После плохо
го слесаря и автобус, и машина могут не 
поехать. Мне кажется, что у людей, ко
торые хотят работать в данной области, 
должны быть природные склонности к 

техническим специальностям. Если та
ковых нет, то приходится очень слож
но, в итоге люди занимаются не своими 
прямыми обязанностями, а чемто вро
де «принесиподай». Поэтому, прежде 
чем как выбрать для себя профессию 
слесаря, необходимо убедиться, что у 
тебя есть склонности к работе с техни
кой.

– В чем вы видите пользу от своего 
труда? За что любите свою работу?

– Своей деятельностью мы помога
ем предприятию работать. Вследствие 
чего на рынок выходит разнообразное 
количество автомобильной продукции. 
И каждый день десятки тысяч людей 
пользуются этой продукцией. Работу 
люблю за то, что вижу, как результат 
моего труда работает и при этом прино
сит пользу нашей стране. Это приятно 
осознавать.

– В быту навыки, полученные пос-
ле обучения и в течение работы, по-
могают вам?

– Помогают. По дому я могу сделать 
практически все: и трубу починить, и 
кран поменять, и электричество, и с ма
шиной разобраться. У меня гибкая про
фессия, которая включает в себя очень 
много умений и навыков.

– Что бы вы могли посоветовать 
молодым людям, желающим полу-
чить образование слесаря?

– Мужчине работа слесаря принесет 
помимо специализированных знаний 
и умений, как я уже говорил, много по
лезных в быту навыков. У них таких про
блем, как, например, вкрутить лампоч
ку или какой проводок подсоединить, 
как правило, не возникает. Поэтому тем, 
кто уже определился с выбором, я же
лаю успехов в нашей нелегкой и ответ
ственной, но в то же время, полезной и 
нужной работе!

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ.
Фото автора
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После уроков

Два раза в неделю после уроков 
кабинет Ольги Владимиров-
ны на 2–3 часа превращается 

в настоящую швейную мастерскую, 
где каждый кружковец – и закройщик, 
и портной, и модельер, и отзывчивый 
советчик и товарищ. Здесь девчонки 
11–18 лет в дружеской и непринуж-
денной атмосфере учатся шить, вопло-
щать в реальность свои дизайнерские 
фантазии. Освоение техники раскроя, 
работы вручную, правильное исполь-
зование утюга, грамотная глажка, при-
обретение навыка работы с электри-
ческой швейной машинкой – основные 
положения программы кружка. Кроме 
того, в «Ателье» школьницы учатся 
работать с модными журналами, ис-
пользовать готовые выкройки, коррек-
тировать их под свою фигуру. Нередко 
проводятся экскурсии в специализи-
рованные магазины, в процессе кото-
рых девочки постигают мир тканей и 
фурнитуры, учатся подбирать матери-
ал для будущих нарядов. 

Занятия в кружке абсолютно отли-
чаются от привычных уроков труда в 

школе. Здесь царит 
атмосфера сотруд-
ничества, взаимо-
помощи и полной 
свободы творчест-
ва. Ольга Влади-
мировна с радос-
тью и энтузиазмом 
поддерживает и 
помогает реализо-
вать любую идею 
своей ученицы. 
Благодаря пре-
обладанию прак-
тики над теорией 
результаты видны 
гораздо быстрее. 
Уже через пару 
недель девочки с 
гордостью надева-
ют сшитые своими 
руками юбочки, 
брючки, пиджаки 
и платья. 

Еще одна особен-

Во власти ткани
ность работы кружка – создание груп-
повых коллекций одежды и участие в 
конкурсах юных модельеров. В связи 
с этим при «Ателье» была создана сту-
дия моды «Мара», где девочки учатся 
демонстрировать свои наряды, дефи-
лировать, а также ухаживать за со-
бой, пользоваться декоративной кос-
метикой согласно возрасту. На счету 
кружковцев уже около 10 коллекций, 
таких как «Купальскі вечарок», «Мой 
горад» к 940-летию Минска, «Восточ-
ные каникулы», «Ассорти-коктейль» 
и др. Школьницы трижды станови-
лись финалистами городского кон-
курса «Блакітная пралеска», который 
проходит каждую весну во Дворце 
детей и молодежи, и были отмечены 
дипломом на Фестивале националь-
ных культур «Сонечны птах». Костю-
мы выполняются из различных видов 
тканей (лен, шторные ткани, хлопок, 
шелк) с использованием меха и кру-
жев. Отделкой и изготовлением ак-
сессуаров девочки тоже занимаются 
сами. Как направление работы можно 
выделить и пошив костюмов для тан-
цевальных коллективов, которые за-
нимаются в ЦВР в хореографических 
кружках.

Умения и навыки, приобре-
тенные школьницами во время 
занятий в кружке, – это уже 
специальность. Она, конечно, 
не подтверждается дипломом, 
но в жизни всегда пригодится. 
Девочки трудятся и видят ре-
зультаты своего труда. Кто-то из 
них связывает свой дальнейший 
профессиональный путь имен-
но со швейным мастерством, 
поступает в один из лицев или 
колледжей, о которых накануне 
каждой вступительной кампа-
нии рассказывает сама Ольга 
Владимировна. Остальные – по-
вышают свой уровень самостоя-
тельно или просто используют 
свои умения в обычной жизни. 
В любом случае кружковцы мо-
гут с уверенностью сказать, что 
потратили свое свободное вре-
мя не зря.

Ирина ДОВЖИК.
Фото предоставлены ЦВР 

«Ветразь» Октябрьского р-на 
г. Минска

Овладеть навыками работы со швейной машинкой, разобраться 
в замысловатых выкройках, из обычного куска ткани сшить экс-
клюзивное платье – все это возможно на кружке шитья и кройки 
«Ателье», который уже 6 лет работает в Центре внешкольной 
работы «Ветразь» Октябрьского р-на г. Минска. Руководит им 
опытный модельер-конструктор Ольга Владимировна Рачицкая. 
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Имя сопровождает человека на протяжении всей жизни: от рождения до самого ее конца. Имя – это то, что 
мы не выбираем, это решение принимается за нас родителями. Однако значение имени в нашей жизни и его 
влияние на нашу судьбу огромны.

Валентин
Валентин (лат.) – здоровый, сильный, хваткий.
Имя Валентин оказывает ощутимое воздействие на 

своего носителя. Оно довольно странным образом соче
тает в себе легкость и в то же время готовность к некому 
напряжению, порой значительному. В детстве дружит с 
девочками, защищает их от обидчиков. Он наблюдателен 
и неназойлив. Подростком Валентин увлекается филосо
фией и психологией, из него может получиться хороший 
врачпсихиатр или психотерапевт. Он наделен и другими 
способностями и, обладая сильной волей, нередко дости
гает больших успехов в разных сферах деятельности. 

Виталий
Виталий (лат.) – жизненный.
По своей энергетике имя Виталий весьма благопри

ятно для нормальной жизни, в нем достаточно опти
мизма, мягкости, подвижности, вместе с тем оно несет 
в себе некоторую печать отрыва от действительности. 
Иногда это склоняет Виталия к мечтательности, которую 
он, скорее всего, будет тщательно скрывать от окружа
ющих. У Виталия гибкий ум, он немного хитроват, но это 
не вызывает неприязни окружающих. Он прекрасно, с 
вдохновением водит машину, с удовольствием разби
рает и собирает ее. У него есть способности к инженер
ноконструкторской работе, к занятиям наукой, но в 
техническом, а не в гуманитарном направлении. Может 
быть учителем физики или геометрии. Хорошо ориен
тируется в сфере бизнеса.

Виктор
Виктор (лат.) – победитель.
Энергия имени Виктор обладает значительной импуль

сивностью, порывистостью. На деле это может толкнуть 
Виктора на непродуманные шаги, возможно, его соблаз
нят не в меру рискованные, но многообещающие проекты. 
Лучший выход импульсивность его характера может най
ти в остроумии, что делает его весьма интересным и весе
лым собеседником. В общем и целом энергия этого имени 
довольно благоприятна и может найти применение в са
мых разнообразных областях, особенно в тех, которые не 
связаны с поисками абстрактных истин и философскими 
понятиями. Надо заметить, что наш материалистический 
век предоставляет Виктору весьма широкие возможности 
практически в любой профессии, будь то наука, техничес
кие специальности или даже литература.

Виолетта
Виолетта (лат.) – фиалочка.
Виолетта смелая и мужественная, эти черты заметны 

уже в маленькой девочке. Она неусидчива, упряма и ре
шительна. Если обидит когонибудь, ни за что не попросит 
прощения, даже если будет понимать, что неправа. Она 
рано становится самостоятельной.

Взрослая Виолетта эмоциональная, но такая же упрямая 
и решительная, как и в детстве. Старательна, но хорошо 
делает только то, к чему у нее лежит душа. У нее отменный 
вкус, она всегда нестандартно одета, фасоны своих туале
тов часто придумывает сама.

Виолетта внешне привлекательна, влюбчива, очень об
щительна, любит шумное общество и всегда в курсе дел 
своих многочисленных друзей, близких и родных. Пред
почитает жить врозь со своими родителями. Увлекается 
симфонической музыкой и питает пристрастие к слад
кому. Среди женщин с таким именем есть архитекторы, 
преподаватели музыки и иностранных языков, инженеры, 
спортивные тренеры.

Виктория
Виктория (лат.) – победа.
Виктория спокойна, уравновешена, скорее молчунья, 

чем говорунья, может иногда без видимой для окружа
ющих причины замыкаться в себе. В юности Виктория 
оживляется, начинает ухаживать за собой. Но внутренняя 
неуверенность, застенчивость остаются жить в ней и часто 
попытки самоутвердиться проявляют себя в причудливой 
форме: то юная Виктория сразит окружающих крепким 
запахом духов, то наденет неприлично короткую юбку, то 
будет вести себя чрезмерно вызывающе на вечеринке. Эта 
демонстративность, напористость, выраженные более 
чем того требует ситуация, будут характеризовать Викто
рию и в будущем. На работе она проявляет деловитость, 
при начальстве даже пытается форсировать события, по
учать окружающих, но, получая отпор, мгновенно теряет 
боевитость и становится такой, какая она есть всегда.

Из всех профессий Виктория выберет ту, что не требу
ет общения с людьми и где конечный результат зависит 
исключительно от ее самой. С удовольствием принима
ет на себя роль домохозяйки, хотя при соответствующих 
внешних данных может стать фотомоделью или мане
кенщицей.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ
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В помощь педагогам, занимающимся профориентационной работой, специалисты уч-
реждения «Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи» разра-
ботали электронные пособия «Уголок профориентации», «Профориентолог». 
Мы предлагаем организовать  систему информационно-справочной поддержки про-
цесса профессионального самоопределения школьников на основе материалов данных 
электронных пособий.

Электронное пособие 
«Уголок профориентации»
Представляет собой комплект информационноспра

вочных, профессиографических, наглядноиллюстратив
ных  материалов профориентационной тематики, необхо
димых для профессионального просвещения учащихся. 

Пособие призвано оказать практическую помощь педа
гогам  учреждений образования в подготовке материалов 
для профинформирования учащихся. Исполь
зование материалов данного пособия позво
лит специалистам, занимающимся профори
ентационной работой, значительно сократить 
временные затраты на подготовку информации 
для оформления школьного кабинета (уголка) 
профориентации, даст возможность постоян
но обновлять материалы на демонстративных 
стендах.  

Пособие адресовано педагогам учреждений 
образования: педагогампсихологам, педа
гогам социальным, классным руководителям, 
учителямпредметникам; специалистам, зани
мающимся профориентационной работой.

Электронное пособие 
«Профориентолог»

Призвано оказать информационнометодическую и 
диагностическую поддержку педагогампсихологам уч
реждений образования в сопровождении профессио
нального самоопределения учащихся. 

Электронное пособие может использоваться при про
ведении как индивидуальных, так и групповых форм ра

боты с учащимися, 
позволяет грамот
но организовывать 
различные профо
риентационные ме
роприятия, обеспе
чивая специалистов 
единым инфор
м а ц и о н н о  м е т о 
дическим и про
фдиагностическим 
инструментарием.

Пособие содер
жит методические 
рекомендации по 
организации про
ф е с с и о н а л ь н о й 
ориентации уча

щихся, информационнометодические материалы (сце
нарии профориентационных мероприятий с мультиме
дийным сопровождением; мультимедийные презентации 
для информационного просвещения учащихся), диагнос
тический инструментарий (20 различных анкет и методик 
для работы с учащимися). Всего пособие включает 40 ин
формационнометодических и диагностических матери
алов профориентационной тематики.

Может использоваться в работе педагогапсихолога, 
профконсультанта и специалистов внешкольных учреж
дений, занимающихся вопросами профессионального 
становления, самоопределения, с целью оказания инфор
мационнодиагностической помощи молодежи 1418 лет.

По вопросам приобретения обращаться 
по тел. 293 79 48
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Сегодня многие психологи, говоря о том, 
как не  ошибиться при выборе профессии, 
единогласно советуют  ребятам пробовать 
себя во многом, чтобы правильно сделать 
свой выбор.  
Наша героиня, Кристина  Комяжук, к своим  
пятнадцати годам много где себя проявила, 
ведь уже с детского садика она задумалась 
над вопросом «Кем  быть?».

Взлетная полоса

На пути к профессии

Сначала девочка мечтала стать ветеринаром, даже 
«планировала»  открыть приют для животных. 
Но, повзрослев, поняла, что любить  и лечить 

животных – совершенно разные понятия. 
 Родители, видя способности дочери к рисунку, отпра-

вили ее в школу с художественным уклоном. Сегодня 
девочка заканчивает девятый класс, но с живописью она 
свою жизнь связывать не хочет.

– Мне многие говорят, что я хорошо рисую, но, на мой 
взгляд, я не смогу себя реализовать в этой профессии. На-
верное, это не для меня, – рассуждает сегодня Кристина.  

Так кем же будет наша героиня?  Ведь еще совсем не-
много, и она со школьной скамьи  вступит во взрослую 
жизнь, которую нельзя представить без  любимой про-
фессии.

Она будет спортсменкой…
С пяти лет, пойдя по стопам старшего брата, девочка 

стала профессионально заниматься акробатикой. Посто-
янная усталость, засыпание на уроках, тяжелые трюки – 
ничего  вначале не  останавливало маленькую акробатку. 
Но чем взрослее она становилась, тем четче понимала, что 
это не ее. Да и травмы были серьезные... Поэтому на се-
мейном совете было решено приостановить занятия спор-
том, и, честно сказать, девочка вздохнула с облегчением, 
ведь в этой профессии она тоже себя не видела… 

А может модель?...
Все мы знаем сказку о гадком утенке, который в итоге 

превратился в прекрасного лебедя. Кристина никогда не 
была таким  утенком: красивые белые локоны, длинная 
шея, голубые глаза выгодно выделяли ее из толпы сверст-
ников, но почему-то девочка была неуверенна в  себе 
и считала себя именно таким утенком. Неуверенность 
могла сформироваться  в комплекс. Это очень волновало 
маму, которой было больно смотреть на то, что Кристина 
украдкой завидует другим девочкам…

Однажды мама Кристины, Оксана Александровна, 
увидела объявление о наборе девочек в Национальную 
школу красоты и решила не упустить этот шанс... Так 
Кристина стала учиться  на курсе «Модель (демонстра-
тор одежды)».

– Это был для меня настоящий сюрприз, ведь многие 
стремятся быть похожими на знаменитость, или на кого- 
то другого, который, как нам кажется, лучше нас самих. 
Школа помогла мне приобрести уверенность в себе, – 
вспоминает сегодня Кристина. – Плюс ко всему, получив 
знания по этикету, психологии,  аэробике,  актерскому 
мастерству, визажу и парикмахерскому искусству, я ста-
ла больше внимания уделять себе… Я всегда буду благо-
дарна маме за этот подарок.

 Первые результаты не заставили себя долго ждать. И 
то, что девочка стала меняться не только внешне, но и 
внутренне, заметили все.  По словам мамы, у Кристины 
появился вкус. 

– Если раньше я ее постоянно останавливала и объяс-
няла, что, к примеру, эта юбка совсем не подходит под эту 
кофточку, то сегодня моя дочь сама дает советы и своим 
подругам, и мне. Причем эти советы достаточно профес-
сиональные,– рассказывает Оксана Александровна.

В этот момент я была  уверена, что Кристина наверняка, 
хочет в будущем стать моделью…

– Модельная школа – это хобби. Я не воспринимаю на 
это как свою будущую профессию.  Но считаю, что каж-
дая девушка должна пройти через такую школу, ведь 
мы прекрасная половина человечества,– развеивает мои 
предположения Кристина.  
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Взлетная полоса
Сегодня в шкафу Кристины мало места для спортивных 

вещей, ведь «дефилировать» по жизни юная леди будет 
только на каблуках.

Ну, наверное, модельер…
До того, как попробовать себя в качестве модели, Крис-

тина никогда не принимала активного участия в школь-
ных конкурсах: боялась выходить на сцену. Ее задача, как 
старосты класса, заключалась в том, чтобы организовать 
мероприятие,  разобраться с  какими-то школьными до-
кументами и т. д.

Сейчас, приобретя уверенность в себе, 
Кристина решила принять участие в кон-
курсе « Мисс школы – 2010». Одно из зада-
ний «Как развлечь гостей», вначале немного 
напугало школьницу, ведь, с ее слов, петь и 

танцевать она не умела. Показывать акробатические трю-
ки не хотелось, ведь это  в прошлом. Вот тогда и возникла 
идея организовать показ модной одежды, тем более, что у  
Кристины это отлично получалось. Решение вопроса «в 
чем выступать?» долго не заставило себя ждать – возник-
ла идея создать свою коллекцию платьев из подручных 
материалов. Так из обычных полиэтиленовых пакетов 
получилась необычная коллекция «Времена года», а для 
задания «Оригинальный наряд»  – элегантное  платье 

«Черный жемчуг».
Конечно,  Кристина победила, ведь в зале 

не  осталось ни одного равнодушного зрите-
ля. После «Мисс школы» Кристина и ее ко-
манда «дефилировали» на районном туре 
городского конкурса «Вот какая я – 2011», 
где ей был присвоен титул «Мисс таинс-
твенность».

– Я никогда не забуду то время, когда мы 
с мамой «клеили» платья. Это, как оказа-
лось, не простая задача, но отступать было 
некуда. Достойно выступить на конкурсе 
мне очень помогли мои подружки, которые 
согласились стать моделями. У каждой де-
вочки был индивидуальный наряд:  Апет 
Анна – весна, Гопкалова Настя – лето, 
Груздина Катя – осень. Я  была зимой.  Мы 
старалась, чтобы платья были совершенно 
не похожи друг на друга. Каждый вечер мы 

собирались у меня дома, подгоняли костюмы, репетиро-
вали номер. Самое досадное, что после школьного кон-
курса платья сильно пострадали, поэтому на городской 
тур мне пришлось готовить новые наряды. Но на этот раз 
с учетом того, чтобы их можно было легко одеть и снять, а 
не так, как было на «Мисс школы», – вспоминает сегодня 
Кристина.

«Ну, наверное, моя собеседница в будущем модельер, 
ведь ее платья действительно заслуживают самой высо-
кой похвалы», – предположила я. Но опять не угадала…

– Несмотря на то, что мне очень нравится демонстри-
ровать одежду, придумывать новые модели, в будущем 
я хочу быть психологом, – быстро оборвала мою мысль 
Кристина. –  Очень хотелось бы мне, отучившись на пси-
холога, работать в детском доме или детском садике. Я 
знаю, да и мне говорили, что это не простая профессия, но 
я готова преодолеть все трудности, ведь это моя цель. Мне 
кажется, что именно эта профессия будет приносить мне 
удовольствие, ведь я смогу общаться с детьми, помогать 
им. А трудности – это преодолимо.

Возможно, Кристина, действительно, в будущем будет 
отличным психологом, поскольку уже сегодня она увле-
кается чтением книг по этой дисциплине. А может, моя 
собеседница будет кем-то другим, ведь  ее стремление 
найти себя в огромном  мире профессий – отличный при-
мер того, что «взлетать» во взрослую жизнь надо подго-
товлено. 

– Главное быть  хорошим Человеком, – заканчивает нашу 
беседу моя юная, но не по годам взрослая собеседница.

Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото из личного архива Кристины КОМЯЖУК
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ,  
  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

ПРЕСТИЖ......именно так звучит девиз филиала 
Российского государственного со-
циального университета в г. Минске. 
Российский государственный соци-
альный университет является пер-
вым и единственным в странах СНГ 
и Балтии университетом социаль-
ного профиля, сочетающим фунда-
ментальность классического уни-
верситетского образования в его 
лучших академических традициях 
с современными инновационными 
технологиями.

Здесь ведется подготовка вы
сококвалифицированных кад
ров для учреждений и орга

нов управления социальнотрудовой 
сферы, системы социального стра
хования, пенсионного обеспечения, 
социальномедицинской реабили
тации, охраны труда и окружающей 
среды, ювенальной юстиции.

Филиал Российского государствен
ного социального университета был 
учрежден по решению Совета Минис
тров Республики Беларусь постанов
лением Исполкома Союза Беларуси и 
России 6 апреля 1998 г. в г. Минске.

А начиналось все с создания РГСУ в 
России.

Российский государственный соци
альный университет (РГСУ) был создан 
в 1991 году. Он был первым и остается 
единственным государственным соци
альным университетом России, стран 
Балтии и СНГ. За короткий срок РГСУ 
сформировался как комплексный об
разовательный, научноисследова
тельский и информационноаналити
ческий центр, способный решать пос
тавленные перед ним задачи на уровне 
современных требований. Конечно, 
для становления университета и его 
развития потребовались годы и гро
мадные усилия. РГСУ набирал силы и в 
итоге занял достойное место в системе 
российского образования и науки.

Ректор РГСУ и его основатель – ака
демик Российской академии наук, 
заслуженный деятель науки Российс
кой Федерации, лауреат премии Пра
вительства Российской Федерации в 
области образования за 2006 год – 
Жуков Василий Иванович.

В высшей школе В. И. Жуков про
шел все ступени профессионально
го и должностного роста – от ассис
тента кафедры до профессора, от 
заведующего кафедрой до ректора. 
Он является автором более 500 на
учных трудов в области социологии, 
теории и организации политической 
деятельности, экономики, политики, 
социальной истории России, истории 
и социологии образования.

Научная и общественная деятель
ность В. И. Жукова отмечена высо
кими наградами, в том числе Ука
зом Президента России № 555 от 6 
мая 2010 года ректору РГСУ, акаде
мику РАН Василию Ивановичу Жу
кову присвоено звание лауреата Го
сударственной премии Российской 
Федерации имени Маршала Совет
ского Союза Г. К. Жукова в области 
военной науки.

Российский государственный со
циальный университет обладает 
современными учебными корпу
сами, спортивными и читальными 
залами, комфортабельными об

щежитиями, пансионатами и база
ми отдыха, собственным Дворцом 
культуры.

Учебный процесс в университете 
обеспечивает высокопрофессио
нальный профессорскопрепода
вательский коллектив. Университет 
первым среди российских вузов 
удостоен сертификата Европейско
го фонда по управлению качеством 
«Признанное совершенство в Евро
пе». Вуз прошел европейскую и меж
дународную сертификации, которые 
открыли дорогу нашим выпускникам 
на рынки труда 37 стран мира. РГСУ 
сегодня – это центр социальной и 
политической культуры, крупнейшая 
образовательная корпорация.

Девиз университета начертан на 
его знамени: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕСТИЖ. С 
уважением и гордостью относятся 
преподаватели, сотрудники и студен
ты университета к символике вуза. 
Эта символика сопровождает все 
добрые начинания в университете. В 
РГСУ действуют Кодекс чести препо
давателей и Кодекс чести студентов, 
которыми каждый руководствуется в 
повседневной жизни.

Важная роль в системе образо-
вательных и научных учреждений 
РГСУ принадлежит филиалу уни-
верситета в г. Минске.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 3/2011  45

Представляем учебное заведение

Директором филиала является 
 Полетаев Сергей Александрович, 
кандидат экономических наук, до
цент, специалист в области развития 
социальной политики.

Свой трудовой путь С. А. Полетаев 
начал токарем на заводе в г. Узловая 
Тульской области, работал учителем 
средней школы. С отличием закон
чил три вуза и имеет такие квалифи
кации, как преподаватель истории и 
обществоведения, экономистменед
жер и юрист. А в 1996 г. С. А. Полета
ев начинает активную деятельность 
по организации филиала РГСУ в г. 
Минске, становится его директором, 
вкладывая в становление и развитие 
филиала весь свой организаторский 
талант. Конечно, тот вклад, который 
Сергей Александрович внес в созда
ние и активное развитие филиала 
РГСУ в г. Минске, не мог быть не от
мечен. Именно поэтому в январе 2006 
г. решением Совета Парламентского 
Собрания Союза Беларуси и России 
С. А. Полетаев был награжден Почет
ной грамотой за большой вклад в под
готовку высококвалифицированных 
кадров и формирование единого об
разовательного пространства Союз
ного государства, в 2008 г. – Почетной 
грамотой Национального собрания 
Республики Беларусь за заслуги по 
реализации социальной политики и 
многолетнюю плодотворную научно
педагогическую деятельность.

Обучение в филиале осуществляет
ся по трем направлениям: социальная 
работа, психология и юриспруденция. 
Одной из перспективных сфер профес
сиональной деятельности является со
циальная работа. Выпускники РГСУ по 
специальности «социальная работа» 
осуществляют деятельность в системе 

служб социальной помощи и защиты 
населения, помогая людям выйти из 
сложных жизненных ситуаций, делая 
человека защищенным и счастливым. 
Не менее актуальным направлени
ем подготовки является психология. 
Студенты приобретают знания о меж
личностных отношениях, симпатиях и 
конфликтах, о влиянии других людей и 
культуры на мнения и поведение лич
ности, а также о массовых социально
психологических явлениях. Деятель
ность юриста направлена на реали
зацию правовых норм и обеспечение 
правопорядка в различных сферах 
жизни общества. В профессиональной 
деятельности юрист толкует и приме
няет законы и другие правовые акты, 
обеспечивает соблюдение законода
тельства в деятельности госорганов, 
физических и юридических лиц, дает 
юридические консультации, устанав
ливает факты правонарушений, опре
деляет меры ответственности и наказа
ния виновных.

В настоящее время в филиале обу
чается более 2000 студентов. Это 
представители всех регионов Респуб
лики Беларусь, а также Российской 
Федерации, стран Балтии.

В филиале функционирует 5 ка
федр: правоведения и социальной 
теории, социальной работы, психо
логии, публичного права, частного 
права.

Образовательную деятельность ве
дет высококвалифицированный про
фессорскопреподавательский состав. 
Преподаватели филиала активно раз

рабатывают авторские курсы и читают 
их для студентов. Для чтения лекций 
по ряду дисциплин приглашаются про
фессора и преподаватели из головно
го вуза, который находится в Москве, 
а также руководители и специалисты 
органов государственного управления, 
учреждений и организаций социаль
ной сферы Республики Беларусь.

В структуре филиала действует от
дел инновационных образователь
ных технологий, который занимается 
разработкой и внедрением новых 
методов и средств обучения, обеспе
чивает самоподготовку студентов в 
современных компьютерных классах. 
Расширяется и совершенствуется тех
ническое и технологическое обеспе
чение учебного процесса. Создаются 
и накапливаются фонды электронных 
средств обучения, внедряются совре
менные информационные техноло
гии в образовательный процесс.

В филиале имеется уютный чи
тальный зал, оборудованный совре
менными техническими средствами, 
которые обеспечивают подготовку 
студентов к занятиям. Библиотечный 
фонд превышает 60 тыс. экземпляров 
учебников, учебных пособий, науч
ных и справочных изданий.

Все это обеспечивает условия для 
достижения высокого качества под
готовки выпускников, их профессио
нального становления и развития.

Подготовила 
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 

психолог РЦПОМ.
Фото предоставлены РГСУ

Директор филиала РГСУ в г. Минске 
ПОЛЕТАЕВ Сергей Александрович
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ШКОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

Чтобы получать журнал с апреля, сделайте ксерокопию этого абоне-
мента, заполните и отнесите в ближайшее отделение «Белпочты» до 
26 марта. Бланки абонемента, кстати, можно взять и прямо там. Или 
просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают 
работники отделения связи на месте.

Наш калейдоскоп

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организа-
ции республики помимо местных отделений «Белпочты» могут 
также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.

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

На переменке хвастаются школьники:
– А я уже прочитал роман «Дон Кихот».
– Кто же такой Дон Кихот?
– Это казак с Дона по имени Кихот!

***
1 сентября, 1 класс.
Учительница говорит:
- Дети, вы пришли в школу. Здесь 
нужно сидеть тихо,
а если что-то хотите спросить – 
нужно поднять руку.
Вовочка тянет руку...
 – Ты что-то хочешь спросить, Во-
вочка?
– Нет, просто проверяю, как рабо-
тает система.

***
Вова пришел из школы домой, роди
тели спрашивают:
– Ну, что ты сегодня получил?
– Четыре! – весело сообщил Вовочка.
– А почему не пять?
– А у нас было всего четыре урока.

***
Во время медосмотра в школе врач 
спрашивает у первоклассника:
– У тебя есть какие-нибудь жалобы 
на уши и нос?
– Есть. Они мне мешают, когда я 
надеваю свитер.

***
Вовочка! – строго говорит мать. – Ты 
почему вчера не был в школе?
– А я подарок учительнице делал.
– Какой подарок?
– А у нее вчера был День рождения. 
Вот я и решил – пусть отдохнет без 
меня.

***
Вовочка приходит к отцу:
– Папа, я опять в школе стекло раз-
бил.
– Блин, у вас не школа, а оранже-
рея какая-то!
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Лаборатория идей

Совсем не трудно 
совместить полезное 
с приятным!

Скоро откроется дачный сезон, пора задуматься о новых идеях!
Наверное, каждый, кто имеет свой приусадебный или дачный учас-

ток, хотел бы сделать его не только продуктивным и удобным, но и ска-
зочным, не похожим на участок соседа. 

Мне хотелось бы поделиться своими  легкодоступными  идеями оригиналь
ного  и  идеального  решения благоустройства  тенистых участков под кроной 
деревьев.

Для оформления приусадебного или дачного участка предлагаю исполь
зовать декоративные цветы, сделанные из простых пластмассовых бутылок и 
банок (изпод кефира, молока, йогурта). Такие цветы не боятся ни дождя, ни 
мороза и прослужат продолжительный период времени. 

Для одного цветка необходимо: 5–6 одинаковых  бутылок, одна банка (из
под бальзама для волос), 2–6 пластиковых зеленых бутылок, пластмассовый 
короб для проводов.

1. СЕРЕДИНКА ЦВЕТКА. В банке (изпод бальзама для волос) делаем равно
мерно 5–6 небольших отверстий и одно маленькое (рис. 1).

2. ЛЕПЕСТКИ. В получившиеся отверстия вкручиваем 5–6 бутылок (рис. 2)
3. СТЕБЕЛЬ. Берем пластмассовый короб (размер такой, каким будет по вы

соте цветок – примерно 1 метр), прикручиваем по сторонам отрезки короба по 
20–30 см (рис. 3) или жесткую проволоку (рис. 4).

4. ЛИСТОЧКИ. На получившийся стебель надеваем нарезанные перевер
нутые зеленые бутылки (рис. 5), готовый стебель просовываем в маленькое 
отверстие в серединке цветка (рис. 6). Цветок готов!

Для цветных композиций пригодятся бутылки и банки (изпод кетчупа,  шам
пуня, моющих средств и др.), главное – больше фантазии! (рис. 7, 8).

Желаю удачи всем, кто решит воспользоваться моими идеями!
Оксана КОМЯЖУК.

Фото автора
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Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Что должен знать выпускник, поступающий в 

учебное заведение

• Выбор профессии с учетом типа темперамента

• представляем учебное заведение - Витебское 
государственное училище олимпийского резерва

• Знакомим с профессиями обувной промышленности

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!


