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Дорогие друзья!
В одном из прошлых номеров
журнала «Кем быть?» я связывал проблему выбора профессии
с деятельностью школы, влиянием родителей, благоприятными финансовыми условиями,
создаваемыми в республике.
Сегодня, с позиции осмысленного, хочу высказать свои новые
соображения о самоопределении в будущей профессии.
И начну свое выступление с
определения роли школы в профессиональной
ориентации
современных подростков. Нет
сомнений, что роль учреждений
общего среднего образования в
этом процессе особенно велика,
ведь многие ребята проводят в школе 11 лет своей жизни. Становления двенадцатилетнего обучения с ярко выражненной направленностью на
определенные профессии в республике, к сожалению, не осуществилось. Это также может помешать вступлению в Болонский процесс, в сообщество европейских стран. Решение остановиться
на одиннадцатилетнем сроке обучения и дифференцировать обучение в общеобразовательных
школах было принято в связи с отсутствием материально-технической базы в виде существовавших ранее учебно-производственных комбинатов.
В то же время ребята из сельских школ уже с детства приобщены к приобретению навыков по рабочим профессиям на своих подворьях. Городские же
школьники такие навыки могут получать в профессионально-технических лицеях. Считаю, что
обучение в их мастерских по типу «школа-лицей»
в течении двух-трех последних лет учебы позволит, во-первых, подготовиться к самостоятельной трудовой жизни, во-вторых, более правильно
определиться с выбором профессии.
Признаться, у меня вызывает немало сомнений деятельность подготовительных отделений и курсов при всех университетах. Если раньше задачей подготовительного отделения была
подготовка к поступлению молодых людей,
вернувшихся из армии или отработавших некоторое время на производстве, то в нынешних
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условиях это своего рода массовое репетиторство. Идет целенаправленный процесс подготовки к централизованному
тестированию по отдельным
предметам. При этом можно
заниматься при любом вузе без
обязательств в дальнейшем
поступать именно на его факультеты. Но почему сегодня
на подготовительных курсах
не ведется параллельная профессиональная
подготовка
абитуриентов? Кто или что
этому мешает?
Ситуацию может исправить
начавшийся процесс слияния
колледжей с вузами и переход на
интегрированные планы подготовки. В результате срок получения высшего образования для окончивших среднее специальное учебное заведение может сократиться на 1-2 года по сравнению с теми,
кто поступает в вуз сразу после школы. Чтобы
подкрепить вышесказанное, приведу факт: в этом
году на инженерно-педагогический факультет
Белорусского национального технического университета будет впервые осуществлен набор вытускников колледжей строительных специальностей на сокращенный срок обучения. Думаю, в
будущем такая практика позволит предупредить
школьников об ошибках в выборе профессии, с которыми они часто сталкиваются.
Уверен, что во время учебы в университете
студенты смогут улучшить свою инженерную
и получить педагогическую квалификацию, повысить рабочие разряды, получать достойную
заработную плату при прохождении учебных и
производственных практик. С моей точки зрения, только неразрывная связь школы, лицея,
колледжа и вуза будет способствовать эффективному решению вопроса о кадрах, необходимых для научных, образовательных и производственных нужд Республики Беларусь.
Эдуард КРАВЧЕНЯ,
заведующий кафедрой
инженерно-педагогического факультета БНТУ
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ГУО «Минское областное
кадетское училище»
И училища звонкое эхо навечно в сердце кадета
Недавно посмотрела сериал «Кадеты». И все: поняла, что
пропала. Вихрь романтики юных кадет ворвался в сердце.
Захотелось хоть на мгновение окунуться в будни ребят,
чья жизнь подчинена строгому распорядку дня. Поэтому
решила побеседовать с человеком, который не понаслышке знает, что значит быть кадетом.
Итак, мой собеседник – директор Минского областного
кадетского училища Сергей Викторович Метельский. За
верное служение кадетскому братству и преданность его
традициям Сергей Викторович награжден Почетной Грамотой Международной Ассоциацией суворовских, нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство».
экзаменах ведущих вузов.
Большое влияние на меня
оказал и мой учитель физики Иван Павлович Лазовский, Заслуженный учитель
Республики Беларусь, который и в почтенном возрасте
остается востребованным в
школе.
Сравнительно долгое время я прослужил в армии. И
выбирал только между воинской службой и школой.
Выбрал второе – захотелось
окунуться в большой, сложный, уникальный организм,
где душевная теплота и мудрость, профессиональная
заинтересованность и смелость позволяют совершать
великие открытия. Окончил
Сергей Метельский Московский
педагогичес наградой республиканской акции ский институт. И вот долгоМВД «Шчыт і Ружа», жданная работа в учебном
приуроченной ко Дню учителя. 2013 г. заведении: сначала учитель
родной СШ № 10, затем –
– Сергей Викторович, для на- директор СШ № 5, а с 2010 года –
чала расскажите, пожалуйста, о директор кадетского училища. Мой
себе. Удалось ли реализовать меч- стаж в педагогике – 24 года.
ту детства, связанную с выбором
– Когда в Минской области было
профессии?
– Родился и вырос я в Слуцке. создано кадетское училище? Что
Окончил знаменитую среднюю шко- послужило идеей создания?
– 28 января 2010 года Президент
лу № 10. Знаменита она тем, что возглавлял ее Герой Социалистического Республики Беларусь А.Г. Лукашенко
труда, кандидат педагогических наук, подписал Указ № 54 «О кадетских
учитель и руководитель от Бога – училищах». И уже 1 сентября 2010 года
Сергей Федорович Рубанов. Выпуск- распахнуло свои двери Минское обников школы и учеников Сергея Фе- ластное кадетское училище города
доровича узнавали на вступительных Слуцка. Скажу, что педагоги, ученые,
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социум всегда были заинтересованы
в создании учебного заведения, которое удовлетворяло бы все запросы
общества, родителей, самих детей.
Поэтому кадетское братство год от
года пополняется юными горячими
сердцами, для которых приоритетны
честь, достоинство и желание служить Отечеству. В кадетских училищах, а их всего девять в республике,
обучаются с 8 по 11 класс.
– Чем отличается училище от
обычной школы?
– Несмотря на то, что кадетское
училище – это учреждение общего
среднего образования, жизнь кадета отличается от жизни его сверстников. Во-первых, есть отличие
внешнее: наши мальчики и девочки постоянно носят военную форму, которая воспринимается ими не
как игра в «кадетсво», а как элемент
воспитания. Форма дисциплинирует, заставляет думать об ответственности, напоминает о выправке,
осанке. Во-вторых, жизнь в кадетском училище – это круглосуточное
пребывание в его стенах. Конечно
же, вчерашним подросткам привыкнуть к строго регламентированной
кадетской жизни отнюдь не просто.
Жизнь кадетов после обеда подчинена расписанию так же, как и до
обеда. Что составляет это расписание? Факультативные занятия самых
разных направлений – по общеобразовательным дисциплинам, военной
подготовке, музыке, хореографии,
физической культуре, трудовому обучению. А еще – несколько часов для
самоподготовки, занятия по интересам, прогулки, воспитательные часы,
обязательный просмотр новостных
программ. Впечатляет?
– Безусловно! Но не отпугивает
ли абитуриентов соблюдение дисциплины, распорядка дня, проживание вдали от родительского
дома? Каков конкурс при поступлении?
– Не только не отпугивает. Количество тех, кто хочет учиться в нашем
училище, растет с каждым годом. В
среднем, конкурс составляет 2 человека на место. И мы заинтересованы
в этом. К слову, сегодня списочный
состав кадет составляет 214 человек.
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– Каким дисциплинам необходимо уделять больше внимания,
чтобы стать кадетом? Расскажите
об условиях приема, сроках обучения. Кого из ребят зачисляют
вне конкурса?
– Вступительные испытания проводятся в период с 20 по 30 июня
включительно. До этого необходимо
пройти медицинский осмотр по месту жительства и подать документы

в училище с 1 до 15 июня. После этого
кандидаты проходят психологический отбор и сдают тесты по физической культуре. Далее – письменные
экзамены по математике (контрольная работа), русскому/белорусскому
языку (диктант).
При положительных результатах
медицинского осмотра, психологического отбора и проверки уровня
физической подготовки в кадетское
училище без вступительных испытаний зачисляются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;
дети служащих силовых ведомств, погибших при исполнении служебных
обязанностей; дети воинов, погибших
(умерших) при исполнении воинского
или служебного долга в Афганистане
или в других государствах, где велись
боевые действия.

его выбора. Некоторые понимают, что
ошиблись, и продолжают обучение в
своей школе. А на их место зачисляются кандидаты из резерва – те, кто сдал
экзамены, но не прошел по конкурсу.
По завершению профильного лагеря ребята возвращаются домой. Но
28 августа уже прибывают в училище,
где начинается учебный год. В течение
месяца продолжается адаптация. Завершается этот процесс ритуалом посвящения в кадеты.
В целом, вся жизнь
в училище подчинена распорядку дня.
Утренняя
зарядка,
вечерняя прогулка,
вечерняя поверка –
вот те элементы, которые отсутствуют в
режиме дня обыч
ного
подростка.
Подъем в 7 утра (в
воскресение – на час
позже), утренний туалет, завтрак – и в 8.30
кадеты приступают к
учебным занятиям.
Занятия завершаются
к 15.00. Затем – обед,
прогулка на свежем воздухе, факультативы. С 17.00 – самоподготовка. Вечером ждут спортивные секции. Отбой наступает в 22.00.
– Как проходит ритуал посвящения в кадеты? Какое воспитательное значение он имеет?
– Примерно через месяц учебы
проводится праздник посвящения в
кадеты. Проходит он очень торжественно. На плацу, с выносом Знамени училища. Воспитанники училища
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произносят слова Торжественной
клятвы. Погоны им вручают ветераны Вооруженных Сил Республики
Беларусь, представители силовых
ведомств. После этого в общий строй
воспитанники встают уже кадетами. И
кадетское училище проходит торжественным маршем. Радует, что в этот
день у нас много гостей. На уже немножко изменившихся за месяц учебы
сыновей и дочерей приезжают посмотреть родители и родственники.
– Что включает в себя Кодекс чести кадета?
– Кодексом чести для кадета служит воспитание в себе лучших человеческих качеств: честности, верности, образцовых поведения и учебы,
отстаивания чести училища, желания жить, творить, работать во славу
Родины.
– Как организован образовательный процесс в училище? Насколько усложнена учебная программа?
– Процесс обучения в училище
осуществляется по учебным программам учреждения общего среднего образования. Вместе с тем мы
придаем большое значение проведению факультативных занятий
по математике, физике, обществоведению, языкам – тем предметам, которые наши выпускники
будут сдавать при поступлении в
учреждения высшего образования
силовых структур. Кроме того, учащиеся с удовольствием посещают
факультативные занятия по географии, а восьмиклассники знакомятся
с основами этикета.

– И вот набор осуществлен. Как
обычно проходит у ребят адаптация к новым условиям учебы и
жизни?
– В августе для вновь принятых
воспитанников проводится девяти
дневный профильный лагерь на базе
училища, цель которого – сдружить
ребят, приехавших из различных районов области, определить лидеров,
сформировать начальные навыки общежития, ведь им четыре года быть
вместе. Также за это время ребята
могут убедиться в правильности сво-
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– Какие специальные дисциплины присутствуют в учебном плане? Ведь, в отличие от общекультурного характера гуманитарного
образования, специальные дисциплины дают возможность сознательного выбора профессии.
– Все факультативы можно разбить
на три направления: общеобразовательные, военно-спортивные, художественно-эстетические. Первое
направление удовлетворяет общеобразовательные запросы учащихся,
позволяет реализовать требования
училища по повышенному изучению некоторых предметов. Второе
направление развивает кадет физически и знакомит их с основами военной службы, позволяет самоутвердиться в будущей профессии. Третье
направление включает занятия музыкой, танцами, этикетом.
– Можно ли сказать, что созданные условия не только обеспечивают качественную подготовку
воспитанников по программе общеобразовательной школы, но и
адаптируют их к условиям курсантской, а затем и офицерской
службы? Что включает в себя военная подготовка?
– В Минском областном кадетском
училище работа по военно-патриотическому воспитанию осуществляется
комплексно, в единстве всех его составных частей, с привлечением органов государственного управления,
а также образовательных учреждений, общественных, детских и молодежных организаций.
Наряду с общеобразовательными
дисциплинами кадетами изучаются
основы воинской службы, история
белорусской армии, строевая и огневая подготовка. Есть электронный
тир, макеты оружия, пневматика. Поэтому, положа руку на
сердце, утверждаю: все
созданные условия позволяют обеспечить качественную подготовку
воспитанников, адаптировать их к будущим военным условиям.
– Премудрости военной науки кадеты
постигают только в
классах?
– Не только. Традиционным стало проведение военно-спортивных
игр, военизированных
эстафет,
конкурсов
строя и песни, турниров
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по стрельбе, встреч с представителями Вооруженных Сил Республики
Беларусь, тематических дней, организации экскурсий и др. Навыки военного мастерства кадеты оттачивают
на учебно-полевых сборах, которые
проходят в июне, после окончания
учебного года.
– Нужно ли современным офицерам чувство гармонии и красоты?
– Кадетские училища – это не специализированные военные школы, а
школы для подготовки высокообразованных граждан, которые могут
выбрать как военную, так и любую
другую службу на благо государства
и общества. Важная роль в образовательном процессе принадлежит
учебным предметам гуманитарного
цикла. «Следует, в первую очередь,
совершенствовать преподавание гуманитарных дисциплин, воспитывающих нравственность и чувство ответственности перед страной и ее народом в нашем подрастающем поколении» – именно так определял задачи
этого цикла академик Д.С. Лихачев. И
сегодня приоритетами кадетского образования являются воспитание личности, создание среды, насыщенной
общечеловеческими и национальными ценностями, нормами морали,
традициями кадетского образования.
– Как осуществляется трудовое
воспитание?
– Через общеобразовательный
предмет «Трудовое обучение» в
8-9 классах, систему самообслуживания. Сюда же относится и содержание в образцовом порядке своих
вещей, спального места. Кроме того,
воспитанники всегда трудятся на полях во время заготовки овощей, на
уборке снега – во время заносов, на
благоустройстве территории.

kem1@tut.by

– Каким образом организован
быт воспитанников? Сколько времени занимает самоподготовка?
– У нас созданы полноценные условия для отдыха и подготовки к занятиям. Судите сами: имеются классы
самоподготовки, по-домашнему обставленные комнаты отдыха с уютными мягкими уголками и телевизором,
спальные комнаты, комнаты личной
гигиены и бытовые. Под руководством воспитателей в классах самоподготовки с 17.00 до 19.00 воспитанники
готовят домашнее задание.
– В увольнение ходят каждые
выходные?
– В увольнение в субботу и в воскресенье ходят ребята, имеющие высокий
балл успеваемости и не имеющие нарушений дисциплины. Есть увольнения на
день и на сутки. На каникулы все кадеты
уезжают домой. К слову, время наших
каникул совпадает со школьными.
– Сегодня девчата ни в чем не
хотят уступать ребятам. Можно ли
сказать, что солдатскую науку они
познают на равных?
– «Слабый пол» – это не про наших
девчат, дух соперничества у них в
крови. Девочки не только составляют
конкуренцию ребятам, а по отдельным предметам и вовсе их превосходят. Они активно занимаются баскетболом, вольной борьбой, футболом.
И четко осознают, что в дальнейшем
свяжут свою жизнь с системой МВД.
– Огромную роль в мотивации к
обучению играет авторитет воспитателя. Нередко дети принимают воспитателя за идеал, стараются ему подражать. Какова роль
воспитателя в формировании
личности кадета?
– Воспитатели создают благоприятный нравственно-психологический
климат во взводе, способствуют развитию интересов и формированию мировоззрения кадет. Также организуют
досуг во внеурочное время, прививают
качества, необходимые для дальнейшего овладения военной профессией.
– Кто же те педагоги, работающие с кадетами?
– Это люди, беззаветно любящие
свою профессию и детей. Это педагоги, которые всегда учитывают, что
воспитанники находятся в училище
круглосуточно, а их родители далеко.
– Сергей Викторович, на ваш
взгляд, кадетское училище – «излишняя роскошь» (содержание
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одного кадета в 2013 году обошлось государству 39 млн. рублей)
в системе образования области
или требования современности?
– Необходимо учитывать, что сюда
входят все расходы бюджета на содержание того, что является кадетским
училищем: коммунальные платежи,
заработная плата, содержание и ремонт здания. Но это стоит затрат, ведь
растут достойные люди нашей страны.

– Что же дает кадетское воспитание? Каким вы видите будущее
своих воспитанников?
– Главная цель кадетского образования – вовсе не подготовить воспитанников к воинской службе, а дать
им определенное воспитание, сформировать систему ценностей, выпустить с лидерскими устремлениями
граждан для служения Отчизне. С
раннего возраста юноши и девушки привыкают к четкой организации
своей деятельности. Можно смело
утверждать, что годы учения в кадетском училище – это настоящая школа
личностного роста.
Актуальным же мне видится следующее: молодые люди, обучающиеся
в кадетских училищах, получают раннюю государственную патриотическую
социализацию. Качественное кадетское образование может стать доступным для способных молодых людей из
социально необеспеченных слоев.
– Как построена военно-профессиональная ориентация кадет? Куда поступают ребята после
окончания училища?
– Для того чтобы учащиеся получали достоверную информацию, специалистами училища проводятся ознакомительные экскурсии в Военную
академию, Академию Министерства
внутренних дел, Командно-инженерный институт Министерства по
чрезвычайным ситуациям, Институт
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пограничной службы. Знакомство с
профессией военного осуществляется также через периодическую печать, просмотр телепередач, встречи
с интересными людьми, проведение
факультативных занятий «Школа
защитника Отечества», «Школа лидерства», «Основы выбора военной
профессии» и многое другое. Для изучения профессиональных намерений выпускников проводится также
компьютерное анкетирование.
В 2012/2013 учебном году из 46 выпускников 24 поступили в высшие
учебные
заведения. Из них 18 человек стали курсантами учреждений
силовых структур
и ведомств. Некоторые наши выпускники проходят
службу в подразделениях Министерства
внутренних
дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям.
– Проходят ли в училище тематические вечера, встречи с очевидцами боевых действий во время Великой Отечественной войны?
– Граж данско-патриотическому
воспитанию мы уделяем самое пристальное внимание. С нашим училищем постоянно сотрудничают представители ОО «Белорусский союз
офицеров». Совместно с кадетами
они участвуют в митингах, посвященных героям войны, возлагают
цветы. Во взводах с участием ветеранов проводятся уроки мужества.
Нашими кадетами организуются поздравления ветеранов с Днем Победы и Днем освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских
захватчиков, вечера воспоминаний
узников фашистских концлагерей. К
сожалению, время неумолимо, и эти
люди уходят от нас… Часто в гостях
бывают ветераны Вооруженных Сил
Республики Беларусь, воины-интернационалисты.
– Традиции – духовный стержень жизни. Какие традиции существуют в вашем учебном заведении?
– Например, это и посвящение в
кадеты, когда вновь поступившие в
училище воспитанники произносят
слова Торжественной клятвы и почет-

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ные гости вручают им кадетские погоны. И фестивали «Кадетское братство», на которых совместно с другими
училищами проводятся спортивные
соревнования и творческие конкурсы. И кадетские балы с приглашением представителей других кадетских
училищ, выпуск кадет с прекрасной
концертной программой, подготовленной силами кадетского корпуса.
Каждое выступление – маленький
шедевр детского творчества.
К тому же ребята принимают активное участие во всех областных и районных мероприятиях, торжественных
собраниях, посвященных юбилеям
и праздничным дням Вооруженных
Сил, милиции, в митингах, проводимых в Слуцке в памятные дни. Кадеты училища серьезно подходят к
участию в областных мероприятиях у
Кургана Славы, в Хатыни. 9 мая вместе с воинами Слуцкого гарнизона кадеты проходят торжественным маршем по улицам города, возглавляя
парадную колону.
–Что есть в «копилке» достижений ваших воспитанников?
– Наши кадеты участвуют во всех
спортивных соревнованиях, проводимых в Слуцком районе. Их последние спортивные достижения – это
победы в туристических соревнованиях, первенствах по настольному
теннису, волейболу, баскетболу, пулевой стрельбе из пневматической
винтовки. В 2012 году большая группа
кадет участвовала в кадетской смене «Молодые защитники Отечества»
(г. Анапа) и привезла кубки за призовые места по волейболу, баскетболу, спортивным эстафетам. В мае
2013 года училище заняло 3 место на
спартакиаде кадетских и суворовского военного училищ. Таково небольшое перечисление побед, список которых пополняется.
– Что вы пожелали бы ребятам,
которые хотят приобщиться к романтике кадетской жизни?
– Стараться учиться, иметь хорошую физическую подготовку и сильное желание в будущем стать офицером, защитником своей страны.
– Спасибо за содержательную
беседу. У ваших выпускников – отличный выбор жизненного пути.
И пусть воинское «Есть!» послужит им приятным воспоминанием
счастливых кадетских дней.
Алёна Поплавская

7

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Изучаем профессию

kem1@tut.by

4 марта – День милиции

Их служба
и опасна,
и трудна

Сергей Бондаренко

Об инспекторе от
первого лица
Представлять себя кому-то всегда
очень сложно. Мне 29 лет. Имею высшее образование. Окончил Гомельский государственный технический
университет имени П.О. Сухого и получил квалификацию «инженер-механик». Вы спросите, как случилось
так, что я работаю в ГАИ, а не инженером на заводе? Ответ будет ничем
не примечателен, так как на службу
по такому же пути попадают многие,
только вот не все остаются работать
на долгое время.
После окончания университета я узнал, что в ГАИ требуются
сотрудники. В 2007 году успешно
прошел собеседование, медицинскую комиссию. Мое образование
подходило для работы инспектором
Государственной
автомобильной
инспекции, и, так как у меня к тому
времени был водительский стаж,
меня взяли на службу в ГАИ. После
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Ежедневно на дорогах республики инспекторы Государственной
автомобильной инспекции обеспечивают безопасность дорожного движения, помогают избежать аварий и этим спасают жизни людей. Редакция журнала «Кем быть?» решила пообщаться с
представителем этой профессии, дабы узнать, каково ему приходится в столь нелегком деле.
В этот раз гостем рубрики «Изучаем профессию» стал человек,
чья работа связана с риском и повышенной ответственностью.
Бондаренко Сергей – заместитель командира взвода батальона
дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной
инспекции Управления внутренних дел Гомельского облисполкома.
Сотрудник автоинспекции рассказал корреспонденту журнала
«Кем быть?» о специфике деятельности инспекторов дорожнопатрульной службы, о любви к профессии и курьезах на работе.
чего направили в Минск для повышения квалификации и прохождения первоначальной подготовки.
Как я уже говорил, приняли меня на
работу инспектором, а в прошлом
году назначили на должность заместителя командира взвода батальона ДПС.

О детских мечтах
В детстве не было глобальных мечтаний. То есть я не хотел, как многие
дети, стать космонавтом, военным
или строителем. Я знал лишь то, что
моя работа будет связана с транспортом – так и получилось.
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О работе
На улицах города я должен выявлять и пресекать правонарушения,
обеспечивая тем самым безопасность
дорожного движения и охрану общественного порядка. Когда исполняю обязанности командира взвода,
становлюсь «у руля» нашего взвода,
который обслуживает Центральный
район города Гомеля, и выполняю
обязанности по распределению работы сотрудников.
Кроме этого, каждый инспектор
ГАИ обязан знать оперативную обстановку на территории обслуживания, ее особенности в зоне поста,
маршрута патрулирования, доведенные на инструктажах места расположения и радиопозывные ближайших
нарядов. Также всем инспекторам необходимо анализировать изменения
обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения, условия движения транспортных средств
и пешеходов в зоне поста, маршрута
патрулирования.
Инспектор ДПС должен выявлять
и пресекать обнаруженные правонарушения, выяснять причины и условия, способствующие совершению
административных правонарушений
против безопасности движения и эксплуатации транспорта, осуществлять по ним ведение административного процесса.
Помимо всего перечисленного инспекторы ГАИ осуществляют розыск
угнанных транспортных средств, а
также участников дорожного движения, нарушивших правила дорожного движения. Кроме этого, сотрудники Государственной автоинспекции
должны содействовать розыску других правонарушителей.
Инспекторы ГАИ ведут работу по
выявлению и пресечению незаконной перевозки оружия, боеприпасов,
наркотических веществ и других запрещенных препаратов.
Естественно, в рамках одного интервью мне сложно рассказать обо
всех обязанностях инспекторов, могу
лишь сказать, что их гораздо больше.
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О профессиональном
успехе
Если говорить обо мне, то за небольшой период службы я успел добиться
некоторых успехов. Так, например, в
прошлом году стал лучшим сотрудником дорожно-патрульной службы
по итогам проходившего в августе в

городе Бресте XV республиканского смотра-конкурса. Считаю, что для
того чтобы стать профессиональным
сотрудником ГАИ, нужно обладать
высоким уровнем распределения внимания, хорошей зрительной памятью,
организаторскими
способностями.
Помимо этого необходимо быть честным, принципиальным, целеустремленным человеком. Важны такие качества, как решительность и способность действовать четко в условиях
экстремальных ситуаций. Конечно,
нужно постоянно изучать нормативную документацию, которая время
от времени меняется и дополняется.
Очень важно развивать в себе еще и
выдержку, и беспристрастность. Инспектор ГАИ всегда на виду, поэтому
нужно уметь общаться с людьми.

О «продвинутых»
водителях
Основная причина происшествий
на дорогах – результат нарушений
ПДД и следствие агрессивного пове-
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дения участников дорожного движения. Сейчас, к сожалению, тенденция такова, что водители на дорогах
становятся более озлобленными и
грубыми: нарушают правила, неуважительно ведут себя по отношению к
другим участникам дорожного движения. Существует даже определенная категория граждан, я их называю

поколением 90-х. Эти люди выросли
на роликах из «Youtube» и пытаются
продемонстрировать свои знания. А
потом, когда выясняются все обстоятельства, и мы таким водителям по
пунктам правил дорожного движения
перечисляем все совершенные ими
нарушения, они понимают, что не правы и, бывает, извиняются.
В то же время стоит отметить и тот
факт, что водители стали более грамотными, читают много публикаций
в СМИ о нарушениях правил на дорогах, повторяют ПДД – это, безусловно,
плюс. Однако очень многие используют эти знания, чтобы уйти от ответственности. Некоторые специально
накаляют обстановку в общении с инспектором, задают провокационные
вопросы, а потом снимают беседу на
видео, монтируют самое «вкусное» и
выкладывают в интернет. Мы готовы
к такго рода провокациям со стороны
«продвинутых» водителей, но все равно при всех их стараниях привлекаем к
ответственности за нарушение правил
дорожного движения.
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Увы, люди часто проявляют неуважение к инспекторам ГАИ, быстро
забывая, как инспекторы помогают
водителям и пассажирам на дорогах
в экстремальных ситуациях, когда,
например, автомобили вытаскивают
из сугробов или приходят на выручку в случае поломки транспорта.

О курьезных случаях
на службе
Проблем на работе хватает, поэтому, честно говоря, не до курьезов.

А вот поучительных случаев бывает много. Была ситуация, когда мы
остановили автомобиль, которым
управлял школьник. Парню на вид
было лет пятнадцать, и, естественно, водительского удостоверения
у него не было. К тому же, как впоследствии показала экспертиза,
он находился в нетрезвом состоянии. Школьник был задержан инспекторами, машину отправили на
штрафстоянку. Когда мы начали
составлять протокол, подросток
принялся угрожать, что приедет его

kem1@tut.by

отец и нам, сотрудникам ДПС, не
поздоровится. Прибывший на место
отец школьника отнесся к ситуации
адекватно. Как взрослый человек,
он прекрасно понимал, что правонарушение, совершенное его сыном,
влечет за собой административную
ответственность. И других вариантов исхода данной ситуации нет
и быть не может. Документы были
оформлены, отец провел с сыном серьезную разъяснительную работу.
Этот случай станет для подростка
поучительным, и, я уверен, желание
повторить подобное у него вряд ли
появится.

О профессиональном
таланте
Талант, на мой взгляд, оценить
самому не представляется возможным. Другие: руководство, коллеги, граждане – по поступкам пусть
оценивают. А мое личное мнение по
этому поводу следующее: если ты
рано утром встаешь и чувствуешь непреодолимое желание поскорее оказаться на рабочем месте, когда ты и в
выходные переживаешь за работу, то
в таком случае, если это и не талант,
то уж точно искреннее желание быть
полезным!

Из истории
4 марта – памятная дата в истории белорусской милиции. В этот день личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции, официально утвержденный указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года.
История праздника началась еще в 1916 году, когда на службу в комитет
Западного фронта Всероссийского земского союза поступил Михаил Васильевич Фрунзе – известный революционер.
Михаил Васильевич возглавил отряды боевых дружин рабочих и солдат минского гарнизона, которые в ночь с 4 на 5 марта 1917 года захватили
полицейское управление города, архивное и сыскное отделения. Так они
полностью разоружили полицию и установили контроль над важнейшими
государственными учреждениями.
5 марта о том, что образована милиция, сообщили из Невеля, спустя два
дня – из Велижского уезда, затем – из Езерищенского и Суражского. В Беларуси была сформирована милиция, а Минск стал центром, где находились
главные ее основатели.
С той поры минули годы: репрессии 30-х годов, Великая Отечественная,
потом трудное послевоенное время, хрущевская оттепель, потом время застоя, перестройка, образование СНГ. Но праздничной датой в жизни белорусской милиции до сих пор считают именно 4 марта 1917 года – день образования милиции.
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О семье
Работа работой, но для каждого человека семья – это опора и надежда.
Моя семья – не исключение. Супруга
гордится всеми моими заслугами и
достижениями, однако в душе мечтает о том, чтобы у меня был нормированный рабочий день.
Не секрет, что с нашей службой получается так, что свободного времени остается очень мало. Поэтому все
часы вне работы стараюсь уделять
семье и маленькому сыну.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Сергея Бондаренко
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Дни открытых дверей в учреждениях среднего
специального образования г. Минска (март 2014 года)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Наименование учебного заведения
УО «Минский государственный
архитектурно-строительный колледж»
УО «Минский государственный
машиностроительный колледж»
УО «Минский государственный колледж
сферы обслуживания»
УО «Минский государственный колледж
электроники»
УО «Минский государственный
технологический колледж»
УО «Минский государственный торговый
колледж»
УО «Минский торговый колледж»
Белкоопсоюза
УО «Юридический колледж Белорусского
государственного университета»
ГУО «Республиканская гимназия-колледж
при Белорусской государственной
академии музыки»
УО «Минский государственный
музыкальный колледж имени М.И. Глинки»
УО «Минский государственный
художественный колледж
имени А.К. Глебова»

12.

ЧУО «Колледж бизнеса и права»

13.

ЧУО «Минский колледж
предпринимательства»

Дата проведения

Время

Адрес и телефон для справок
ул. З. Бядули, 7,
294-00-60
ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
230-25-58
ул. Семашко, 7,
272-75-63

29 марта

12.00

26 марта

16.00

27 марта

15.00

еженедельно по
понедельникам,
средам, четвергам

с 14.30 до 16.00

28 марта

15.00

22 марта

12.00

22 марта

12.00

27 марта

10.00

консультации по
субботам до вступительных экзаменов

с 16.00 до 18.00

пл. Свободы, 7,
203-60-33

30 марта

10.00

ул. Грибоедова, 22,
203-76-78

29 марта

14.00

ул. П. Бровки, 22,
290-09-23

27 марта

17.00

каждый четвертый
вторник месяца

15.30

ул. Казинца, 91,
212-41-80, 8(029)168-75-12
ул. Красная, 19б, акт. зал,
284-78-15
ул. Восточная, 183/43, акт. зал,
262-46-32
пр. Партизанский, 73, акт. зал,
295-31-42
ул. Комсомольская, 21, ауд. 409,
328-55-34

пр. Партизанский, 2а, ауд. 304,
298-39-03, 298-21-36
ул. Уручская, 21в, акт. зал,
265-68-05

Примечание: данная информация получена от учебных заведений по состоянию на 20.02.2014 г. Возможны изменения.
Рекомендуем предварительно по контактному телефону уточнить дату проведения дней открытых дверей.

Дни открытых дверей в учреждениях среднего
специального образования г. Минска (апрель 2014 года)
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование учебного заведения
УО «Высший государственный колледж
связи»
УО «Минский государственный высший
авиационный колледж»
УО «Минский государственный
политехнический колледж»
УО «Белорусский государственный
колледж промышленности строительных
материалов»
УО «Минский государственный
машиностроительный колледж»
УО «Минский государственный колледж
электроники»
УО «Минский государственный
автомеханический колледж»
УО «Минский государственный
технологический колледж»
УО «Минский государственный
колледж технологии и дизайна легкой
промышленности»
УО «Минский государственный
энергетический колледж»
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Дата проведения

Время

Адрес и телефон для справок
ул. П. Бровки, 14,
292-41-14
ул. Уборевича, 77,
340-62-57
пр. Независимости, 85, акт. зал,
292-12-34

12 апреля

14.00

19 апреля

с 10.00 до 14.00

9, 30 апреля,
21 мая

16.00

16 апреля

14.30

ул. Гурского, 21/2, ауд. 13,
222-86-28 (19)

9, 23 апреля

16.00

ул. Долгобродская, 25, чит. зал,
230-25-58

еженедельно по
понедельникам,
средам, четвергам

с 14.30 до 16.00

ул. Казинца, 91,
212-41-80, 8(029)168-75-12

16 апреля

16.00

25 апреля

15.00

12 апреля

около 11.00

ул. Матусевича, 26, акт. зал,
365-30-12

12 апреля

13.00

ул. Радиальная, 38,
295-42-31

ул. Социалистическая, 5, акт. зал,
243-88-69
ул. Красная, 19б, акт. зал,
284-78-15
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№ п/п
11.
12.
13.
14.
15.

Наименование учебного заведения
ГУО «Минский финансово-экономический
колледж»
УО «Белорусский государственный
медицинский колледж»
УО «Минский торговый колледж»
Белкоопсоюза
Лингвогуманитарный колледж
УО «Минский государственный
лингвистический университет»
Филиал «Индустриально-педагогический
колледж» УО «РИПО»

16.

ГУО «Республиканская гимназия-колледж
при Белорусской государственной
академии музыки»

17.

УО «Минский государственный колледж
искусств»

18.

УО «Минская государственная гимназияколледж искусств»

19.

УО «Минский государственный колледж
пищевой промышленности»

20.

ЧУО «Колледж бизнеса и права»

21.

ЧУО «Минский колледж
предпринимательства»
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Дата проведения

Время

Адрес и телефон для справок
ул. Красная, 17, корп. 2, акт. зал,
288-20-78
ул. Кижеватова, 60, корп. 2,
212-05-37
пр. Партизанский, 73, акт. зал,
295-31-42

26 апреля

около 11.00

12 апреля

10.00

26 апреля

12.00

6 апреля

12.00

ул. Притыцкого, 60б,
284-81-43, 206-77-43

26 апреля

11.00

ул. Матусевича, 24,
363-31-43

консультации по
субботам до вступительных экзаменов

с 16.00 до 18.00

пл. Свободы, 7,
203-60-33

5 апреля

9.00

ул. Кижеватова, 9,
275-24-30

5 апреля (для поступающих по специальности «Дизайн
(графический)»),

15.00

ул. Коммунистическая, 52,
286-78-18

12 апреля

12.00

18 апреля

11.00

10, 24 апреля

17.00

каждый четвертый
вторник месяца

15.30

а/г Сеница, ул. Набережная, 59,
506-11-77
пр. Партизанский, 2а, ауд. 304,
298-39-03, 298-21-36
ул. Уручская, 21в, акт. зал,
265-68-05

Примечание: данная информация получена от учебных заведений по состоянию на 03.03.2014 г. Возможны изменения.
Рекомендуем предварительно по контактному телефону уточнить дату проведения дней открытых дверей.

Валентина Лукша,
главный специалист РЦПОМ

В центре событий

Профориентационный марафон
Из года в год перед учениками выпускных классов стоит непростой
выбор. Ребятам предстоит определиться, какую профессию они хотят
получить.
Для того чтобы школьникам было легче избрать свой профессиональный путь, 12 февраля 2014 года в учреждении «Республиканский Дом
учащихся и работников учреждений профессионального образования» состоялся «Профориентационный марафон». Цель мероприятия –
активизация профориентационной работы среди учащихся выпускных
классов учреждений общего среднего образования, а также расширение кругозора школьников о мире профессий и системе профессионально-технического образования.

О мероприятии
– Большинство выпускников общеобразовательных
учреждений
испытывают значительные затруднения при выборе будущей профессии, – отметила Наталья Александровна Шалима, начальник отдела
профилизации и профессиональной ориентации молодежи «Республиканского Дома учащихся и
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работников учреждений профессионального образования». – Это происходит из-за неумения проектировать свой жизненный и профессиональный путь в современных
рыночных условиях.
Оценить свои профессиональные
перспективы и сопоставить их с социально-экономической ситуацией
помогло профориентационное мероприятие, на котором собралось
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свыше 300 учащихся учреждений
общего среднего образования города
Минска.

Презентация учебных
заведений
В Минском государственном колледже электроники и Минском государственном профессионально-техническом
колледже швейного производства можно получить профессии, востребованные на современном рынке труда.

Кроме этого, для участников меропрятия была организована выставка
«Профессиональная траектория. Точка отсчета». Ее представили учреждения профессионально-технического
и среднего специального образования
города Минска. Выставка вызвала
большой интерес у школьников. Это
было заметно по количеству желающих с ней ознакомиться после завершения основной части программы.
Также участники мероприятия могли
воспользоваться услугами информационного киоска, получить актуальную информацию о состоянии рынка
труда, справочную информацию, необходимую для профессионального
самоопределения, познакомиться с
краткими описаниями рабочих профессий.

Притча
Учащиеся данных учреждений
образования подготовили яркие, запоминающиеся выступления. Так,
Минский государственный колледж
электроники показал мюзикл о профессиях. Зрители могли познакомиться с профессиями оператора
ПВМ, электромонтера, техника-программиста, мехатроника.

Один путешественник во время
долгого пути встретил людей, копающих землю. Он поочередно спросил
у землекопов, что они делают. Первый ответил: «Копаю эту проклятую
яму!» Второй на этот же вопрос промолвил: «Зарабатываю себе на кусок
хлеба». А третий с воодушевлением
сказал, что вскапывает землю под
прекрасный фруктовый сад.
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Для того чтобы работа была в радость, к выбору профессии необходимо подходить осознанно. Поэтому
во время мероприятия «Профориентационный марафон» организаторы
предложили участникам запомнить
несколько постулатов:
• изучайте себя, свои интересы,
склонности, способности;
• самостоятельно принимайте ответственность за свой профессиональный выбор;
• учитывайте ситуацию на рынке
труда.
Таким образом, принимая решение,
необходимо тщательно взвесить все
«за» и «против». Не руководствоваться принципом выбора профессии «за
компанию» и не идти на поводу лишь
у своих желаний. Ведь будущее за профессионалом, любящим свое дело!

Преимущества
профессиональнотехнических и средних
специальных учебных
заведений
Организаторы «Профориентационного марафона» сделали акцент на
учреждениях профессионально-технического и среднего специального
образования не случайно. Кроме теоретической подготовки в ссузах и
птузах большое внимание уделяется
практическим навыкам учащихся.
Выпускники таких учебных заведений востребованы на рынке труда.
Абитуриентам стоит обратить
внимание на то, что обучение в профессионально-технических учебных
заведениях бесплатное. И во многие
из них поступить можно по конкурсу
среднего балла документов об образовании, т.е. без вступительных испытаний. В то время как после окончания одиннадцатого класса меньше
шансов пройти по конкурсу в вуз, а
родителям все чаще приходится платить за обучение. Кроме того, учащиеся птузов бесплатно питаются в столовых учебных заведений.

Вместо заключения
О том, что в постоянно меняющемся мире профессий есть актуальные во все времена, рассказали
ребята из МГПТК швейного производства. В музыкальной форме
учащиеся представили профессии
швеи, портного, закройщика, рекламного агента.
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Вот какое разное отношение бывает у людей к своему труду. Для
одних он в тягость и не приносит
никакого удовлетворения, для других – жизненная необходимость, а
для третьих – смысл, перспектива и
чувство радости от результатов своего труда.

Любой школьник знает, что в современном мире существует много
профессий, каждая из которых интересна и увлекательна по-своему. Поэтому надо помнить, что не так уж и
важно, какую из более чем 40 000 профессий выберете вы. Главное, чтобы
этот выбор был сделан правильно!
Татьяна ЦАНДЕР
Фото автора и из сети интернет
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Школьная академия управления –
элемент системы управленческого
образования
Первая в Беларуси Школьная академия управления была создана на базе средней школы № 14 города Молодечно. Организатором проекта выступила Академия управления при
Президенте Республики Беларусь совместно с Молодечненским районным исполнительным комитетом. Цель создания Школьной академии управления – выявление одаренных
и талантливых детей, содействие реализации интеллектуальных и творческих способностей молодежи.
На официальной церемонии открытия, которая состоялась 12 февраля, присутствовал проректор по учебной работе, директор Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Республики Беларусь Игорь Иванович Ганчеренок. Корреспондент
журнала «Кем быть?» побеседовала с Игорем Ивановичем и узнала много интересного о
новом уникальном проекте.
– Игорь Иванович, какие цели и задачи у Школьной
академии управления?
– Мы живем в интересное, но сложное время. Время, которое предъявляет свои, все более высокие требования и к
обществу в целом, и к человеку в частности. Глава государства обращает внимание на то, что повышенные требования
современная жизнь предъявляет к каждому руководителю.
Следовательно, нужно максимально активизировать управленческий ресурс, чтобы закрепить позитивные тенденции
к устойчивому экономическому росту. Обществу нужны не
пассивные бездумные исполнители, а инициативные и грамотные управленцы, способные мобилизовать собственные
ресурсы и рачительно их использовать.
Подготовка руководителей, способных минимизировать последствия низкого качества управления, – непростая задача. Как известно, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь входит в число наиболее престижных учебных заведений страны и занимает
ведущее место в системе подготовки, переподготовки
и повышения квалификации руководящих кадров государственных органов и организаций. Это академия непрерывного образования. Нами же была выдвинута инициатива создания Школьной академии управления. Она
станет одним из элементов системы управленческого образования, которую мы хотим выстроить. Учеба в Школьной академии управления будет хорошим стартом на пути
к обучению уже в Академии управления при Президенте
Республики Беларусь.
Таким образом, создание Школьной академии управления – это определенный ответ современным реалиям.
– Школьная академия управления – это определенная ступень перед поступлением в высшие учебные
заведения?
– Это определенная ступень управленческого образования. Мы не рассматриваем Школьную академию управления как подготовительные курсы – это принципиальная
позиция.
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Игорь Ганчеренок
В Школьной академии управления мы будем стимулировать ребят, мотивировать их к получению знаний по
предметам, которые они будут сдавать при поступлении.
Для поступления в Академию управления при Президенте
Республики Беларусь тоже будет вестись подготовка, но
не это главное.
– А после учебы в Школьной академии управления
у ребят будут какие-то привилегии при поступлении
в вузы?
– Привилегия одна – учиться в Школьной академии
управления и стать потенциальным абитуриентом Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
– То есть выпускники Школьной академии управления будут поступать на общих основаниях в высшие
учебные заведения?
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– Совершенно верно. Но они получат другие преимущества: общение с преподавателями из Академии управления при Президенте Республики Беларусь, с международными экспертами, участие в деятельности Академии.
Для выпускников Школьной академии управления правила приема будут такими же, как и для других выпускников страны.
– Сколько времени будет длиться обучение в
Школьной академии управления?
– Проект стартовал в феврале, поэтому выпускники
2013/2014 учебного года смогут обучаться только полгода.
С сентября нового учебного года обучение будет длиться
год.
– А как проходил отбор ребят для обучения?
– Школьная академия управления – это открытая система, ее учащимися могут стать ученики 10-11 классов всех
учреждений общего среднего образования Молодечненского района.
Как известно, будущие руководители формируются не
только в формальных организациях, но и в неформальных. При подготовке данного проекта мы понимали, что
если ввести при зачислении в Школьную академию управления какое-либо тестирование по заслугам в формальных организациях, то тем самым мы ограничим доступ к
обучению в ней неформальным лидерам. Именно по этой
причине каждый желающий может подать заявление для
обучения. Но окончить Школьную академию управления
сможет не каждый. Потому что будет строгий контроль и
успеваемости, и посещаемости.
– Кому принадлежит идея создания Школьной академии управления?
– Это идея Института управленческих кадров Академии
управления при Президенте Республики Беларусь.
– Почему базой для Школьной академии управления стала не какая-либо столичная школа или гимназия, а именно средняя школа № 14 г. Молодечно?
– У столичных школьников достаточно возможностей,
чтобы готовиться к поступлению в вузы, в том числе и в
Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Мы хотим, чтобы доступ в Академию управления
имели все жители страны и на равных условиях. Поэтому
и выбрали базой для Школьной академии управления регион. Стартовой площадкой стала школа № 14 г. Молодечно, которая интегрирует все школы города и района.
Пройдет год, мы определим результативность проекта, после чего, возможно, подобные Школьные академии
управления появятся и в других регионах. Сегодня одним
из главных элементов успеха является мобильность. Ее
мы можем обеспечить дистанционными технологиями –
компьютеры и интернет позволяют это делать. Внедрение
новых образовательных технологий – закономерный процесс, отвечающий требованиям времени.
– Расскажите о содержании учебной программы в
Школьной академии управления.
– Учебная программа будет включать в себя подготовку
по профильным предметам, которые необходимы для поступления, сдачи вступительных испытаний. Кроме того,
в Школьной академии реализуются программы по дополнительному образованию. Например, будет такая дисциплина, как «Электронное правительство». Казалось бы,
курс для взрослых людей. Но ведь этому можно научить и

№ 3/2014

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

школьников. Электронное правительство – это открытость
нашего правительства, возможность и необходимость
вести диалог с гражданами, работа в социальных сетях и
многое другое. Все это смогут освоить и ребята. Преподавание этой дисциплины будет осуществляться на высоком
профессиональном уровне. В Академии управления теорию электронного правительства преподает профессор
О Тхэ Тон из Южной Кореи. А, как известно, родина доктора Тхэ Тона – лидер в области построения электронного государства, признанный на уровне ООН. Замечательно, что
ребята из Школьной академии управления смогут присутствовать на занятиях у южнокорейского эксперта.
Кроме того, преподаватели нашей Академии будут
устраивать мастер-классы по таким предметам, как «Психология управления», «Идеология белорусского государства», «Технологии управления» и другим дисциплинам.

Учебная программа обещает быть насыщенной и
разноплановой: от практических занятий по разговорному английскому языку до лекций по идеологии белорусского государства. По окончании курса учащимся
Школьной академии управления будет выдан сертификат Академии управления при Президенте Республики
Беларусь за подписью проректора по учебной работе
и председателя Молодечненского районного исполнительного комитета.
– Игорь Иванович, как вы считаете, почему школьники должны стремиться попасть в Школьную академию управления?
– Мы даем ребятам возможность ступить на путь руководителя. Руководитель – это, как правило, должность, но
в тоже время это очень серьезная профессия, ключевой
ресурс для развития государства. Поэтому, если человек
амбициозен, чувствует в себе задатки лидера и проявляет
их в неформальном или формальном объединении, мы
даем ему возможность прикоснуться к этой серьезной деятельности.
Отмечу, что в развитых странах должность государственного служащего является одной из самых престижных. Конкурс на поступление на государственную службу
или на государственную специальность в Южной Корее,
например, один к тысяче. Именно поэтому сейчас мы
даем ребятам возможность сделать выбор. Ведь каждый
школьник стремится стать успешным в жизни.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из сети интернет
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Собеседование при трудоустройстве:

рекомендации для женщин
Сейчас можно найти множество советов, как
себя вести на собеседовании. Но необходимо
понять, что всегда стоит учитывать особенности личности. Если вы уверены, что вакантная
должность именно для вас и вы готовы окунуться в рабочий процесс, то вам стоит подготовиться. В том числе и психологически.
Соберите как можно больше информации о той организации, куда вы идете на собеседование
Работодатели нередко спрашивают: «Чем вы можете
быть полезным нашей организации?» Не имея должного
представления, ответить на этот вопрос будет сложно.
Если речь идет о крупном предприятии, познакомьтесь с
его продукцией или услугами. Желательно знать, сколько
лет существует организация, стабилен ли состав руководства, каковы перспективы отрасли, к которой принадлежит организация. При случае побеседуйте с сотрудником
этой организации. От него можно многое узнать, но следует учитывать субъективную окраску таких рассказов.
Как настроиться на беседу, чтобы доказать, что можешь справиться с заданием не хуже мужчины
К сожалению, стереотип о том, что предпочтительнее
взять на работу мужчину, имеет место быть. Подготовить
себя к этому тоже необходимо, хотя в последнее время руководителей, подбирающих сотрудников по гендерному
признаку, становится все меньше.
Несмотря на то, что и у мужчин, и у женщин есть свои
преимущества и недостатки, при устройстве на работу
необходимо демонстрировать свои профессиональные
качества.
Если на собеседовании попросят рассказать о себе, какие качества важно указать
От вашего умения грамотно и лаконично рассказать о
своем опыте, знаниях и успехах зависит результат собеседования. Помните, что во время собеседования ведущая
роль принадлежит работодателю.
Держитесь естественно, не замыкайтесь в себе и не старайтесь вести себя «как пишут в книгах». Сейчас достаточно литературы, где подробно расписана техника поведения на собеседовании. Однако если перед вами опытный руководитель, он заметит вашу неестественность и
наигранность.
Нужно быть готовой к тому, что разговор коснется не
только предстоящей работы
Спросить могут о семье, увлечениях, выборе профессии, причинах увольнения, друзьях, наконец, о погоде. Не
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нужно отвечать односложно, ведь работодатель стремится не только получить ответы, но и проверить ваше умение излагать мысли.
Рассказывая о прежних успехах, говорите только о тех,
к которым вы имели непосредственное отношение. Помните, что многое из того, о чем вы расскажете на собеседовании, вам, возможно, потребуется реализовать на новой
должности.
Перед собеседованием вас могут попросить пройти
психологическое, профессиональное тестирование
К этому нужно относиться спокойно и рассматривать
как своего рода испытание при приеме на работу, целью
которого является проверка вашего соответствия предъявляемым требованиям. Результаты тестов рассматриваются лишь в качестве одного из этапов отбора кандидатов. Тестирование – мероприятие добровольное, но отказываться от него не в ваших интересах.
Если по результатам тестирования работодатель решил, что вы не подходите, расстраиваться не стоит. В этом
есть и положительный момент: возможно, вы не очень
глубоко изучили свои возможности и не достаточно объективно оценили, насколько эта работа вам подойдет. Поэтому тестирование показало вам, что, возможно, стоит
попробовать себя в чем-нибудь другом.
Как лучше одеться на собеседование
В этом случае необходимо помнить старую поговорку о том, что встречают по одежке, а провожают по уму.
Ваш внешний вид должен соответствовать вакансии, на
которую вы претендуете. Лучше выбрать деловой стиль
одежды, поскольку собеседование может проходить с
различными по статусу руководителями. Аккуратно отнеситесь к выбору цветовой гаммы: предпочтите черные,
серые, коричневые, бежевые оттенки. Если же вы очень
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любите яркие цвета и не готовы от них отказаться, при
выборе одежды для собеседования отдайте предпочтение
более бледному оттенку яркого цвета.
Макияж и парфюм уместны, но не должны быть вызывающими. С особой осторожностью отнеситесь к выбору
аксессуаров. Они должны быть неброскими и элегантными, предпочтительно выбрать украшения из благородных металлов.
Вместе с тем и ваш внутренний настрой должен быть
безукоризненным. Всем своим видом вы должны подчеркивать доброжелательность и готовность к сотрудничеству.
Как вести себя на собеседовании с руководителеммужчиной и руководителем-женщиной
Этой теме посвящается огромное количество исследований. Некоторые из них показали, что во время собеседования
мужчины-интервьюеры
предпочитают
разговаривать с соискателем (неважно, мужчиной или
женщиной), который не пользуется парфюмом. Женщина
же – наоборот. Так что, готовясь к собеседованию, имейте
и эту мелочь в виду.
Чтобы расположить к себе вашего потенциального руководителя (не зависимо от того, мужчина это или женщина), сядьте с ним на одном уровне, то есть лицом к лицу.
Если предлагаемый вам стул стоит не лучшим образом,
переставьте его так, чтобы создать удобное пространство
для общения. Такое поведение продемонстрирует вашу
уверенность и инициативу.
Старайтесь повернуться к собеседнику так, чтобы он
ощущал ваше активное участие в диалоге. Поза должна
быть открытой. Руки лучше положите на стол или на колени. Плохо, если руки все время соединены «в замок»
или спрятаны под столом. Ноги лучше ставить прямо и
уверенно, не скрещивая под стулом. Поза «нога на ногу»
некоторым не нравится, однако если для вас это привычная поза и сам работодатель так сидит, то и вам позволительно это сделать.
Внимательно смотрите на собеседника. Так вы не только лучше поймете его, но и произведете впечатление заинтересованного человека, уверенного в своих силах. Отведенный в сторону взгляд – это не только потеря информации, но и элемент угнетенного внешнего вида.
Не злоупотребляйте жестикуляцией. Умеренная и
уместная жестикуляция делает вашу речь более убедительной.
Держите паузы, это насыщает речь убедительностью.
Иногда человек, проводящий собеседование, может использовать паузу в качестве испытания претендента на
работу. Вы ответили на его вопрос, а он молчит. Создается
стрессовая ситуация, и тот, кто не выдерживает стресса,
часто пытается дополнить свой ответ, а это часто работает
против кандидата. Спокойно выдержанная пауза добавляет уверенность вашему ответу и демонстрирует вашу
готовность к продолжению беседы.
Улыбайтесь. Так у вас больше шансов показаться благополучным и уверенным в себе человеком. Однако улыбка
должна быть уместной. Когда вы улыбнетесь во время паузы после ответа, это обычно воспринимается хорошо.
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Некоторые женщины пытаются расположить к себе человека, проводящего собеседование, кокетничая с ним.
Однако это категорически недопустимо!
Как почувствовать себя уверенной
Для этого необходимо подготовиться к собеседованию. Постарайтесь обеспечить себя сведениями об организации, в которую вы хотите трудоустроиться. Имейте
при себе копии всех необходимых документов, профессиональное резюме, копии свидетельств об образовании. Точно узнайте месторасположение организации и
маршрут, чтобы не опаздывать. Время собеседования
обычно бывает известно заранее. Опоздания на встречу недопустимы, но и приходить на 20-30 минут раньше тоже не нужно. Оптимальным считается приход за
5-7 минут до установленного вам времени. Позаботьтесь
о том, чтобы вы располагали достаточным временем и
не нервничали, если собеседование будет затягиваться.
Составьте список ожидаемых вопросов и подготовьте
варианты ответов. Специально подготовьтесь к обсуждению вопроса об оплате труда. Обязательно заготовьте вопросы, которые вы зададите (если вам предложат
такую возможность).
Если вы все же ощущаете волнение, вспомните момент,
когда вы были счастливы, или посмейтесь от души. О том,
что хорошее настроение украшает жизнь и положительно
влияет на здоровье, я думаю, вам известно давно.
Как научиться находить что-то хорошее в ситуации собеседования
Сформируйте список ваших положительных качеств.
Запишите по крайней мере 20 своих положительных качеств и просматривайте этот список чаще. Начните концентрироваться на своих достоинствах, и у вас появится
гораздо больше шансов для достижения желаемого.
Постарайтесь отказаться от чрезмерной демонстрации своей значимости. Если вы внутренне не соответствуете тому образу, который вы стараетесь демонстрировать,
вы будете выглядеть нелепо.
Найдите запасной вариант, держите в голове обходной
путь или снизьте важность задачи. Страх – самый главный разрушитель уверенности. Даже если вы не понравитесь и не подойдете под требования работодателя, ничего
страшного не произойдет. Это же не последнее вакантное
место.
Принимайте вызов без страха. Здоровая самооценка
ведет к уверенности в себе. Такие люди пробуют новое,
потому что не боятся делать ошибки и выглядеть смешно.
Они знают, что не существует идеальной личности и все
делают ошибки.
Вы должны быть готовы к иронии, критике в свой адрес.
Часто работодатели любят провоцировать стрессовые ситуации, чтобы посмотреть, насколько вы умеете владеть
собой. Здесь можно посоветовать женщине не бояться
быть смешной. Данное качество действительно помогает
не только на собеседовании, но и в жизни. Это реально
работает, когда человек хочет вас чем-то задеть, уколоть,
чтобы посмотреть на вашу реакцию (менеджеры по подбору персонала очень любят это делать). Вы же в ответ не
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проявляете агрессию, не нервничаете, а улыбаетесь и говорите позитивно или даже соглашаетесь с тем, что о вас
говорят, хоть это абсолютно не так. Такой прием как минимум нейтрализует «нападение», и собеседование само
собой перейдет в более доброжелательное русло.
Поверьте в себя. Просто так, без всяких условий. Вы все
можете! У вас все обязательно получится!
Как отвечать на каверзные вопросы
Ваш потенциальный работодатель прежде всего постарается выяснить, что входило в ваши обязанности
на прежнем месте работы, какими полномочиями вы
обладали, каких успехов достигли. Не в малой степени вашего собеседника будут интересовать причины,
по которым вы оставляли прежние места работы, ваши
взаимоотношения с руководителями и коллегами. Отвечая на такие вопросы, категорически недопустимо
плохо отзываться о вашем прошлом руководителе и
коллективе.
Среди нерекомендуемых тем при прохождении собеседования можно отметить следующие: семейные неурядицы, планы относительно рождения детей, материальные
трудности, недостатки прежних работодателей, проблемы со здоровьем.
Часто на собеседовании любят задавать следующие вопросы:
• Расскажите немного о себе. Так работодатель хочет
узнать о ваших жизненных приоритетах. В этом случае лучше рассказать обо всем понемногу: об образовании и опыте работы, о своих увлечениях. А можно
попросить конкретизировать вопрос: «О чем именно
вам нужно рассказать? О моих профессиональных навыках или о чем-то личном?»
• Назовите желаемый размер заработной платы. Компания хочет знать, за сколько она сможет вас «купить». Не стесняясь, можно назвать сумму, которая на
10-15 % выше вашей прежней зарплаты, но лучше не
называть более 30 % от нее.
• Расскажите о своих недостатках. Это вопрос на собеседовании больше на сообразительность, но здесь
важно чувство меры. Лучше просто отшутиться,
например: «Я иногда могу так заработаться, что перестаю следить за временем». Или сообщить что-то
нейтральное: «У меня, безусловно, есть некоторые недостатки, но на работу они никак не влияют». Разумеется, о своих реальных недостатках говорить не стоит
ни в коем случае.
• Расскажите о своих достижениях. Об этом спрашивают, чтобы проверить вашу самооценку. Обязательно расскажите, как вы увеличили продажи
в предыдущей компании или удачно реализовали
проект, прошли курсы повышения квалификации и
сразу успешно применили эти знания в работе и т.д.
Если же ваши успехи скромны, сообщите что-нибудь о полезных навыках, приобретенных вами на
предыдущей работе. Например, вы хорошо освоили
офисные компьютерные программы, стали говорить
на иностранном языке – этого тоже может быть достаточно.
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• Что вы знаете о нашей компании? О том, что вы
должны обладать определенной информацией об
организации, в которой желаете работать, упоминалось чуть выше. А чтобы не перепутать, о какой
компании у вас спрашивают на собеседовании, старайтесь не планировать в день более двух собеседований.
• Почему вы хотите работать именно у нас? Как правило, этот вопрос задают сразу после предыдущего.
Тем самым пытаясь выяснить у вас реальную причину вашего интереса именно к этой компании и вакансии. Хорошими ответами могут быть, например,
такие: «Ваша компания уже более 10 лет на рынке,
а это говорит о ее стабильности», «Ваша компания
является новатором на рынке в своем сегменте»,
«Интересно продолжить работать в той же сфере»,
«Меня полностью устраивают должностные обязанности, а офис недалеко от дома» и т.д. О желании
зарабатывать больше, чем на прошлом месте работы, лучше говорить в конце разговора, как бы между
прочим. Большинство работодателей любят думать,
что все хорошие сотрудники предпочитают работать, в основном, за идею.

По окончанию разговора обязательно поблагодарите
за предоставленную возможность пройти собеседование
в данной компании. Вне зависимости от окончательного
выбора, который сделает работодатель, договоритесь о
дальнейших способах и времени связи. Целесообразно
также уточнить, когда ожидать звонка. Так вы в некоторой степени обеспечите себе возможность контролировать ход рассмотрения вашей кандидатуры.
Если вас все-таки не пригласили на желаемую вакансию, не отчаивайтесь. Считайте, что это был небольшой
экзамен. Любое собеседование – это неоценимый опыт.
Пробуйте, и все у вас получится. Успехов!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
педагог-психолог Института интегрированных
форм обучения
и мониторинга образования БНТУ
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УО «Минский государственный
профессионально-технический колледж
строительства и коммунального хозяйства»
Если заглянуть в перечень наиболее массовых профессий
на рынке труда, можно убедиться в том, насколько сегодня востребованы рабочие руки. Так, в особом дефиците
значатся электрогазосварщики, монтажники санитарнотехнических систем и оборудования, а также штукатуры,
маляры, облицовщики-плиточники.
Татьяна Анатольевна Заливчая, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Минского государственного профессионально-технического колледжа строительства и коммунального хозяйства, считает: выбрать рабочую
специальность – значит заложить крепкий фундамент для
своего профессионального будущего.
– Татьяна Анатольевна, в колледже
можно получить ряд востребованных
рабочих профессий, выбрав ту или
иную специальность. Расскажите
о том, чем на деле будут заниматься
выпускники уровня профессионально-технического образования.
– Когда у школьника возникает
вопрос профессионального само
определения, всегда стоит подумать,
что хочется получить от профессии,
узнать о содержании и сложности работы, о востребованности ее обществом, о том, насколько выбранная профессия соответствует личностным
качествам.
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В нашем колледже можно получить широко востребованные и хорошо оплачиваемые профессии.
Выпускники специальности «Технология сварочных работ» занимаются электрической и газовой сваркой
на современных автоматах и полуавтоматах. После сдачи выпускного
квалификационного экзамена ребятам присваивают 3 или 4 разряды, а
после нескольких месяцев работы на
производстве – уже 5 разряд. Думаю,
это говорит о высоком уровне подготовки наших выпускников.
Обучаясь по специальности «Санитарно-техническое оборудование

Татьяна Заливчая
зданий и сооружений», можно получить сразу несколько рабочих квалификаций. По окончании колледжа
выпускники работают на различных
строительных объектах столицы, выполняя монтаж систем вентиляции,
кондиционирования, водоснабжения
и канализации. Сегодня специалист,
квалифицированно обслуживающий
оборудование вентиляции и кондиционирования воздуха, в большом
дефиците. А ведь без вентиляции
не обходится ни один жилой дом, ни
одно промышленное помещение.
Выпускники специальности «Техническая эксплуатация газового
оборудования и подземных газопроводов» распределяются после окончания колледжа на базовое предприятие УП «Мингаз», где занимаются
техническим обслуживанием и ремонтом газоиспользующего оборудования коммунально-бытовых объектов. Наш колледж сегодня единственный в республике ведет подготовку специалистов по обслуживанию
газоиспользующего оборудования.
Поэтому к нам приезжают учиться
ребята из разных уголков страны.
Строительные специальности на
протяжении многих лет остаются востребованными на рынке труда, поэтому квалификацию плиточника-обли-
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цовщика, штукатура, маляра в нашем
колледже можно получить, выбрав для
обучения специальность «Отделочные строительные работы».
Во время обучения на уровне профессионально-технического образования наши ребята проходят оплачиваемую производственную практику.

– В колледже также можно получить и среднее специальное образование?
– Сегодня, когда мы стремимся
поднять отечественное производство
на качественно новый уровень, важно
ориентироваться на подготовку рабочих кадров со средним специальным
образованием. И нашему колледжу
есть что предложить.
Если выпускник специальности
«Технология сварочных работ» захочет продолжить обучение в нашем
колледже, то на уровне среднего специального образования ему стоит
выбрать специальность «Оборудование и технологии сварочного производства». Соответственно, выпускники специальности «Санитарнотехническое оборудование зданий и
сооружений» на втором уровне продолжают обучение по специальности
«Теплогазоснабжение, вентиляция и
охрана воздушного бассейна». У выпускников специальности «Отделочные строительные работы» всегда
есть возможность продолжить свое
образование, выбрав специальность
«Промышленное и гражданское строительство».
Уровень среднего специального образования в колледже предполагает
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сокращенный срок обучения – 1 год
10 месяцев. Далее выпускники распределяются на столичные предприятия, где для каждого есть первое рабочее место.
Отмечу, что в целом у наших учащихся складываются положительные впечатления от второго уровня
обучения. Многие родители учащихся высказывают мнение о хорошей
профессиональной подготовке учащихся. Сегодня в нашем колледже
есть даже несколько рабочих династий. Уверена, что такое признание –
заслуга не только наших преподавателей, но и самих учащихся, которые
уверенно стремятся к самореализации.
– Какие специальности у абитуриентов являются наиболее популярными?
– Таковыми являются специальности «Отделочные строительные
работы», «Технология сварочных работ» и «Техническая эксплуатация
газового оборудования и подземных
газопроводов». Думаю, это связано с
тем, что у абитуриентов есть конкретное представление о перечисленных
специальностях. Другими словами,
ребята знают, чем будут заниматься
после окончания колледжа по той или
иной популярной специальности.
– Появятся ли в ближайшем учебном году новые специальности?
– Планируется открытие новой
специальности с присвоением квалификации «мехатроник 5 разряда
систем вентиляции и кондиционирования воздуха». Это совершенно
новая профессия для нашего колледжа, однако в таких специалистах сейчас остро нуждаются предприятия
сферы микроклимата. Планируется,
что мы будем выпускать рабочих со
средним специальным образованием, которые при желании смогут продолжить обучение в вузе. Сегодня
идет разработка стандарта для новой
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специальности, примерных типовых
учебных планов и другой нормативной документации. Над созданием
документальной основы профессии
мы работаем совместно с Республиканским институтом профессионального образования. Подготовку
специалистов с квалификацией «мехатроник 5 разряда систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
мы начнем предположительно через
год. Надеемся, что данная профессия
вызовет у молодых людей интерес.
– Как организован в колледже
учебный процесс?
– Учебный процесс у нас построен
следующим образом. Первокурсники получают первичные профессиональные навыки в условиях учебных мастерских. После первого года
обучения наши учащиеся проходят
производственное обучение на предприятии. Теоретическое и производственное обучение в колледже чередуется.
Производственное обучение учащихся на предприятии организуют
заместитель директора по учебнопроизводственной работе совместно
с мастерами производственного обучения. При этом вся производственная деятельность наших учащихся
является оплачиваемой. И это для
молодых людей, признаться, хороший стимул.
Среди основных предприятийзаказчиков кадров, где наши учащиеся проходят практику, я могу
назвать ОАО «Белсантехмонтаж»,
ЗАО «Атлант», УП «МинГаз», ООО
«Монолит-Групп», УП «Минскводоканал», ОАО «МАПИД». Разумеется, это
далеко не все наши партнеры. Знаете,
даже в Большой театр оперы и балета
нужны наши выпускники.
– Каковы возможности профессионального роста выпускников вашего колледжа?
– Думаю, нельзя не согласиться
с тем, что лучший руководитель –
это руководитель-практик. И чтобы
стать хорошим инженером, надо побыть и рабочим, в совершенстве овладеть своей профессией не только с
точки зрения теории, но и практики.
Наш педагогический коллектив постоянно обращает внимание учащихся на то, что можно начать работать
простым рабочим, своими руками
прощупать каждый винтик, самому
умело пользоваться инструментом и
со временем прийти к должности генерального директора. Все зависит
лишь от профессиональной мотива-
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ции человека. Если он поставит перед
собой цель стать генеральным директором, он приложит необходимые
усилия для достижения своей цели.
– Многие ли одиннадцатиклассники сегодня ориентированы на получение рабочей профессии?
– С первого дня ребята, поступившие на уровень профессиональнотехнического образования после
окончания 9 классов, обучаются
2 года 9 месяцев, но за время обучения получают не только профессиональное, но и общее среднее образо-

вание. А выпускники школ, имеющие
общее среднее образование, могут
получить профессиональные навыки
за 10 месяцев.
В этом году мы планировали набрать 50 человек, а набрали 56. Думаю, ответ на вопрос очевиден. Почему же получение рабочей профессии для выпускника средней школы
сегодня актуально? Все довольно
просто: за 10 месяцев можно получить профессию и трудоустроиться.
Далее можно поступать на второй
уровень обучения в наш, либо в любой другой колледж на сокращенный
курс обучения. При этом успешно
совмещать учебу и работу. По окончании второго уровня обучения можно
поступить в вуз. Заметьте, при этом
самостоятельно оплачивать свою
учебу.
– В каких высших учебных заведениях выпускники колледжа могут
продолжить обучение?
– Наш колледж достаточно перспективен для учащихся в этом плане. Продолжить обучение можно на
дневной бюджетной форме инже-
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нерно-педагогического факультета
Белорусского национального технического университета по профилям:
машиностроительный либо строительный. Для этого необходимо будет сдать централизованное тестирование по русскому (белорусскому)
языку и экзамен по специальности.
По окончании обучения в университете ребята получают квалификацию
«инженер-педагог». Однако на таких
же условиях наши выпускники могут
продолжить обучение на любом факультете БНТУ по родственной специальности.
– Татьяна Анатольевна, какими
личностными качествами, на ваш
взгляд, нужно обладать молодому
человеку, чтобы успешно освоить
рабочую профессию?
– Прежде всего, должно присутствовать трудолюбие и усердие. Но при
этом не обойтись и без ответственности, аккуратности, целеустремленности. Но, к сожалению, не каждый
подросток сегодня готов к тому, чтобы воспитывать в себе все перечисленные качества.
Хочу обратить внимание, что некоторые профессии, которые можно
получить в нашем колледже, требуют отличного состояния здоровья.
Это относится, в первую очередь, к
специальности «Технология сварочных работ», где имеются противопоказания по здоровью (требуется
стопроцентное зрение) и возрастные
ограниячения (с 15,5 лет). Желающим обучаться отделочным строительным работам осуществлению
профессиональной
деятельности
может помешать аллергия. А вот на
специальность «Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных газопроводов» медицинских
противопоказаний нет.
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– Читателям будет интересно узнать о том, как организован быт и досуг в вашем колледже.
– Колледж располагает благоустроенным общежитием блочного
типа. К слову, в этом году из 506 учащихся на всех курсах 124 – иногородние. И всем им предоставлено общежитие.
Если говорить о воспитательной
работе, большое внимание мы уделяем гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи. Ведь наш колледж находится на улице имени Станислава Алексеевича Ваупшасова –
советского разведчика и Героя Советского союза. Как известно, под
псевдонимом «Градов» он возглавлял
крупный партизанский отряд «Местные», действовавший в Минской области. Поэтому нашим долгом было
создать в колледже небольшой музей
памяти Героя. Кроме того, в нашем
колледже активно действует волонтерский отряд, сформированный на
базе Красного Креста. Знаете, что бы
ни говорили, но я постоянно убеждаюсь в том, что современной молодежи
все же близки милосердие и любовь к
ближнему.
В колледже действует большое количество различных объединений
по интересам: есть и спортивные
секции и кружки декоративно-прикладного, литературного творчества. К слову, наши учащиеся очень
любят ходить в театры, в музеи. Это
я говорю без преувеличения: будучи
заместителем директора по учебно-воспитательной работе, я вижу в
глазах ребят неподдельный интерес
и желание еще и культурно и духовно развиваться.
– Знаю, что в вашем колледже постоянно проводятся дни открытых
дверей. Хотелось бы получить свежую информацию о времени их проведения.
– Дни открытых дверей проходят
в нашем колледже еженедельно по
вторникам, средам и четвергам с трех
часов дня в течение трех месяцев, начиная с 18 февраля до 20 мая текущего года. Так что у всех заинтересовавшихся будет хорошая возможность
познакомиться и с нашим учебным
заведением, и с теми профессиями,
которым мы обучаем. Будем рады каждому!
Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото предоставлены
МГПТК строительства
и коммунального хозяйства
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Виталий. Расскажите, пожалуйста, как можно подробнее о профессии каменщика. Заранее благодарен.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В каких учебных заведениях можно получить специальность «Промышленная электроника»?
С уважением, Игорь.
Данную специальность можно получить
высших учебных заведениях:
• УО «Белорусский государственный
информатики и радиоэлектроники»;
• УО «Гомельский государственный
университет имени П.О. Сухого»;
• УО «Гродненский государственный
имени Янки Купалы».

в следующих
университет
технический
университет

Добрый день! Меня зовут Алеся.
У меня такой вопрос. Можно ли поступить на специальность «Правоведение»
и получить квалификацию «юрист», не
сдавая при этом математику?
Во всех высших и средних специальных учебных заведениях республики, где осуществляется подготовка по
специальности «Правоведение» с присвоением квалификации «юрист», одной из обязательных дисциплин, по
которой проходят вступительные испытания, является
математика. Исключением являются те средние специальные учебные заведения, в которых в год, предшествующий
приему, проходной бал был ниже 1,5 человека на место.
Здравствуйте, уважаемая редакция!
В каких городах Минской области расположены педагогические колледжи?
С уважением, Лидия Михайловна.
Педагогические колледжи в Минской области расположены в Солигорске (УО «Солигорский государственный
педагогический колледж, специальности «Дошкольное
образование (творческая деятельность)», «Дошкольное
образование (экологическое воспитание)», квалификация «воспитатель дошкольного образования»), в Борисове (УО «Борисовский государственный колледж»,
специальность «Дошкольное образование» (со специализациями), квалификация «воспитатель дошкольного
образования») и в Несвеже (УО «Несвижский государственный педагогический колледж имени Якуба Коласа»,
специальность «Начальное образование (творческая деятельность), квалификация «учитель».
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Каменщик – ведущая профессия всего многообразного строительного процесса. Работая в строительных
и ремонтно-строительных организациях, каменщик
выполняет кладку и ремонт (в том числе реставрационный) каменных конструкций зданий, промышленных,
гидротехнических, дорожно-транспортных сооружений и др.
По условиям труда профессия является мужской и
распространяется на лиц старше 18 лет. При необходимости каменщик может овладеть такими родственными и смежными профессиями, как облицовщик-плиточник, облицовщик естественным камнем, печник,
мозаичник.
Основной задачей каменщика является выполнение
простых работ при кладке и ремонте каменных конструкций зданий, мостов, промышленных, гидротехнических
и других сооружений.
Каменщик выполняет следующие виды работ:
• кладку стен, колонн из кирпича и мелких блоков под
штукатурку с расшивкой швов по ходу кладки;
• кладку с одновременной облицовкой декоративным
цветным кирпичом по заданному рисунку;
• устройство фундаментов из бутового камня и кирпичного щебня под залив;
• устройство горизонтальной гидроизоляции фундамента рулонными материалами;
• монтаж в каменных зданиях железобетонных балок,
плит перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных
маршей, площадок, балконных плит, ступеней, сборных
бетонных и железобетонных элементов конструкций,
применяемых при возведении каменных мостов и гидротехнических сооружений;
• ремонт поверхностей кирпичных стен с выломкой негодных кирпичей и заделкой новым кирпичом;
• ремонт и замену отдельных участков кирпичных и бутовых фундаментов в существующих зданиях;
• кладку конструкций из стеклоблоков;
• приготовление растворов вручную;
• пробивку гнезд, борозд и отверстий в кирпичной и бутовой кладке вручную и при помощи механизированного
инструмента;
• кладку сложных стен облегченной конструкции, колонны круглого и переменного сечения;
• облицовку декоративным цветным кирпичом по заданному рисунку;
• укладку карнизных и подферменных камней мостовых опор, подпятовых камней в арках и сводах каменных
мостов.
В деятельности каменщика важны склонности к физическому труду и монотонной работе. Каменщик должен
проявлять интерес с архитектурным ценностям, интересоваться многообразием каменных строений.
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Обучение по данной профессии осуществляется в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического образования, или непосредственно на
производстве в результате профессиональной подготовки. Для прохождения обучения необходимо иметь общее
базовое или общее среднее образование.
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Подскажите, пожалуйста, по каким
специальностям готовят специалистов в Белорусском государственном
экономическом университете на факультете менеджмента? Спасибо. Ольга.
В Белорусском государственном экономическом университете на факультете менеджмента готовят специалистов по следующим специальностям:
• Экономика и управление на предприятии (специализации: экономика и управление на предприятии промышленности; экономика и управление на предприятии
агропромышленного комплекса; экономика природопользования; экономика труда).
• Менеджмент (инновационный);
• Экономическая кибернетика (информационные
технологии в экономике) (специализация: оптимальное
планирование и управление в экономика);
• Экономическая информатика;
• Государственное управление.
Здравствуйте! Меня зовут Оксана.
Я учусь в 11 классе. Хочу, чтобы вы рассказали об интересующей меня профессии «физиолог». Спасибо.
Физиолог изучает особенности трудовой деятельности работников организации в целях обеспечения оптимальных физиологических условий труда и повышения
его эффективности. Может найти свое применение в
организациях всех отраслей экономики. Профессия
физиолога распространяется на лиц мужского и женского пола.
Физиолог может занять родственную по содержанию
профессию: биолог, а также заниматься научно-исследовательской деятельностью.
В должностные обязанности физиолога входит:
• проведение совместно с психологом медико-физиологических исследований влияния условий труда на организм работающих;
• изучение и обследование индивидуальных особенностей
работников различных профессий и должностей, связанных
с влиянием психофизиологических факторов на их труд;
• составление физиологических характеристик, определяющих напряженность, тяжесть (вредность) труда
(позу работающего, рабочие движения, их монотонность,
контакт с вредными или токсическими веществами, шум,
вибрацию, освещенность, запыленность рабочего места,
микроклимат и др.);
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• разработка рекомендаций по определению наиболее
рациональных режимов труда и отдыха, организации
рабочих мест, сокращению затрат мускульной и нервной
энергии, уменьшению утомляемости, созданию условий
для сохранения здоровья работников;
• участие в создании и подписании проектов вновь
создаваемых или модернизируемых инструментов и
оснастки с целью осуществления контроля за соблюдением соответствия антропометрическим данным работников.
Человек, желающий работать физиологом, должен интересоваться медициной, гигиеной и санитарией, психологией, эргономикой, токсикологией, технической эстетикой.
Деятельность физиолога проходит в постоянном общении с людьми. Он должен быть склонен к аналитической работе, постоянному самосовершенствованию в
знаниях технологических процессов и различных видов
трудовой деятельности человека. Физиологу необходимо обладать организаторскими способностями, способностями к тщательному проведению экспериментов и
постоянному кропотливому умственному труду. Необходимо быть готовым защитить свои позиции в противоборстве с теми, кто сознательно нарушает трудовое
законодательство.
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Елена. В этом году я оканчиваю школу. Со своей будущей профессией я уже определилась. Хочу быть
экономистом. Подскажите, пожалуйста, средние специальные учебные заведения г. Минска, которые готовят таких специалистов. Заранее
благодарна.
Экономистов готовят в следующих средних специальных учебных заведениях:
• ГУО «Минский финансово-экономический колледж»;
• ЧУО «Минский колледж предпринимательства»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• УО «Минский государственный архитектурно-строительный колледж»;
• УО «Республиканский институт профессионального
образования» филиал «Индустриально-педагогический
колледж»;
• УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза;
• УО «Минский государственный колледж пищевой
промышленности»;
• УО «Белорусский государственный технологический
университет» филиал «Белорусский государственный
колледж промышленности строительных материалов»;
• УО «Минский государственный колледж технологии
и дизайна легкой промышленности»;
• УО «Минский государственный машиностроительный колледж»;
• УО «Минский государственный торговый колледж».
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
РАДОСТИ и ПЕЧАЛИ
Какую помощь могут оказать психологи? Например, они поспособствуют решению личных и семейных проблем, помогут выбрать профессию, посодействуют личностному росту… Вот далеко не полный перечень того, чем могут быть полезны психологи. К слову, эти
специалисты востребованы в области образования, здравоохранения и социальной защиты, в военной сфере и сфере трудоустройства.
Сегодня мы предлагаем читателям познакомиться с двумя прекрасными представительницами этой интересной профессии. А заодно узнать о специфике работы каждой из них.
Татьяна Козел
Училась в Белорусском
государственном педагогическом университете имени
М. Танка на факультете психологии по специальности
«Педагогическая психология». В этом году Татьяна закончила магистратуру. Кроме того, в Институте повышения квалификации и переподготовки кадров БГПУ
имени М. Танка прошла курс
обучения по специальности
«Логопедия». На данный момент Татьяна работает
педагогом-психологом в Плещицкой средней школе
(Пинский район, Брестская область). Опыт работы
психологом – 1,5 года.
Эта девушка успевает все: и учиться, и работать,
и помогать родителям вести большое хозяйство. К
такому выводу неизменно приходишь, стоит только
посмотреть на прекрасные цветы в ее саду: уже много лет Татьяна занимается оформлением клумб во
дворе своего дома.
– Что побудило вас стать психологом? Почему выбрали именно эту
профессию?
Татьяна: Когда сама была ученицей,
старалась познакомиться с работой
школьного психолога. Меня интересовало, как обрабатываются различные методики и тесты. Поэтому выбрала для себя именно эту профессию.
Валентина: В школьные годы у меня
возникали проблемы в отношениях
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Валентина
Крыжановская
Окончила Белорусский государственный
университет
имени
В.И. Ленина по специальности «Белорусский и русский язык и
литература». Работала
учителем белорусского языка и литературы
в средней школе № 121
г. Минска. Затем получила квалификацию
«практический психолог в учреждениях образования» в Белорусском государственном педагогическом университете имени М. Танка. 16 лет работала педагогом-психологом в средней школе № 219
г. Минска. Сейчас работает педагогом-психологом в
ГУО «Центр «Национальная школа красоты».
По признанию самой Валентины Ивановны, свое свободное время она любит проводить с семьей, а лучший
отдых – это душевный разговор, интересная книга, хорошая физическая нагрузка, приятный шопинг.

с родителями и одноклассниками,
я попадала в неприятные ситуации,
болезненно их переживала. Думала:
«Почему мне так трудно жить? Хочу
жить по-другому». Другими словами,
мне необходимо было разобраться
в себе, построить свою счастливую
вселенную. В год моего поступления
не было учебных заведений, которые
готовили бы психологов. Самой близкой к профессии психолога, на мой

взгляд, была профессия учителя языка и литературы. Поэтому я получила
филологическое образование и начала работать учителем в школе. Очень
скоро поняла: это не мое. Желание
вплотную познакомиться с психологией усилилось и воплотилось сначала в диплом с присвоением квалификации «практический психолог в
учреждениях образования», а затем
и в профессиональную деятельность.
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Взгляд со стороны

– Как вы выбирали место работы?
Татьяна: После окончания университета меня распределили в школу,
где я работаю и сейчас.
Валентина:
После
окончания
Б е лорусског о г осударст вен ног о
университет имени М. Танка я пришла в районный отдел образования
Московского района г. Минска и узнала, в каких школах есть вакансии
по моей специальности. Мне предложили четыре школы на выбор.
СШ № 219 была в списке первой. Год
назад мне предложили должность
педагога-психолога в ГУО «Центр
«Национальная школа красоты». И я
была готова к новому.
– Наскольно в действительности
работа в школе отличалась от ваших
ожиданий?
Татьяна: Признаюсь, я ожидала
худшего, поскольку была наслышана
о большом объеме работы и высоких
нагрузках. Но, если говорить о сложностях, с которыми я столкнулась в
реальности, отмечу работу с детьми,
находящимися в социально-опасном
положении. И, конечно, огромный
объем документации. Думаю, эта ситуация знакома многим школьным
педагогам. Хорошо, что руководство
школы меня во многом поддерживает
и старается помогать.
Валентина: Когда я начала работать в школе, главной трудностью
было отсутствие опыта работы в профессии, своего и чужого. Начинала с
нуля. Пришлось выстраивать модель
работы самостоятельно. Со временем, когда процесс был налажен, работать стало проще. Уже не приходилось слышать вопросы вроде: «Чем
вообще психолог занимается?», появились первые осознанные психологические запросы.
– Как относятся родные и знакомые к вашей профессии?
Татьяна: «Будешь нас лечить!» – вот
что говорят мои родные: четкого представления о деятельности психолога
они не имеют. Приходится обьяснять,
чем я занимаюсь, чем могу помочь людям, а в каких ситуациях надо обращаться к другим специалистам.
Валентина: Отношение моих родных было разное. Сначала это были
поддержка и интерес. Затем был
протест против моих психологических знаний, которыми мне очень
хотелось поделиться. Я поняла, что
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необходимо разделять семью и работу. Теперь дома я жена и мама, моим
родным нравится, что люблю свою
работу.
– Насколько важен для психолога
опыт работы?
Татьяна: У меня небольшой опыт
работы, всего 1,5 года. Тем не менее,
я стараюсь нарабатывать свои способы решения психологических задач,
приемы взаимодействия с детьми,
родителями, педагогами. За время
работы я уже успела убедиться в том,
что опыт в практике психолога играет огромную роль.
Валентина: Опыт работы очень важен. Сейчас я осознаю границы своей компетентности, могу спокойно
решать психологические задачи, беру
на себя ответственность за то, что я
делаю. Мой профессиональный рост
способствует личностному и наоборот.
– На ваш взгляд, какова специфика работы психологов, если один работает в сельской школе, а другой – в
городской?
Татьяна: В сельской школе психолог может работать как на полную
ставку, так и на полставки. Все зависит от колическтва учащихся. Однако в этом тоже есть плюс: у психолога есть возможность лично знать
каждого школьника и его внутренний мир. К сожалению, минусом является то, что молодому специалисту не с кем проконсультироваться
и практически всю методическую
базу приходится нарабатывать самостоятельно.
Валентина: У меня нет опыта работы в сельской школе. Я могу только
предполагать отличия. Думаю, они
связаны с социальной средой. Если
говорить о специфике работы психолога, не вижу особой разницы, ведь
психологические проблемы одинаковы. Считаю, что школьный психолог,
где бы он ни работал, должен сам создавать условия для своей деятельности.
– Что вам помогает в работе? Возможно, есть какие-то профессиональные секреты?
Татьяна: Мне очень помогает такое профессиональное качество, как
мобильность. Психологу необходимо
уметь приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям, окруже-

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

нию, быть в курсе последних изменений, уметь быстро перестраиваться с
одного вида деятельности на другой.
Я активный, энергичный человек, и
это тоже способствует моей работе. А
вдохновляет меня общение с детьми.
Я, можно сказать, подпитываюсь от
них позитивной энергией.
Валентина: Главное, что помогает
мне в работе, – это добрые человеческие отношения с людьми и, конечно,
вера. Очень радует, когда вижу осознанное бережное отношение к себе и
к жизни, положительные изменения
в эмоциональном состоянии тех, с
кем работаю, в отношениях между
родителями и детьми. Тогда я ощущаю ценность того, что делаю.
– Как вы относитесь к различным
курсам, мастер-классам, конкурсам
профессионального мастерства для
психологов?
Татьяна: Я уверена в том, что психологу необходимо заниматься повышением своего профессионального
уровня. Но, к сожалению, на это не
всегда хватает времени.
Валентина: Знаете, я думаю, это
личный выбор каждого. Для участия в конкурсах профессионального мастерства необходим соревновательный дух, может быть,
желание укрепить свое «Я» в профессиональном сообществе. Для
меня более действенным в развитии
профессиональной компетентности
было участие в различных курсах,
мастер-классах, обучающих программах под руководством специалистов. При этом всегда стоит помнить, что, повышая свой профессиональный уровень, ты инвестируешь
в свое будущее.
– Ваши пожелания коллегам-психологам...
Татьяна: Мое главное пожелание –
здраво оценивать действительность
и смотреть в будущее с оптимизмом.
И еще одно: те рекомендации, которые мы даем детям, родителям, педагогам, выполнять в первую очередь
самим.
Валентина: Пожелаю, прежде всего, веры в собственные возможности
и способности. Доверяйте своим чувствам, ощущениям, экспериментируйте.
Вера РЕУТ,
ведущий психолог РЦПОМ
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Взлетная полоса

Когда знания
лишними
не бывают
Будучи учащейся Новополоцкого государственного лицея, Елена Федорова
точно знала, что свяжет свою жизнь с
техническими науками, ведь ей всегда
нравилось решать сложные задачи по
математике и физике. Так оно и вышло:
девушка поступила в Белорусский национальный технический университет на
приборостроительный факультет и уже
с первых студенческих дней окунулась в
научно-исследовательскую жизнь вуза.
Сегодня в арсенале нашей собеседницы
имеются многочисленные дипломы, грамоты и благодарности за активное участие
в работе республиканских, международных и внутривузовских научно-технических конференций и за вклад в развитие
студенческой науки. Елена имеет порядка
пятнадцати публикаций в технических
журналах и сборниках тезисов, а также
является автором трех работ первой категории на Республиканском конкурсе научных работ студентов вузов Республики
Беларусь в 2010, 2011 и 2012 годах. И, наконец, самая главная ее награда – диплом
лауреата Премии Правительства в области
качества в номинации «Лучшая дипломная
и научно-исследовательская работа студентов в области менеджмента и контроля
качества» 2012 года.
О выборе профессии, дипломе и победах расскажет сама героиня интервью,
которая, к слову, включена в банк данных одаренной и талантливой молодежи
Республики Беларусь. Знакомьтесь – молодой специалист Елена Федорова.
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О выборе вуза
– Когда оканчивала
11 класс, точно знала,
что при поступлении в
вуз буду сдавать физику
и математику, следовательно, выбор ограничивался техническими специальностями, – вспоминает Елена. – Конечно
же, хотелось поступить
в престижный вуз, который выпускает высококвалифицированных специалистов и в дальнейшем обеспечивает хорошим трудоустройством.
Немалую роль в выборе
профессионального
пути девушки сыграла
мамина подруга, которая работает в Полоцком
центре стандартизации,
Елена Федорова метрологии и сертификации. Слушая ее рассказы
об аудитах, контроле качества, метрологии, аттестации,
Елена решила попробовать свои силы в БНТУ. И, как оказалось, не ошиблась. Уже на первом курсе будущая победительница Премии Правительства начала заниматься
научной деятельностью и выступала на конференциях
внутри университета с докладами по инженерной графике, английскому языку и физике. – Меня привлекала атмосфера конференций, возможность слушать умных людей и показать себя, – поясняет Елена. – Это постоянное
движение вперед и путь к новым вершинам. Сейчас этого
ощущения мне немного не хватает…

Дело случая
Тот значимый момент, о котором так часто говорят
многие люди, добившиеся в своей жизни немалых высот и списывающие свой успех на дело случая, у нашей
героини наступил уже на втором курсе. Ее счастливым
случаем стала Евгения Николаевна Савкова, кандидат
технических наук, доцент кафедры «Стандартизация, метрология и информационные системы» Белорусского национального технического университета. Преподаватель
сразу же заметила способную студентку и взяла ее под
свое «научное крыло». Именно с этого времени и началась
серьезная работа Елены над написанием диплома на тему
«Нормативно-методическое обеспечение качества освещения». Целью проекта являлась разработка рекомендаций по систематизации требований, предъявляемых к
освещению, их оцениванию и улучшению.
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– Когда на третьем курсе Евгения Николаевна сказала,
что мы пишем мой диплом, мне казалось, что до 5 курса
еще далеко, – рассказывает девушка. – Но было интересно, так как тема работы достаточно актуальная и к исследованиям можно подходить с разных сторон. Например,
можно рассмотреть влияние освещения на психологию и
физиологию человека: правильно подобранное освещение смягчает стрессы, уменьшает тревожность, повышает
настроение и производительность труда, улучшает самочувствие.
Постепенно месяц за месяцем, год за годом, страничка
за страничкой труд приобретал форму серьезной научноисследовательской работы. Уже в прошлом десятки перечеркнутых абзацев, часы поиска нужной информации
и многочисленное количество консультаций. К слову, некоторые из них проходили даже на дому.
– Тогда мои одногруппники спрашивали меня: «Зачем
тебе это нужно?» – говорит Елена. – Но все было не зря,
ведь диплом назван одним из лучших в своей области.
Принимая сегодня поздравления в свой адрес, хочу подчеркнуть, что победу в этом конкурсе считаю не только
своей, а нашей совместной с Евгенией Николаевной.

Об интересных наблюдениях
Выпускница БНТУ может долго и увлеченно рассказывать о своих первых и последующих открытиях и достижениях. По ее словам, было интересно изучать, как при
помощи грамотно спроектированного освещения можно
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создавать дизайн помещения, учитывая физиологические и психологические особенности проживающих в
нем людей. Особенно актуальна эта тема при создании
интерьера современных квартир-студий.
– Такой тип жилья стал очень популярен в Америке и
Европе, особенно в среде творческой молодежи. Данное
помещение представляет собой пространство, полностью
свободное от внутренних стен. Посредством игры со светом можно разделить квартиру на зоны: кухня, зона отдыха и рабочая зона, – объясняет моя собеседница. – Светодизайн также важен и в уличном освещении. Оно должно
гармонировать с архитектурным замыслом, быть естественным и эстетичным. Однако при проектировании систем освещения как на улице, так, например, и в офисе
необходимо решать комплексную задачу, заключающуюся в оптимизации организации жизненного или рабочего
пространства с учетом аспектов энергосбережения.

На рабочем месте
Сейчас Елена Федорова – инженер по качеству на
 инском тракторном заводе. В ее задачи входит подМ
держание в рабочем состоянии системы менеджмента
качества (СМК), осуществление внутренних проверок
(аудитов) функционирования СМК в структурных подразделениях завода, проведение внешних аудитов поставщиков, сбор данных по функционированию СМК
и предоставление информации для анализа со стороны
высшего руководства предприятия. Казалось бы, то, о
чем мечталось, сбылось, но, как выяснилось, девушка не
собирается останавливаться на достигнутом. – Знания
лишними не бывают, – резюмировала она.
Татьяна ХАРЕВИЧ

Профессиональные
праздники марта:
4 марта – День милиции
18 марта – День внутренних
войск
23 марта - День работников
бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального хозяйства
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Сведения о наличии свободных рабочих мест
и численности безработных по отдельным
профессиям (специальностям)
в Республике Беларусь*
Наименование профессий и специальностей

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Численность
безработных

Соотношение количества рабочих мест и численности безработных
+ избыток вакансий
- избыток работников

2

3

4

537

1

1. Городская местность
1.1. рабочие
Арматурщик

548

11

Бармен

76

30

46

Бетонщик

742

106

636

Вальщик леса

177

11

166

Водитель автомобиля

2678

510

2168

Водитель погрузчика

246

67

179

Водитель троллейбуса

157

5

152

Вязальщик схемных жгутов, кабелей и шнуров

72

5

67

833

790

43

Дорожный рабочий

163

102

61

Дворник

363

177

186

Грузчик

Изолировщик на термоизоляции

78

6

72

Каменщик

1692

254

1438

Кладовщик

253

122

131

Кондитер

218

15

203

Кондуктор

511

36

475

Контролер на контрольно-пропускном пункте

88

62

26

Контролер-кассир (контролер)

418

54

364

Кровельщик по металлическим кровлям

115

6

109

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов

311

35

276

Кухонный рабочий

233

85

148

Лесоруб

110

14

96

Лифтер

96

26

70

Маляр

1099

178

921

Машинист (кочегар) котельной

263

123

140

Машинист бульдозера

107

7

100

Машинист крана (крановщик)

245

25

220

Машинист экскаватора

159

24

135

Мойщик посуды

137

71

66

Монтажник

89

29

60

Монтажник наружных трубопроводов

74

13

61

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

278

38

240
390

Монтажник строительных конструкций

410

20

Монтер пути

132

21

111

Мостовщик

108

0

108

Наладчик технологического оборудования

111

6

105

28
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2

3

4

Облицовщик-плиточник

698

76

622
102

Оператор котельной

151

49

Оператор машинного доения

85

29

56

Оператор станков с программным управлением

162

21

141

Оператор электронно-вычислительных машин (персональных
электронно-вычислительных машин)

117

62

55

Официант

270

48

222

Парикмахер (парикмахер-модельер)

98

64

34

Пекарь

75

11

64

Плотник

1200

223

977

Плотник-бетонщик

447

39

408

Повар

997

127

870

Подсобный рабочий

696

754

-58

Помощник мастера

73

8

65

Почтальон

120

48

72

Продавец

1682

663

1019

78

6

72

Рабочий зеленого строительства

221

109

112

Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений

785

199

586

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и
сооружений

352

178

174

Санитар (ка)

894

141

753

Сборщик обуви

177

20

157

Сверловщик

83

10

73

Слесарь аварийно-восстановительных работ

158

30

128

Прядильщик

Слесарь механосборочных работ

369

122

247

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

238

29

209

Слесарь по ремонту автомобилей

382

96

286

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования

96

16

80

Слесарь по сборке металлоконструкций

113

17

96

Слесарь инструментальщик

88

15

73

Слесарь-ремонтник

891

190

701

Слесарь-сантехник

725

135

590

Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования
метрополитена

98

1

97

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

136

17

119

Станочник деревообрабатывающих станков

373

130

243

Столяр

531

101

430

Сторож

153

331

-178

Стропальщик

160

39

121

Ткач

87

4

83

Токарь

423

66

357

Тракторист

521

75

446

Тракторист-машинист с/х производства

89

18

71

Транспортировщик

101

64

37

Уборщик помещений (производственных, служебных)

1235

562

673

Уборщик территорий

418

207

211

Укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из древесины

75

33

42

Укладчик-упаковщик

298

157

141

Формовщик изделий и конструкций

180

30

150

Фрезеровщик

214

28

186

Член бригады объекта быстрого обслуживания (ресторана)

100

2

98

Швея

1834

194

1640
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2

3

4

124

20

104

Штукатур

1274

211

1063

Электрогазосварщик

1044

228

816

Электромеханик по лифтам

128

2

126

Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям

87

29

58

Электромонтер охранно-пожарной сигнализации

236

16

220

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1119

191

928

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

87

6

81

Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах

120

35

85

Электросварщик ручной сварки

189

59

130
105

1.2.специалисты и служащие
Агент страховой

125

20

Администратор

108

56

52

Акушерка

64

0

64

Бухгалтер

243

205

38

Воспитатель

158

58

100

Воспитатель дошкольного учреждения

192

25

167

Врач-специалист

895

13

882

Главный бухгалтер

116

30

86

Главный инженер

76

9

67

Главный специалист

126

39

87

Государственный медицинский судебный эксперт-специалист

69

0

69

Директор

116

62

54

Инженер

388

92

296
56

Инженер по охране труда

71

15

Инженер-конструктор

87

10

77

Инженер-программист

84

19

65

Инженер-технолог

142

19

123

Инженер-электроник

66

6

60

Инженер-энергетик

68

8

60

Инспектор

276

54

222

Кассир

74

55

19

Лаборант

87

39

48

Лесник

252

6

246

Мастер

251

80

171

Мастер леса

73

2

71

Мастер участка

72

13

59

1327

45

1282

Начальник

71

27

44

Начальник отдела

171

31

140

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)

Охранник

134

75

59

Помощник воспитателя

368

90

278
-91

1

92

Провизор

Предприниматель (индивидуальный)

83

2

81

Производитель работ (прораб)

144

18

126

Социальный работник

55

189

-134

Специалист

453

170

283

Специалист по работе с клиентами

83

15

68

Техник

90

60

30

Учитель

77

49

28

30
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2

3

4

Фармацевт

1

68

0

68

Фельдшер

138

5

133

Фельдшер-лаборант

157

6

151

Экономист

110

162

-52

Электрик

71

12

59

Электромеханик

65

14

51

Юрисконсульт

54

24

30

Юрист
Всего по городской местности:

30

60

-30

57701

16245

41456

2.сельская местность
2.1. рабочие
Водитель автомобиля

411

156

255

Грузчик

38

143

-105

Животновод

356

252

104

Каменщик

165

55

110

Машинист (кочегар) котельной

55

114

-59

499

90

409

Подсобный рабочий

170

335

-165

Полевод

215

197

18

Продавец

82

132

-50

Оператор машинного доения

Санитар(ка)

99

57

42

Слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования

65

25

40

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования

64

22

42

Слесарь-ремонтник

48

64

-16

Сторож

29

154

-125

Токарь

80

20

60

Тракторист

304

86

218

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства

490

48

442

Уборщик помещений (производственных, служебных)

53

171

-118

Швея

95

76

19

Штукатур

76

33

43

Электрогазосварщик

152

69

83

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

144

31

113

2.2. специалисты и служащие
Агроном

61

14

47

Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в животноводстве; растениеводстве и животноводстве

71

10

61

Бухгалтер

81

43

38

Ветеринарный врач

178

3

175

Ветеринарный фельдшер

100

4

96

Главный ветеринарный врач

62

0

62

Главный зоотехник

72

0

72

Зоотехник

123

4

119

Зоотехник-селекционер

63

2

61

Социальный работник

0

124

-124

Всего по сельской местности:
ИТОГО:

7264

4857

2407

64965

21102

43863

*На основании официальной информации, предоставленной Министерством труда
и социальной защиты Республики Беларусь (по состоянию на 30.11.2013)
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«Атомная профессия», или
Женское лицо Белорусской
атомной электростанции
В этот раз мы решили познакомить читателей нашего журнала с девушкой, чьей профессиональной любовью стала
не просто энергетика, а самая сложная и интересная ее
часть – атомная. Светлана Дроздова в 2013 году окончила
университет и теперь работает на строительстве первой в
Беларуси атомной электростанции.

Светлана Дроздова
– Светлана, расскажите, где вы
учились и какое образование получили.
– Я закончила в 2013 году
Белорусский национальный технический университет по специальности
«Строительство тепловых и атомных
электростанций» и получила квалификацию «инженер-строитель».
– Необычная для девушки профессия. Почему выбрали именно ее?
– Всегда тянуло к точным наукам.
Честно говоря, выбрать именно эту
специальность посоветовал брат. Аргументировал он свое предложение
так: «Работа, связанная со строительством атомных и тепловых электростанций, принесет колоссальный
опыт. Кроме этого, такая профессия
очень интересна и хорошо оплачиваема. После окончания университета ты
не встретишься с типичной для молодых специалистов проблемой – жилье
тебе предоставят». Я прислушалась к
мнению брата и рискнула.
– На какие предметы стоит обратить внимание школьникам, желающим получить специальность «Строительство тепловых и атомных электростанций»?
– Естественно, это предметы, по
которым необходимо сдавать централизованное тестирование, – физика,
математика и язык (русский или белорусский – по выбору).
– Проводился ли медицинский отбор для обучения по вашей специальности при поступлении? И вообще, насколько важно состояние здоровья для вашей профессии?

32

– Медицинский отбор необходимо
будет проходить персоналу, которому предстоит обслуживать уже действующую АЭС. Мы же (строители)
его не проходили. Однако хочу отметить, что при этом для работы нам
необходимо иметь много сил и терпения.
– Выпуск по вашей специальности
первый в университете?
– Да, мы были первыми, кто получил диплом по специальности «Строительство тепловых и атомных электростанций».
– А на какие предметы делался акцент во время обучения?
– Внимание уделялось следующим
дисциплинам: «Строительство ТЭС
и АЭС», «Безопасность ТЭС и АЭС»,
«Технология строительного производства», «Железобетонные и металлические конструкции». Естественно, это не означает, что остальным
предметам мы не уделяли должного
внимания – учили все.
– Какие преподаватели работали
со студентами? Возможно вам читали лекции зарубежные специалисты,
у которых есть опыт строительства
станций?
– Все преподаватели, которые у нас
читали лекции, были квалифицированными и дали много полезных знаний. Но особо запомнились мне пары
Пергаменщика Бориса Климентьевича, профессора кафедры «Строительство тепловых станций» Московского
государственного строительного университета, который приезжал читать
лекции по предотвращению аварий на
ТЭС и АЭС.
– Светлана, а где проходила практика во время учебы?

– Мы проходили ознакомительную, производственную и геодезическую практики.
Ознакомительная проходила на
Минской ТЭЦ-5, которая изначально
планировалась как атомная станция,
на ТЭЦ-3 и Лукомльской ГРЭС.
Производственная практика – в
разных строительных компаниях
Минска.
А вот во время геодезической практики мы работали на станции метро
«Борисовский тракт».
Кроме этого, во время обучения
часто выезжали на строительство
Минского метрополитена и других
больших объектов столицы.
– Учиться было сложно?
– У нас была сплоченная группа,
и мы всегда друг другу помогали.
Иногда учиться было легко, иногда не очень. Бывало, что экзамен не
сдала, и зачет пришлось четыре раза
пересдавать… но все это мелочи. Ведь
любая учеба требует усилий.
– Куда вас распределили после
окончания БНТУ?
– После окончания университета
каждый выпускник уже знал, кем и где
ему хочется работать. Некоторые пошли трудиться в проектные организации (проектировать), часть выпускников отправились в строительные (кто
мастером на стройку, кто в сметный
отдел, кто в производственный), а ктото поехал на АЭС. Я отношусь именно
к той группе, которую отправили работать на строительство Белорусской
атомной электростанции.
– Вы молодая симпатичная девушка. Перспектива работы далеко от
столицы вас не испугала?
– Мне очень нравится моя работа и
город, в котором живу.
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Когда я увидела проект застройки
г. Островца (это около 60 тыс. жителей),
я была в восторге. Это безумно красивый архитектурный проект. Новые
больницы, кафе, магазины… В общем,
перспективы у города большие. Островчане с нетерпением ждут, когда достроится большой развлекательный центр.
Однако уже сейчас в Островце есть места для занятия фитнесом, боксом, карате и футболом, работает кинотеатр.

А какая красивая природа Островецкого края! Так что всем советую
посетить это замечательное место!
– Обязательно посетим. А какую
должность вы занимаете по месту
распределения?
– Инженер сметно-договорного отдела Государственного предприятия «Белорусская атомная электростанция».
– Какие университетские знания
помогают в работе?
– Мне помогают знания по спецпредметам, которые преподавали в
университете.
– Светлана, а с чего начинается
ваш рабочий день?
– Мой день начинается с улыбки. В
7.30 утра с остановки, которая находится возле моего дома, работников
станции забирает автобус. Мы едем
на станцию. По прибытии на рабочее
место мой трудовой день строится согласно утвержденному плану.

– Что входит в ваши обязанности
на станции?
– Проверка сметной документации
и выполнения работы по строительству.
– На каком этапе сейчас строительство атомной электростанции?
– Первый бетон был залит уже в
декабре 2013 года. Сейчас ведется непосредственное строительство АЭС.
Сооружение объектов идет полным
ходом.
– Какие специалисты работают с
вами на станции?
– Структура работы станции построена по отделам, которых более 20
(планово-экономический отдел: бухгалтерия, отдел физической защиты, отдел материально-технического
обеспечения, контрольно-аналитическая группа, группа по кадровой
работе, группа по эффективному использованию госимущества, группа
по информационной работе, группа
военизированной охраны; произв о д с т в е н н о - э ксп л уата ц ион но е
управление: цех
тепловой автоматики и измерений
ПЭУ, цех обеспечивающих систем
ПЭУ, химический
цех ПЭУ, лаборатория
производственная
по
дефектоскопии
и техническому
контролю ПЭУ,
реакторный цех
ПЭУ, турбинный
цех ПЭУ, электрический цех ПЭУ; управление капитального строительства: производственный отдел УКСа, технически
отдел УКСа, договорной отдел УКСа,
отдел технического надзора УКСа,
сметный отдел УКСа, отдел поставок
оборудования УКСа). Такое количе-

Для справки

Вопрос о строительстве в Беларуси АЭС прорабатывался еще в начале 1990-х годов. Национальной академией наук Беларуси было определено более 70 потенциальных площадок для
размещения станции.
Решение о строительстве в Беларуси собственной атомной электростанции было принято
15 января 2008 г. на заседании Совета Безопасности Республики Беларусь.
В своем выступлении Глава государства назвал три главных аргумента в пользу строительства первой белорусской атомной электростанции: экономическая целесообразность, наличие в
республике подходящих территорий для размещения атомной электростанции, отсутствие технических препятствий для включения станции в энергосистему страны.
31 января 2008 г. было подписано постановление Совета Безопасности № 1 «О развитии атомной энергетики в Республике Беларусь». В соответствии с принятым решением в городе Островец Гродненской области ведется строительство атомной электростанции суммарной электрической мощностью 2 тыс. МВт с реакторами типа ВВЭР-1200 (В-491) мощностью до 1200 МВт
каждый.
Планируется, что первый энергетический блок электростанции введут в эксплуатацию в
2016 году, второй – в 2018. На данный момент полным ходом идет сооружение объектов станции.
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ство отделов говорит о том, что специалистов, задействованных в строительстве станции, много. На данный момент их около 2000 человек.
– Существуют ли у вас перспективы карьерного роста?
– Конечно, они есть у каждого сотрудника станции. Главное – желание работать и стремление добиваться поставленных целей.
– Давайте смоделируем ситуацию.
Белорусская атомная электростанция построена. Где вы дальше будете
работать? Сможете ли вы заниматься обслуживанием станции? Или вас
переведут на строительство других
объектов?
– Те, кто работает на строительстве
Белорусской АЭС, смогут остаться
работать при ее эксплуатации. Но не
все. Многих, особо увлеченных строительством, как ни крути, все равно
потянет на стройку, поскольку работать на уже действующем объекте им
попросту будет неинтересно.

– Считается ли ваша работа вредной для здоровья?
– Нет, работа не считается вредной
для здоровья и на срок работы у меня
«безлимит» (улыбается, – прим.авт.).
– Светлана, кем вы видите себя в
будущем?
– Все мы видим себя начальниками
(улыбается, – прим.авт.).
– А вы любите свою работу?
– Очень. И в этом большая заслуга
моего начальника – Тамары Сигизмундовны Адолевской, благодаря
которой я получаю много дополнительных знаний, которые применяю
во время работы.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
Светланы Дроздовой
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ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
(профессиограмма)

История профессии
Роль строительства в истории человечества переоценить очень сложно.
Все когда-то воздвигнутые нашими
предками масштабные, грандиозные
конструкции стали памятниками архитектуры. В их строительстве принимало участие множество людей,
среди них были представители профессии, которую мы сейчас называем
«инженер-строитель».
Свидетельства развития инженерной мысли существовали еще в Древнем Египте (достаточно вспомнить
весьма совершенную для того времени египетскую водопроводную систему). Первым известным нам инженером-строителем считается египтянин
Имхотеп, живший около 2700 года до
нашей эры. Он построил пирамиду
по собственному проекту, впервые
решившись использовать более прочный известняк вместо сырцового
кирпича. И до сих пор выбор материала для строительства остается одной
из главных задач в деятельности инженеров-строителей.
Эпоха возрождения оставила нам
в качестве доказательства развития
инженерной науки дневники и записи Леонардо да Винчи с описанием и чертежами многих технических
устройств.
В Древней Руси профессиональные
строительные навыки передавались
при непосредственной работе ученика, подмастерья в составе артели.
Распространению умений способствовало то, что строительство зданий
по природе своей было коллективным. Первыми профессиональными
руководителями строек были десятники, производители работ, архитекторы. С появлением сначала эмпирических, а затем научно обоснованных
методов расчета, конструирования и
строительства стали возникать профессиональные учебные заведения.
Для низшего и среднего звена управления в России организовывались
школы десятников по строительному
делу, а также курсы по подготовке
техников-строителей. Для развития и процветания промышленно-
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сти Российского государства Петр I
в XVII веке приглашал иностранных
горных и строительных инженеров.
Ушедший ХХ век можно с полным
правом назвать «веком инженеров».
Прогресс науки и техники привел к
расцвету инженерной профессии.
Сегодня специалисты инженерного
дела трудятся практически во всех отраслях промышленности и сельского
хозяйства.

В процессе своей профессиональной деятельности инженер-строитель рассчитывает, конструирует и
разрабатывает строительные конструкции, фундаменты и основания,
подземные части сооружений в различных грунтовых условиях. Осуществляет разработку и внедрение
технологии изготовления и монтажа
строительных конструкций, проектов
организации строительства и произ-

Общая характеристика профессии
Инженеры-строители работают в
общестроительных и специализированных строительных, строительно-монтажных,
пусконаладочных,
эксплутационных, проектных, конструкторских и научных организациях.
Осуществляют производственнотехнологическую, организационноуправленческую, проектно-конструкторскую и исследовательскую деятельность в области строительства.
Данные специалисты решают задачи,
связанные с проектированием и строительством зданий и сооружений,
систем и устройств водоснабжения
и канализации, дорог и трубопроводов, линий электропередач и связи и
других объектов.

водства строительных работ с применением комплексной механизации и
передовых методов труда.
Инженер-строитель
руководит
строительными, монтажными и наладочными работами, контролирует их
качество, осуществляет технический
надзор за реализацией проектных
решений и выполнением строительно-монтажных работ. Занимается
нормированием труда и сметным
делом в строительстве, инженерным
обеспечением бригадного хозрасчета, составляет наряды и калькуляции
затрат труда и заработной платы рабочих. Осуществляет мероприятия по
предотвращению производственного
травматизма, следит за соблюдением
рабочими правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной защиты.
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Тепловая энергетика составляет
основу всей энергетики нашей республики. В связи с взятым в стране
курсом на развитие атомной энергетики, на широкое использование
источников возобновляемой энергии
и местных видов топлива в республике возрастает потребность в инженерах, занимающихся исследованием и
проектированием тепловых и атомных электростанций, других энергетических и промышленных объектов
и систем.
Инженер-строитель,
получивший подготовку по специальности
«Строительство тепловых и атомных
электростанций», может работать в
строительно-монтажных и эксплуатационных организациях энергетической отрасли и промышленности,
в научно-исследовательских и проектно-изыскательских институтах,
занимающихся исследованием и
проектированием тепловых и атомных электростанций, других энергетических и промышленных объектов
страны.
Должен знать:
• общеинженерные и общестроительные дисциплины;
• технологию строительного производства;
• строительные материалы и конструкции;
• функционально-технологические,
физико-технические, эстетические
и экономические основы архитектурно-строительного проектирования;
• методы исследования, расчета и
конструирования, контроля качества несущих и ограждающих конструкций;
• основы сметного дела и ценообразования в строительстве;
• требования по оснащению зданий
системами водо-, газо- и электроснабжения, отопления, вентиляции, связи, канализации, пожаротушения, удаления отходов;
• технологию энергетического производства, технологические схемы
и устройство тепломеханического
оборудования тепловых электрических станций;
• экономику отрасли и предприятия,
основы организации, планирования и управления строительным
производством и качеством работ;
• основные требования, предъявля-
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емые к технической документации,
материалам, изделиям;
действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению
технической документации;
достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в соответствующей области деятельности;
современные средства вычислительной техники, коммуникаций и
связи;
правила техники безопасности и
производственной санитарии, вопросы охраны и научной организации труда.

Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• технические, математические способности;
• развитое аналитическое мышление
(способность сопоставлять и анализировать множество разрозненных фактов);
• хорошая память (долговременная,
кратковременная);
• развитое пространственное воображение;
• способность воспринимать большое количество информации;
• высокий уровень концентрации,
распределения и устойчивости
внимания (способность в течение
длительного времени заниматься
определенным видом деятельности, уделять внимание нескольким
объектам одновременно);
• гибкость мышления (способность
изменять планы, способы решения
задач под влиянием изменений ситуации);
• способность принимать и внедрять
новое на практике;
• ответственность,
исполнительность;
• терпеливость и усидчивость;
• скрупулезность в работе;
• методичность, рациональность;
• объективность,
принципиальность;
• настойчивость.
Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной деятельности:
• отсутствие математических способностей;
• неспособность длительное время
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•
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заниматься однообразным видом
деятельности;
отсутствие аналитических способностей;
безынициативность;
отсутствие технических способностей;
безответственность;
невнимательность, рассеянность;
неорганизованность.

Медицинские противопоказания:
• хронические болезни нижних дыхательных путей (бронхиальная
астма, хроническая обструктивная
легочная болезнь);
• язва желудка и двенадцатиперстной кишки, рецидивирующее
течение с наклонностью к осложнениям;
• активные рецидивирующие гепатиты;
• нарушение свертываемости крови;
• гемолитические анемии;
• деформации позвоночника и грудной клетки III и IV степени со значительными нарушениями функций
органов грудной клетки;
• стойкие посттравматические, дегенеративные, воспалительные изменения крупных суставов с выраженными ограничениями движений;
• полное нарушение охватывающей
и удерживающей функции кисти на
ведущей руке;
• эпилепсия;
• резкая степень тугоухости;
• нарушения вестибулярной функции в выраженной степени;
• значительное понижение остроты
зрения (учитывается степень);
• отсутствие бинокулярного зрения.
Перечень учреждений
образования:
Профессию инженера-строителя по
различным направлениям можно получить в следующих учебных заведениях:
• Белорусский национальный технический университет;
• УО «Белорусский государственный
университет транспорта»;
• УО «Брестский государственный
технический университет»;
• УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»;
• УО «Полоцкий государственный
университет»;
• ГУВПО
«Белорусско-Российский
университет».
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Считается, что творчество помогает человеку самореализоваться, раскрыться, познать себя
и мир. Однако великая сила творчества имеет еще одно полезное свойство: она лечит.
Знание основ психотерапии необходимо каждому культурному человеку. А представителям профессий типа «Человек-человек» (педагогам, социальным работникам, юристам)
эти знания профессионально необходимы. Осведомленность о возможностях психотерапии помогает лучше понимать и оценивать свои и чужие поступки и психические состояния, причины которых не всегда лежат на поверхности и не всегда на самом деле таковы,
какими нам представляются.
Психотерапия (от греч. «psyche» – душа, «therapeia» – лечение) – особый вид межличностного взаимодействия, при
котором человеку при возникновении у него проблем или
затруднений психического характера оказывается профессиональная помощь психологическими средствами.
Исходя из этого определения, можно говорить, что психотерапия оказывает оздоравливающее воздействие не
только на психику человека, но и на его физическое состояние.
Одна из задач психотерапии – обучение людей способам поведения, которые помогут им успешнее решать и
по возможности не создавать личные и межличностные
проблемы.
Психотерапия, зародившись в глубокой древности как
сумма практических приемов народной медицины, с одной стороны, и как совокупность ритуалов и воздействий
религиозного характера – с другой, прошла тяжелый и
противоречивый путь развития. Долгое время психотерапия развивалась не только вне психологии, но и вне
научной медицины в целом, что обусловило настороженное и часто отрицательное отношение авторитетных медиков к ее возможностям. Однако следует подчеркнуть,
что многие представители русской медицины не только
признавали большое значение психотерапии, но и внесли
в ее развитие значительный вклад.
Сегодня психотерапия является признанным методом
лечения, который не только эффективен, но и широко распространен. Хотя бы однажды в помощи психотерапевта
нуждается 10-15 % всех жителей Восточной Европы, а
около 2-3 % страдают тяжелыми психическими заболеваниями, лечение которых невозможно без психотерапии.
В настоящее время известно и осуществляется на практике около 400 различных методов психотерапии для
взрослых и примерно 200 для детей и подростков, описано около 300 психологических синдромов или сочетаний
симптомов, для лечения которых рекомендуется тот или
иной метод.
Использование основных методов психотерапии всякий раз требует творческой работы врача-психотерапевта, учитывающего как свои собственные возможности,
так и особенности больного и обстановки, в которой проводится психотерапия. Тем не менее, методы и приемы
современной психотерапии имеют широкое применение,
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в частности, в сфере оказания психологической помощи,
и активно используются в практике психологического
консультирования.

Психотерапия искусством
Искусство всегда было неразрывно связано с жизнью
человека, поэтому возникновение такого метода как, арттерапия является закономерным. Этот метод, который
дословно можно перевести как «лечение искусством»,
признан психологами и психиатрами одним из наиболее
эффективных и мягких способов воздействия на сознание человека.
Арт-терапия
–
метод
психотерапии, использующий
творческую активность человека для
решения его психологических проблем. В арт-терапии
широко применяются рисование, лепка,
музыка,
фотография, кино, литературное творчество, актерское мастерство.
Прообразом арт-терапии можно назвать народное творчество. Но развитие данного направления как самостоятельного метода психотерапии связано с именем британского врача Андриана Хилла. В 40-х годах прошлого
столетия он впервые заговорил об исцелении с помощью
искусства. Случилось так, что доктор долгое время болел
туберкулезом, и, лежа в больнице, начал рисовать. Андриан вдруг понял, что рисование, живопись приносят
положительный эффект: у него пропала апатия, тревожность, он начал выздоравливать. Впоследствии А. Хилл
стал первым в Великобритании, кто создал школу арттерапии.
Большинство представителей данного направления
считают, что арт-терапия – это не столько лечение, сколько способ творческого развития и гармонизации личности, помогающий при решении любых проблем. Любой
человек способен выразить себя, свои чувства и свое со-
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стояние мелодией, звуком, движением, рисунком. Случается так, что для некоторых людей это единственный способ заявить о себе как о творческой личности. И основная
задача арт-терапии – предоставить такую возможность
всем нуждающимся.
Арт-терапия применяется в консультировании и терапии взрослых, детей и подростков, индивидуально и в
группе. С помощью методов арт-терапии успешно разрешаются внутри- и межличностные конфликты, кризисные состояния, проводится работа с травмами, потерями, тревогами.
У метода арт-терапии есть масса преимуществ. Главными из них являются действенность и совершенная безопасность – никаких побочных явлений лечение искусством не производит. Человеку не говорят о том, чтобы он
шел на консультацию с психологом или психотерапевтом,
а просто приглашают порисовать.
Сейчас интерес к арт-терапии продолжает возрастать,
поскольку многим людям не хватает возможности выразить себя. Именно это и есть самый главный ресурс арттерапии.
В классическом понимании арт-терапия подразумевает только такие традиционные виды творчества, как
рисование, живопись, графика, лепка и фотография. Но
современная жизнь вносит свои коррективы, дополняя
классические виды арт-терапии такими методиками, как
песочная и сказкотерапия, драмотерапия, библиотерапия, музыкотерапия, цветотерапия, игротерапия и т.д.

Наиболее популярные виды
арт-терапии
Рисование. Рисование – это творческий акт, позволяющий человеку
ощутить и понять
самого себя, свободно демонстрировать
свои мысли и чувства, освободиться
от конфликтов и
сильных переживаний, развить эмпатию, быть самим собой. Это не только выражение в сознании окружающей
и социальной действительности, но и ее моделирование,
высказывание своего отношения к ней. Основным достоинством рисования является то, что оно требует согласованного участия многих психических функций. Рисуя,
человек дает выход своим чувствам, желаниям, мечтам,
перестраивает свои отношения к различным ситуациям и
болезненно соприкасается с некоторыми пугающими, неприятными и травмирующими образами. Таким образом,
рисование выступает как способ постижения своих возможностей и окружающей действительности, как способ
моделирования взаимоотношений и выражения различного рода эмоций, в том числе и отрицательных. Поэтому рисование как метод арт-терапии широко используют
для снятия психического напряжения, стрессовых состояний, при коррекции неврозов и страхов.
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Лепка и работа с глиной и пластилином. Работа с глиной возможна
при
индивидуальной
и групповой терапии и
особенно
действенна
при решении детско-родительских конфликтов. Лепка из глины
помогает познать себя,
раскрыть внутренний
мир, при этом сам процесс лепки умиротворяет и успокаивает. Это занятие
особенно полезно детям, ведь благодаря ему развивается
мелкая моторика, пространственное мышление и воображение, формируются такие качества, как усидчивость,
умение концентрировать внимание. Очень часто наряду с
глиной используют цветной пластилин, который позволяет при работе с чувствами и эмоциями точнее выразить
свое состояние.
Сказкотерапия. Сказкотерапия – это направление
практической психологии, использующее ресурсы сказки или сказочной истории для воспитания, образования,
развития личности ребенка и, при необходимости, коррекции поведения или внутренних конфликтов. Сказкотерапия является самым древним психологическим
и педагогическим методом. Сегодня под этим термином
мы понимаем способы передачи знаний о духовном пути
и социальной реализации человека. Многие думают, что
сказкотерапия предназначена только для детей, однако
это не так. Сказкотерапию можно назвать «детским» методом потому, что сказки обращены к чистому и восприимчивому детскому началу каждого человека.

Работа со сказкой направлена непосредственно на лечение и помощь. Сказкотерапевт создает условия, в которых
человек, работая со сказкой (читая, придумывая, разыгрывая, продолжая), находит решения своих жизненных
трудностей. В сказкотерапии возможны как групповые,
так и индивидуальные формы работы.
Психодрама. Психодрама – это метод психотерапии, когда люди продолжают и завершают свои действия посредством театрализации, ролевой игры, драматического самовыражения. При этом используется как вербальная, так
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и невербальная коммуникация. Разыгрывается несколько
сцен, изображающих, например, воспоминания о специфических событиях прошлого, незавершенные ситуации,
внутренние драмы, фантазии, сны, подготовку к предстоящим ситуациям с возможным риском или непроизвольные
проявления психологических состояний «здесь и сейчас».
Эти сцены либо приближены к реальной
жизненной ситуации, либо выводят
наружу внутренние
процессы. Если требуется, другие роли
могут взять на себя
члены группы или
неоду шевленные
предметы. Через сценическое разыгрывание эпизодов из
своей жизни (прошлого, настоящего и будущего) человек
получает возможность, используя свою спонтанность и
креативность, войти в контакт с собственным прошлым
и приобрести навыки, которые станут ему необходимы в
будущем. Психодрама как составная часть групповой психотерапии широко используется при лечении больных с
нервно-психическими расстройствами и психосоматическими заболеваниями, в том числе в психотерапии детей и
подростков, а также в семейной психотерапии.
Игротерапия. Игровая терапия – психотерапевтический метод, основанный на использовании ролевой игры
как одной из наиболее сильных форм воздействия на развитие личности. Игротерапия – ответвление психодрамы,
где место ведущего занимает психотерапевт, а роль группы
«берут» на себя «игрушки», которые могут включать в себя
те или иные предметы. Терапевтическое воздействие игры
содействует в преодолении психологических и социальных трудностей, препятствующих личностному и эмоциональному развитию. Сам процесс игротерапии включает
в себя выполнение группой или отдельным человеком специальных упражнений, предполагающих и стимулирующих вербальное (словесное) и невербальное (бессловесное) общение, игровое проживание ситуационных задач.
Во время игротерапии в группе происходит коррекция и
создание межличностных отношений среди участников,
за счет чего снимаются напряженность и страх перед другими людьми, повышается самооценка.
Игротерапия также является основным методом для
работы с детьми от 2 до 12 лет вследствие ограниченного
возрастом их когнитивного развития и способности выражать свои мысли и чувства.
Музыкотерапия. Музыкотерапия – это вид арт-терапии, где музыка используется в лечебных или коррекционных целях. В настоящее время музыкотерапия является целым психокоррекционным направлением (в
медицине и психологии), имеющим в своей основе два
аспекта воздействия: психосоматическое (в процессе которого осуществляется лечебное воздействие на функции
организма) и психотерапевтическое (в процессе которого
с помощью музыки осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии, психоэмоциональном состоянии). Многочисленные методики музыкотерапии пред-
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усматривают как целостное и изолированное использование музыки в качестве основного и ведущего фактора
воздействия (прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое музицирование), так
и дополнение музыкальным сопровождением других
коррекционных приемов для усиления их воздействия
и повышения эффективности. Музыкотерапия широко
применяется для коррекции страхов и различного рода
эмоциональных отклонений. За счет своих уникальных
особенностей музыка способна затронуть те глубинные
слои личности, которые неподвластны влиянию слов.
Песочная терапия. Песочная терапия – один из современных методов психотерапии, который применяется в
работе как с детьми, так и со взрослыми. Это уникальный
способ снятия внутреннего напряжения, воплощения его
на бессознательно-символическом уровне, что позволяет
повысить уверенность в себе и открыть новые пути развития. Основными инструментами данного метода являются
песок и миниатюрные фигурки, которые предназначены
для создания песочной картины. Каждая фигурка появляется в песочной композиции неслучайно, она выражает
наиболее актуальные для человека чувства и мысли.

Во время игры с песком человек выносит свой внутренний мир во внешнее пространство и обыгрывает его. Песочная терапия позволяет активизировать воображение
и выразить возникающие при этом образы. Человек «отрабатывает» свои символы, свои проблемы и таким образом преодолевает внутренний кризис.

Вместо заключения
В настоящее время арт-терапия продолжает приобретать более широкие масштабы. Появилось множество
направлений, основанных на различных видах творчества. Успешно применяется и совокупность различных
методик. В последние годы к арт-терапии прибегают и в
школах. С ее помощью педагоги могут реализовать воспитательную, развивающую, психотерапевтическую,
коррекционную и диагностическую функции.
Екатерина ЛОЖАНСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Муми-тролли – далекие потомки скандинавских троллей – добрые белые существа с большими смешными
мордашками, что делает их похожими на маленьких
бегемотиков.
В прошлом муми-тролли жили за печами в домах людей, подобно троллям и домовым. Но со временем
паровое отопление почти вытеснило печное, и мумитроллям пришлось искать другие пристанища.

А

втор-создатель этих очаровательных и забавных героев – известная финская
писательница и художница Туве
Янссон (1914 – 2001). Эта женщина
обрела всемирную известность благодаря книгам о приключениях муми-троллей. Иллюстрации к текстам
она выполняла сама и, судя по рисункам писательницы, муми-тролли
похожи на таинственных маленьких
зверей, на ожившие игрушки, на персонажей детских рисунков.
Существует несколько версий возникновения образа муми-тролля.
Однако все они сходятся на том, что
его графическое воплощение появилось не ранее 1930 года. Впервые карикатура муми-тролля была опубликована в финском журнале «Garm» в
1940 году.
Всего о муми-троллях Янссон написала восемь повестей: «Маленькие
тролли и большое наводнение», «Муми-тролль и комета», «Шляпа волшебника» «Опасное лето», «Мемуары Муми-папы», «Волшебная зима»,
«Папа и море», «В конце ноября»,
один сборник рассказов «Дитя-невидимка», четыре книжки в картинках
«Опасное путешествие», «А что потом», «Кто утешит малютку», «Мошенник в доме Муми-троллей».

Туве Янссон и муми-тролли
«Муми-бум» во многих странах
мира начался после выхода книги
Т. Янссон «Шляпа волшебника».
Истории о муми-троллях издавались
по всему миру многомиллионными

тиражами и били рекорды популярности в 19501960-е годы. К примеру,
одна только «Шляпа
волшебника» была переведена на 34 языка,
включая японский, тайский и фарси.
С годами популярность муми-книг не шла
на спад, а, наоборот,
только росла. Огромные доходы от
продажи смежных прав (театральные
постановки, сувенирная продукция)
сделали Т. Янссон одной из самых
богатых женщин Финляндии. Уже в
1960-е годы Туве Янссон стала миллионером. Однако до конца жизни
она продолжала вести очень скромный образ жизни: пользовалась общественным транспортом, ходила за
покупками в магазин рядом со своим
домом и лично отвечала на большую
часть писем от своих читателей.
Сегодня книги Туве Янссон привлекают внимание не только детей,
но и взрослых читателей, и даже
ученых. По творчеству Янссон
было защищено множество диссертаций, ее сказки подвергались
семиотическому и психоаналитическому анализу.
В 1994 году празднование восьмидесятилетия Т. Янссон превратилось в государственный праздник, по масштабу сопоставимый с
Днем независимости. Т. Янссон чествовали как национального героя:
в честь обожаемого автора были организованы праздничные шествия
и фейерверки.
1
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Туве Янссон
В день похорон Т. Янссон в 2001 году
в Финляндии был объявлен национальный траур. Президент страны,
обращаясь с соболезнованиями к родственникам писательницы, сказал,
что «творчество Туве Янссон – самый
большой вклад Финляндии в мировую сокровищницу культуры после
Калевалы1 и Сибелиуса 2».

Популярность муми-троллей
в Финляндии
Сказать, что Туве Янссон и мумитролли популярны в Финляндии –
значит ничего не сказать!
В городе Наантали, одном из важнейших
туристических
центров
Финляндии, открыт тематический
парк «Страна муми-троллей». Он
работает только в летнее время и закрывается в сентябре, когда муми-семейство впадает в спячку.
Экспозиция,
посвященная
героям, есть также в детском музее
Ю нибаккен в Стокгольме.
В Тампере, втором по значимости
городе после Хельсинки, создана
«Долина муми-троллей». Оригинальные иллюстрации муми-троллей, вы-

Калевала – карело-финский поэтический эпос. Состоит из 50 рун (песен).
Сибелиус, Ян (1865 - 1957) – великий финский композитор-новатор, дирижер
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полненные Туве Янссон, а также трехмерные макеты являются существенной частью атмосферы музея.
2010 год отмечался в Финляндии
как «Год муми-тролля» по случаю
шестидесятипятилетия выхода в
свет первой книги Туве Янссон. В
этой связи по всей стране проходили
выставки, концерты, театрализованные представления, посвященные
муми-троллям и Туве Янссон.
Муми-тролли стали неотъемлемой
частью современной массовой культуры. Доходы от реализации сувенирной продукции, использующей
образы муми-троллей, составляют
такую же часть государственного
бюджета Финляндии, что и налоговые отчисления корпорации Nokia.
Авторизованные фигуры большинства персонажей книг о муми-троллях выпускаются финской керамической фабрикой Аrabia (Хельсинки).
Фабрика выпускает также посуду с
авторскими рисунками-иллюстрациями Туве Янссон: как сервизы, так
и отдельные предметы вроде кофейных кружек и елочных игрушек с изображением муми-троллей.

Еще при жизни Туве Янссон дала
разрешение другим авторам сочинять книги о муми-троллях. На данный момент в Финляндии и Швеции
около десятка авторов пишут книги о приключениях жителей долины Муми. Наиболее известным и
успешным муми-писателем считается Харальд Сонессон, который, как
и Янссон, сам иллюстрирует свои
книги.
В Финляндии существует «Общество Туве Янссон» (Tove Jansson
Seura), целью которого является
поддержание интереса к творчеству
писательницы. На данный момент
в обществе, которое является официальной организацией с уставом
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и членскими взносами, состоит несколько сотен человек.
А своего президента Тарью Х алонен
жители Финляндии шутливо называют заботливой Муми-мамой!

Семейство муми-троллей

Чем же вызван всеобщий интерес к
этим славным существам? Почему и
дети, и взрослые вновь и вновь перечитывают книги Янссон и пересматривают фильмы о муми-троллях?
В чем магия и прелесть этих книг и
этих персонажей?
Возможно, ответы на эти вопросы
заключаются в том, что Туве Янссон
создала целую Вселенную, где живет
беззаботное и предприимчивое муми-семейство. Проживает оно в своем доме в идиллической Муми-долине – Мумидоле.
Удивительная атмосфера царит
и в долине, и в муми-доме. Здесь с
распростертыми объятиями примут
любого, кто бы ни пришел, усадят за
стол, уложат спать, оставят жить «насовсем». Муми-папа и Муми-мама
лишь поставят новые кровати да расширят обеденный стол.
Добрый и бескорыстный мир
м уми-троллей противостоит алчной
и равнодушной, «холодной» Морре
с глазами без выражения, от одного
присутствия которой замерзает земля. Она страшная, холодная и очень
одинокая. Садится на любой огонь,
который ей попадается, чтобы согреться, но тут же гасит его. Слово
«морра» обитатели Муми-дола используют как ругательство.
Главный герой Муми-тролль – по
местным меркам подросток и общий
любимец, подкупающе искренний,
отзывчивый, любящий родителей
и друзей. Он с удовольствием, как и
любой другой ребенок, пускается во
всевозможные приключения, путе-
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шествия, всегда жаждет чего-то нового, невиданного, таинственного и
необыкновенного. Иногда маленькому муми-троллю кажется, что
время замедляется, а мысли растут – но это растет он сам. Вообще
муми-тролль смел, но все же иногда
робок. Легко заводит новые знакомства, чем причиняет беспокойство
своей маме.
Муми-мама – идеальная мама, воплощение доброты, нежности и заботы. Она все всем разрешает. Всегда
готова принять у себя в доме новых
друзей своего любимого сына, накормить, окружить вниманием и
уложить их спать. Она всегда ходит
с сумкой, в которой, впрочем, не носит ничего особенного, только вещи,
которые могут вдруг понадобиться:
сухие носки, леденцы, порошки от
желудка.
Муми-папа родился при уникальном положении звезд и был оставлен в доме для подкидышей тетки
Хемулихи. В юности много путешествовал, самостоятельно выстроил
муми-дом. Является также известным в Муми-доле писателем, автором
мемуаров. Верен своим привычкам,
способен на отчаянные поступки,
любит все необычное. Считает себя
одаренным, но непонятым. Муми-папа встретил Муми-маму, когда море
во время шторма принесло ее прямо
к нему в объятия.

Кроме славного семейства Муми
в Муми-доле обитают Сниф, Снорк
и фрекен Снорк, Снусмумрик, Туутикки, Хемуль, Ондатр (Выхухоль),
Малышка Мю, Мюмла, Филифьонка, Тофсла и Вифсла, а также псевдочудовища Скалотяпы и Хатифнатты.
Фантастические существа этой
сказочной саги ведут вполне человеческий образ жизни. Их сказочная
мечта – мечта о реализации в повсед-

№ 3/2014

kem1@tut.by

Это интересно

невной жизни самых лучших возможностей, заложенных в человеке.
Чудо обыкновенной жизни, которое
они воспевают, может состояться
лишь при одном условии: каждый
имеет право быть самим собой, но
никто не имеет права думать только
о себе.
Удивительно, но истории об очаровательных муми-троллях как
будто растут вместе с нами. Готова
поспорить, если вы сегодня перечитаете, допустим, «Шляпу волшебника», она не покажется вам глупой, наивной и детской. Вы найдете

в ней то, что нужно именно сейчас
и именно вам – спокойную добрую
мудрость, ощущение любви и защищенности, ощущение дома, в кото-
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ром всегда горит свет и тебя ждут
близкие, готова вкусная еда и теплая постель.
Может быть, пройдет время, и мы
забудем, что Туве Янссон вообще-то
была художницей и писала взрослые
серьезные книги. До этого мало кому
есть дело, разве что серьезным исследователям. Для всего мира Туве
Янссон навсегда останется той, кто
придумала муми-троллей, любимых
героев нашего детства, живших в долине, любивших свою семью и приключения.

В заключение из книг о муми-троллях предлагаю к прочтению и воплощению в жизнь 50 добрых советов, которые
можно смело брать на вооружение. Может быть, они сделают нашу жизнь лучше и счастливее.
1. Всегда горячо приветствуй всех тех, кто входит в твой дом.
2. Одинаково важно знать две вещи: как быть одному, и
как быть с другими.
3. Для того чтобы во что-то верить, вовсе необязательно
знать, правда ли это.
4. Молоко, розы, булочки и ягоды – лучший способ отметить возвращение кого бы то ни было домой.
5. Даже самые странные люди могут когда-нибудь пригодиться.
6. Люди, которые держат дом в тепле, а животы сытыми,
должны почитаться как герои.
7. Муми-тролль должен знать, как правильно делать комплименты фрекен Снорк.
8. Иногда кто-то нуждается в тишине и уединении, и в
этом нет ничего плохого.
9. Относитесь к загадочным посылкам с большой тщательностью – вы никогда не знаете, что может быть внутри!
10. Наказание – это не единственный способ заставить
кого-то хорошо себя вести.
11. Лодки – это лучший способ добраться куда-либо, особенно если вы Малыш Кнютт и хотите произвести впечатление.
12. Иногда хорошо поплакать – это то, что вам нужно для
роста.
13. Бывает, что все, что тебе нужно, это поговорить с друзьями!
14. Нужно находить баланс между свободой и долгом.
15. Путешествуют ночью.
16. Открытия составляют четверть лучших вещей в мире.
17. На самом деле обо всем можно сочинить песню.
18. Подстраиваться под кого-то совсем не обязательно.
19. Каждый нуждается в том, чтобы ему время от времени
рассказывали хорошую историю.
20. Чувства сложны и не всегда имеют смысл.
21. Проснуться в то время, когда все остальные члены семьи по-прежнему в спячке, не так весело, как кажется.
22. Иногда никто не может справиться со своими чувствами.
23. От семьи трудно что-либо укрыть.
24. Самые лучшие шляпы – цилиндры.

25. Ночью может быть либо страшно, либо волшебно, в зависимости от компании.
26. Вода важна не только для питья.
27. Жизненные взлеты и падения – неотъемлемая часть
жизни муми-тролля.
28. Иногда все, что нужно сделать, чтобы успокоить когото, это напомнить ему, что вы рядом.
29. Зимы всегда довольно тяжелые.
30. Но тем не менее снег – это волшебство.
31. Люди с деньгами иногда пытаются указывать вам, что
делать... но у них нет цветов.
32. Даже если Малышка Мю смогла это сделать, то и ты
сможешь.
33. Иногда ужасно тяжело быть самим собой.
34. Мы все несем ответственность за тех, кто меньше
нас.
35. Тот, кто любит блины, не опасен.
36. Всегда живи настоящим.
37. Иногда тайна намного удобней, чем знание ответов на
вопросы.
38. Те, кто вас любят, никогда не обратят внимания на
вашу неуклюжесть.
39. Нужно остерегаться последствий своей неумеренности.
40. Муми-мама может исправить все, что угодно.
41. Вам нужны друзья, а не вещи, чтобы иметь дом.
42. Каждый нуждается в тепле и свете, даже Морра.
43. Пока вы находитесь на природе, вам никогда не будет
скучно.
44. Быть коллекционером гораздо веселее, чем быть владельцем.
45. Мы живем один раз.
46. Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право сердиться иногда.
47. Даже самые грустные вещи перестают быть самыми
грустными, если относиться к ним правильно.
48. Жизнь прекрасна.
49. Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми.
50. В большинстве случаев конец – это начало!
Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Августа Ада Лавлейс
(математик, программист)
Августа Ада Лавлейс родилась
10 декабря 1815 года. Она была единственной дочерью великого английского поэта Джорджа Гордона Байрона (1788 – 1824) и Аннабеллы Байрон.
Родители ее расстались, когда девочке было два месяца, и больше своего
отца она не видела.
Ада унаследовала у матери любовь
к математике и многие черты отца, в
том числе близкий по эмоциональному складу характер.
Байрон посвятил дочери несколько
трогательных строк в «Паломничестве
Чайльд Гарольда», но при этом в письме к своей кузине
заранее беспокоился: «Надеюсь, что Бог наградит ее чем
угодно, но только не поэтическим даром…»
Ада получила прекрасное воспитание. Важное место в
нем занимало изучение математики – в немалой степени под влиянием матери. Ее учителем был известный английский математик и логик Август де Морган. В 1834 году
она впервые познакомилась с выдающимся математиком
и изобретателем Чарльзом Бэббиджем, создателем первой цифровой вычислительной машины с программным
управлением, названной им «аналитической». Бэббидж,
который был знаком с леди Байрон, поддерживал увлечение юной Ады математикой. Он постоянно следил за
научными занятиями Ады, подбирал и посылал ей статьи
и книги, в первую очередь по математическим вопросам.
Занятия Ады поощряли друзья ее семьи – Август де Морган и его жена, супруги Соммервил и другие.
Ада посещает публичные лекции Д. Ларднера о машине. Совместно с Соммервилем и другими она впервые
посещает Бэббиджа и осматривает его мастерскую. После первого посещения Ада стала часто бывать у Бэббиджа, иногда в сопровождении миссис де Морган. В
своих воспоминаниях де Морган так описала один из
первых визитов: «Пока часть гостей в изумлении глядела на это удивительное устройство с таким чувством, как
говорят, дикари первый раз видят зеркальце или слышат
выстрел из ружья, мисс Байрон, совсем еще юная, смогла
понять работу машины и оценила большое достоинство
изобретения».
С начала 1841 года Лавлейс серьезно занялась изучением машин Бэббиджа. В одном из писем к Бэббиджу Ада
пишет: «Вы должны сообщить мне основные сведения,
касающиеся Вашей машины. У меня есть основательная
причина желать этого». В письме от 12 января 1841 года она
излагает свои планы: «…Некоторое время в будущем (может быть в течение трех или четырех, а возможно, даже
многих лет) моя голова может служить Вам для Ваших
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целей и планов… Именно по этому вопросу я хочу серьезно поговорить с
Вами». Это предложение было с признательностью принято Бэббиджем.
С того времени их сотрудничество не
прерывалось и дало блестящие результаты.
В 1842 году Чарльз Бэббидж был
приглашен в Туринский университет
провести семинар о своей аналитической машине. Луиджи Менабреа,
юный итальянский инженер и будущий премьер-министр Италии,
записал лекцию на французском, и
впоследствии она была опубликована в Общественной
Библиотеке Женевы в октябре того же года. Бэббидж
попросил графиню Лавлейс перевести записи Менабреа на английский и сопроводить текст комментариями. Ада Лавлейс взялась перевести очерк Менабреа,
посвященный творению сэра Чарльза «Очерк аналитической машины, изобретенной Ч. Бэббиджем», на язык
Байрона. 10 июля 1843 года в письме Ады к наставнику промелькнула вроде бы безобидная фраза: «Я хочу
вставить в одно из моих примечаний кое-что о числах
Бернулли в качестве примера того, как неявная функция может быть вычислена машиной без предварительного решения с помощью головы и рук человека».
Именно эти несколько страничек и содержали, по мнению многих специалистов, образчик «первой в истории
компьютерной программы». В тексте примечаний к статье Менабреа была скрыта стройная теория программирования! Это почти так же невероятно, как изображение космического корабля среди наскальных рисунков. Леди Ада ввела понятия «цикл», «рабочая ячейка»,
«распределяющая карта», определила связь рекуррентных формул с циклическими процессами вычислений,
описала основные принципы алгоритмизации, разработав от начала до конца вычислительную программу,
достойную курсового проекта сегодняшнего студента
кибернетического вуза. Кроме того, она предсказала
возможные направления практического использования вычислительной техники: сочинение музыкальных
произведений, конструирование сложных графических
объектов и даже компьютерные игры! По этой причине
Ада Лавлейс считается первым программистом, несмотря на то, что машина Бэббиджа так и не была сконструирована при жизни Ады.
После публикации «Примечаний» Чарльз Бэббидж стал
именовать Аду Лавлейс «моим дорогим Интерпретатором». Ему было невдомек, что через полтора века слава
трудолюбивой «интерпретаторши» заставит померкнуть
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не только славу создателя вычислительной машины, но и
славу автора «Чайльд Гарольда».
Наряду с совершенно мужской способностью к пониманию, проявлявшейся в умении решительно и быстро
схватывать суть дела в целом, леди Лавлейс обладала
всеми прелестями утонченного женского характера. Ее
манера, ее вкусы, ее образование – особенно музыкальное, в котором она достигла совершенства, – были женственными в наиболее прекрасном смысле этого слова,
и поверхностный наблюдатель никогда не угадал бы,
сколько внутренней силы и знания скрыто под ее женской
грацией. В той же степени, в какой она не терпела легкомыслия и банальности, она получала удовольствие от
истинно интеллектуального общества и поэтому энергично искала знакомства со всеми, кто был известен в науке,
искусстве и литературе.
В начале 50-х годов XIX века Ада тяжело заболела и
27 ноября 1852 года скончалась, не дожив нескольких дней

до 37 лет (она умерла в том же возрасте, что и лорд Байрон).
Согласно завещанию Ада была похоронена рядом с могилой отца в семейном склепе Байронов в Ньюстеде.
При жизни Ада так и не увидела вычислительную машину, для создания которой столь много успела сделать.
Первые работающие варианты вычислительной машины
появились уже после ее смерти. Время не стерло память
об этой удивительной женщине. В ее честь назван один
из языков программирования – «Ада». А современные
компьютерщики отмечают 19 июля, когда Адой была написана первая программа, и 10 декабря, когда она родилась, как неофициальные дни программиста.

Афоризмы
• «Как хорошо, когда у человека есть
возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями».
Апшерони А.
• «В том, что касается будущего, я
повторяю одно: за что бы вы ни взялись, главное – будьте преданны
своему делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного
успеха, но быть честным перед самим собой в выбранной профессии –
обязательно». Де Ниро Р.
• «…профессии кажутся нам самыми
возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие корни, если идеям,
господствующим в них, мы готовы при-
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нести в жертву нашу жизнь и все наши
стремления. Они могут осчастливить
того, кто имеет к ним призвание, но они
обрекают на гибель того, кто принялся
за них поспешно, необдуманно, поддавшись моменту». Маркс К.
• «Двух вещей очень трудно избежать: тупоумия – если замкнуться в
своей специальности, и неосновательности – если выйти из нее». Гете И.
• «Призвание есть течение, которому
полезно учинить препятствие в его
истоке для того, чтобы увидеть, река ли
это или только ручеек». Декурсель А.
• «Всякая профессия есть заговор
против непосвященного». Шоу Б.

• «И с неожиданной грустью я подумал о несовершенстве механизма человеческого самопонимания, при котором виртуозы бухгалтеры грустят
о несостоявшихся судьбах отважных
мореходов, гениальные портные жалеют об утраченных возможностях
стать журналистами, а видные врачикардиологи считают, что их талант
по-настоящему мог расцвести только
на театральных подмостках, – профессьон манке, как говорят французы». Братья Вайнеры.
• «Вот лучший совет, который можно
дать юношеству: найди что-нибудь,
что тебе нравится делать, а потом
найди кого-нибудь, кто будет тебе за
это платить». Уайтхорн К.
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Канзаши –
искусство сделать
прическу неповторимой

Практически каждая представительница прекрасного пола рано
или поздно сталкивается с проблемой того, как разнообразить
свой повседневный облик.
С одеждой, к примеру, все проще – достаточно приобрести модную эффектную обновку, и вопрос решается сам собой. Совсем
другое дело – прическа, ведь ее достаточно сложно менять так
же часто, как наряды. Палочкой-выручалочкой в выполнении столь непростой задачи выступает канзаши (от японского
kanzashi – шпилька, украшение для волос).
Немного истории
Канзаши – это оригинальные украшения для волос,
пришедшие к нам от изысканных миниатюрных японок.
История украшения уходит в прошлое японской моды
примерно на четыре века назад. Именно в то время у японок появилась мода на сложные прически, требовавшие
использования различных шпилек, гребней, специальных палочек. Всем известно, что японцы – непревзойденные мастера утонченного дизайна. Вспомните переливы
шелковых кимоно, радужные веера или изысканные композиции бонсай. А уж икебана – искусство составления
букетов – давно уже стало национальным брендом Страны восходящего солнца. Не менее искусны японские мастера и в деле изготовления украшений для волос. К тому
же ни одна женщина не захочет ограничиваться простым
деревянным или костяным гребнем, а пожелает по мере
сил его украсить. И потому из утилитарного предмета
гребень в волосах японок превратился в фантастический
аксессуар, одновременно роскошный и изысканный.
В основу нового украшения легло излюбленное у японцев искусство превращать плоское в объемное – оригами.
Только на этот раз складывалась не бумага, а квадратики
натурального шелка, и получались лепестки. Цветы могли
включать от 5 до 75 и больше таких лепестков, в зависимости от вида и формы цветка. Отдавая предпочтение сложным прическам, японки делали их с помощью эффектно
оформленных шпилек и гребней и запросто закрепляли в
своих локонах до 20 дорогих канзаши.
Традиции и современность
Вплоть до середины прошлого века канзаши были очень
важным аксессуаром костюма японки, являясь при этом
более чем просто
украшением. Японский женский традиционный костюм не
допускает наручных
украшений и ожерелий, поэтому украшения для причесок
являлись
главным
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аксессуаром и полем для самовыражения, а также демонстрации вкуса и достатка владелицы. По гребню в прическе женщины можно было понять, замужем она или нет,
есть ли у нее дети, к какому слою общества она принадлежит и т.д. Гейши носили специальные канзаши для каждого сезона. Весной это были цветы сливы и вишни, нарцисса
и персика, летом – гвоздика, гортензия и ветки ивы, осенью – колокольчик, императорская хризантема и красные
листья клена, зимой украшения включали в себя листья
бамбука, веточки риса и сосны.
В современной Японии постоянно носят классические
канзаши лишь те женщины, которые по роду деятельности надевают кимоно. Да еще невесты используют национальное украшение во время свадебной церемонии. Но в
последние годы элементы канзаши стали появляться на
современных заколках, резинках и ободках; наряду с традиционными темами украшений
возникают новые.
И вот в таком виде
– возрожденном
и обновленном –
древнее искусство
канзаши
становится все более
популярным
не
только в Японии,
но и далеко за ее
пределами.
В наши дни канзаши – это и заколки, и шпильки, и
гребни, иными словами все, что делает даже простую
прическу незабываемой. Можно купить готовые изделия,
можно заказать у профессионала эксклюзивную работу,
а можно с помощью мастер-класса канзаши создать свое
уникальное украшение.
Материалы и техника
Конечно, техника канзаши со временем несколько изменилась. Ведь изначально украшения изготавливались
из дорогих материалов: редких видов шелка, благородных металлов, черепашьего панциря, практически не
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встречающегося в природе амбрового дерева.
В наши дни многие мастера делают канзаши своими руками из доступных материалов, и даже современная японская
техника канзаши допускает выполнение этих замечательных украшений из пластмассы и ткани. Соответственно, и
цена на такие аксессуары значительно варьируется в зависимости от качества исполнения и стоимости используемых
материалов.

Цветы можно делать из натуральных, искусственных и
синтетических тканей: из батиста, льняного, хлопкового и
шелкового полотна, крепдешина, креп-сатина, атласа, шифона, бархата, панбархата и других материалов. Но чаще всего
современные мастера делают цветы из шелковой ткани и атласных лент.
Материал режется на квадраты или прямоугольники,
из которых формируются лепесточки. Затем лепестки
сшиваются между собой, далее формируется цветок. Их
делают похожими на живые, стараясь передать природную красоту и яркие краски.
Изготовить самостоятельно украшения в стиле канзаши не так трудно, как может показаться на первый взгляд.
По сути, используются всего два основных способа складывания лепестков: один из них имеет округлую форму,
второй – продолговатую и заостренную. Из этих лепестков и составляется все то многообразие цветочных украшений, которыми поражают мир японские мастера. Начиная с самых простых цветов из пяти-шести лепестков,
вы очень быстро получите положительный результат и,
поверив в свои силы, сможете перейти к более сложным
композициям.
Мастер-класс
Итак, дорогие читатели, предлагаем
вашему
вниманию
мастер-класс по изготовлению украшения для волос в стиле
канзаши. Украшение
будет состоять из
основы (готовой заколки с автоматическим механизмом) и
цветка.
Для создания цветка нам потребуются:
• лента атласная красного цвета шириной 5 см;
• лента атласная зеленого цвета шириной 3 см;
• бисер черный;
• зажигалка;
• ножницы;
• нитки в тон лентам;
• игла для ручного шитья;
• клей;
• небольшая заколка с автоматическим механизмом.
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1.

Вырезаем квадратики из
красной ленты. Нам потребуется 9 таких квадратиков
(по желанию их можно подготовить больше или меньше, все зависит от того, какой
цветок вы хотите сделать).
2. Сворачиваем каждый квадратик по диагонали и закругляем его ножницами.
3. Обжигаем края лепестков с
помощью зажигалки, чтобы
в дальнейшем лента не рассыпалась.
4. Складываем лепесток пополам и по закругленному краю прошиваем швом
«игла вперед».
5. Стягиваем нитку и закрепляем.
6. Повторяем так с каждым лепесточком.
7. Собираем лепестки в цветок
потайными стежками. Сначала три сверху, а затем шесть
снизу. В серединку готового
цветка пришиваем бисер, тем
самым скрывая все швы.
8. Приступаем к листикам.
Отрезаем зеленую ленту
6 см длиной, обжигаем края.
9. Складываем, как показано
на фото № 4, и прошиваем.
10. Стягиваем нить и закрепляем. Получилось два листика,
их можно расположить с обеих сторон готового цветка.
11. Цветок вместе с листочками
с помощью клея крепим к
заколке.
Итак, у нас получилась красивая заколка, украшенная ярким
цветком, которая сделает образ
своей обладательницы неповторимым. К тому же всевозможные
изделия ручной работы сейчас
чрезвычайно модны, поэтому и
заколка, и брошь, и ободок, выполненные в технике канзаши,
будут замечательным подарком
любой барышне.
Как видите, самостоятельно
изготовить украшение в стиле канзаши не так уж и сложно,
главное – подойти к новому для
вас занятию творчески, проявить фантазию и терпение. Не
бойтесь использовать самые
разные по составу и типу плетения ткани, ленты и тесьму. Читайте, смотрите, как это делают
другие, пробуйте сами – и очень
быстро вы выработаете свой собственный стиль. Дерзайте! И у
вас обязательно получится.
Светлана БЕГУН
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Цитаты из школьной жизни
•

Сложи ручки и сиди-жди вместе с закрытым ртом!

•

Замолчи на весь класс!

•

Не вздыхайте так сильно, а то сквозняк.

•

•

Пусть вон тот желтый кубик будет для наглядности
синим шариком.

Возьми портфель и соверши увлекательное путешествие из класса.

•

Вам домашнее задание – найти совесть.

•

Спросит вас продавец в магазине формулу ГауссаОстроградского… А вы ее не знаете!

•

Подчеркиваю: камерная музыка – это не когда в камерах поют!

•

Возьмете график и крестиками поставите галочки.

•

Я очень люблю Пушкина. Даже читаю его.

•

Вы, орлы, пожалуйста, замолчите! Расчирикались…

•

Кто из вас хочет к доске, я решу сама.

•

Если я ошибусь, то вы меня молча поправите.

•

•

Чтобы вам нечем было заняться, возьмите порешайте
задачки.

Карпов! Ты перепутал класс с ипподромом, а себя с
конем?

•

Кто там вместе со мной булькает?

•

Еще в древности люди говорили: выйди из класса!

•

Она как скажет, так я не знаю в какое место бегать.

•

Не надо делать удивленных движений руками!

•

Я велела тебе в себя прийти, а ты куда ушел?

•

Мозги шевелятся молча.

•

•

Включите, пожалуйста, минуту молчания!

Девочки и мальчики! Завтра все приходят в белых
рубашках и темных юбках.

•

Вам только дай повод во что-нибудь вляпаться, как
вы начинаете получать от этого удовольствие.

•

Ты что, первый раз родилась?

•

•

Вы должны как можно чаще нюхать свежий воздух.

•

У вас прическа не соответствует действительности!

Может, то, что я рассказываю, Неклюдов, вам кажется неинтересным. Я это допускаю. Но зачем же при
этом шуметь и будить весь класс?

•

Вы что, вчера первый раз родились по этому предмету, что ли?

•

•

Ты мне реку показывай, а не в бильярд указкой играй!

Свести меня с ума тебе, Саенко, не удастся! Так и
знай! Что молчишь? Саенко! А, он же сегодня не пришел...

•

Ты уже даже стулу надоел своими бесконечными перевывертами!

•

Сколько раз повторять, что домашняя работа не потому домашняя, что ее можно дома забывать!

•

Сидеть тихо, чтобы было слышно как мышь пролетит...

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести
пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Представляем:
– УО «Белорусский государственный медицинский
колледж»
– УО «Минский государственный музыкальный
колледж имени М.И. Глинки»
• Знакомим с профессиями
мехатроника, инженера-программиста
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

