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Кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры 
управления в сфере 
образования 
ГУО «Академия 
последипломного 
образования», 
научный консультант 
инновационного 
проекта «Внедрение 
компетентностно- 
ориентированной модели 
управления качеством 
полипрофориента ционной 
работы с учащимися». 

Елена Викторовна Луцевич – прекрасный педагог, про-
фессионал своего дела, потрясающий организатор, целе-
устремленный и мудрый работник, способный увлечь и 
вдохновить на творческий поиск и новаторство тех, кто 
трудится рядом. Как высокообразованный, ответствен-
ный, жизнерадостный, удивительно добрый и отзывчи-
вый человек она по праву пользуется уважением коллег, 
заслуженным авторитетом среди педагогической обще-
ственности страны.

Елена Викторовна внесла значительный вклад в разви-
тие инновационной системы полипрофориентационной 
работы с детьми и учащейся молодежью. В том, что у нас 
в стране становится более действенным и результатив-

ным научно-методическое обеспечение перспективного 
процесса полипрофориентационной работы, неуклонно 
растет профессиоведческая компетентность педагогов-
инноваторов  в сфере социо-психолого-педагогической 
деятельности, есть и ее большая заслуга.

Редакционная коллегия, читатели нашего журна-
ла, коллектив Республиканского центра профессио-
нальной ориентации молодежи искренне и сердечно 
поздравляют Елену Викторовну с ее знаменательным 
юбилеем и желают крепкого здоровья, жизненного 
оптимизма, хорошего настроения, счастья. Благопо-
лучия, новых трудовых успехов, осуществления всех 
планов и задумок, творческого вдохновения!
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К читателям

Выбор профессии – это личный выбор каждого че-
ловека. Выбирая профессию, вы выбираете не толь-
ко способ, каким вы будете зарабатывать на жизнь, 
но и образ жизни. Легкомысленный выбор профес-
сии только по ее внешним проявлениям, без учета ее 
внутренних требований, ограничений и различного 
рода обязательств – это эксперимент, который мо-
жет обойтись очень дорого не только вам, но и окру-
жающим. 

Выбор профессии – это один из самых главных 
выборов, которые мы делаем в нашей жизни. А 
вопросами «Кем быть?» и «Как выбрать профес-
сию?» многие задаются еще в раннем детстве, 
не до конца понимая, что выбор профессии – это 
выбор своего жизненного пути, возможность ре-
ализовать свои таланты и состояться как твор-
ческая личность. Любимая работа, вдохновляя 
человека, побуждая покорять все новые и новые 
вершины, а нелюбимая – «подрезает крылья» и 
превращает его в утомленного и разочарованно-
го жизнью индивида. Но как выбрать профессию и 
при этом не ошибиться? Ведь в юности у человека 
могут быть самые разные способности и увлече-
ния. Порой бывает очень трудно определиться с 
главным делом своей жизни.

Плохих профессий нет, есть люди, которые зани-
мают не свои места, или те, кто работает и живет 
ради денег, но никогда не пребывает в гармонии с со-
бой и сослуживцами. Думать, выбирая профессию, 
только о зарплате – это рационально, но не разум-
но, потому, что современный человек хочет наслаж-
даться работой. «В чем нет услады – в том и толку 
нет» (В. Шекспир). Однако даже самая интересная 
работа не принесёт нам удовлетворения, если она не 
способствует росту материального достатка. Кро-
ме того, сегодня очень актуальна проблема безрабо-
тицы, перенасыщенность рынка труда определенны-
ми специалистами. Поэтому желательно выбирать 
такую профессию, чтобы затем найти работу по 
специальности. 

Следует знать, что понятия «профессия» и 
«специальность» различны. Полученная человеком 
специальность может быть реализована им в раз-
ных сферах профессиональной деятельности. На-
пример, специальности «Физика. Информатика», 
«Физика. Математика», «Физика. Техническое 
творчество», которые получают выпускники физи-
ческого факультета Белорусского государственного 
педагогического университета имени Максима Тан-
ка, позволяют им  работать как преподавателями 
в различных учреждениях образования (профессия 
учителя), так и сотрудниками предприятий и орга-
низаций в иных сферах профессиональной  деятель-
ности: программистами, сетевыми администрато-
рами, математиками, технологами и т.д. (профес-
сия инженера).

Выбор и постижение профессии не простой про-
цесс, на этом пути человека подстерегают различ-
ные сложности. Хочется обратить внимание стар-
шеклассников на некоторые из них.

Иногда человек не вла-
деет необходимой информа-
цией, недостаточно уверен 
в себе, не готов взять на себя 
ответственность за свой 
выбор. В такой ситуации 
осуществляется выбор про-
фессии «за компанию».

Некоторые профессии 
со стороны кажутся очень 
привлекательными. Од-
нако, выбирая профессию, 
нельзя обращать внимание 
только на ее внешнюю сторону, нужно узнать как 
можно больше о ее содержании.

«Хороший человек» – это не профессия, и если 
тебе симпатичен кто-то, это еще не значит, что 
нужно выбирать ту же профессию, какой обладает 
он.

Не логично выбирать профессию, руководствуясь 
модой. Ведь к тому времени, когда ты закончишь обу-
чение и начнешь работать, мода, скорее всего, уже 
изменится.

Вряд ли стоит прислушиваться к советам по по-
воду выбора профессии, исходящим от тех, кто тол-
ком не знает ни тебя, ни рекомендуемой профессии.

Молодой человек должен быть достаточно кри-
тичен к мнению старших и выбирать профессию, 
основываясь на собственных способностях и интере-
сах, советах специалистов, анализе рынка труда.

Несколько слов о профессии учителя, которой 
автор этих строк посвятил более 30 лет, работая 
на различных должностях физического факультета 
БГПУ им. М. Танка.

Профессия учителя, несомненно, одна из самых 
трудных, но вместе с тем и одна из самых важных 
среди всех остальных. Учитель стоит у колыбели 
всех специальностей, несет свет знаний, добра и 
красоты. Но, самое главное, он воспитывает Чело-
века, что во все времена непросто. Педагог форми-
рует души и личности, учит понимать мир, любить 
свою землю, дает детям первые жизненные ориен-
тиры. Огромное трудолюбие, профессионализм, 
доброе и уважительное отношение к ученикам – вот 
качества, присущие учителям. Действительно, эта 
профессия несет людям разум, творит добро в об-
ществе, формирует будущее. При этом  хотелось бы 
сказать, что учитель – это не какой-то сверхчело-
век, а личность, которая любит жизнь во всех ее ас-
пектах, и любит людей со всеми их достоинствами 
и недостатками. 

Дорогие выпускники! Выбирайте профессию, мак-
симально соответствующую вашим запросам, моти-
вам, убеждениям,  стремлениям, – и вы обязательно 
добьетесь успеха.

Виктор ЯНУТЬ,
 декан физического факультета УО «Белорусский 

государственный педагогический университет  
имени Максима Танка»

Дорогие друзья!
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Разумеется, прогностический 
выбор профессии не всег-
да совпадает с реальным, 

так как первый является результа-
том различного рода воздействий 
(семья, друзья, сверстники, средст-
ва массовой информации, школа); 
второй же – продукт объективно 
складывающихся обстоятельств. И 
все-таки воспитание интереса к ра-
бочей профессии не только требует 
специальной подготовки профессио-
нально-нравственного самосознания 
школьников, но и предполагает одно-
временно комплексное воздействие, 
т. е. целенаправленную работу по 
повышению оценки, степени извес-
тности, популярности, социальной 
значимости рабочих профессий в об-
щественном мнении.

В повышении уровня професси-
онального самосознания школьни-
ков большую помощь может оказать 
разработанная психологами (В. С. 
Мерлин, А. А. Русалинова) тео-
рия компенсации. Суть ее состоит 

в том, что непривлекатель-
ность профессии по тем или 
иным параметрам (однооб-
разие, монотонность) может 
быть компенсирована более 
высоким уровнем состояния 
других параметров (потоки 
новой информации, улучше-
ние системы материального и 
морального стимулирования, 
развитие социальной установ-
ки, создание благоприятного 
психологического фона и др.). 
Отсюда вытекает, что введе-
ние в «устойчивое мотиваци-
онное ядро» выбора рабочей 
профессии таких факторов, 
которые бы компенсировали 
недостаточный уровень их 
творческого содержания, бу-
дет способст вовать воспита-
нию у школьников интереса 
к ним. Таким компенсатором, 
как показывает опыт, явля-
ется более целенаправленное 
разъяснение школьникам 
общественной значимости рабочей 
профессии, ее социальной необхо-
димости, повышение ее престижа, 
включение учащихся в практичес-
кую деятельность и публичное одоб-
рение, и признание успехов, достиг-
нутых в ней.

Исследованиями психологов дока-
зано, что существует оптимальный 
возраст для начала активного фор-
мирования у человека его профес-
сиональных интересов. Отношение к 
профессии с 7 до 12 лет характеризу-

Ориентация учащихся 
на рабочие профессии 
в системе общего 
среднего образования

Длительные годы школа 
ориентировала своих вы
пускников в основном на 
высшие учебные заведения. 
Такое профориентационное 
направление совпадало с 
желанием подавляющего 
большинства родителей и 
устремлениями самих уча
щихся, в сознании которых 
прочно утвердилось пред
ставление, будто среднее об
разование – это путь только 
в сферу умственного труда. 
Постепенно эти взгляды по
лучили широкое распростра
нение в массовом сознании, 
которое оказывает большое 
влияние на практическую 
деятельность и поведение 
людей.

Анжелика ВАСЬКО

ется профессиональными намерени-
ями, получившими название «вооб-
ражаемый выбор». Обычно все дети 
этого возраста мечтают о будущей 
профессии, но только в редких слу-
чаях эта мечта перерастает в устой-
чивый профессиональный интерес.

В младшем возрасте познавательные 
интересы детей, как правило, являются 
эпизодическими. Они возникают в оп-
ределенной ситуации, чаще всего под 
непосредственным воздействием уро-
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Личности
ка, и почти всегда угасают, как только 
урок закончился, или когда ребенок 
получил сведения, удовлетворившие 
его эпизодический интерес.

В подростковом возрасте интерес 
часто получается стойкий, посто-
янный характер. Он уже не связан 
непосредственно с ситуацией и, как 
правило, ею не порождается. Такой 
интерес возникает постепенно, по 
мере накопления знаний, и опирается 
на внутреннюю логику полученных 
знаний. Чем больше узнает школьник 
об интересующем его предмете, тем 
больший интерес у него возникает к 
этому предмету. Формирование та-
кого рода относительно стойких лич-
ностных интересов в среднем школь-
ном возрасте создает особый облик 
подростков: они живо откликаются на 
новые открытия, изобретения, широ-
ко интересуются техникой, посещают 
различные кружки, читают научно-
популярную техническую литерату-
ру, начинают сами проводить опыты, 
мастерить модели, собирать и разби-
рать радиоприемники и т. п.

Следовательно, появление стойких 
осмысленных профессиональных 
интересов возникает в 13–14-летнем 
возрасте, когда начинается развитие 
профессионального самосознания. 
Именно этот возраст жаждет актив-

ной деятельности. В связи с большой 
подвижностью и динамичностью 
подросткам нравятся профессии, 
связанные с перемещениями объек-
тов, управлением механизмами, ре-
гулированием скоростей. Педагоги 
же нередко упускают этот благопри-
ятный период, перенося профессио-
нальную активность на старшие 
школьные годы, когда у юношей уже 
складывается определенное профес-
сиональное намерение.

Итак, из всего сказанного выше сле-
дует, что ориентация школьников на 
рабочие профессии носит сложный и 
многоэтапный характер. Так, можно 
выделить и сформулировать четыре 
основных этапа этого процесса.

Названия этих этапов отражают 
преобладающий вид деятельности и 
основную задачу, решаемую ими.

Первый этап – ориентационно-под-
готовительный. Цель его состоит в 
том, чтобы сформировать у младших 
школьников начиная с 1-го класса по-
ложительное отношение к физическо-
му труду, уважение к званию рабочего, 
стремление своим посильным трудом 
доставлять окружающим радость и 
получать от этого моральное удовлет-
ворение, т.е. выработать у них соот-
ветствующую социальную позицию.

Задача второго этапа – ориента-
ционно-побудительного – на основе 
ознакомления школьников с профес-
сиями, необходимыми для данного 
региона, и с учетом производствен-
ного окружения начать формировать 
у них интерес к рабочей профессии. 
С этого этапа начинается собственно 
профессиональная ориентация.

Целью третьего этапа – ориентаци-
онно-производительного – является 
включение подростков в активный 
производительный труд по конкрет-
ным профессиям, формирование у 
них индивидуальных склонностей к 
профессиональной деятельности.

На четвертом этапе – ориентаци-
онно-заключительном – происходит 
выбор профессии, окончательное 
уточнение, а в необходимых случаях 
и корректировка путей реализации 
намерений тех школьников, которые 
избрали рабочие профессии.

Смоделированный на основе сис-
темного подхода процесс ориентации 
на рабочие профессии позволяет бо-
лее полно, всесторонне и в опреде-
ленной последовательности распо-
ложить эти этапы и основные компо-
ненты, охватить во взаимосвязи со-
циальный (цели, содержание), психо-
логический (мотивы, самосознание, 

намерения), педагогический 
(формы, методы), управ-
ленческий (планирование, 
регулирование, контроль) 
аспекты, которые не просто 
суммируются, а качественно, 
по-новому синтезируются.

Анжелика ВАСЬКО, 
педагог-психолог управле-

ния воспитательной работы 
Белорусского государствен-

ного экономического  
университета 
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Витебское государственное 
училище олимпийского резерва

Представляем учебное заведение

Витебское государственное 
училище олимпийского резерва

Со времен древней Эллады, когда впервые зажегся олимпий ский 
огонь, мы наблюдаем эволюцию человеческой силы. Конечно, 
виды спорта и дистанции, на которых испытывается человек, в 
наше время не совпадают с теми, что были в VIII и  IX веках.
Значительный вклад в развитие отечественной истории, теории 
и организации физического воспитания внес А. Д. Бутовский. 
Он был единственным человеком из России, увидившем пер
вые, возрожденные, Олимпийские игры. Первая Олимпиада 
состоялась в 1896 году в Афинах (Греция), на родине олимпийс
кого движения. В любом достижении спортсмена есть большая 
заслуга его тренера – человека, отдающего свои силы, знания, 
душу ученику и развивающему его мастерство. 
Социальная значимость спорта исключительно велика. Он спо
собствует укреплению здоровья людей и повышению их рабо
тоспособности, продлению активного долголетия и усилению 
высшего уровня физического развития. Спорт будет еще попу
лярнее, если физическую культуру в массы будут нести знающие 
свое дело специалисты.
Сегодня мы с вами познакомимся с учебным заведением, в ко
тором  осуществляется профессиональная подготовка тренер
ских кадров, –  УО «Витебское государственное училище олим
пийского резерва».

27 ноября 1964 года в г. 
Витебске была создана 
школа-интернат спор-

тивного профиля, а с 1 июля 1989 
года – переименована в Витебское 
училище олимпийского резерва. УО 
«Витеб ское государственное учи-
лище олимпийского резерва» (да-
лее – ВГУОР) Министерства спорта 
и туризма Республики Беларусь яв-
ляется государственным средним 
специальным учебным заведением 
с дневной формой обучения. Пред-
метом деятельности ВГУОР, имею-
щего в своем составе общеобра-
зовательную и профильную (спор-
тивную) структуры интернатного 
типа, является подготовка специ-
алистов высокого класса, резерва 
национальных команд Республики 
Беларусь. Срок  обучения  в  ВГУ
ОР составляет 6 лет. Он включает 
следующие периоды: 8–11 классы 
общеобразовательной подготовки 
(отделение доучилищного периода 
обучения) и учебные группы 1 и 2 
курсов среднего специального об-
разования (отделение училищного 
периода обучения) по специальнос-
ти «спортивно-педагогическая де-
ятельность» с присвоением квали-
фикации «тренер по виду спорта».  
Тренерская  подготовка  осу

ществляется по следующим 20 ви
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Представляем учебное заведение
дам спорта: спортивная гимнастика, 
бокс, лыжные гонки, борьба вольная, 
гандбол,  дзюдо, легкая атлетика, 
плавание, шорт-трек, борьба греко-
римская, акробатика, волейбол, та-
эквондо, прыжки на акробатической 
дорожке,  гребля на байдарках и ка-

ноэ, тяжелая атлетика, велоспорт, 
конькобежный спорт, биатлон, 
баскетбол.

В 8–11 классы и на первый курс 
ВГУОР принимаются лица, име-
ющие высокий уровень спортив-
ной подготовки (мастера спорта, 
кандидаты в мастера спорта и т.д.) 
в зависимости от вида спорта и 
перспективы спортивного роста, 
а также лица, имеющие отличные 
спортивные результаты (победи-
тели и призеры республиканских 
соревнований, чемпионы облас-
тей и города Витебска).

На первый курс училища в первую 
очередь принимаются выпускники 
11-х классов самого училища, активно 
проявившие себя в большом спорте 
(члены и кандидаты сборных нацио-
нальных команд страны и ближайший 
резерв), по результатам предваритель-
ного собеседования, а также учащиеся, 
которые, как правило, прошли предва-
рительную подготовку в детско-юно-
шеских спортивных школах (ДЮСШ, 
 СДЮШОР), в порядке конкурсного 
отбора и в соответствии с условиями 
приема, утвержденными Министерс-
твом спорта и туризма Республики Бе-
ларусь. Преимущество при зачислении 
предоставляется членам националь-
ных команд Республики Беларусь и 
призерам первенств Республики Бела-
русь, чемпионатов мира и Европы.

В целях обеспечения качественного 
отбора учащихся в ВГУОР тренерский 
состав в течение учебного года про-
водит учебно-тренировочные сборы 
(просмотры) на базе училища с пере-
менным составом спортсменов (аби-

туриентов) – кандидатов для поступ-
ления в училище (общим сроком до 60 
дней в году) с целью изучения всесто-
ронних качеств будущих кандидатов. 

У ВГУОР имеется отличная учеб-
но-материальная база. В училище 
оборудованы для занятий учащихся 
учебные кабинеты и специализиро-
ванные залы для бокса, борьбы, тя-
желой атлетики, штанги; имеется лы-
жероллерная трасса и стрельбище, 
футбольное поле, велобаза, поле для 
метания, а также легкоатлетический 
манеж. Тренировочный процесс уча-
щихся (а тренировки утром и вече-
ром) осуществляется под контролем 
медсанчасти. 

Учащиеся ВГУОР в установленном 

порядке обеспечиваются бесплатным 
питанием и проживанием в общежи-
тии, спортивной формой, спортивным 
и учебным инвентарем, учебными 
материалами, средствами восстанов-
ления и медицинского обслуживания, 
учебниками и другой литературой. 

В свободное от учебы и тренировок 
время для учащихся организовывают-
ся культурно-массовые мероприятия: 
посещение музеев, театров; прово-
дятся занятия по интересам: ребята 
могут поиграть в настольный теннис, 
сходить в сауну, поплавать в бассейне, 
поиграть в спортивном зале в футбол, 
почитать в библиотеке. В училище со-
зданы все условия для всестороннего 
развития гармоничной личности.

На базе ВГУОР организуются мас-
тер-классы выдающихся спортсме-
нов. Так, в декабре 2010 года мастер-
класс по боксу провел олимпийский 
чемпион Вячеслав Яновский.

Спорт бесконечно динамичен и 
столь же драматичен, он немыслим 
без риска и в то же время здравого 
расчета, преодоления чувства уста-

лости и естественного стремления 
избежать физической и психической 
травмы. Для любого вида спорта всег-
да характерен тандем «тренер–уче-
ник». Это своеобразная социальная 
структура, призванная путем согла-
сованных действий добиваться не-
обходимых результатов. Для тренера 
чрезвычайно важно сохранить или 
даже вновь сформировать в усло-
виях предельных нагрузок, решения 
спортивных «сверхзадач» личность 
ученика, сделав так, чтобы индиви-
дуальность каждого нашла свое про-
явление в спортивной деятельности. 

Огромное значение для спорта 
имеет личность тренера, его профес-
сионализм, образованность, воспи-

танность. На некоторых этапах 
спортивного пути подростка тре-
нер становится для него основ-
ным жизненным авторитетом. 
Долгие часы тренировок, поездок 
на соревнования и сборы дела-
ют их весьма близкими людьми. 
Чрезвычайно важно подходить к 
своему воспитаннику чутко и так-
тично, вовремя заметить проис-
ходящие перемены и правильно 
на них реагировать.

В ВГУОР учебно-воспитатель-
ный процесс осуществляется 

высококвалифицированным педаго-
гическим коллективом. В  его состав 
входят такие заслуженные тренеры 
Республики Беларусь по легкой ат-
летике, как Головнев А.Г., Ходоренко 
Л.В., Шур М.М.; заслуженный тренер 
БССР и СССР по легкой атлетике Ха-
чатурян Б.С.; заслуженные тренеры 
Республики Беларусь по биат лону 
Виноградов В.Н., Белопухов И.П., Ма-
хлаев В.А.; заслуженный тренер СССР 
по боксу Кондратенко В.Г.

Занимаясь физическим развитием 
учащихся, тренер одновременно вос-
питывает в них силу воли, настойчи-
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вость, эмоциональную устойчивость 
и целеустремленность – качества, ко-
торые пригодятся им в дальнейшем.

Благодаря высоко-
му профессионализму 
и компетентности тре-
неров училища многие 
выпускники ВГУОР до-
стигают выдающихся 
результатов: Макаренко 
Александр (чемпионат 
мира, первенство мира 
– 5-е место, первенство 
Европы – 4 место,2010 г.) 
и Шкерманкова Марина 
(первенство Европы – 1 
место,2010 г.) по тяже-
лой атлетике; Хвиюзов 
Константин – участ-
ник первых юношеских 
олимпийских игр (2010 г. 
г. Сингапур, Китай, – 8-е место, вело-
спорт). Только лишь за 2010 год ВГУОР 
подготовило 12 мастеров спорта и 44 
кандидата в мастера спорта. Из об-
щего числа учащихся и выпускников 
ВГУОР 71 спортсмен находится в спис-
ках национальной сборной команды 
Республики Беларусь; по результатам 
выступлений на международных тур-
нирах – 92 призовых места; на рес-
публиканских и соревнованиях раз-
личных других уровней – 296.

После окончания учебного заведе-
ния выпускники, которые являются 
членами национальных команд, не 
подлежат распределению, а продол-
жают дальше заниматься спортом. 
Так, по данным училища из выпуск-

ников 2010 года, 21 – являются члена-
ми национальных команд Республи-
ки Беларусь, а 22 человека из выпуска 
поступили в вуз, что свидетельствует 
о высоком уровне подготовки уча-
щихся. 

Выпускники ВГУОР могут работать 
не только в специализированных 
организациях (спортивные центры, 
спорткомплексы, спортклубы, бас-
сейны, санатории-профилактории), 
но и во всех учебных заведениях, ла-
герях и других местах труда и отдыха 
людей. Основная масса тренерских 
кадров работает в детских (юношес-
ких) спортивных школах, в системе 
различных ДСО, в штатах спортко-
митетов. Выпускники этого учебного 
заведения работают также в войсках 
специального назначения, в рядах со-
трудников МВД и МЧС. 

Главная цель труда тренера за-
ключается, конечно же, в подготовке 

спортсменов, способных выигрывать 
соревнования самого высокого ран-
га. Сколь ответственна и важна дан-
ная функция, понятно каждому. Успех 
на международной арене рассматри-
вается не только в ракурсе индиви-
дуальной победы отдельного спорт-
смена, но и чрезвычайно престижном 
международном аспекте. А достиже-
ния выдающихся спортсменов и их 
тренеров страна отмечает высокими 
наградами и почетными званиями. 

ВГУОР гордится своими выпускни-
ками. Среди них:

– участники Олимпийских игр: се-
ребряные призеры – Лапшин Игорь 
(1988, Сеул, легкая атлетика), Батюш-
ко Анна (2004 г., Афины, тяжелая ат-

летика), В.Зуев (2004 г.,бокс); бронзо-
вые призеры: Коваленко Александр 
(1988 г.,легкая атлетика), Айдаров 
Алексей (1998 г., Нагано, Япония, би-
атлон), Лавренов Игорь (2000 г., Сид-
ней, Австралия, тяжелая атлетика); 
Котов Владимир – 4-е место (1980 г., 
Москва, легкая атлетика), Быковский 
Сергей – 5-е место(2000 г., бокс), Ка-
зак Николай – 8-е место (2008 г., Пе-
кин, прыжки на батуте); 

– чемпионы мира: Сумников Игорь 
(1984–1985 гг., велосипедный спорт), 
Сашурин Вадим (1994–1997, 1999 гг., 
биатлон), Рыженкова Наталья (1994 г., 
биатлон), Марков Дмитрий (2001 г., 
легкая атлетика), Какорко Владимир 
(2005 г., прыжки на батуте);

– призеры Чемпионата Мира и Ев-
ропы: Воронкова Нелли (1996 г., Ат-
ланта) и Козак Анна, Хлюстова Ири-
на, Верютин Александр, Максимова 
Яна (легкая атлетика), Авласенко 

Дмитрий (велоспорт), Ка-
бишев Андрей (акробати-
ческие прыжки на дорож-
ке), Макаренко Александр 
и Шкерманкова Марина 
(тяжелая атлетика).

 Человек,  который  ре
шил  связать  свою  жизнь 
со  спортом,  должен  об
ладать  следующими 
личностными  качества
ми:  быть  терпеливым, 
уверенным в  себе, целе
устремленным, с сильной 
волей  и  стремлением 
преодолевать неудачи. 

Главное, стремясь к побе-
де, помнить: в спорте важен 

не только результат, но и способ его 
достижения. Закончить рассказ об 
учебном заведении хочется строчка-
ми из гимна училища:

О, спорт! Ты – наслажденье!
Ты – жизни верный друг! 
Победа лишь мгновенье, 
 а тренировка – труд!
В учении, в состязаниях 
 к высотам ты стремись!
Тогда в своих дерзаньях 
 взлетишь звездою ввысь!

Подготовила Ирина ВАСИЛЬЕВА, 
психолог Витебского областного 

центра профессиональной  
ориентации молодежи. 
Фото из архива ВГУОР
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Абитуриент-2011

ЦентрализОВаннОе тестирОВание
График проведения и время начала централизованного тестирования утверждается Министерством обра
зования  Республики  Беларусь.  Централизованное  тестирование  проводится  Республиканским  институтом 
контроля знаний по следующим предметам: белорусский язык, русский язык, история Беларуси, география, 
математика, обществоведение, всемирная история новейшего времени, физика, биология, химия, английс
кий, немецкий, французский, испанский языки. К участию в централизованном тестировании допускаются 
лица, имеющие общее среднее образование, профессиональнотехническое с общим средним образовани
ем либо среднее специальное образование. Централизованное тестирование можно пройти только по трем 
предметам.  Экзамены  по  творческим  дисциплинам  сдают  в  вузах.  Для  прохождения  централизованного 
тестирования необходимо предварительно зарегистрироваться в одном из пунктов регистрации в период 
с 1 мая по 1 июня, подав заявление и предоставив удостоверяющий документ (паспорт, вид на жительство, 
удостоверение беженца), и получить пропуск.

ГРАФИК проведения централизованного тестирования в 2011 году
Постановлением Министерства образования Республики Беларусь № 6 от 21.02.2011 г. утверждены график проведе-

ния централизованного тестирования и перечень высших учебных заведений, обеспечивающих регистрацию абитури-
ентов для участия в централизованном тестировании по учебным предметам в резервный день в 2011 г.

№ п/п Предметы Дата проведения Время начала

1 Белорусский язык 14 июня, вторник 11.00

2 Русский язык 15 июня, среда 11.00

3 История Беларуси 17 июня, пятница 11.00

4 Математика 19 июня, воскресенье 11.00

5 Обществоведение 21 июня, вторник 11.00

6 Химия 22 июня, среда 11.00

7 Всемирная история новейшего времени 23июня, четверг 11.00

8 Физика 25 июня, суббота 11.00

9 Биология 26 июня воскресенье 11.00

10
Иностранный язык (английский, немецкий, испанский, 
французский)

28 июня, вторник 11.00

11 География 29 июня, среда 11.00

Высшие учебные заведения, обеспечивающие регистрацию 
абитуриентов для участия в централизованном тестировании  

по учебным предметам в резервный день
1. Учреждение образования «Брестский государственный технический университет».
2. Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы».
3. Учреждение образования «Витебский государственный технологический университет».
4. Учреждение образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого».
5. Государственное учреждение высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет».
6. Белорусский государственный университет.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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нОВые спеЦиальнОсти 
высших учебных заведений республики Беларусь

Учреждение образования «Брестский 
государственный технический университет»

Web-сайт: www.bstu.by
Природоохранная деятельность, квалификация – 

эколог. Инженер по охране окружающей среды (вступи-
тельные испытания: белорусский / русский язык, мате-
матика, физика), дневная форма обучения.

Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет транспорта»

Web-сайт: www.belsut.gomel.by
Транспортная логистика (железнодорожный 

транспорт), квалификация – инженер-экономист. Ло-
гист (вступительные испытания: белорусский / русский 
язык, иностранный язык, математика), дневная форма 
обучения.

Белорусский государственный университет
Web-сайт: www.bsu.by
Физика (физика наноматериалов и нанотехноло-

гий), квалификация – физик. Инженер (вступительные 
испытания: белорусский / русский язык, математика, 
физика), дневная форма обучения.

Микробиология, квалификация – биолог. Микробио-
лог (вступительные испытания: белорусский / русский 
язык, химия, биология), дневная и заочная формы обуче-
ния.

Биохимия, квалификация – биолог. Биохимик (вступи-
тельные испытания: белорусский / русский язык, химия, 
биология), дневная и заочная формы обучения.

География (космоаэрокартография), квалифика-
ция – географ. Картограф (вступительные испытания: 
белорусский / русский язык, математика, география), 
дневная форма обучения.

Социальная работа (социальное проектирование), 
квалификация – специалист по социальной работе и уп-
равлению проектами (вступительные испытания: бело-
русский / русский язык, история Беларуси, биология), 
дневная и заочная формы обучения.

Учреждение образования «Белорусский 
государственный экономический университет»

Web-сайт: www.bseu.by
Экономика и управление туристской индуст-

рией, специализация – экономика и управление 
санаторно-курортными и оздоровительными ор-
ганизациями, квалификация – экономист-менеджер 
(вступительные испытания: белорусский / русский 
язык, иностранный язык, математика), дневная форма 
обучения.

Учреждение образования «Белорусский 
государственный педагогический университет 

имени М. Танка»
Web-сайт: www.bspu.unibel.by
Русский язык и литература. Иностранный язык 

(итальянский), квалификация – преподаватель (всту-
пительные испытания: русский язык, история Беларуси, 
иностранный язык), дневная форма обучения.

Русский язык и литература. Иностранный язык 
(китайский), квалификация – преподаватель (вступи-
тельные испытания: русский язык, история Беларуси, 
иностранный язык), дневная форма обучения.

Учреждение образования «Белорусская 
государственная академия искусств»

Web-сайт: www.belam.by.com
Режиссура театра (музыкальный театр), квали-

фикация – режиссер. Преподаватель (вступительные ис-
пытания: белорусский / русский язык, история Беларуси, 
творчество – режиссура (письменно), режиссура (прак-
тически), мастерство актера), дневная форма обучения.

Искусствоведение (кинотеледраматургия), ква-
лификация – кинотелевед. Сценарист. Редактор (всту-
пительные испытания: белорусский / русский язык, ис-
тория Беларуси, творчество – письменная литературная 
разработка сценарной идеи (синопсис), история белорус-
ского и зарубежного кино, коллоквиум/собеседование по 
вопросам современного киноведения, кинокритики и ки-
нодраматургии), дневная и заочная формы обучения.

Учреждение образования «Международный 
государственный экологический университет  

имени А. Д. Сахарова»
Web-сайт: www.iseu.by
Природоохранная деятельность, специализации – 

экологический менеджмент и экспертиза; экологи-
ческий мониторинг, квалификация – эколог. Инженер 
по охране окружающей среды (вступительные испыта-
ния: белорусский / русский язык, математика, физика), 
дневная форма обучения. 

Белорусский  национальный  технический  
университет

Web-сайт: www.bntu.by
Экономика и организация производства (горная про-

мышленность), квалификация – инженер-экономист 
(вступительные испытания: белорусский / русский язык, 
иностранный язык, математика), дневная форма обучения.

Компьютерная мехатроника, квалификация – инже-
нер (вступительные испытания: белорусский / русский 
язык, математика, физика), дневная форма обучения.

Учреждение образования «Белорусский 
государственный университет информатики 

и радиоэлектроники»
Web-сайт: www.bsuir.by
Лазерные информационно-измерительные систе-

мы, квалификация – инженер по телекоммуникациям 
(вступительные испытания: белорусский / русский язык, 
математика, физика), дневная форма обучения.

Подготовили 
Нелла ШАхрАй, 

начальник отдела информационного обеспечения и 
профессионального просвещения рЦПОМ, 

Любовь ИЛЬИНА, 
главный специалист рЦПОМ
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Страничка психолога

Уважаемые читатели! Мы начинаем публикацию ряда интересных материалов известного белорусского ученого, 
философа, психолога, социолога, социального эколога, доктора философских наук, ведущего научного сотрудника 
Национальной академии наук Беларуси Сергея Петровича Онуприенко. Стержнем его научно-исследовательских 
разработок является психолого-физиологический анализ человеческой деятельности, ориентаций, ценностей, ус-
тановок и многого другого. Ему удалось побывать в колыбелях цивилизации – Монголии, Китае и Тибете, пришлось 
сверять свои научные взгляды с трудами древних мыслителей Востока, что является весьма редким фактом для 
наших соотечественников и отвечает научной глубине и достоверности проведенных исследований. В представлен-
ных статьях вы приобщитесь к первоосновам психоинтеллектуального анализа как древних мохатм, так и совре-
менных ученых Востока, проанализированных и системно-методологически дополненных С.П. Онуприенко.

Итак, соберитесь с мыслями…и в путь! 

КаК праВильнО ВыБрать 
прОФессиЮ и спеЦиальнОсть?

На этот вопрос пытались 
найти ответы мудрецы 
1000 лет назад и наши 

современные педагоги. Достаточно 
напомнить не совсем официальную 
статистику, по результатам которой 
более половины населения нашей 
страны работало или работает не по 
специальности. Если прибавить к 
этому огромные материальные, ин-
теллектуальные, психологические и  
моральные издержки, то становится 
очевидным важность этой проблемы 
и слабые варианты практического ее 
разрешения. Напомню, что понятие 
«профессия» в энциклопедических 
справочниках разъясняется как ос-
новное занятие или род трудовой де-
ятельности человека. В свою очередь 
под специальностью обычно понима-
ют вид такой деятельности в преде-
лах конкретной профессии. 

Побывав в Тибете, Монголии и Ки-
тае, мне удалось узнать сокровенные 
тайны восточных знахарей, в том 
числе и о том, какая работа кому бо-
лее подходит. Все начинается у них 
с определенных временных циклов, 
которые соответствуют типам тем-
перамента человека. Их легко опре-
делить по таблице периодизации 
этапов появления на свет или рож-
дения каждого из нас.  Итак, начнем 
с меланхоликов, которые в древних 
писаниях сравниваются со стихией 
Земли.

ЗЕМЛЯ:  
1 января – 19 января,  
20 апреля – 19 мая,  

20 августа – 19 сентября, 
20 декабря – 31 декабря. 

Характер «землян», или меланхо-
ликов, связан с образным мышле-
нием  и  повышенной  эмоциональ-
ной чувствительностью людей этого 
знака. По сравнению с иными они 
глубже воспринимают окружающую 
среду, чувства и поведение человека. 
Они хорошие, профессиональные ху-
дожники, актеры, артисты, писатели, 
драматурги. Основная черта этих лю-
дей – ориентация на специальности, 
связанные с биологией, географией, 
физиологией, анатомией, а также 
непосредственно с землей, защитой 
окружающей среды и всем тем, что 
определяет, кто и что живет на этой 
планете. Они профессионалы в ряде 
научных направлений в таких специ-
альностях, как биофизика, биохимия, 
цитология, органическая химия, фи-
зиология, анатомия, генетика, эколо-
гия, эргономика и др. 

Им подвластны тайны гуманитар-
ных знаний, механизмы  социально-
го устройства общества, особенности 
функционирования человеческого 
сознания, принципы и методы миро-
воззрения, характеристики  воспита-
ния и образования. Их их поискового 

прицела не следует исключать одну 
из главных наук современности – 
психологию, в том числе целый ряд  
ее направлений – военную, детскую, 
медицинскую, инженерную, педа-
гогическую и т. д. Не случайно вос-
точные махатмы отмечали, что внут-
ренний мир человека, его эмоции, 
настроения, ориентации, привычки, 
склонности, интересы, ценности, иде-
алы, наконец, манеры и характер по-
ведения – все это непосредственным 
образом связано с законами окружа-
ющей природы и определяет особен-
ности каждого из нас как носителя 
конкретных свойств темперамента и 
характера. Старайтесь проникнуть 
в тайны человеческого «я»,  секреты 
миропонимания, чувств и ощуще-
ний, что поможет в дальнейшем пре-
дотвратить природные и социальные 
беды. Здесь же заключен ключ к по-
ниманию, расшифровке и  избавле-
нию людей от опасных болезней, а 
также пути и средства, позволяющие 
сделать людей счастливыми, добро-
душными, волевыми, честными, от-
ветственными за порученные дела. 
Меланхолики успешно осваивают  
исторические, этнографические, по-
литические и другие науки. Мелан-
холик всегда основательно берется 
за любой историко-хронологический 
анализ документов, книг, видео- и 
аудиоданных, обращая внимание на 
каждую мелочь. Эта черта всецело 
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соответствует психоукладу данных 
представителей. Подобно Эркюлю 
Пуаро они из кусочков бесконечной 
мозаики событий, артефактов, спле-
тен, домыслов, способны собрать вое-
дино цельную картину происшедше-
го, убеждая окружающих в реальном 
отображении событий, свидетелями 
которых они никогда не были.

Они также уверенно чувствуют себя 
в философских, социологических, по-
литических науках, умело сочетая вы-
сказывания древних и современных 
мудрецов плюс к тому – природный 
дар сопоставления со своими собствен-
ными проектами, предположениями, 
что, как правило, дает ошеломляющий 
эффект. Вместе с тем значительно ниже 
эффективность «землян» в техничес-
ких, физико-математических  науках, 
а также в  геологических, географи-
ческих и исследованиях, связанных с 
Космосом. Из естественных наук ме-
ланхолики всегда «на ты» лишь с теми, 
которые в большей степени изучают 
живую природу и психофизиологичес-
кие особенности самого человека. 

Исходя из советов и рекомендаций 
древних книг и мудрецов Востока по-
пытаемся определить те направления 
деятельности, которые в большей мере 
не подходят людям стихии Земли. 

В инженерном деле, включая, стро-
ительство, механику, планирование, 
моделирование, в лингвистике и изу-
чении языков, медицине, экономике, 
юриспруденции они вряд ли смогут 
проявить творческие задатки. Я по-
советовал бы выбирать  то, что хотя 
бы минимально связано с природой, 
человеком. В инженерном деле сове-
тую ориентироваться на подготовку 
дипломированного специалиста по 
озеленению, водоканальным соору-
жениям, строительству плотин, дамб, 
мелиорации, короче говоря, на то, в 
чем можно видеть конкретные очер-
тания объекта, что можно увидеть и 
потрогать, а также что ближе к сти-
хиям Воды и Земли. А вот инженер-
технолог, экономист, бухгалтер – это 
область деятельности, не желатель-
ная для «землян». Если человек уже 
окончил техникум или вуз и работает 

по специальности, несвойственной 
его психоприроде, огорчаться не надо.  
Следует максимально приблизить ра-
боту к конкретным делам и окружаю-
щей биосреде – работа максимально 
должна быть связана с реальными 
объектами, природными зонами, се-
мейно-бытовыми отношениями, ха-
рактером и поведением человека. Вы 
не та личность, которую устроит со-
ставление ежедневных, недельных, 
квартальных статистических отче-
тов, заполнение бланков, табелей, ре-
гистрация заявлений и т. п. В спектр 
неинтересных работ для «земных» 
следовало бы отнести весьма нуд-
ную каждодневную работу в архивах, 
библиотеках, за прилавками магази-
нов. Хоть вы и любите зарабатывать 
день ги, тем не менее будет удручать, 
обезличивать работа торговыми аген-
тами, билетерами, секретарями, де-
лопроизводителями, кадровыми, со-
циальными служащими, курьерами, 
почтальонами и т. д. Все это нужно, но 
именно это усредняет, обедняет душу 
и обескровливает творческие начала 
человека-революционера, нетерпимо-
го ко всякого рода стагнации и застою 
мысли. Хорошие деньги могут с вами 
сыграть злую шутку. Вспомните,  в 
постсоветский период центральной 
фигурой в стране стал незамечаемый 
ранее бухгалтер, но статистика сви-
детельствует, что примерно 75–80 % 
переквалифицированных на эту про-
фессию (и ее разновидности) через 
год-другой … опять-таки бросали эту 
прибыльную работу. Вам не подходит 
это занятие – считать чужие деньги. 
Научитесь своим умом, чувствами и 
силами созидать конкретное и своими 
руками, важно ощутить собственный 
вклад в любимое дело. Восточные 
мудрецы советуют  меланхолику-фи-
зику изучать явления, непосредствен-
но связанные с человеком и живой, 
именно живой, природой. 

Вам, читатель, следует прочувс-
твовать темпераментальные, при-
родные свойства и, соответственно, 
научиться чувствовать профессио-
нальные особенности человека каж-
дого знака. 

В Тибете и Монголии советуют: у 
человека знака Земли должно быть 
отдельное, желательно изолиро-
ванное от производственной суеты 
рабочее место,  пусть не столь про-
сторное, но обязательно отделенное 
от остальных комнат небольшое по-
мещение, либо в нем должны рабо-
тать не более 2–3 человек. Вам  недо-
пустимо трудиться в больших залах, 
цехах, где много людей, шумно, что 
отвлекает и мешает думать и творить; 
выполнять одновременно несколько 
производственных операций, разных 
по смыслу и функциям, что наруша-
ет психоориентацию увлеченности, 
повышает утомляемость, опасность 
возникновения заболеваний сердца, 
печени, нервной системы. Работая в 
большом помещении с множеством 
сотрудников, у вас должен быть отго-
роженный угол, участок; желатель-
но отгородить его шкафом, тумбой 
и обязательно развесить вьющиеся, 
свисающие, пышные, но не яркие 
растения, радующие глаз и поднима-
ющие творческое настроение. Мудре-
цы Востока советуют меланхоликам  
иметь рядом поменьше красочных 
цветков, но побольше зеленой массы, 
что будет их успокаивать и настраи-
вать на творческие ориентации.  Со-
ветую так же поменьше рекламных 
плакатов, лучше – фото, например, 
собаки или кошки, зеленого леса, 
поля, луга, любимых родственников 
и друзей.  В завершении пожелаю вам 
любить природу, общаться с  домаш-
ними животными, трудиться, обра-
щая свой взор к образам природной 
среды и Пресвятой Богородице. Мо-
хатмы Востока советуют вам семь 
раз отмерить и лишь один отрезать, 
чтобы ваша работа, ваше дело ста-
ло вашим жизненным увлечением. 
Тогда и судьба про вас вспомнит и 
возможно осуществит вашу мечту 
благоденствия, достатка, семейного 
единения и личного счастья.

С.П. ОНУПрИЕНКО,
ведущий научный сотрудник НАН 

Беларуси, доктор философских 
наук, эксперт в области  

социальной экологии
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псиХОлОГиЯ ДенеГ. 
ВыЙДет ли из Вас ХОрОШиЙ преДприниМатель?
По статистике, люди, которые становятся пред
принимателями, в разных странах мира со
ставляют от 2,5 до 4,2 % от всех жителей этих 
стран. По данным Министерства экономики 
Республики Беларусь, численность юридичес
ких лиц – субъектов среднего и малого бизнеса 
на начало 2011 г. в республике составила 86 194, 
что на 9,6 % больше, чем год назад. Числен
ность индивидуальных предпринимателей на 
1 января текущего года составила 231 834 чел., 
что на 5,6% больше, чем на 1 января 2010 г.
Дух предпринимательства проник в нашу 
жизнь и заставляет все большее число людей 
задуматься о своей судьбе и своем жизненном 
пути. Потому, что это позволяет человеку полу
чить контроль над своим будущим, объединить 
работу и личную жизнь, стать значимой вели
чиной в обществе и бизнессообществе и дает 
возможность владеть собственностью, которую 
можно передать своим детям.

Именно этими мотивами и руководствуются многие 
школьники при выборе своей будущей профессии. Ведь 
неспроста среди специальностей с самыми высокими 
проходными баллами находятся «всемирная экономи-
ка», «финансы и кредит», «экономика и организация 
производства (строительства)» и «бизнес-администриро-
вание». А конкурс на некоторые специальности экономи-
ческого профиля составляет 5 и более человек на место.

Чем привлекают «денежные» профессии, общеизвест-
но, иначе бы люди не стремились обрести богатство, бегая 
с утра до ночи в его поисках и забывая обо всем на свете. 
Чем больше денег, тем больше возможностей для реали-
зации потребностей, как своих личных, так и своих род-
ных, близких, знакомых.

Однако существуют и негативные стороны обла-
дания большими капиталами. Ведь деньги являются 
мощным фактором разобщения людей в самых раз-
личных сферах – духовных ценностей, материальной 
обеспеченности, идеологических взглядов, социаль-
ного расслоения. 

Существует большое количество исследований по изу-
чения экономического поведения, результаты которых 
позволяют составлять денежные типологии личности, 
выявлять степень влияния различных факторов на отно-
шение к деньгам и денежное поведение и т. д.

Согласно одной из таких типологий личности, автором 
которой является Н. Форман, людей можно соотнести со 
следующими денежными типами:

Тип личности Характеристика

Скряга
Увлекательно само по себе накопление денег. Присущ страх потери, недоверия к окружающим. 
С помощью денег обретает чувство защищенности, безопасности

Транжир

Бесконтрольно расходует деньги, особенно в периоды депрессии, когда появляется ощущение сво-
ей незначительности, отверженности. Такое поведение – часто неосознаваемая отдушина. Деньги 
имеют терапевтический смысл, являются символом защиты, безопасности. Они делают человека 
более здоровым и счастливым. Часто это люди с низкой самооценкой, уверенные в том, что деньги 
ее повышают. Однако удовольствие от владения деньгами носит временный характер

Денежный мешок
Захвачен деньгами, которые рассматривает, как лучший способ добиться высокого статуса и 
одобрения окружающих. Деньги для него – источник силы, обеспечивающий власть

Деньги – это шестое чувство,
позволяющее нам наслаждаться 
пятью остальными.

Оноре де Бальзак
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Тип личности Характеристика

Торгаш
Испытывает ощущение превосходства над другими, когда удается купить вещи за меньшие 
суммы. Раздражается, если приходится платить запрашиваемую цену

Игрок
Бодр и оптимистичен, когда принимает вызов, получает выигрыш или проигрыш от игры. Де-
ньги для него – символ свободы

Коллекционер
Деньги представляют ценность как предмет искусства. Хорошо понимает их стоимость в этом 
смысле. По типу деятельности ближе всего к «торгашу». По профессии может быть кем угодно, 
нередко коллекционирование становится основным занятием

Абстракционист
Безразличен к деньгам, накоплению, покупкам. Охотно поручает распоряжаться заработанны-
ми деньгами близким людям, высвобождая время для работы. Часто встречается среди работ-
ников творческого труда

Конкретик
Человек, для которого деньги представляют вполне осознанную и определенную ценность. Не-
достаток денег воспринимает трагически. Придерживается этики вещизма и накопительства

Завистник
Испытывает зависть и неприязнь к преуспевающим людям, не способен взять на себя ответс-
твенность за свои неудачи. В случае денежной удачи горделив к тем, кто имеет меньше денег

Паразит
Готов жить на подачки, не несет ответственности ни за кого и ни за что. Представитель соци-
альных низов

Фальшивомонетчик
Ярко выраженная наклонность получать выгоду путем обмана. Необязательно богатый 
человек

При стабильных условиях в стране отношение к зара-
ботку складывается в связи со специфическими психоло-
гическими особенностями людей. Вольно или невольно 
они различаются по отношению к трудовой деятельности 
на группы. 

• Первая группа – люди преимущественно наемного 
труда, имеющие денежный доход, зависящий лишь от 
зар платы. Это учителя, врачи, военные, рабочие. 

• Вторая группа – представители свободных профес-
сий, получающие за свой труд гонорар или договорные 
суммы. Это адвокаты, художники. 

• Третья группа – частные предприниматели любого 
масштаба, занимающиеся организацией производства. 
Их заработок зависит только от них самих. 

Естественно, что член любой группы хотел бы получать 
больше денег, но соответственно путем повышения за-
рплат, гонораров, доходов от производства. 

Особенно хочется остановиться на последней группе, 
ведь, выбирая стезю предпринимателя, не многие дума-
ют о своих возможностях в этой области. Зачастую буду-
щие предприниматели думают только об экономической 
составляющей и совсем упускают из вида психологичес-
кую сторону этой деятельности. Между тем существуют 
даже психологический портрет предпринимателя, этика 
и идеология предпринимательства.

Какие же психологические требования предъявляются 
к предпринимателю? Важные для психологического пор-
трета предпринимателя качества объединим в три бло-
ка. В интеллектуальный блок входят компетентность, 
комбинационный дар, развитое воображение, реальная 
фантазия, развитая интуиция, перспективное мышление; 
в коммуникативный блок – талант координатора уси-
лий сотрудников, способность и готовность к терпимости 
в общении с другими людьми и в то же время способность 
идти против течения; в мотивационно-волевом блоке — 
склонность к риску, ответственность, стремление бороть-
ся и побеждать, потребность в самореализации и обще-
ственном признании, выраженность мотива достижения 
успеха. А с учетом того, что предприниматель, образно го-
воря, – еще и самоэксплуататор, ему необходимы хорошее 
здоровье, неиссякаемая энергия и оптимизм.

Полный перечень приведенных характеристик отно-
сится к портрету идеального, а не типичного предприни-
мателя. Какие необходимые сочетания качеств должны 
обязательно присутствовать в портрете типичного пред-
принимателя для обеспечения его успешной деятельнос-
ти? Обязательно наличие компонентов мотивационно-
волевого блока, преобладание мотива достижения успе-
ха над мотивом избегания неудачи, склонность к риску, 
потребность и умение брать на себя ответственность ос-
таются необходимыми в психологическом портрете пред-
принимателя независимо от формы, уровня или других 
специфических черт предпринимательства.

По мнению К.Е.Варнерида, нет двух четко разграни-
ченных групп людей – предпринимателей и непредпри-
нимателей. Различия между людьми заключаются в 
проявляемой ими предпринимательской активности и в 
том уровне предприимчивости, которая заключена в этой 
активности. Ведь предприимчивость — это комплекс 
качеств, обеспечивающих способность достигать кон-
кретных целей в хозяйственной, социальной или иных 
сферах общественной жизни за счет своей инициативы, 
изобретательности, самостоятельности, находчивости, 
нестандартных решений и готовности рисковать и нести 
ответственность за результаты.

Тест на определение 
предпринимательской 

способности
А каковы ваши психологические возможности стать 

предпринимателем? 
Предлагаем вам пройти тестирование и определить 

уровень предпринимательских способностей. 
Время заполнения теста не более 3 мин.
ИНСТРУКЦИЯ: Вам предлагается ответить на воп-

росы, касающиеся вашего обычного способа поведения. 
Постарайтесь представить типичные ситуации и дайте 
первый ответ, который придет вам в голову.
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Опираясь на свою жизненную 
философию и типичное поведение, я 
сказал бы, что…

Целиком 
согласен

В основном 
согласен

Частично 
согласен

В основном 
не согласен

Целиком  
не согласен

1. Я в целом оптимист 1 2 3 4 5

2. Я получаю удовольствие от состязания 
и от превосходства своих навыков над 
навыками других

1 2 3 4 5

3. При решении проблем я в первую 
очередь стремлюсь к оптимальному  
решению, не беспокоясь о другом

1 2 3 4 5

4. Мне нравится общаться с коллегами 
после работы 1 2 3 4 5

5. При игре на тотализаторе я предпочту 
вариант с дальним прицелом для большего 
выигрыша

1 2 3 4 5

6. Я люблю сам ставить себе цели  
и добиваться их 1 2 3 4 5

7. Я обычно раскован и легко схожусь  
с другими 1 2 3 4 5

8. Я люблю быть в курсе происходящего  
и предпринимаю для этого действия 1 2 3 4 5

9. Я работаю лучше всего, когда мной 
руководят 1 2 3 4 5

10. Когда я прав, я могу убедить других 1 2 3 4 5

11. Я нахожу, что другие часто отнимают мое 
время 1 2 3 4 5

12. Мне нравится смотреть футбол, 
волейбол и другие спортивные игры 1 2 3 4 5

13. Обычно я открыто говорю о себе  
с другими людьми 1 2 3 4 5

14. Я не против выполнения приказов 
старших, имеющих законные полномочия 1 2 3 4 5

15. Мне больше нравится планировать, чем 
выполнять планы 1 2 3 4 5

16. Я считаю скучным дело, где гарантирован 
успех 1 2 3 4 5

17. Столкнувшись с неудачей, я быстро 
переключаюсь на другое дело вместо 
продолжения попыток

1 2 3 4 5

18. Успех в бизнесе дает возможность 
больше времени уделять семье 1 2 3 4 5

19. Заработав что-нибудь, я считаю важным 
сберечь это 1 2 3 4 5

20. Получение больших денег – это вопрос 
удачи 1 2 3 4 5

21. Проблемы решаются эффективнее, когда 
рассматривается несколько альтернатив 1 2 3 4 5

22. Мне нравится впечатлять своими 
умениями 1 2 3 4 5

23. Мне нравится играть в спортивные игры 
с более умелым соперником 1 2 3 4 5

24. В бизнесе допускаются не совсем 
этичные решения 1 2 3 4 5

25. Из хороших друзей получаются 
наилучшие подчиненные 1 2 3 4 5
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ПОдСчЕТ ОчКОВ:
Вы набираете одно очко за каждый 

обведенный ответ 1 или 2 на вопросы 
1, 2, 6, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 22, 23, 24. 

Вы набираете одно очко за каждый 
обведенный ответ 4 или 5 на вопрос 3, 
4, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 25.

Сложите очки и найдите свой ре-
зультат в категориях:

2125 У вас отличный шанс добиться успеха в предпринимательской де-
ятельности, если вы используете имеющиеся возможности 

1620
Это близко к высокому предпринимательскому уровню. Вы можете 
добиться довольно больших успехов при наличии остальных ка-
честв и ресурсов

1115
Сумма ваших очков в переходной зоне. При условии серьезной ра-
боты вы, вероятно, сможете добиться понимания требований к вла-
дению собственным бизнесом

610
Для достижения успеха в качестве предпринимателя вам потребу-
ется значительная перестройка вашей жизненной философии и по-
ведения.

05 Предпринимательская деятельность вам не подходит. Тем не менее 
знания никому не вредят

ПСИХОЛОГИЯ ДЕНЕГ. 
ВЫЙДЕТ ЛИ ИЗ ВАС ХОРОШИЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ? (Окончание).

«Нет неспособных людей, есть 
только неуместные». 

Н. А. Добролюбов

спОсОБнОсти  
и выбор профессии

Когда мы пытаемся понять и объяснить, почему разные 
люди, обстоятельствами жизни поставленные в одинако
вые или примерно одинаковые условия, достигают раз
ных успехов, мы обращаемся к понятию «способности», 
полагая, что разницу в успехах можно вполне удовлет
ворительно объяснить ими. Это же понятие используется 
нами тогда, когда нужно осознать, в силу чего одни люди 
быстрее и лучше, чем другие, усваивают знания, умения и 
навыки. Что же такое способности?

Способности являются неотъ-
емлемой частью профессио-
нальной пригодности чело-

века, тесно связанной с интересами 
и склонностями. Способности – это 
такие индивидуально-психологичес-
кие  свойства человека, от которых 
зависит возможность успешного осу-
ществления определенного рода де-
ятельности. 

Способности не сводятся к имею-
щимся у человека знаниям, умени-
ям, навыкам. Они обнаруживаются 
в быстроте, глубине и прочности 
овладения способами и приемами 
некоторой деятельности и являются 
внутренними психическими регу-

ляторами, обусловливающими воз-
можность их приобретения.

Сами по себе способности не могут 
быть врожденными. Врожденными 
могут быть только задатки, которые 
лежат в основе развития способнос-
тей. Человек не рождается способ-
ным к той или иной деятельности, его 
способности формируются, склады-
ваются, развиваются в правильно ор-
ганизованной соответствующей де-
ятельности в течение его жизни, под 
влиянием воспитания и обучения. Не 
наблюдая человека в деятельности, 
нельзя судить о наличии или отсутст-
вии у него способностей. 

Отдельные способности человека 

еще не гарантируют успешного вы-
полнения им сложной деятельности. 
Развитое у человека тонкое воспри-
ятие формы и цвета еще не делает его 
художником. Отличный музыкальный 
слух сам по себе еще не создает музы-
канта. Для успешного овладения любой 
деятельностью необходимо опреде-
ленное сочетание отдельных, частных 
способностей, образующих единство.
Различают общие умственные и 

специальные способности:
1) общие  способности обеспечи-

вают относительную легкость и про-
дуктивность в овладении знаниями 
и осуществлении различных видов 
деятельности. Общие способнос-
ти – это умственные способности: 
критичность ума, его самостоятель-
ность, глубина, пытливость, быстрота 
умственной ориентировки, скорость 
мышления. 

В структуре способностей некото-
рых людей эти общие качества могут 
быть исключительно ярко выражены, 
что говорит о наличии у них разно-
сторонних способностей, об общих 
способностях к широкому спектру 
различных деятельностей, специаль-
ностей и занятий. Люди, обладающие 
общими (умственными) способностя-
ми, как правило, быстро осваиваются 
в новых видах деятельности, облас-
тях знаний, хорошо обучаются;

2) специальные  способности – 
это система свойств личности, кото-
рые помогают достигнуть высоких 
результатов в какой-либо определен-
ной области деятельности. 

Подготовила Наталья КУЛЬКО, специальст РЦПОМ
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Профориентир
Выделяют следующие виды специ-

альных способностей:
• учебные и творческие;
• математические;
• конструктивно-технические;
• музыкальные;
• литературные;
• художественно-изобразительные.

Учебные и творческие способнос-
ти отличаются друг от друга тем, что 
первые определяют успеш-
ность обучения и воспита-
ния, усвоения человеком 
знаний, умений, навыков, 
формирования качеств 
личности, в то время как 
другие предполагают со-
здание предметов матери-
альной и духовной куль-
туры, производство новых 
идей, открытий и произ-
ведений, словом — инди-
видуальное творчество в 
различных областях чело-
веческой деятельности.

В составе математичес-
ких способностей большую 
роль играют математичес-
кая память (не память на 
числа, а память на общие 
схемы рассуждений и до-
казательств, на методы 
решения типовых задач), 
способность к логическо-
му мышлению, быстрое и 
широкое обобщение ма-
тематического материала. 
Людей, способных к мате-
матике, отличает умение 
уловить порядок, в кото-
ром должны быть распо-
ложены элементы, необходимые для 
математического доказательства. 
Наличие интуиции такого рода есть 
основной элемент математического 
творчества.

Конструктивно-технические способ-
ности включают такие компоненты, как 
наблюдательность в области техничес-
ких приспособлений, позволяющую 
видеть их достоинства и несовершенс-
тва, точность и живость пространст-
венных представлений, комбинатор-

ную способность (способность состав-
лять из определенных деталей новые 
комбинации), техническое мышление.

Музыкальные способности со-
ставляет единство ладового чувства, 
проявляющегося в эмоциональном 
восприятии и легком узнавании ме-
лодий, способности к слуховому 
представлению, музыкально-ритми-
ческого чувства, абсолютного слуха 
(способности точно определять вы-

соту звука), вокальных способностей.
В основе литературных способнос-

тей лежат творческая активность и эс-
тетическая позиция, объединяющие 
частные способности – наблюдатель-
ность, впечатлительность (эмоцио-
нальное переживание воспринятого), 
творческое воображение.

К художественно-изобразитель-
ным способностям относятся спо-
собность правильной оценки про-
порций и световых отношений, 

способность чувствовать вырази-
тельную функцию цвета, творческое 
воображение и др.

Не трудно заметить, что с точки зре-
ния успешности освоения конкретной 
профессиональной деятельности, 
важными являются не только общие 
умственные и сложные специаль-
ные, но и другие виды способностей. 
Например, глазомер необходим за-
кройщику, а высокая обонятельная 

чувствительность – парфю-
меру и т. д. Хорошо развитая 
речевая способность необхо-
дима преподавателю, а спо-
собность к общению – воспи-
тателю. Если человек хорошо 
различает запахи и помнит 
их – это способности, необ-
ходимые химику, дегустато-
ру, повару и др. Если человек 
способен удерживать в памя-
ти много цифр, букв, слов или 
внешних признаков, может 
комбинировать их в уме – это 
способности, необходимые 
математику, программисту, 
конструктору. 

Способности отражают 
возможности человека, вли-
яют на степень успешности и 
время освоения различных 
видов деятельности. Каж-
дая профессия имеет свои 
специфические сложности, 
так называемые требования, 
предъявляемые профессией 
человеку. Если они совпадают 
с личными качествами чело-
века, его индивидуально-пси-
хологическими особенностя-
ми и возможностями, то тогда 

говорят о профессиональной пригод-
ности человека.

Существуют следующие уровни 
развития  способностей:  задатки, 
способность, одаренность, талант, 
гениальность.

Подготовила 
Екатерина ПАСТУШКОВА, 

начальник отдела 
организационнометодического 

обеспечения профориентационной 
работы РЦПОМ
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«Нам не дано предугадать,  
чем слово наше отзовется…»
Филолог в отличие от людей других профессий имеет 
дело с особым материалом – словом и художественным 
текстом.
Филология многогранна и открывает перед выбравши
ми ее неограниченные возможности; универсальность 
профессии позволяет воплощать себя в разнообразных 
областях гуманитарной деятельности. 
О любви к слову, своей профессии и чувстве прекрасного 
расскажет нам Алла  Владимировна Кунавич, специалист 
по методике преподавания  литературы.

– Алла Владимировна, расскажи-
те, пожалуйста, как все начиналось?

– «Вначале было слово». Но, как ска-
зал поэт: «Все начинается с любви...» 
А у филологов все должно начинаться 
с любви к слову.  Ибо само слово «фи-
лология» в переводе с греческого оз-
начает: phileŏ – люблю и logos –  слово. 
Но для меня в выборе профессии все 
было сложнее. Ведь слово – это знак, 
а язык – знаковая система, как и ма-
тематика. И эти-то знаки – языковые, 
математические, их особая, ни с чем 
не сравнимая логика, восхититель-
ная гармония и особая красота  при-
влекали меня больше всего на свете. 
Все то, что таит в себе каждое слово в 
литературе и каждый знак в матема-
тике, было чудом, которое хотелось 
открывать для себя постоянно, сопри-
касаясь, постигая и наслаждаясь всю 
жизнь. Их родство прекрасно опре-
делил известный итальянский писа-
тель-сказочник Джанни Родари.  Он 
был убежден: чтобы стать писателем, 
надо знать математику. 

– И что же повлияло на ваш про-
фессиональный выбор: творить или 
решать, литература или математика?

– Остановить свой выбор на чем-то 
одном было так же трудно, как вырвать 
из души одну любовь – из двух равно-
значных, заполнявших те ее уголочки, 
в которых таится потребность в лич-
ностной самореализации. Ведь только 
воплотив ее в жизнь, мы обретаем счас-
тье. Или, точнее, одну из обязательных 
его составляющих – счастье профес-
сиональной самореализации.

Но у каждого из нас есть и свои 
маленькие (а иногда и большие) 
слабости, пристрастия, увлечения: 
одни «больны»  футболом (неда-
ром их называют болельщиками), 
другие – коллекционированием, 
третьи  – еще чем-то (ведь в жиз-
ни столько интересного!). А я (и не 
одна я, конечно) «больна» красотой. 
Она,  во всех своих проявлениях: 
реальная красота людей, земная – 
природы, рукотворная – искусства,  
вызывает у меня истинный восторг, 
скрашивая несовершенство нашего 
мира. Это стремление к прекрас-
ному и потребность в самореали-
зации в словесном творчестве (я с 
детства писала стихи) и определи-
ли мой профессиональный выбор – 
решение связать свою жизнь с  фи-
лологией.

– Так что же самое главное в выбо-
ре профессии?

– То, что заложено в человеке при-
родой. Ведь «людей неинтересных 
в мире нет». Каждый человек об-
ладает какими-то определенными 
способностями. И если эти способ-
ности и страстное желание зани-
маться чем-то, делая это с любовью, 
увлеченностью, восхищением, сов-
падают, появляется соответству-
ющая желаниям, надежная основа 
для выбора профессии, то поприще, 
работать на котором человек будет 
легко и плодотворно.  Альянс увле-
ченности и способностей – непре-
менное условие профессионального 
счастья. 

– что, по вашему мнению, явля-
ется основным в выборе профессии 
филолога?

– Чувство языка, его логики, кото-
рая проявляется в построении пред-
ложения, расстановке знаков препи-
нания и многом-многом другом. 

Обостренно-тонкое восприятие гар-
монии звуков, ритмической четкости, 
неповторимой образности истинно-
художественного произведения. 

Стремление осмыслить, чем же от-
личаются два произведения, напи-
санные на одну и ту же тему; в чем за-
ключается индивидуально-авторское 

Алла КУНАВИЧ
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ее понимание – та идея, которую он 
хочет донести до своих читателей. 
Ведь постигнуть ее – значит дойти 
до самой сути творения писателя. 
Ибо каждое высокохудожественное 
произведение – это настоящее чудо: 
загадка, которую надо стремиться 
разгадать. 

Страстное желание насладить-
ся благотворной музыкой стихов 
Максима Богдановича, постигнуть 
уникальность метафор Рыгора Ба-
радулина, ощутить поразительную 
логику лермонтовских поэтических 
произведений, неповторимый пуш-
кинский юмор, основанный на эф-
фекте использования грамматичес-
ких ошибок (не случайно поэт писал: 
«Без грамматической ошибки я речи 
русской не люблю»). 

И если есть интерес ко всему этому, 
то его надо проявлять и развивать. А 
значит, ступать на стезю филологии.

– Алла Владимировна, за что вы 
любите свою профессию?

– Я действительно ее люблю. Она 
дает мне возможность не только на-
слаждаться прекрасным, но и пони-
мать, почему я им наслаждаюсь. А 
это важно для человека как создания 
не только чувствующего, но и мыс-
лящего. и, соответственно, облегча-
ет процесс собственного творчества: 
зная, легче уметь. Какое удовольствие 
– помочь другим научиться восприни-
мать художественное произведение во 
всей его сложности и многогранности. 
Счастье – видеть плоды их творческо-
го труда на литературной ниве.

«Нам не дано предугадать, чем 
слово наше отзовется…» Но в наш 
век нивелирования духовных цен-
ностей так важно нести их людям и  
непременно детям. Ведь все возвра-
щается нам сполна: «отзываются» в 
нашей жизни не только наши слова, 
но и наши поступки. Важно не толь-
ко, кем ты стал, но гораздо важнее, 
каким ты стал. И филолог – тот, кто 
помогает черпать духовность в луч-
ших произведениях искусства сло-
ва, учит сочувствию и сопережива-
нию, видя в этом основное предна-
значение литературы. Ведь «…нам 
сочувствие дается, как нам дается 
благодать».

– Кто повлиял на ваш профессио-
нальный выбор?

– У меня были прекрасные учи-
теля литературы – личности яр-

кие, творческие, неравнодушные. 
Их уроки невозможно забыть. Так, 
учитель белорусской литературы 
Закревская Людмила Петровна 
предлагала нам самим проанали-
зировать сборники современной 
белорусской поэзии. Я всегда зани-
малась этим с удовольствием. Наше 
мнение, наши оценки, наши сужде-
ния всегда ценились. А это стимул 
для творчества. Ведь самый глав-
ный стимул – доброе слово.

– Как вы стали филологом? Ваш 
профессиональный путь...

– «С благословения» своих учи-
телей (так как мама хотела, чтобы я 
связала свою жизнь с математикой) 
поступила на филологический фа-
культет БГУ, отделение белорусского 
и русского языка и литературы. За-
нималась  заочно в аспирантуре. Как 
и большинство выпускников фило-
логических факультетов вузов, рабо-
тала учителем языка и литературы в 
школе.  Затем была приглашена на ра-
боту в районный отдел образования, 
где, выполняя и  другие обязанности, 
старалась помогать учителям-фило-
логам в решении их профессиональ-
ных проблем.  Далее – институт по-
вышения квалификации педагогов, 
в котором работала 20 лет, совмещая 
методическую и кафедральную де-
ятельность. Как сотрудник кафедры 
занималась разработкой авторских 
лекций, текстов изданий и публика-
ций по актуальным проблемам пре-
подавания литературы, руководству 
исследовательской деятельностью 
учащихся на литературном и языко-
вом материале. 

Сейчас имею, наконец, возмож-
ность полностью творчески саморе-
ализовываться в писательской де-
ятельности. И это счастье! С увлече-
нием работаю над книгой забавных, 
но поучительных басен, которые, ду-
маю, будут полезны и читателям это-
го нужного журнала, так как помогут 
им сделать духовный выбор, опреде-
лить направление своего духовного 
развития, без чего не может быть ни 
настоящего человека, ни настояще-
го профессионала. С удовольствием 
предложу вам две из них.

***
Певчий Попугай

У Попугайчика оратором был дед 
И прадед – их удел таким был вечно.
Он сам ораторствовал много лет,
Мог говорить легко и бесконечно.

Талантище огромный, спору нет, –
Все неизменно это признавали.
Таких, как он, не ведал белый свет –
И этот факт нисколько не скрывали.
Но как-то раз, услышав Соловья,
Что трели выводил свои беспечно,
Решил наш Попугай: «Смогу и я,
Петь чисто, голосисто и сердечно».
Всем объявил: «Я лучший из певцов!».
…Горланил так надрывисто и хрипло,
Что не нашлось у слушателей слов…
А у солиста горлышко осипло…

Если не можешь петь, 
  так не берись.
Уж лучше чем-нибудь 
  другим займись.

***
Паучок-ленивец

Висит Паучок на одной паутинке:
«Зачем еще прясть и натруживать
   спинку?» – 
И ждет терпеливо готовой еды
Или хоть каплю прозрачной воды.
Мечтает, что кто-то в его паутине
Запутает лапки свои и застынет…
Мимо, возможно, мошка летит
И ниточку рядом не углядит?
У всех пауков супермаркеты-сети,
Обилие яств, каких нет в целом свете,
Но паутинки без устали ткут
И передышки себе не дают.
А Паучку и смотреть даже лень:
Вот так бы висеть и висеть 
  целый день…
Совсем ничего ему не интересно –
Застыл и мечтает о жизни чудесной…

К словам возвращайтесь почаще 
  правдивым:
Само ничего не дается ленивым. 

***
– что вы хотели бы пожелать чита-

телям журнала «Кем быть?»?
– Мечтайте и действуйте! Делайте 

все для достижения мечты. И прежде 
всего приложите усилия, чтобы полу-
чить необходимые для этого знания.

Осуществите свой собственный 
выбор и с удовольствием занимай-
тесь делом, которому вы себя посвя-
тите. 

А в моей профессиональной де-
ятельности все не только начиналось, 
но и продолжается с любовью: к жиз-
ни, людям, поэзии. Ко всему красиво-
му, чистому, доброму. Чего и вам от 
души желаю!

Беседовала Елена МИхАйЛОВА,
ведущий специалист рЦПОМ
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ФилОлОГ
Общество было бы безграмотным и неэрудиро-

ванным без филологов. Ведь именно они при-
вивают нам любовь к литературе, обогащая 

нашу речь и мировоззрение. Само название этой специ-
альности означает «любовь к слову». 

Филология (от др.-греч. φιλολογία – любовь к слову) – 
название группы дисциплин (лингвистика, литературо-
ведение, текстология и др.), изучающих культуру через 
текст.

Филолог – ученый, специалист по филологии.

История профессии
Филология как наука пришла к нам в период становле-

ния эпохи Ренессанса. Именно тогда стали обособлять-
ся воедино научные направления, которые занимались 
толкованием текстов библейского или исторического 
содержания. Поэтому логично, что слово «филология» в 
переводе с греческого языка обозначает «любовь к слову, 
знаниям». Сохранились труды по филологии, которым 
2500 лет. Во времена античной Греции и Рима обучение 
детей включало в себя такой предмет, как литература, что 
свидетельствует о выделении филологам важного места в 
системе образования.

Люди с такой профессией были отчасти и историками, так 
как в литературе и языке можно прочитать много информа-
ции о жизни и событиях прошлого. Со времен античности 
и до эпохи Возрождения филология изучалась чаще всего 
священнослужителями и была тесно связана с религией. 

Общая характеристика профессии
Филолог всесторонне изучает язык, его природу, фун-

кции и внутреннюю структуру, историческое развитие и 
классификацию. Деятельность филолога можно разде-
лить на два направления. 

Это научно-исследовательская деятельность, когда спе-
циалист работает над созданием научных трудов, рецензий, 
занимается восстановлением и изучением текста, осущест-
вляет проведение исследований по изучению связей между 
древними языками и современными группами языков, про-
исхождения и эволюции слов, грамматических и языковых 
форм. Проводит работу по унификации терминов, совер-
шенствованию понятий и определений по соответствую-
щим отраслям науки, техники, народного хозяйства.

Следующее направление – практическая деятельность, 
связанная с использованием знаний и умений в облас-
ти филологии в учреждениях образования, культуры, в 
СМИ, в области межкультурной коммуникации и других 
областях социально-гуманитарной деятельности. 

Школьные учителя иностранных языков, родного язы-
ка и литературы – это тоже филологи. 

Некоторые профессию филолога трактуют как занятие 
по изучению древних языков. Отчасти в этом есть доля 
правды, так как филолог исследует происхождение, раз-
витие и структуру языка, выполняет письменные и уст-
ные переводы с одного языка на другой. Но в то же время 
филолога не следует путать с языковедом. Он изучает 
изменения, которые произошли в языке за определенный 
промежуток времени. Филолог же берёт исходный текст 
и занимается его изучением, используя сохранившиеся 
исторические памятники.

Профессионально важные 
качества

Работа филолога представляет собой постоянное взаимо-
действие с литературными произведениями. Филолог – это 
духовно развитый человек, любящий погружаться в мир 
чтения, тонко чувствующий вымышленный художествен-
ный мир. Здесь необходимо наличие воображения. Работа 
с текстом требует от филолога грамотности и ответствен-
ности. Переводные работы с историческими текстами от-
нимают у специалиста много времени и сил. Усидчивость 
и терпение здесь будут только приветствоваться. У людей 
с такой профессией должен быть гуманитарный склад ума, 
склонность к написанию сочинений и стихов.

Успеху в деятельности филолога будут способствовать 
такие качества, как грамотная устная и письменная речь, 
хорошая память, внимательность, широкий кругозор, ана-
литическое мышление, энергичность, инициативность.

Сфера деятельности
Место для работы таким специалистам есть в каждом 

районе города и даже в селах – это школы, училища, уни-
верситеты и музеи. Зачастую филолог – это преподава-
тель. Но литературоведы работают и в некоторых других 
организациях.

Филолог работает в научно-исследовательских институ-
тах, учебных заведениях, в редакциях и библиотеках, а так-
же в различных общественных, культурных и производс-
твенных организациях в качестве преподавателя, научного 
сотрудника, литературного редактора или переводчика. 
Также филолог может найти себе применение в рекламных 
агентствах в должности спичрайтера или копирайтера.

Медицинские противопоказания
Cердечно-сосудистыe, нервно-психические заболева-

ния, плохой слух. 

Профессиональная подготовка
Получить диплом по данной специальности можно, 

окончив филологический факультет в одном из универ-
ситетов страны. 

Подготовила Татьяна КУНдИКОВА, 
специалист рЦПОМ
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Родителям на заметку

знакомим  
с профессией играя. 

Библиотекарь

Кстати, само слово «библио-
тека» в переводе с греческого 
означает «книгохранилище». И 

действительно, в библиотеках хранит-
ся много самых разных книг: детские 
рассказы и сказки, многотомные энцик-
лопедии, разнообразные справочники, 
словари, серьезные научные книги, 
всевозможные учебники, стихи, детек-
тивные и фантастические романы, и 
много-много других изданий.

Чем же занят библиотекарь? Он под-
держивает порядок в книгохранилище, 
ремонтирует старые книжки, списывает 
пришедшие в негодность, принимает 
на хранение вновь поступившие изда-
ния, дополняет систематический и ал-
фавитный каталоги, проводит разные 
беседы с читателями. 

Книги в современных больших биб-
лиотеках хранятся в специальных по-
мещениях. Библиотекарю легко найти в 
таком хранилище любую нужную книгу. 
Ведь каждое издание имеет собствен-
ный номер, состоящий из букв и цифр. 
Этот номер называется шифром. Все 
шифры занесены в компьютер. Посмот-
рит библиотекарь шифр и узнает, на ка-
кой полке и в каком месте лежит нужная 
тебе книга. Бери ее и читай!

Возможность современной библио-
теки – познакомить посетителей с ред-
кими книгами, которые либо издаются 
очень маленькими тиражами (напри-
мер, научные монографии), либо изда-
вались когда-то очень давно и больше 
не переиздаются.

Человек, который собирается стать 
библиотекарем, должен много читать, 
обладать хорошей памятью: ведь ему 
нужно знать, где в хранилище лежат кни-

ги на ту или иную тему. А аккуратным он 
должен быть потому, что книги требуют 
бережного к себе отношения. После того 
как читатель сдал прочитанную книгу, 
библиотекарь должен поставить ее на 
прежнее место, ничего не перепутав. 

В библиотеке можно заказать и взять 
домой почитать любую понравившуюся 
тебе книгу. Несмотря на то, что у всех нас 
есть дома различные книги, такого разно-
образия, как в библиотеке, нет ни у кого. 

Библиотекарь
Это – дом для разных книжек,
Ждут тебя давно они.
Подойди скорей поближе,
В гости к книжкам загляни.
 Здесь порядок, как в аптеке.
 Полки выстроились в ряд.
 Возле них – библиотекарь,
 Он всегда нас видеть рад.
И девчонкам, и мальчишкам
Тут же он помочь готов,
Принесет любую книжку
Сразу же, без лишних слов.
 Вот, допустим, про жирафа
 Ты захочешь все узнать.
 И про то, как жили графы,
 Хорошо бы почитать.
Про вулканы, горы, реки
И глубокие моря.
Приходи в библиотеку –
Время проведешь не зря.
 Книжкин дом уютом встретит,
 Лампу над столом зажжет.
 Здесь за знаниями дети
 Отправляются в поход.
Про Египет, фараонов,
Про индейцев и вигвам,
Как растет бамбук зеленый –
Все расскажут книги нам.

 Здесь, смотри, чертеж ракеты.
 Вот затылок у Луны.
 И далекие планеты,
 Как на блюдечке, видны.
Каталог и картотека
Книжкин адрес нам дадут.
Если б не библиотекарь,
Мы бы заблудились тут.

Загадки о профессии
В книжном море он бескрайнем
Настоящий капитан.
Отыскать любую книжку
Помогает быстро нам!

(Библиотекарь.)

 С каждой книгой он знаком, 
 И теперь ему легко 
 В мире книжном этом 
 Нам помочь советом!

(Библиотекарь.)

Игра «Библиотека»
Предлагаем вам всей семьей поиг-

рать в настоящую библиотеку. Ребенок 
будет в роли библиотекаря, ему необ-
ходимо найти нужную книгу. Взрослые 
будут играть роль читателей, посетите-
лей библиотеки.

Раскладываем на столе (диване, 
полу) 6–8 книг. Книги должны быть хо-
рошо знакомы ребенку и вам. Посети-
тель говорит: «Здравствуйте, я бы хотел 
взять почитать книгу про деревянного 
мальчика с длинным носом. Помогите 
мне, пожалуйста, найти ее». Ребенок, 
конечно же, догадается, что эта книга 
про Буратино!

Уважаемые родители, сегодня вы сможете 
познакомить своего ребенка с профессией 
библиотекаря.
Что мы знаем о библиотекаре? Библиоте
карь – очень нужная профессия: без этих 
людей мы сразу бы потерялись в огромном 
мире книг. Библиотекари помогают вы
брать интересующую нас книгу, знакомят 
с новинками, советуют. 
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Примерный перечень вопросов и за-

даний:
1. Дайте мне, пожалуйста, книгу, в 

которой мама сшила дочке красную ша-
почку.

2. В какой книге злой волк съел козлят?
3. Помогите найти книгу с зеленой 

(желтой, красной) обложкой. 
4. Из какой книги слова: «Я на сол-

нышке лежу, я на солнышко гляжу…»?
Далее можно поменяться ролями. 

Теперь вы – библиотекарь, а ребе-
нок – читатель и просит вас найти 
книгу. Например, ребенок может 
спросить что-то вроде «Дайте зеле-
ную (желтую, красную) книгу»; «Дай 
самую большую/маленькую»; «Най-
дите книгу про Колобка». Ошибай-
тесь, это доставит удовольствие ва-
шему ребенку!

Игра «Сочиняем сказку»
Предложите детям вытянуть карто-

чки с вопросами: 
• Как вы думаете, почему птицы летают? 
• Почему медведи сосут лапу? 
• Почему лиса рыжая? 
• Почему лягушки квакают? 
• Почему коровки «божьи»? 
• Почему кактус колючий? 
• Почему у сосны иголки длинные? 
Дети должны ответить небольшой 

сказкой или историей. 
Если играют несколько человек, мож-

но разделить детей на команды. В этом 
случае сказки сочиняют коллективом. 
Затем сказки зачитываются. Можно 
нарисовать иллюстрации к сказкам. Из 
рисунков и сказок детей склеивается 
книга сказок.

Игра «Книжкин рассказ»
Эта игра проводится в группе. Пред-

ложите детям представить себя раз-
ными книгами, например: о животных, 
школьным учебником, книгой сказок, 
словарем, книгой по искусству, фантас-
тической, приключенческой.

Затем дети от лица своих книг, не на-
зывая себя, рассказывают о себе по воп-
росам:

• Что книга испытывает, когда ее чи-
тают? 

• Как книгу читает взрослый человек, 
а как – ребенок? 

• Когда у книги хорошее настроение и 
когда оно портится?

• Что радует книгу больше всего?
• Что испытывает книга, если ее долго 

не берут с полки?
• Есть ли у книги друзья и враги?
Например, ребенок может рассказать 

о себе так: «Во мне собрано огромное 
количество слов. Если меня долго не 
читают, все слова во мне начинают ску-
чать и плакать. Они тревожатся, что лю-

дям без них будет трудно находить себе 
друзей в других странах. Если меня 
открывает ребенок, я очень радуюсь. 
Известно, что слова незнакомого языка 
лучше всего запоминаются с детства. 
Когда меня открывает взрослый, я тоже 
радуюсь за него». (Словарик).

По этим рассказам дети отгадывают, 
какие книги рассказывали о себе.

Игра «Мудрые книги»
Игра проводится в группе. Дети вста-

ют в круг. Один из них – читатель, дру-
гие – мудрые книги, Читатель дотраги-
вается до кого-либо в круге – «откры-
вает книгу» и просит дать ему мудрый 
совет, как лучше поступить в той или 
иной ситуации. Например: «Я очень 
хочу найти друга, но у меня ничего не 
получается. Что мне делать?»

Книга советует, например: «Делай 
людям приятное, больше улыбайся и не 
падай духом». Получив совет, читатель 
благодарит книгу и открывает другую. 
Затем дети делятся на группы, выби-
рают какой-либо один совет и приду-
мывают историю о человеке, который 
последовал этому совету.

Примерный список ситуаций, требу-
ющих совета:

• Я хочу завести собаку, но родители 
этого не разрешают.

• Я очень способный, но все время ле-
нюсь.

• У меня слабое здо-
ровье, но я не люблю 
овощи и фрукты.

• У меня болят зубы, 
но я боюсь зубных 
врачей и т. д.

Игра «Рассказ 
на одну букву»

Раздайте детям чис-
тые листочки, а затем 
выберите какую-либо 
букву. На заданную 
букву дети должны 
написать: название 
страны, название го-
рода, название реки, 
фамилия писателя, 
фамилия художника, 
животное, растение, 
музыкальный инстру-
мент.

Например, буква 
«А» (Англия, Афины, 
Ангара, Андерсен, 
Айвазовский, анти-
лопа, астра, арфа).

Победитель тот, кто 
справился с заданием 
быстрее, записав на 
заданную букву все 
необходимые слова. 

Он придумывает короткий рассказ, ис-
пользуя все записанные слова. Попро-
сите детей записать и нарисовать свои 
рассказы.

В эту игру можно играть командами. 
Побеждает команда, которая быст-
рее справится с заданием и придумает 
больше слов.

Сделайте книжкумалышку!
Мы предлагаем вам сделать дома 

собственную книгу! Приготовьте 
шаблон. Ребенок САМ раскрашива-
ет картинки, как хочется ему! Если на 
рисунке синяя обезьяна или зеленый 
колобок – пусть так и будет, не оста-
навливайте художника, это ЕГО книга. 
А ребята постарше могут раскрасить 
вполне аккуратно и даже сами про-
читают крупные подписи к картинкам. 
Родители аккуратно сшивают книгу. 
Обложку желательно сделать твер-
дой, распечатать на более плотной 
бумаге. 

На страницах книги впишите в пустые 
места имя ребенка, что он любит и т. д. 

Подготовила Наталья ДАНЧЕНКО, 
ведущий психолог РЦПОМ,

по материалам методического  
пособия «Маленьким детям  

о больших профессиях»  
(авт. Лях В.В., Ревтович Н.М.,  

Данченко Н.Г.)
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александр ивановский: 
«Думать, хотеть, сметь…»
Все мы знаем выражение «Не должность красит чело
века, а человек – должность». О том, так это или нет, се
годня существует множество мнений. Но есть те редкие 
случаи, когда и должность красит человека, и сам чело
век украшает эту должность. Наверное, встретить такого 
руководителя всегда интересно, ведь руководить, а это, 
по словам героя нашего интервью, иногда ограничивать, 
и при этом сохранить уважение среди своих подчинен
ных – высший пилотаж. Сегодня мы познакомим вас с 
таким руководителем... 
Знакомьтесь – Александр Владимирович Ивановский, 
первый проректор Академии управления при Прези
денте Республики Беларусь, доктор технических наук, 
 профессор.

– Родился я в Витебске в 1951 году. 
Это были послевоенные, очень на-
пряженные годы. В 1964 году мы с ро-
дителями переехали в Минск. С это-
го времени я практически никуда не 
выезжал из столицы, за исключением 
случаев, когда мне, при переводе с 
одного места работы в другое, при-
ходилось переезжать. Где-то с класса 
четвертого-пятого я стал принимать 
активное участие в общественной 
работе  школы, ведь именно с этого 
возраста у человека начинает скла-
дываться сознательная жизнь, он уже 
понимает какие-то определенные 
вещи. Считаю, что мне очень повез-
ло, поскольку я закончил среднюю 
школу № 65, где работали отличные 
учителя и преподавание английс-
кого языка было на высоком уровне. 
Школа дала мне огромный толчок в 
плане саморазвития. Сейчас я с ра-
достью вспоминаю то время, когда 
мы с ребятами  затеяли грандиозную 
работу по увековечиванию памяти 
Героя Советского Союза летчика-
бомбардировщика, Б. С.  Окрестина, 
который погиб в июле 1944 г. при 
освобождении Минска. Звание ге-

роя он получил за большое число 
успешных вылетов на штурмовике 
фронтовой авиации. А началось все 
с того, что на военном  кладбище в 
Минске ученики 5В класса увиде-
ли неухоженную могилу офицера, 
старшего лейтенанта. Судьба этого 
человека нас заинтересовала, после 
чего мы стали ухаживать за могилой. 
При этом много раз встречались  с 
военными летчиками в школе, всем 
классом выезжали в г. Лиду в воинс-
кую часть, в которой во время войны 
служил Борис Семенович Окрестин. 
Мне вместе с Александром Архипо-
вым удалось встретиться с матерью 
и сестрой нашего героя в г. Москве, 
где до войны жил Б. С. Окрестин. 
Наша школа выступила с инициати-
вой присвоения имени Героя Советс-
кого Союза одной из улиц Минска и 
нашей школе. Эта инициатива была 
поддержана руководителями города. 
А в 65-й школе на ул. Чапаева поя-
вился музей боевой славы, планер 
боевого самолета, установленный на 
постамент и бюст героя. В настоящее 
время школа переехала и находится 
в районе ул. В. Хоружей. Школьный 

музей и сейчас продолжает работать, 
бюст Б. С. Окрестина  установлен в 
фойе школы, перенесен на новое мес-
то и планер боевого самолета.  Так 
оказалось, что мои одноклассники и 
товарищи по школе были из числа тех 
юных первопроходцев, которые стали 
поднимать военно-патриотическую 
тему и проводить на этой основе ра-
боту по формированию гордости за 
достижения нашей Родины, чувства 
патриотизма.  Это, наверное, и пов-
лияло на то, что из нашего выпуска 10 
ребят поступили в военные училища. 
Военно-патриотическая тематика и 
сейчас занимает значительное место 
в воспитании гражданственности и 
патриотизма молодежи Беларуси.

 Из нашего класса вышли отличные 
ребята, которые сегодня достигли не-
малых высот и прославили нашу рес-
публику на весь мир. Все нашли свое 
место в жизни. Благодаря нашим до-
рогим учителям мы много работали 
на занятиях и дома, изучали много 
дополнительной литературы. Осо-
бенностью организации занятий в на-
шем классе было то, что практически  
все  ученики всегда поднимали руки. 
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Поэтому и  приходилось стараться, 
ведь, в конце концов, неудобно си-
деть с опущенной рукой, когда все ее 
поднимают… Мы были, как теперь го-
ворят, ориентированы на высокие ре-
зультаты и не хотели отставать друг 
от друга. Наверное, в этом и надо ис-
кать причину того, что у нас в классе 
было много медалистов. 

Скорее всего,  все это и  повлияло 
и на мое отношение к стране, Родине 
и, конечно же, на выбор профессии. 

Я поступил в Минское высшее инже-
нерное зенитное ракетное училище, где 
получил специальность  «специалист 
по радиотехнике», а при выпуске – зва-
ние и погоны лейтенанта-инженера.

– Сегодня вы доктор  технических 
наук, профессор.  А когда появилась 
тяга к научным исследованиям?

– Где-то на третьем курсе я увлек-
ся научными исследованиями, начал 
исследовать системы автоматическо-
го управления, выступать на научных 
конференциях, публиковать науч-
ные статьи, получил авторское сви-
детельство на первое изобретение. 
Этому, конечно, способствовали ус-
ловия для самореализации,  создан-
ные на нашем курсе командирами 
Т. Г. Курачко и В. А. Порталимовым. 
Такой же дух господствовал тогда и 

во всем училище. Наши преподава-
тели были выдающимися учеными, 
они разработали антенны, которые 
были установлены даже на луноходе 
(!). Во время моей учебы на кафедре 
автоматики работали доктора техни-
ческих наук и профессора Артемьев 
Валентин Михайлович (в настоящее 
время – член-корреспондент Наци-
ональной академии наук Беларуси), 
Кругликов Владимир Владимиро-
вич, Марков Лев Николаевич. Это 

было очень высокотехнологичное 
учебное заведение с современными 
научными подходами. В то  время я 
занимался задачами совершенство-
вания автоматических систем, при-
спосабливающихся к различного 
рода изменениям. На выпуске у меня 
уже было пять научных публикаций, 
авторские свидетельства на изобре-
тения, «крепкая» дипломная работа. 
Я хотел попасть в Научно-исследо-
вательский институт, но  так вышло, 
что я  стал работать инженером-ис-
пытателем ракетных комплексов на 
научно-испытательном полигоне в 
г. Капустин Яр Астраханской облас-
ти. Сегодня я рад, что так вышло, 
ведь эта работа дала мне отличную 
возможность понять, чем отличают-
ся теория от практики. Я выпускал-
ся специалистом по радиотехнике, а 

в первый рабочий день на полигоне 
мне дали большой гаечный ключ. Это 
был  хороший практический опыт.  

Так случилось, что в моем про-
фессиональном росте большую роль  
также сыграли  встречи с интересны-
ми  и высокообразованными людьми, 
истинными интеллигентами, у кото-
рых было  чему поучиться. 

– Александр  Владимирович, а что 
вы вкладываете в понятие «интелли-
гент»?

– Слово «интеллигент» я понимаю 
в широком смысле. Люди, с которыми 
мне довелось познакомиться и пора-
ботать, прекрасно разбирались в му-
зыке, литературе, живописи… Гумани-
тарная подготовка будущих офицеров 
в Минском ВИЗРУ была достаточно 
широкой. Например, в период, когда я 
учился, мы на группу выписывали 35 
различных художественных и техни-
ческих журналов, которые по очере-
ди читали, обмениваясь номерами, и, 
главное, активно обсуждали статьи, 
их сильные и слабые стороны, спор-
ные проблемные вопросы...

– Ваш отец был директором кино-
студии, многие родственники театра-
лами. Вы никогда не хотели попробо-
вать себя в творческой профессии?

– Было время, когда я бегал к ба-
бушке в декораторский цех Витебс-
кого театра им. Я. Коласа, где любил 
поиграть с пистолетами, кинжалами 
и т. п. Но стать актером я никогда не 
хотел, наверное, понимал, что это не 
мое. Скорее всего, потому, что видел 
быт актеров. Плюс к этому некая 
раскрепощенность, присущая неко-
торым актерам, меня не привлекала, 
но выбор профессии – дело, конеч-
но, личное. Я больше приверженец 
таких профессиональных качеств, 
как организованность, точность и ре-
зультативность. Но мои дети пошли 
по творческой линии: старшая дочь – 
кандидат искусствоведения, член 
Союза художников, специалист в 
области  монументальной живописи; 
вторая дочь – балерина, она препода-
ет танец в Чикаго.
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– Как вы считаете, что вам помогло 

в жизни состояться как профессио-
налу, достичь немалых высот в карь-
ере?

– Я всегда ставил перед собой слож-
ные цели, которые мне казались поч-
ти недостижимыми. Уже на третьем 
курсе  я решил, что надо поступать 
в аспирантуру. Мне казалось, что 
кандидат наук – это предел всех до-
стижений, которые мне под силу. Но 
после того, как в 27 лет я защитился, 
решил идти дальше… Чуть раньше 
сорока лет я уже стал доктором тех-
нических наук. 

Трудно реализуемые задачи позво-
ляют концентрироваться на дости-
жениях, наверное, поэтому и есть ре-
зультат.  Жизнь при этом становится 
наполненной интересными делами, 
достижениями и смыслом. А если ты 
«разбрасываешься», хватаешься за 
все подряд, то исходя из  собствен-
ного жизненного опыта могу сказать, 
что это ни к чему не приведет.

– Александр Владимирович, рас-
скажите, пожалуйста, как в дальней-
шем складывалась ваша профессио-
нальная жизнь.

– Во время распада СССР я служил 
в армии, принимал активное учас-
тие в создании Военной академии 
Республики Беларусь, принимал не-
посредственное участие в создании 
кафедры авиационной техники и 
вооружения и авиационного факуль-
тета, был руководителем группы по 
разработке Концепции военного об-
разования. 

Так случилось, что по состоянию 
здоровья я ушел из армии. К новой 
гражданской среде надо было  при-
спосабливаться. Несмотря на то, что 
к этому времени  я уже был доктором 
наук и профессором, в дополнение к 
инженерному и военному образова-
нию мне пришлось еще получать эко-
номическое и юридическое.

В итоге получился такой хороший 
сплав организаторской, техничес-
кой, экономической и юридической 
подготовки. В какой-то степени это, 
наверное, способствовало продви-

жению по служебной лестнице. Но, 
честно признаться, я никогда не ста-
вил перед собой задачу занять ту или 
иную должность, просто все как-то 
само собой получилось. 

 Я немного поработал в Междуна-
родном институте трудовых социаль-
ных отношений, был ректором Биз-
нес-школы (Международного инсти-
тута менеджмента МИМ-Беларусь), 
а также деканом  факультета  права 
Академии Министерства внутренних 
дел Республики Беларусь. В последу-
ющем меня пригласили преподавать 
в Академию управления при Прези-
денте Республики Беларусь, где я в 
определенной степени неожиданно 
для себя рос в должностях. 

Я рад, что мне удалось почитать 
лекции за рубежом: в Чикагском 
университете (США); в Манчестере 
(Манчестер метрополитен универ-
ситет), Лондоне (Университет Грин-
вича) в Англии; в Польше (Высшая 
школа экономики в г. Белостоке и 
Университет в г. Седлице). 

Вот такая моя профессиональная 
жизнь, но мне кажется, что это может 
случиться с каждым…

– Как вы считаете, чтобы сегодня 
добиться профессиональных высот, 
какими качествами надо обладать 
выпускнику школы?

– Чтобы достигнуть результатов в  
любой  деятель-
ности – нужна 
к а ж д о д н е в н а я 
систематическая 
работа над собой. 
Даже сейчас, ког-
да, казалось бы, 
уже много чего 
достигнуто, я не 
меньше четырех 
часов в день уде-
ляю своему само-
образованию. 

Чтобы добиться 
профессиональных высот, ты дол-
жен постоянно работать, ведь толь-
ко тогда появится результат. Нужен 
не только «порыв», но и база, кото-
рая закладывается еще со школь-

ной скамьи, – в противном случае 
ты рискуешь провалиться. Если ты 
готовишься к поступлению в вуз, то 
необходимо фундаментально подхо-
дить к этому делу, разобраться в де-
талях, ведь все равно на всех этапах 
это скажется. Ведь мир един, а мы его 
искусственно разделили на кусочки. 
Особенно это ощутимо, когда стано-
вишься руководителем, ведь руково-
дитель объединяет деятельность  лю-
дей. Здесь и финансы, и экономика, 
и организация, и знания человека, и 
технологические процессы, и, конеч-
но же, слово. 

Немаловажно также иметь задатки 
лидера. Сегодня в нашем вузе сов-
местно с Республиканским центром  
профессиональной ориентации мо-
лодежи  ведется работа над проектом, 
который позволит при помощи диа-
гностики выявить тех школьников, 
у которых есть задатки лидеров. Это 
связано с задачей, которую поставил 
перед нами Глава государства – при-
ступить к формированию новой вол-
ны управленцев – административной 
и политической элиты. Требования к 
ним постоянно возрастают, а специа-
листов, которые будут психологичес-
ки, нравственно  и высокопрофессио-
нально соответствовать руководящей 
должности, невозможно подготовить 
за короткий срок, поэтому таких ли-
деров нужно выявлять еще в школе. 

На своем примере хочу сказать, что 
лидерские качества у меня от родите-
лей и проявились они еще в школьные 
годы. Я был председателем пионер-
ского отряда и секретарем комсомоль-
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ской организации школы. За успехи в 
военно-патриотической работе меня 
отправляли в Крым, во Всесоюзный 
пионерский лагерь «Артек». Этот 
опыт организации работ сыграл не 
последнюю роль в моей карьере.

– Александр Владимирович,  с од-
ной стороны, вы ученый, а с другой – 
первый проректор Академии управ-
ления при  Президенте республики 
Беларусь. Как у вас на все хватает 
времени?

– Знаете, у научного работника 
все как-то по-своему  складывается. 
Ученый думает все время,  а не толь-
ко в рамках рабочего времени, как и 
журналист. Это постоянное перева-
ривание информации, ее структу-
рирование, просмотр всевозможных 
вариантов и т. д. Это специфика рабо-
ты – постоянно находиться в поисках 
«нужного». 

– А как вы тогда проводите свобод-
ное время? Или его нет?

– До пятидесяти  лет я  активно за-
нимался спортом. Но надо четко по-
нимать, что со временем в организме 
происходят определенные измене-
ния, и поэтому большие физические 
нагрузки пришлось заменить дач-
ным трудом. Это своего рода психо-
логическая разгрузка, смена вида де-
ятельности, ведь ты не должен посто-
янно «вариться» в кругу одних и тех 
же образов. Нужна психологическая 
«перезагрузка». Плюс ко всему это   
возможность  какое-то время побыть 
наедине с  природой и самим собой. 
Иногда я путешествую, занимаюсь 
пешим туризмом.

– Александр Владимирович, в од-
ном из интервью вы, характеризуя 
портрет типичного белорусского ру-
ководителя, сказали, что «…в первую 
очередь это патриот. Современный 
лидер обладает организаторскими 
способностями, неконфликтен, име-
ет высокие результаты профессио-
нальной или учебной деятельности, 
хорошо знаком с законодательством 
Беларуси и гордится достижениями 

страны». Как вы считаете, выпус-
книку школы, который в будущем 
планирует стать «современным бе-
лорусским руководителем», с этими 
качествами надо родиться либо эти  
качества надо в себе развивать?

– И то, и другое. Уже само желание 
похвально, ведь ты ставишь перед со-
бой цели, которые достаточно слож-
ные… Цели, относительно времен-
ного горизонта, связанны с  твоим 
видением долгосрочной, среднесроч-
ной и краткосрочной перспективы. 
От этого и отталкиваются – работа, 

финансовое положение, семья, здо-
ровье, социальное окружение, психо-
логическое состояние, социальный 
статус… Когда ты увидишь все это в 
состоянии движения и развития, то 
цели, которые казались когда-то не-
достижимыми,  станут очевидными. 
Способы достижения этих целей раз-
личные. 

Патриотом… Я действительно глу-
боко убежден в том, что руководителю 
обязательно надо искренне любить 
свою Родину, отстаивать свои на-
циональные интересы. Эта позиция  
позволяет получать дополнительные 
силы, ориентиры и нравственную 
опору в проблемных ситуациях. 

Неконфликтен… Важно не созда-
вать конфликты, а уметь их предуп-
реждать и разрешать, что, конечно, не 
всегда легко. 

Руководитель – это как спортсмен, 
художник, врач… У него должны быть 
определенные задатки, а если этого 
нет, то, наверное, лучше попробовать 
себя в другом.

Человек, который решил стать на 
тропу руководителя, должен пони-
мать, что руководитель, направляя 
людей, где-то ограничивает актив-
ность своих подчиненных. А это про-
блема, которая тоже может вызывать 
конфликты. Если ты стал руководи-
телем, не надо всегда надеяться на 
благодарность и всеобщее призна-
ние. Сегодня есть социальные техно-
логии, которые позволяют создавать 
такую атмосферу, когда человек сам 
стремится к достижению цели, а ру-
ководитель ему только подсказывает 
и направляет. Вот это и есть высший 
пилотаж. Как говорят, лучший на-
чальник тот, которого ты не чувству-
ешь, а результаты получаешь высо-
кие. Ни для кого не секрет, что есть 
моменты, когда приходится исполь-
зовать  и методы административно-
го воздействия. Я глубоко убежден 
в том, что эффективное управление 
предполагает грамотное использова-
ние в комплексе всех методов: и эко-
номических, и социальных, и адми-
нистративных, и психологических. В 
противном случае это бедность сти-
лей управления.

– Александр Владимирович, что  
вы пожелаете современным выпуск-
никам школ?

– Каждому выпускнику школы не-
обходимо сделать достаточно слож-
ный выбор, определиться с направ-
лением в жизни. А в течение пяти 
лет учебы в вузе надо решить для 
себя ряд других вопросов – жилье, 
создание семьи, решение демографи-
ческой проблемы и т. д. Все это свя-
зано с таким сложным понятием, как  
«счастье».  Еще школьником в одной 
книге  об Александре Македонском я 
прочитал  слова  его учителя, Аристо-
теля,  которые прошли лейтмотивом 
через всю мою жизнь, – думать, хо-
теть, сметь. За этими словами стоит 
огромная череда действий. Удачи!

Беседовала Татьяна хАрЕВИч, 
специалист рЦПОМ.

Фото с интернет-сайта
http://www.pac.by

Личности
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новое время и новые профессии
(классный час для учащихся старших классов)

Цель: подготовка учащихся к труду и выбору профессии, 
формирование  знаний о некоторых профессиях XXI века.

Задачи: 
воспитывать у учащихся уважительное, добросовестное •	
отношение к различным видам труда, понимание его роли 
в жизни человека и общества; 
дать установки на выбор профессии и развитие интереса к •	
трудовой деятельности.
Форма работы: профпросвещение, игровая деятельность.

хОд ЗАНяТИя
Магнит показывает на север и на юг;

от человека зависит избрать
хороший или дурной путь жизни.

Козьма Прутков 

работа с текстом 
Подготовленный ученик читает текст. После прочтения 

учащиеся отвечают на вопросы:
1. Какова главная мысль текста?
2. Как нужно, по мнению автора, относиться к труду?
3. Какую профессию человек должен избрать для себя?

Слово к молодым
Надо всю жизнь учиться, учиться и учиться у жизни, у на-

уки, думать и анализировать. Не успокаивайтесь на достиг-
нутом – идите смело вперед. Помните, что жизнь и наука все 
время идут вперед и отставать нельзя.

В работе будьте точны, аккуратны и наблюдательны. Нуж-
но организовать свой труд, создать систему в работе. Про-
изводительность труда каждого человека повышается, если 
он продумал заранее все, что ему надо сделать, и не разбра-
сывается, не кидается от одного к другому, бросая незакон-
ченное.

Каждый человек должен избрать ту профессию, ту жиз-
ненную работу, которая наиболее соответствует его природ-
ным способностям и наклонностям. Тогда он будет работать, 
как говорится, не за страх, а за совесть. Любимому делу че-
ловек отдает все силы, всю энергию, все знания, и тогда это 
дело будет выполняться лучше, отдача будет больше. Неда-
ром Павлов утверждал, что наука требует от ученого всей 
жизни, всех помыслов.

Но молодой специалист не может быть односторон-
ним в своем развитии и не видеть ничего, кроме своей 

специальности. Это глубокая ошибка. Он должен быть 
культурным и разносторонне образованным человеком, 
знающим и любящим свое дело, науку, искусство, музы-
ку, театр, спорт.

Мне хочется пожелать молодежи, чтобы она была хорошо 
подготовлена к работе не только в научном, но и в физичес-
ком отношении (Обручев В. А.).

Ведущий. Многие профессии существуют веками. Это 
так называемые «вечные» профессии: земледелец, учи-
тель, врач, строитель, юрист и т. д. Но мир профессий из-
менчив, текуч. Профессии возникают, дробятся, объеди-
няются, отмирают. 

В конце XX столетия произошли значительные изменения 
в экономических и социальных условиях жизни нашей стра-
ны. В связи с развитием новых технологий, ростом благосо-
стояния людей и потребностей общества возникают новые 
виды деятельности человека, изменяются старые, получая 
другие названия. 

Многие иностранные слова в последнее время вошли в 
нашу повседневную жизнь и понятны без перевода. Практи-
чески каждый знает, что такое хот-дог, круассан, поп-корн. 
А вот слова, обозначающие профессии, понятны не всем. 
Откуда же появились новые профессии и что означают не-
знакомые названия?

На Западе эти профессии возникли гораздо раньше, чем в 
Беларуси. Поэтому недавно появившиеся специалисты вы-
шли на наш рынок с уже готовыми иноземными названия-
ми, которые поражают слух своим диковинным звучанием. 
В век компьютеризации возникли профессии программиста, 
системного администратора, инженера-системотехника. А 
с развитием Интернета появились специалисты виртуаль-
ной реальности: web-дизайнеры, web-программисты. Но-
вые специалисты помогают эффективно работать, отдыхать 
и выбирать виды досуга. Чтобы привлечь уже достаточно 
избалованного зрителя, продюсерам, имиджмейкерам, PR-
менеджерам, шоуменам приходится прикладывать значи-
тельные усилия. 

Таким образом, профессии «новой волны» появились и 
успешно «прижились» в нашей жизни. Сегодня с некоторы-
ми их них мы познакомимся.

Просмотр презентаций или видеосюжетов, включающих 
описание профессий.
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kem1@tut.byВ копилку педагога
Игра «Лицедеи». Разделить класс на несколько команд. 

Каждая команда получает карточку с названием одной из 
профессий, о которой узнали из презентации или видеосю-
жета. Представители команды должны изобразить без слов, 
жестами, что делает тот или иной специалист. Все остальные 
внимательно наблюдают и отгадывают название профессии. 
Та команда, игроки которой отгадали первыми, представля-
ет свою работу.

Обсуждение игры. Вся ли пантомима была понятна? 
Достаточную ли вы получили информацию о профессиях, 
чтобы поделиться ею, например, с друзьями или передать 
родителям?

рефлексия.  Наш классный час подходит к концу. Что из 
того, о чем мы говорили, вам запомнилось? Над чем захоте-
лось задуматься?

Заключительное слово. Мы познакомились с некоторы-
ми профессиями так называемой «новой волны»; кто знает, 
может быть, одна из них и станет вашим призванием? 

Но мир профессий – это не только «пространство выбора» 
человеком вариантов своего жизненного дела, но и область, 
где он может внести свою творческую лепту в создание, по-
явление новых профессий. Профессии создаются людьми, и 
вы тоже можете принять в этом участие.

Информация для подготовки к классному часу и созда-
нию презентаций

IT–профессии:
WEB-дИЗАйНЕр

характеристика процесса труда. Оформляет Internet-
проект с учетом соответствия стандартным требованиям, 
предъявляемым Сетью: графические элементы (логотипы, 
баннеры, рисунки и т. д.) должны быть оптимизированы.

Занимается оформлением сайтов, создает идеи и разработ-
ки макета сервера, работает с узлом Internet, обеспечивает 
наилучшее восприятие web-документов на экране монито-
ра с учетом различных системных требований: пропускной 
способности канала передачи данных, времени загрузки до-
кументов, качества цветовой палитры, размера графических 
файлов документа.

Сфера деятельности. Предприятия, учреждения и орга-
низации различного профиля и различной формы собствен-
ности.

Требования профессии к человеку. Образное, логическое 
и аналитическое мышление; эстетический вкус и художест-
венные способности; хорошая память и внимание; развитая 
мелкая моторика рук; креативность, оригинальность, нестан-
дартный творческий подход; внимательность, терпеливость, 
усидчивость, ответственность.

Медицинские ограничения. Снижение остроты зрения и 
слуха (учитывается степень); заболевания сердечно-сосу-
дистой, нервной системы.

 Профессиональная подготовка. Высшее образование по 
специальности «информационные технологии».

ПрОГрАММИСТ
характеристика процесса труда. Программирование (от 

греч. programma – предписание, распоряжение) – раздел вы-
числительной математики и техники, связанный с решением 
задач на электронных вычислительных машинах.

Программистами обобщенно называют специалистов, за-
нимающихся разработкой компьютерных программ на ос-
нове математических моделей, обеспечивающих решение 
различных прикладных задач: экономических, технических, 
образовательных, медицинских и др.

Программист разрабатывает технологию решения задач 

по обработке различных видов информации: числовой, текс-
товой, графической, речи, изображений, видео и др.

Составляет алгоритм, подбирает наиболее оптимальные 
методы решения при помощи средств вычислительной 
техники и программного обеспечения. Определяет объем 
и структуру информации, схемы ее ввода и обработки, осу-
ществляет выбор языка программирования для описания 
алгоритмов и структур данных.

Занимается разработкой, отладкой и тестированием про-
граммного обеспечения, разрабатывает инструкции и тех-
ническую документацию по работе с программой, внедряет 
готовый программный продукт и осуществляет его сопро-
вождение.

Условно программистов можно разделить на три катего-
рии:

Прикладные программисты занимаются разработкой 
конкретных программ, необходимых для работы организа-
ции. Например, сюда можно отнести программистов 1С.

Системные программисты занимаются созданием и 
поддержкой внутренней компьютерной сети компании, об-
служивают серверы, оборудование и программное обеспече-
ние, разрабатывают  операционные системы, интерфейсы к 
распределительным базам данных.

Web-программисты имеют дело с глобальными сетями, 
такими как Internet. Создают программное обеспечение 
для web-сайтов, разрабатывают макет сервера, оформляют 
Internet-проекты и др.

Сфера деятельности. IT-компании, занимающиеся раз-
работкой  и продажей программных продуктов и компью-
терной техники; предприятия, учреждения и организации 
различного профиля и форм собственности, научно-иссле-
довательские институты, образовательные учреждения.

Требования профессии к человеку. Математические и 
аналитические способности; высокоразвитое логическое и 
абстрактно-символическое мышление; хорошая память и 
внимание; развитая мелкая моторика рук; терпение и вы-
держка; умение быстро адаптироваться и постоянно изучать 
что-то новое, объективно оценивать возможности техноло-
гий и их использование в каждом конкретном случае.

Медицинские ограничения. Заболевания центральной 
нервной системы; снижение остроты зрения и слуха (учиты-
вается степень); острые сердечно-сосудистые заболевания; 
хронические заболевания с частыми обострениями.

Профессиональная подготовка. Высшее образование по 
специальностям «программное обеспечение информацион-
ных технологий», «прикладная математика и информатика» 
и т.д.

Профессии в сфере продаж:

ЛОГИСТ
характеристика процесса труда. Термин «логистика» 

произошел от греческого слова logistike, означающего 'искус-
ство вычислять, рассуждать'.

Логист (менеджер по логистике) разрабатывает схемы 
товародвижения: поставка сырья, производство, транспор-
тировка, складирование, контроль запасов, заказы на произ-
водство продукции, прогнозирование спроса на товары, про-
дажа продукции, маркетинг и обслуживание потребителей.

Занимается разработкой планов закупок, поиском пос-
тавщиков и заключением договоров с ними, организацией и 
осуществлением таможенного оформления. Формирует об-
щую стратегию поставок товара, обеспечивает наиболее вы-
годную доставку его до склада, подбирает транспорт, быстро 
систематизирует и размещает товар.

Сфера деятельности. Предприятия и организации, где 
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В копилку педагога
есть отделы сбыта и заготовки, материально-технического 
снабжения.

Требования профессии к человеку. Логическое, аналити-
ческое мышление; хорошая память и внимание; коммуни-
кативные, организаторские, творческие способности; готов-
ность к разумному риску, умение добиваться поставленной 
цели, смелость, решительность, находчивость, энергичность, 
мобильность; умение быстро прогнозировать ситуацию и 
ориентироваться в ней.

Медицинские противопоказания. Заболевания опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной 
системы; снижение остроты зрения и слуха (учитывается 
степень); нарушения речи; хронические заболевания любых 
органов с обострениями и частыми приступами.

Профессиональная подготовка. Высшее образование по 
специальности «логистика».

МАрКЕТОЛОГ
Характеристика процесса труда. Маркетинг (от англ. 

 marketing < market – рынок, сбыт) – комплексный подход 
к управлению производством и реализацией продукции, 
ориентированный на учет требований рынка и активное 
воздействие на потребительский спрос с целью расширения 
сбыта производимых товаров.

Маркетолог – специалист, который изучает, прогнозирует 
и формирует спрос на товары и услуги, их количественные 
и качественные характеристики на основании социально-де-
мографических особенностей различных групп населения, 
состояния и динамики их доходов, традиций, вкусов и т. п.

Осуществляет подготовку проектов по продвижению и 
реализации продукции; проводит исследование спроса на 
товар, выявляет причины его колебаний, вкусы и желания 
потребителей, проводит опросы по поводу продвигаемого 
товара; занимается сбором информации о конкурентных 
торговых марках, оценкой сильных и слабых сторон де-
ятельности конкурентов; формирует определенный имидж 
товара на рынке, проводит рекламные акции и презентации 
продвигаемой продукции.

Сфера деятельности. Торговля, промышленность, строи-
тельство, туристический, гостиничный и ресторанный биз-
нес, предприятия, организации, фирмы, компании, объеди-
нения любой формы собственности.

Требования профессии к человеку. Аналитический склад 
ума; хорошая память и внимание, логическое мышление; 
развитые организаторские и коммуникативные способнос-
ти; умение быстро ориентироваться и принимать решения 
в меняющейся обстановке; находчивость, инициативность, 
энергичность, целеустремленность, самостоятельность, спо-
собность к нестандартным выводам, гибкость.

Медицинские противопоказания. Заболевания нервной 
системы; снижение остроты зрения и слуха (учитывается 
степень); нарушения речи; заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистые заболевания, хроничес-
кие заболевания любых органов с обострениями и частыми 
приступами.

Профессиональная подготовка. Высшее или среднее спе-
циальное образование по специальности «маркетинг».

Профессия и образ:

МЕНЕдЖЕр
характеристика процесса труда. Менеджмент (от англ. 

menagement – управление, планирование, контроль) – сово-
купность современных принципов, методов, средств и форм 
управления производством и сбытом с целью повышения их 
эффективности и увеличения прибыльности.

Менеджер управляет деятельностью организации, плани-
рует коммерческую деятельность, контролирует разработку 
и реализацию бизнес-планов, взаимодействует с другими 
организациями с целью достижения экономического успеха 
предприятия.

Конкретное содержание труда менеджера определяет сфе-
ра его деятельности: торговля, сервис, туризм, транспорт, 
промышленность, искусство, спорт, социальная сфера, здра-
воохранение и т. д. В зависимости от сферы деятельности 
менеджер может занимать должность менеджера по связям 
с общественностью, по персоналу, по рекламе, по продажам, 
по внешнеэкономическим связям, туризму и др.

Сфера деятельности. Предприятия, организации, фирмы, 
компании, объединения любой формы собственности.

Требования профессии к человеку. Общительность, 
организаторские способности; аналитический склад ума, 
логическое мышление; развитая интуиция, креативность, 
целеустремленность, высокая работоспособность, энер-
гичность, стрессоустойчивость, доброжелательность, так-
тичность, склонность к разумному риску и уверенность в 
себе.

Медицинские противопоказания. Заболевания цент-
ральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата; 
снижение остроты зрения и слуха (учитывается степень); 
острые сердечно-сосудистые заболевания; хронические за-
болевания с частыми обострениями.

Профессиональная подготовка. Высшее экономическое 
образование по специальности «менеджмент».

КОПИрАйТЕр
характеристика процесса труда. Создает рекламный 

текст, способствующий продаже товара; привлекает кли-
ентов рекламой, которая должна принести рекламодателю 
максимальную прибыль; занимается описанием товаров 
или услуг для каталога или интернет-сайта; заботится о 
продвижении рекламного текста, создает и расширяет 
клиентскую базу.

Компонует рекламу, обсуждает с дизайнером идеи иллюс-
траций и графики, доходчиво рассказывает о товаре, создает 
слоганы, т. е. краткие запоминающиеся фразы, обращения 
для рекламных компаний. Например: «Лоск» есть – пятен 
нет», «Сделай паузу – скушай «Твикс». Они могут быть ис-
пользованы в качестве заголовков к рекламным статьям, те-
лероликам, билбордам.

Сфера деятельности. Предприятия и организации, рек-
ламные агентства и фирмы, отделы рекламы какой-либо 
компании.

Требования профессии к человеку. Развитое аналитичес-
кое мышление и воображение; наблюдательность, способ-
ность видеть новизну, принимать оригинальные решения; 
литературно-художественные способности, художествен-
ный вкус. Умение работать с клиентами, эмоциональная 
устойчивость, целеустремленность, находчивость, комму-
никабельность, проницательность, отзывчивость, хорошие 
манеры и внешность.

Медицинские противопоказания. Заболевания органов 
зрения и слуха, заболевания центральной нервной системы.

Профессиональная подготовка. Высшее образование 
(желательно филологическое, журналистское). Желающие 
стать копирайтером могут начать обучение этой профес-
сии самостоятельно, используя соответствующие пособия и 
справочники по рекламному бизнесу.

Подготовила Галина ГрИГОрЬЕВА, 
главный специалист рЦПОМ
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профессиональные праздники апреля
Праздники – это важная составляющая часть культуры, помогающая лучше понять прина

длежащих к ней людей. В этом номере мы познакомим читателей с такими профессиональ
ными праздниками, как День геолога и День войск ПВО (противовоздушной обороны).

День геолога.
Этот профессиональный праздник отмечается первое 

воскресенье апреля. Установлен Указом Президента 
Республики Беларусь 21 февраля 1996 года в знак глубо-
кой признательности и уважения к тем, кто непосредс-
твенно трудится у бурового станка, гидрогеологической 
скважины, на месторождениях нефти, соли, угля, же-
лезных руд, а также в научных, проектных и производс-
твенных организациях геологической отрасли. 

Геологические исследования в Беларуси начали про-

водиться с конца XVIII века экспедициями Российско-
го Императорского географического общества. В них 
участвовали известные ученые Антон Гедройц, Николай 
Криштафович, Павел Тутковский, а также первая бело-
русская женщина-геолог Анна Миссуна. Исследования 
проводились в виде маршрутных наблюдений и изуче-
ния полезных ископаемых: торфа, сырья для строитель-
ных материалов, а также болотных железных руд.

История же собственной геологической службы в Бе-
ларуси начинается с 1927 года. Тогда в Минске на базе 
геолого-почвоведческой подсекции Инбелкульта был 
основан Геологический институт. С 1929 года он был в 
составе Белорусской академии наук. Его первым дирек-
тором стал ученый-геолог, академик Николай Федоро-
вич Блиодухо, которого по праву считают организато-
ром геологической службы Беларуси. Ученый впервые 
составил геологические карты дочетвертичных и чет-
вертичных отложений, а также полезных ископаемых 
Беларуси. Его дело продолжили академики Герасим Бо-
гомолов и Анатолий Махнач, Гавриил Горецкий и Радим 
Гарецкий, Константин Лукашев и Алексей Матвеев, ко-
торые основали и развили белорусские научные школы 
по геологическим исследованиям.

День войск ПВО
В Беларуси этот праздник отмечается ежегодно во 

второе воскресенье апреля.
День войск ПВО был установлен Указом Президента Рес-

публики Беларусь N 157 в марте 1998 года, но праздновать 
его начали еще в советское время. Президиум Верховного 
Совета СССР в 1975 году постановил: за большие заслуги 
Войск ПВО в годы войны и за выполнение ими особо важ-
ных задач в мирное время отмечать этот день ежегодно 
во второе воскресенье апреля. Именно в апреле 1975 года 
были приняты важнейшие правительственные постанов-
ления об организации противовоздушной обороны.

После обретения Республикой Беларусь государс-
твенного суверенитета и создания собственных Воо-
руженных сил в 1992 году были сформированы войска 
ПВО. В конце 2001 года на завершающем этапе рефор-
мирования Вооруженных сил было принято решение 
об образовании Военно-воздушных сил и войск проти-
вовоздушной обороны.

На вооруже-
нии частей про-
тивовоздушной 
обороны Бела-
руси находятся 
современные зе-
нитно-ракетные 
комплексы, ав-
томатизирован-
ные системы уп-
равления нового 
поколения, со-
зданные отечес-
твенным военно-
промышленным 
комплексом, а 
также модерни-
зированные на 
б е л о р у с с к и х 
п р е д п р и я т и я х 
истребители МИГ-29 и Су-27.

С 1995 года Беларусь является участницей Объеди-
ненной системы ПВО стран СНГ. Кроме того, вот уже 10 
лет Военно-воздушные силы и войска ПВО Беларуси не-
сут совместное боевое дежурство с силами и средства-
ми противовоздушной обороны Российской Федера-
ции. Ежегодно расчеты белорусских зенитно-ракетных 
комплексов С-300, «Бук» и других имеют возможность 
проводить боевые стрельбы на полигонах России.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Профессиональные праздники
Давайте подробнее рассмотрим профессии, отно-

сящиеся к профессиональным праздникам апреля. 
День геолога считают своим профессиональным 

праздником маркшейдеры, геофизики, взрывники, 
проходчики шахт – все те люди, которые занимаются 
поиском и добычей полезных ископаемых.

инЖенер-ГеОФизиК
В  последние  десятилетия  XX  века  во  всем 

мире особенно быстро расходуются минераль
ные и энергетические ресурсы. Геофизики чаще 
всего  и  выполняют  работы,  направленные  на 
поиски месторождений полезных ископаемых. 
Поэтому  социальноэкономическое  значение 
труда  геофизиков,  как  и  других  разведчиков 
недр, трудно переоценить. Их успешная работа 
обеспечивает развитие экономики страны.

Геофизика  – комплекс наук, исследующих фи-
зическими методами строение Земли. Геофизика 
в широком смысле изучает физику твердой Земли 
(земную кору, мантию, жидкое внешнее и твердое 
внутреннее ядро), физику океанов, поверхностных 
вод суши (озер, рек, льдов) и подземных вод, а так-
же физику атмосферы (метеорологию, климатоло-
гию, аэрономию). 
Инженергеофизик – это специалист (ученый), 

занимающийся исследованиями в области геофи-
зики.
Содержание выполняемой работы
Поиск месторождений полезных ископаемых, 

изучение геологического строения земли, изучение 
состава горных пород и руд, закономерностей их 
образования, магниторазведка, сейсморазведка, 
электроразведка и т.д.
Сфера деятельности
Изыскательские и научно-исследовательские уч-

реждения геологического профиля, геолого-разве-
дочные экспедиции, горнодобывающие и нефтега-
зодобывающие промышленные организации.
Требования профессии к человеку
Обычно инженер-геофизик входит в разведыватель-

ную группу в качестве начальника; в его подчинении 
работает несколько техников-геофизиков и рабочих, 
которые занимаются непосредственным получением 
геофизических показателей с участка. Поэтому кроме 
знаний, полученных в институте, и хорошей памяти он 
должен обладать организаторскими способностями, 
умением работать с людьми, сдержанностью, а так-
же физическими данными – силой, ловкостью, вы-
носливостью, так как работа проводится на открытом 
воздухе в труднодоступных районах. Ему необходимы 
также внимание, кропотливость, аналитические спо-
собности.
Медицинские противопоказания
Заболевания органов зрения, слуха, нервные и пси-

хические заболевания, нарушение функций опорно-
двигательного аппарата.

День войск ПВО своими корнями уходит в 75-й год прошло-
го столетия, когда было принято решение ежегодно отмечать 
этот праздник каждое второе воскресенье апреля. 
Военновоздушные  силы  и  войска  противовоздушной 

обороны  –  один  из  видов  Вооруженных  сил  Республики 
Беларусь. Предназначены для прикрытия административ
ных, военных, экономических центров Республики Бела
русь, группировок ее войск от ударов противника с возду
ха, а также для поражения объектов и войск противника и 
обеспечения боевых действий Сухопутных войск.

День ПВО Беларуси – это праздник всех тех, кто несет службу 
в войсках противовоздушной обороны. 

ВОеннОслУЖаЩиЙ 
Военнослужащий – лицо, исполняющее обязанности, свя-

занные с прохождением военной службы и обладающее в свя-
зи с этим специальным правовым статусом.
Содержание выполняемой работы
Профессия военнослужащего является разновидностью го-

сударственной службы. Деятельность военнослужащего на-
правлена на работу с людьми и техникой.

Военнослужащий принимает решения при необходимости 
защиты территории, материальных и людских ресурсов, вы-
полняет приказы во время проведения военных мероприятий 
и операций, участвует в различных акциях на местах и в «горя-
чих точках», анализирует факты и конъюнктуру с целью пред-
видения возможной опасности, прогнозирует потребность в 
технике и людских ресурсах.
Сфера деятельности
Работа военнослужащего связана с различной деятельностью 

в военных организациях, гарнизонах, частях, подразделениях, 
миротворческих войсках, «горячих точках», в органах юстиции, 
суда, прокуратуры, внутренних дел, таможни, на стратегических 
объектах. Может работать в научно-исследовательских инсти-
тутах и учреждениях образования в качестве преподавателя. 
Требования профессии к человеку
Военнослужащему необходимы аналитические, вербаль-

ные, коммуникативные способности, быстрота реакции, фи-
зическая и психическая выносливость. Кроме того, военный 
должен быть честным, ответственным, принципиальным, об-
ладать чувством долга.
Медицинские противопоказания
Нервно-психические расстройства, хронические заболевания 

любых органов или систем, нарушения в работе опорно-двига-
тельного аппарата, физическая слабость, быстрая утомляемость.
Пути получения профессии
Военных специалистов готовят в Военной академии Рес-

публики Беларусь и на военных факультетах в Белорусском 
государственном университете, Белорусском государствен-
ном медицинском университете, Белорусском национальном 
техническом университете, Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники, Гроднен-
ском государственном университете им. Я.Купалы, Минском 
государственном высшем авиационном колледже. На воен-
но-транспортном факультете в Белорусском государственном 
университете транспорта.

Подготовила Дарья Медведева, 
психолог РЦПОМ
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Имена бывают красивые и не очень, звучные и незвучные, но, как правило, для носителя оно всегда желанно. 
С ранних лет человек привыкает к своему имени, относится к нему трепетно и с уважением.

Георгий
Георгий (греч.) – земледелец.
Обычно Георгий, следуя за располагающей к юмору 

энергией своего уменьшительного имени Жора, легко 
вписывается в коллектив и даже порою становится душой 
компании. Он может поднять настроение, развеселить, но 
у него есть и другая жизнь, жизнь мечтателя и честолюбца. 
Компании не затягивают Георгия слишком сильно, чаще он 
много времени проводит с книгами, хотя на людях склонен 
посмеиваться над своим увлечением. В профессиональном 
плане он может попробовать себя в творческих специаль-
ностях или в науке, где его развитое воображение, вполне 
вероятно, найдет себе достойное применение. Зачастую 
Георгиея привлекает карьера военного или же профессия, 
связанная с романтикой и приключениями.

Глеб
Глеб (др.-герм.) – защищаемый Богом.
По своей энергетике имя Глеб имеет четкую направлен-

ность, предполагающую в своем носителе деловитость 
и хозяйственность, и чаще всего именно эти качества оп-
ределяют жизненный путь человека. С самого детства на 
Глебе лежит некая печать серьезности и основательнос-
ти. Обычно он любит мастерить, часто берется помогать 
взрослым в их делах, старателен, но при этом своеволен и 
упрям. Повзрослев, он выберет свою дорогу самостоятель-
но, причем главной целью для него едва ли будет карьера, 
главное – обеспечить семью, обустроить дом и хозяйство. 
Однако может случиться и по-другому. Не исключено, что 
Глеб начнет прокладывать себе дорогу к какому-либо вы-
сокому положению. Вряд ли его сможет прельстить арис-
тократический лоск или богемная вседозволенность, но он 
все же способен принять подобные правила игры, остава-
ясь при этом самим собой и от того выгодно выделяясь из 
окружения. В конце концов, в любом деле главное – харак-
тер, а с этим у него обычно все нормально.

Даниил
Даниил (евр.) – Бог – мой судья.
Это имя нельзя отнести к разряду особо распростра-

ненных, а значит, и воздействовать на человека оно будет 
в довольно сильной степени. Не трудно заметить, что по 
своему звучанию имя достаточно спокойное. Оно может 
склонить своего носителя к проявлению таких качеств, 
как умеренная активность, неторопливость, способность 
к сосредоточению, но вместе с тем в русском звучании 
в нем нетрудно уловить некоторую неопределенность. 
Энергия имени абсолютно не склоняет Даниила к агрес-

сии и вспыльчивости. В профессиональном плане такие 
душевные качества могут обеспечить Даниилу успех в 
самых разнообразных сферах. Быть может, он и не испы-
тывает тяги к независимости и самостоятельному делу, но 
при этом может быть неплохим руководителем отдела. 
Также у него достаточно шансов реализовать себя в твор-
честве, медицине или научной работе.

Дарья
Дарья (перс.) – сильная, побеждающая.
В ее характере рано начинает проявляться глубина ее 

чувств. Создается впечатление, что Даша не умеет и не 
хочет ничего делать в полсилы, предпочитая, например,  
рыдать или смеяться так, чтобы всем слышно было, ну а 
если уж сидеть тихонько, то чтобы никто и не узнал, о чем 
она так сосредоточенно размышляет. Обычно эта импуль-
сивность остается присуща ей на протяжении всей жизни. 
Вряд ли она захочет сосредоточить свой интерес на ка-
ком-либо одном предмете, скорее всего, новые интересы 
очень быстро отвлекут ее, однако нередко глубина эмо-
ций позволяет ей даже за короткое время успеть довольно 
многое. Лучше всего это проявляется в учебе, где она пре-
красно будет успевать по интересным ей предметам, хотя 
времени на занятия будет тратить не так уж много. Это же 
качество может найти себе хорошее применение в каких-
либо творческих специальностях.

Диана
Диана (др.-рим.) – богиня Луны и охоты. 
Имя это звучит твердо, и в характере девушки действи-

тельно достаточно прагматичности, твердости и даже уп-
рямства. Благодаря этим качествам Диане удается добиться 
жизненного успеха. Вместе с тем она добрый человек, по-
детски отзывчива и всегда готова бескорыстно помочь по-
павшему в беду человеку. Однако обмануть Диану нелегко: 
она наделена прекрасной интуицией. Участливая к судь-
бе других, она не терпит людей холодных, безразличных, 
считающих себя «уравновешенными». Диана – хорошая 
хозяйка, гостеприимная и хлебосольная. Дианы –бесспор-
ные лидеры и в доме, и на работе, где у них много друзей. 
Решительны и уверенны в себе – возьмутся за любое дело 
и выполнят его. Умеют быстро расположить к себе людей, 
но так же быстро и без сожаления расстанутся, если пот-
ребуют обстоятельства. По профессии Дианы  – инженеры, 
чертежницы, актрисы, балерины, парикмахеры, педагоги, 
портнихи, искусствоведы, модельеры.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 4/2011  33

Говорим о профессии

Кто нас обувает? 
Обувных дел мастера!

Сегодня обувной гардероб — 
красноречивый показатель 
перемен в обществе. Он чет-

ко отражает рост культурного уров-
ня, материального благосостояния, 
расширение круга занятий, техни-
ческие возможности производства. 
Высокоразвитое общество нуждает-
ся в  высокоразвитой  обувной  про-
мышленности. 

Обувь — сложная, тщательно вы-
меренная конструкция, своего рода 
«машина для ходьбы», состоящая из 
множества деталей, каждая из ко-
торых выполняет свою функцию во 
взаимодействии с остальными. Тех-
нологическая цепочка производства 
обуви состоит из полутораста после-
довательных технологических опера-
ций, что требует подготовки специа-
листов высокого уровня.  

Обувщики на сегодняшний день 
являются достаточно востребован-
ными специалистами на рынке труда. 
Это, пожалуй, одна из отраслей про-
мышленности, потребителями про-
дукции которой являются все без ис-
ключения — от годовалых малышей 
до престарелых бабушек, от рабочих 
до кинозвезд.

Современные обувные фабрики 
представляют собой высокомехани-
зированные предприятия, оснащен-
ные машинами и полуавтоматами, 
выполняющими самые разные и 
сложные операции.  

На рабочих местах  обувщики уп-
равляют агрегатами и полуавтома-
тическими линиями, насыщенны-
ми электроникой, выполняющими 
в один прием несколько операций. 
Применение новых искусственных и 
синтетических материалов, прогрес-
сивных технологий, автоматизиро-
ванного оборудования  уже сегодня 
изменило облик большинства тради-
ционных обувных профессий.

Рассмотрим специфику деятель-
ности некоторых  специалистов обув-
ной промышленности.

РАСКРОЙЩИК 
МАТЕРИАЛОВ

В первые годы создания на обувных 
предприятиях механических произ-
водств раскройщики по сравнению 
с рабочими других специальностей 
были в привилегированном положе-
нии. Попасть в раскройный цех счи-
талось большой удачей, на освоение 

специальности уходило много вре-
мени. Раскройное дело было самым 
сложным, не всякому доступным. Да 
и сейчас, когда в обувном производс-
тве, наряду с внедрением новой тех-
ники и технологии, появилось много 
специальностей, требующих глубо-
ких знаний, способностей и обуче-
ния, работа на раскройном прессе 
остается одной из самых сложных и 
ответственных. Хотя эта специаль-
ность и перестала считаться тяжелой,  
из мужской превратилась преиму-
щественно в женскую, раскройщики 
(теперь уже в основном раскройщи-
цы) – по-прежнему самые уважаемые 
люди на обувной фабрике.

Из целой кожи раскройщица долж-
на выкроить все детали верха — на-
ружные и внутренние. Она следит 
за тем, чтобы в одной паре обуви все 
детали были одинаковыми не только 

Мало кто обращает внимание на тот факт, что обувь в на
шей жизни занимает гораздо больше места, чем просто 
часть одежды.
С тех пор, как человек открыл способ защитить свои ноги 
от жары, песка, холода и острых камней, он в обуви нуж
дался постоянно. И чем шире становился круг его занятий, 
тем более сложные требования предъявлял он к обуви. Это 
свойство обуви отражать эстетические и этические пред
ставления времени сделало данный  предмет обихода не
оценимым свидетелем материальной и духовной культу
ры общества с глубокой древности до наших дней.
Еще издавна обувь указывала на принадлежность к пле
мени, роду, сословию, определенной социальной группе, 
т. е. служила существенной характеристикой человека.
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по цвету, но и оттенку, рисунку кожи, 
чтобы каждая из деталей обладала 
способностью растягиваться только 
в определенном направлении, свойс-
твенном для нее в процессе эксплуа-
тации.

Приняв с конвейера направлен-
ную ей оператором 
кожу, раскройщи-
ца внимательно 
рассматривает ее с 
обеих сторон, ме-
лом отмечает де-
фекты и пороки. 
Сначала выкраи-
ваются крупные, 
наиболее ответс-
твенные детали, 
которые испыты-
вают наибольшие 
нагрузки — для них 
используют луч-
шие участки кожи. 
Стоимость материала верха состав-
ляет около 30 % стоимости обуви. Так 
что раскройщица должна работать 
экономно. Для каждой новой модели 
технологи разрабатывают оптималь-
ный вариант раскладки деталей. Но 
полностью перенести схему раскроя 
на кожу не всегда удается, так что 
раскройщицы полагаются на свои 
умения и опыт.

Труд раскройщицы внешне напо-
минает раскладку мозаики, где из 
набора разных форм создается це-
лостная картина. Как шахматист, 
она должна видеть свои действия на 
несколько шагов вперед. Установив 
резак на одной детали, хорошая рас-
кройщица уже представляет, как ей 
расположить резаки на двух-трех 
следующих. Кожевенные материалы 
для верха обуви раскраиваются  ме-
ханическим способом, только иногда  
детали модельной обуви — вручную. 

Работа раскройщицы требует боль-
шого физического напряжения. В ее 
работе важную роль играет хороший 
глазомер, развитое наглядно-об-
разное мышление. От нее требуется 
тонкое цветоразличение и умение на 
ощупь оценить свойства кожи — тя-
гучесть, толщину, плотность.

ЗАТЯЖЧИК ОБУВИ
Как мы будем выглядеть в новых туф-

лях, как себя в них чувствовать и как 
долго они сохранят приличный вид – 
во многом зависит от того, как справи-
лись со своим делом затяжчики.  

Затяжка – одна из сложных опера-
ций. Ее назначение – придать форму 
и закрепить ее.

Обувь состоит из двух основных 
групп деталей: верха и низа. Детали 
верха, скрепленные ниточным швом, 
образуют заготовку. Заготовки и 
предварительно обработанные дета-
ли низа направляются на сборку.  

Основная работа затяжчиков – это 
формование носочной, геленочной 
и пяточной частей обуви с помощью  
обтяжки (растягивание и обтягива-
ние заготовки на колодку, установка 
ее деталей в требуемое положение, 
предварительное закрепление заго-
товки на колодке) и затяжки (вытя-
гивание материала 
заготовки на колодке, 
перегибание и закреп-
ление вытянутых кра-
ев к стельке).  Выпол-
няются эти операции  
на обтяжной и затяж-
ной машинах.

После этих опера-
ций верх обуви плотно 
облегает колодку и ее 
можно отправлять на 
прикрепление низа.

При работе затяж-

чик  должен соблюдать технологи-
ческие нормативы расположения 
деталей заготовки на колодке (сим-
метричное в каждой полупаре, оди-
наковое в паре), ширину затяжной 
кромки, установленное  расстояние 
между скобками, гвоздями и т.д. 

Профессия особенно подходит тем, 
кто имеет склонность к технике – за-
тяжное оборудование быстро про-
грессирует, и для глубокого освоения 
совершенных модификаций требует-
ся техническая эрудиция в области 
механики, технологии. 

СБОРЩИК ОБУВИ
Превращение сапожного ремесла в 

производство началось с применения 
для пошива заготовок верха обуви 
швейной машины. Сапожники, ко-
торые обзавелись машинами, стали 
работать быстрее. Швейные машины 
позволили усложнить конструкцию 
заготовки верха обуви. 

Сборка обуви состоит из несколь-
ких десятков конвейерных операций, 
начиная со сборки верха и заканчи-
вая прикреплением низа. 

Сборщики — самый многочислен-
ный отряд обувщиков. Технологичес-
кая цепочка производства заготовок 
верха обуви самая динамичная – из-
менения здесь неизбежны. К началу 
конвейера поступают отдельные де-
тали верха, а переходя от исполните-
ля к исполнителю, к концу конвейера 
заготовка приобретает законченный 
вид. 

В начале технологической цепоч-
ки детали верха готовят к встрече со 
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швейной машиной. Для этого отме-
чают будущие декоративные строчки 
карандашом. Затем обрабатывают 
края деталей и только после этого 
«доверяют» строчить машине. Но и 
здесь нужно быть очень осторожным 
и точным в исполнении, чтобы избе-
жать брака. Это на ткани, «заехав» не 
туда, можно распороть и вернуться 
на прежнее место. Каждое соприкос-
новение иглы с кожей запечатлевает-
ся навечно.

Самые сложные операции — строч-
ка союзок, когда соединять прихо-
дится точно симметрично четыре 
детали сразу,  и строчка канта — надо 
прострочить верх обуви по всему пе-
риметру, одновременно обрезая вы-
ступающие края подкладки. Линия 
строчки пролегает на расстоянии 
всего на 1,5–2 мм от края детали. 

Крепление низа к верху произво-
дится различными методами: горя-
чей вулканизации (воздействием 
высокого давления и температуры), 
литьевым (совмещается изготовле-
ние и прикрепление низа и произ-
водство сырья для него). Но наиболее 
распространенный метод – клеевой. 
К специалисту поступает по конвейе-
ру еще не снятая с колодки обувь, 
которая оснащена всем, кроме по-
дошвы. Место наложения подошвы 
промазано клеем и прошло сушку, 
нанесен клеевой слой и на подошву. 
Секция пресса состоит из подушки 
с изгибом, соответствующим профи-
лю подошвы, и расположенных над 
нею упоров, которые приходятся на 
носовую, среднюю и пяточную части. 

Подчиняясь давлению привода, по-
душка поднимает обувь, пока колод-
ка не прижмется плотно к упорам – 
теперь обувь навечно скреплена с 
подошвой.   

Такая  работа требует от сборщика 
хорошей координации движений, со-
вершенного чувства ритма. Работа на 
конвейерном производстве подойдет 
человеку с быстрой реакцией, тому, 
кто умеет ценить время и распреде-
лять внимание.

КОНТРОЛЕР 
ПОЛУФАБРИКАТОВ И 

МАТЕРИАЛОВ
Специалист выявляет дефекты 

кожи, фурнитуры и вспомогательных 
материалов, составляет акты разбра-
ковки, ведет расчет выхода деталей, а 
также проставляет артикул, фасон и 
размеры изделий из кожи. При выяв-
лении дефектов на обуви и полуфаб-
рикатах представляет их на исправ-
ление, легкоустранимые  дефекты 
исправляет сам.  Проверяет так же 
качество текстильных материалов и 
кожзаменителей.

Осуществляет контроль за качест-
вом изделий из кожи с определением 
сортности в соответствии со стан-
дартами и техническими условиями, 
а так же выполняет мероприятия по 
рациональному использованию энер-
гетических ресурсов, экономному 
расходованию основных и вспомога-
тельных материалов. 

Специалисту нужно  знать виды, 
фасоны, размеры и функциональное 

назначение изделий из 
кожи; технологические 
процессы  подачи, рас-
кроя, обработки, поши-
ва, контроля качества 
материалов, полуфабри-
катов при производстве 
изделий из кожи; при-
чины возникновения 
дефектов, влияние их 
на качество готовой обу-
ви, способы устранения 
мелких дефектов. 

Контролер должен 

уметь характеризовать изделия по  
видам, фасонам, размерам и функци-
ональному назначению; выполнять 
контроль качества материалов, дета-
лей и определять сортность продук-
ции из кожи в соответствии с техни-
ческой документацией.

Пр о ф е с сион а л ьно -зн ач и м ы м и 
свойствами и качествами работни-
ка являются: сосредоточенность 
и устойчивость внимания, четкое 
зрительное восприятие, высокая 
осязательная и мышечно-суставная 
чувствительность, ответственность, 
аккуратность, добросовестность, вы-
носливость и работоспособность.

ОБУВЩИК ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

ПОШИВУ ОБУВИ
В конце XVIII века вместо иглы и 

шила, которые в умелых руках са-
пожника были главными и незамени-
мыми, появились машины. С тех пор 
организация труда постоянно совер-
шенствовалась.

Однако параллельно с промышлен-
ным производством обуви существу-
ет индивидуальный пошив, где обувь 
сошьют точно по мерке и того фасона, 
который заказывает клиент. Здесь 
непосредственными исполнителями 
работы являются мастера высокого 
класса. Обувщик по индивидуально-
му пошиву обуви поистине мастер на 
все руки. По эскизам модельеров или 
театральных художников он выпол-
няет модель на бумаге, а затем изго-
тавливает ее всю от начала до конца: 
раскраивает, затягивает на колодку, 
прикрепляет подошву, каблук. Он и 
раскройщик кожевенных материа-
лов, и затяжчик, и сборщик обуви.

Труд обувщика по индивидуаль-
ному пошиву обуви нелегко подда-
ется механизации. При часто ме-
няющемся ассортименте мощные 
раскройные и вырубочные прессы, 
затяжные машины, которые широ-
ко применяются на современных 
фабриках, нерентабельны. Поэтому 
обувщику приходится иметь дело с 
машинами несложных конструк-
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Круг профессионального общения 
обувщика сравнительно невелик: в 
театральной мастерской или на фаб-
рике — это театральный художник 
либо мастер участка. В ателье инди-
видуального пошива, где приходит-
ся иметь дело с клиентами, ему не-
обходимы определенная языковая 
культура, коммуникабельность. В 
процессе работы обувщику индиви-
дуального пошива надо постоянно 
искать новые решения для создания 
оригинальной, модной и удобной 
обуви. Не обойтись ему без развито-

го воображения: он заранее должен 
представить, как обувь будет сидеть 
на ноге клиента, подойдет ли ему и 
какой эстетический эффект произ-
ведет. В этом смысле труд обувщика 
по индивидуальному пошиву обуви 
является творческим. 

ОБУВЩИК  
ПО РЕМОНТУ ОБУВИ
Одна из самых распространенных 

профессий в системе бытового обслужи-
вания населения — обувщик по ремонту 

обуви. Мелкий, средний и крупный ре-
монт практически всех видов обуви вы-
полняет обувщик в мастерских, ателье и 
на предприятиях службы быта.

Обувщик по ремонту обуви работа-
ет в механизированных мастерских, 
оснащенных современным технологи-
ческим оборудованием. Прием обуви 
в ремонт и выдача ее заказчикам осу-
ществляется через приемный пункт. 

Обувь, сделанная на потоке с помо-
щью машин, ремонтируется механи-
зированным способом, но многие опе-
рации по ремонту обуви выполняют-
ся вручную. Обувщик осуществляет 

все виды ремонта обуви: 
прикрепляет косячки, 
рубчики к подошвам или 
набойкам, производит ре-
монт старых подошв, на-
боек с наращиванием каб-
луков, растягивает новую 
обувь на колодке, удлиня-
ет или укорачивает ремни 
летней обуви, пришивает 
новые союзки к верху обу-
ви, прикрепляет подмет-
ки, каблуки, отделывает 
верх и низ обуви, простра-
чивает распоротые учас-
тки деталей верха обуви, 
пристрачивает застежку 
«молния» и т. д.

Ремонтирует специа-
лист кожаную, фетровую, 
валяную (прикрепление 
заплат, кожаных союзок, 
подошв), а так же резино-
вую обувь. Иногда прихо-
дится производить  пол-
ный комплекс работ: уда-

лять изношенные детали, выкраивать  
новые, вставлять и прикреплять их к 
ремонтируемой обуви.

Для успешной работы по профес-
сии обувщику необходимы хорошее 
зрение, точный линейный и объем-
ный глазомер, подвижность кистей и 
пальцев рук, хорошая зрительно-мо-
торная координация, моторная (дви-
гательная) память, наглядно-образ-
ное мышление. 

Получить рассмотренные обув-
ные специальности можно в про-

фессионально-технических учеб-
ных заведениях:
раскройщик материалов 
1. Минский государственный про-
фессиональный лицей № 4 бытового 
обслуживания населения.  
2. Витебский государственный про-
фессионально-технический колледж 
легкой промышленности.  
Затяжчик обуви
1. Витебский государственный про-
фессионально-технический колледж 
легкой промышленности.  
2. Гомельское государственное  ПТУ 
№ 230 легкой промышленности. 
3. Минский государственный про-
фессионально-технический колледж 
легкой промышленности.  
Сборщик обуви
1. Витебский государственный про-
фессионально-технический колледж 
легкой промышленности. 
2. Гомельское государственное  ПТУ 
№ 230 легкой промышленности.
3. Минский государственный про-
фессионально-технический колледж 
легкой промышленности.  
4. Минский государственный про-
фессиональный лицей № 4 бытового 
обслуживания населения.  
5. Барановичский государственный 
профессионально-технический кол-
ледж сферы обслуживания.
Контролер изделий, полуфабрика-
тов и материалов
1. Минский государственный про-
фессионально-технический колледж  
легкой промышленности. 
Обувщик по индивидуальному по-
шиву обуви
1. Минский профессиональный ли-
цей № 4 бытового обслуживания на-
селения.  
Обувщик по ремонту обуви
1. Минский профессиональный лицей 
№ 4 бытового обслуживания населе-
ния.

Подготовила  Татьяна  ТЕВЕЛЕВА, 
главный профконсультант  

Витебского областного центра  
профориентации молодежи.

Фото из архива УО «Витебский
государственный ПТК легкой

промышленности»
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Всем известно, как непросто сегодня выпускникам найти 
свое место в профессиональном сообществе в условиях 
сложившейся конкуренции. Очень часто молодые люди 
теряются в огромном количестве профессий и не могут 
остановить свой выбор на одной из них.

Актуально

ВыпУсКниКУ 
О рынКе трУДа

Важно задуматься о соответ-
ствии своих способностей, 
склонностей, состояния здо-

ровья требованиям выбираемой 
профессии. К тому же квалификация, 
указанная в дипломе, должна не толь-
ко нравиться, но и быть востребован-
ной к моменту окончания учебного 
заведения. Для этого необходимо 
учитывать ситуацию на рынке труда 
своего региона: изучить сведения о 
наличии вакансий и численности без-
работных, познакомиться с оценкой 
самых востребованных профессий и 
специаль ностей.

Легко оперируя понятиями «спрос», 
«предложение», «квалификация», 
«специализация» мы должны четко 
понимать их смысл и видеть отличия.

Предлагаем вам вспомнить опре-
деления наиболее часто встречаемых 
основных понятий по данной теме.
Занятость – деятельность граж-

дан Республики Беларусь, связанная 
с удовлетворением личных и обще-
ственных потребностей, не противо-
речащая законодательству и прино-
сящая им заработную плату, доход, 
вознаграждение за выполненную 
работу.
Безработица – явление в экономи-

ке, при котором часть трудоспособ-
ного населения, желающая работать 
на условиях трудового, гражданско-
правового договоров или заниматься 
предпринимательской деятельнос-
тью, не может применить свою рабо-
чую силу.
Безработный – трудоспособный 

гражданин, не имеющий работы и 
заработка, который зарегистрирован 
в органах государственной службы 
занятости населения в целях поиска 

подходящей работы, ищет работу и 
готов приступить к ней.
Рынок  труда – это сфера форми-

рования спроса и предложения на 
рабочую силу.
Спрос - потребность общества в 

специалистах определенного про-
филя.
Предложение – количество спе-

циалистов, готовых работать по спе-
циальности.
Вакансия – имеющееся свободное 

рабочее место.
Профессия – род трудовой де-

ятельности, требующий определен-
ных знаний и навыков, приобретае-
мых путем обучения и практического 
опыта.
Специальность – это вид профес-

сиональной деятельности, требую-
щий определенных знаний, навыков 
и компетенций, приобретаемых пу-
тем обучения и практического опыта.
Направление  специальности – 

это разновидность профессиональ-
ной деятельности в рамках конкрет-
ной специальности.
Квалификация – это подготовлен-

ность работника к профессиональной 
деятельности для выполнения работ 
определенной сложности в рамках 
специальности, направления специ-
альности.
Должность – служебное поло-

жение работника, обусловленное 
кругом его обязанностей, должнос-
тными правами и характером ответ-
ственности.
Зарплата – это денежное возна-

граждение работника за выполнение 
своих обязанностей.

Важнейшим факторами эконо-
мического роста и развития явля-

ются человеческие ресурсы – ра-
ботники с профессиональными 
навыками и знаниями. С этой це-
лью правительством республики 
за последние годы принят ряд мер, 
направленных на создание усло-
вий для наиболее эффективной 
занятости населения. 

Известно, что рынок труда отли-
чается высокой подвижностью. Для 
современного рынка труда харак-
терна устойчивая тенденция уве-
личения спроса на рабочую силу. 
Наблюдается постоянный повы-
шенный спрос на рабочих массовых 
строительных профессий, водите-
лей, слесарей, станочников, мон-
тажников, каменщиков, кровельщи-
ков. Существует недостаток врачей, 
медицинских сестер, фельдшеров, 
а также инженеров отдельных ква-
лификаций.

Сбалансированность спроса и 
предложения на рынке труда зависит 
от многих факторов.
Факторы, определяющие   спрос 

на рабочую силу:
1) число вакантных рабочих мест;
2) трудно заполняемые вакансии;
3) динамика потребностей в со-

трудниках на новые рабочие места/
организация новых рабочих мест;

4) динамика текучести кадров и т. п.
Факторы, влияющие на предло

жение рабочей силы:
1) динамика численности трудоспо-

собного населения;
2) структура трудоспособного насе-

ления по полу, возрасту;
3) миграция работников.
На сегодняшний день ситуация на 

рынке труда является стабильной, уп-
равляемой и контролируемой. В 2010 
году в органы по труду, занятости  и 
социальной защите за содействием 
в трудоустройстве обратилось 328,7 
тыс. человек (98,1 % к соответствую-
щему периоду 2009 года), из них за-
регистрированы безработными 205, 
8 тыс. человек (96,8 %).

Особое внимание уделяется стаби-
лизации ситуации на рынке рабочей 
силы в малых и средних городских 
поселениях (далее – малые города). 
За 2010 г. в них создано 31,3 тыс. ра-
бочих мест. 

В течение 2010 года отмечался 
рост вакансий, заявленных в орга-
ны по труду, занятости и социаль-



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 4/2011 38

kem1@tut.byАктуально
ной  защите. На конец декабря 
2010 г.:  число вакансий составило 
48,8 тыс. свободных рабочих мест; 
на конец декабря на одну заявлен-
ную вакансию условно приходи-

лось 0,7 безработного (на конец 
декабря 2009 г. –1,2). 

Из общего числа вакансий 77,2 % 
предназначены для трудоустройства 
рабочих.

Уровень безработицы на 01.01.2011 
составил 0,7 % к численности эко-
номически активного населения (на 
01.01.2010 – 0,9 %).

Сведения о наличии свободных рабочих мест и численности 
безработных по отдельным профессиям (специальностям)  

в Республике Беларусь на 01.12.2010 г.

Наименование профессии 
(специальности)

Количество 
свободных рабочих 

мест (вакансий)

Численность 
безработных

Соотношение количества рабочих 
мест и численности безработных 

(«+» избыток вакансий, 
«» избыток работников) 

1 2 3 4
1. Городская местность

1.1. РабочиеР
Арматурщик 376 11 365
Бетонщик 630 144 486
Вальщик леса 102 8 94
Водитель автомобиля 1 775 662 1113
Водитель погрузчика 191 38 153
Водитель троллейбуса 79 3 76
Газорезчик 43 5 38
Газосварщик 122 40 82
Дорожный рабочий 214 140 74
Жестянщик 62 7 55
Закройщик 52 26 26
Изолировщик 143 16 127
Каменщик 2 205 371 1834
Кондитер 145 46 99
Кондуктор 615 55 560
Контролер-кассир 283 88 195
Кровельщик 427 70 357
Маляр 784 273 511
Машинист 303 115 188
Машинист котельной 242 80 162
Машинист бульдозера 237 21 216
Машинист крана 264 49 215
Машинист экскаватора 191 21 170
Монтажник 615 130 485
Монтажник строительных конструкций 304 35 269
Наладчик оборудования 223 42 181
Облицовщик-плиточник 565 126 439
Оператор 431 404 27
Официант 152 109 43
Плотник 1316 335 981
Повар 583 245 338
Продавец 1641 1599 42
Сборщик 225 150 75
Слесарь 3095 1061 2034
Станочник 382 124 258
Столяр 435 198 237
Токарь 535 119 416
Тракторист 572 112 460
Укладчик 114 113 1
Формовщик 146 92 54
Фрезеровщик 199 37 162
Швея 1045 376 669
Шлифовщик 133 34 99
Штукатур 1288 356 932
Электромеханик 100 7 93
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Электро газосварщик 720 200 520
Электромонтер 532 153 379
Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 601 127 474

Электросварщик 266 91 175
Оператор ЭВМ 22 103 -81
Парикмахер 75 165 -90
Почтальон 71 86 -15
1.2. Специалисты и служащие:
Воспитатель 379 174 205
Врач 1074 17 1057
Инженер 1259 451 808
Мастер 537 171 366
Медицинская сестра 939 72 867
Механик 65 28 37
Производитель работ 139 20 119
Фельдшер 329 6 323
Бухгалтер 164 476 -312
Преподаватель 49 95 -46
Секретарь 22 164 -142
Техник 114 237 -123
Учитель 61 159 -128
Экономист 119 412 -293
Юрист 61 227 -166

2. Сельская местность
2.1. Рабочие:
Водитель 398 186 212
Каменщик 106 98 8
Оператор 153 146 7
Оператор машинного доения 497 133 364
Слесарь 313 257 56
Тракторист 982 203 779
Электрогазосварщик 123 68 55
Электромонтер 136 37 99
Животновод 201 222 -21
Машинист 80 121 -41
Повар 19 96 -77
Продавец 87 255 -168
2.2. Специалисты и другие служащие:
Агроном 102 17 85
Ветврач 276 12 264
Врач 77 1 76
Зоотехник 243 23 220
Инженер 248 35 213

Важно помнить, что выбор про-
фессии тогда удачен, когда работа 
доставляет человеку удовлетво-
рение. Это означает, что она соот-
ветствует физическим и духовным 
способностям человека, его инте-
ресам, знаниям и умениям. 

Советы  будущим  выпускникам 
школ и их родителям: 

1. Анализируйте ситуацию на рын-
ке труда своего региона, учитывайте 
соотношение спроса и предложения 
по конкретным специальностям, изу-
чайте рейтинги самых востребован-
ных профессий. 

2. Помните, что выбранная профес-
сия должна соответствовать физи-
ческим и духовным способностям че-
ловека, его психическим особеннос-
тям, состоянию здоровья, интересам, 
знаниям и умениям.

3. Выбор будущей профессии – 
один из самых главных шагов в жиз-
ни, который по важности можно 
сравнить с созданием семьи. Поэтому 
делайте его не только по расчету, но и 
по любви – к будущей профессии.

4. Вспомните поговорку «Не место 
красит человека, а человек – мес-
то». Даже к выполнению, казалось 
бы, непримечательной работы мож-

но подойти творчески. И заслужить 
поощрение!

5. Обязательно задумайтесь над 
тем, какую меру ответственности 
приходится нести специалистам вы-
бранной вами профессии. И если 
справитесь – дерзайте!

Выбор профессии должен быть 
планомерным и детально обдуман-
ным. Правильно  выбрать  профес
сию  –  значит  найти  своё  место  в 
жизни!

Подготовила 
Елена МИХАЙЛОВА, 

ведущий специалист РЦПОМ
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Волшебное тесто
«Дарю вам мукосол, чтобы были хлеб да соль, чтобы было в доме изобилие» – 

так говорили в праздники в деревнях, даря произведения из соленого теста.

С древних времен люди выпекали из теста не только хлеб, но и декоративные изделия. 
В наше время это древнее искусство начало возрождаться. В последние двадцать лет 
оно с каждым годом расширяет круг своих поклонников. Работа с тестом доставляет 
удовольствие и радость. Соль, мука и вода – вот все, что нужно для создания маленько
го шедевра.

Мукосол – это искусство изготовления фигурок из 
теста, старинный промысел, которому как минимум 

четыре сотни лет. Он то угасал, то возрождался в новых усло-
виях. Иногда его называют тестопластикой или биокерами-
кой, поскольку все фигурки изготавливаются из натураль-
ных материалов. Это со временем фигурки из соленого тес-
та стали раскрашивать и даже покрывать лаком, а много лет 
назад они были практически съедобными. Жены рыболовов 
давали фигурки из соленого теста своим мужьям, отправ-
лявшимся рыбачить. Эти забавные игрушки согревали души 
моряков, да и спасали не раз от голода. Бывали неудачные 
походы, когда заканчивалось продовольствие, и на помощь 
приходили фигурки из соленого теста.

Мукосол - это и забавные фигурки из соленого теста на 
холсте или в самостоятельной композиции, и обереги жи-
лищ еще с дохристианских времен. Считалась, что любая 
такая поделка, находящаяся в доме, – символ богатства, 
благополучия и достатка в семье. 

Изготовление теста из муки, соли и воды является старин-
ным обычаем и применялось для выполнения фи-
гурок из народных сказаний и в религиозных 
целях. Древние египтяне, греки и римляне 
использовали фигурки из соленого теста 
для преклонения перед своими божес-
твами. В Греции и Испании и сейчас во 
время торжеств в честь Богоматери на 
алтарь кладут великолепные хлебные 
венки, украшенные ярким, пышным 
орнаментом. 

В Германии и Скандинавских 
странах издавна было принято 
изготавливать пасхальные и рож-
дественские сувениры из солено-
го теста. Различные медальоны, вен-
ки, кольца и подковы вывешивались в 
проемах окон или крепились к дверям. 
Считалось, что эти украшения приносят 
хозяевам дома удачу и благоденствие.

В странах Восточной Европы, в Польше, Чехии и Слова-
кии, очень популярны большие картины из теста. У сла-
вянских народов такие картины не раскрашиваются, они 
имеют обычный для выпечки цвет, что считается особенно 

привлекательным. 
Даже в далеком Эквадоре 
мастера художественных 
промыслов делали по-
делки из ярко окрашен-
ного теста. У индейцев 
такие фигурки из теста 
раньше имели символи-
ческий или мистический 

смысл. 
Хотя поделки из теста – древ-

няя традиция, им находится мес-
то и в современном мире, потому 
что сейчас ценится все экологи-
чески чистое и сделанное своими 
руками, а картины из соленого 

теста являются оригинальным способом выделить 
наши штампованные малогабаритные кварти-
ры из массы аналогичных «апартаментов» и 
оживить свой дом неповторимым народным 
стилем.

Секрет изготовления игрушек из солено-
го теста на удивление прост: достаточно 

взять муку, соль и сделать тесто, похо-
жее на пластилин. Дальше все зависит 
от фантазии.

Для приготовления соленого теста 
необходимо: 

• пшеничной муки – 100 г; 
• ржаной муки – 100 г; 
• соли – 400 г; 
• воды – 250 мг; 
• сухого обойного клея – 2 столо-

вые ложки.
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Сначала смешиваем в равных 

частях соль и муку, добавляем воды 
до крутого теста и тщательно пере-
мешиваем. Соль лучше брать само-
го мелкого помола для быстрого ее 
растворения. Затем проминаем тес-
то, доводя его до состояния пласти-
лина. Теперь приступим и к самому 
творчеству. Лепить фигурку можно 
сразу на том противне или доске, где 
она будет сохнуть. Например, мож-
но взять фанерный лист, раскатать 
на нем тонкий пласт нашего соле-
ного теста и с помощью ножа 
вырезать оригинальный ри-
сунок. Противень предвари-
тельно следует увлажнить 
водой, чтобы между издели-
ем и поверхностью противня 
не образовывались пузыри 
и поверхность изделия была 
ровной и устойчивой. Кста-
ти, можно вылепить отде-
льные детали изображения, 
а после сушки прикрепить 
их к основе с помощью клея. 
Если тесто правильно 
замешано, оно лепит-
ся замечательно, к ру-
кам не липнет.

Сушить фигурки из 
соленого теста мож-
но в обычной духов-
ке при минимальной 
температуре, чтобы 
они не треснули, в те-
чение часа и более 
(время сушки зависит 
от толщины фигурки). 
Изделие толщиной 5 
мм сушится в течение 1 

часа. Температура при этом 
должна быть 75 °С. 

Есть другой вариант – 
воздушная сушка. Самый 
экономичный, но и самый 
длительный. При воздуш-
ной сушке влага из изделия 
испаряется очень медлен-
но – за 1 день изделие про-
сушивается не более чем на 
1 мм толщины. Такую сушку 
целесообразнее проводить 
летом, когда можно ис-
пользовать тепло солнеч-
ных лучей (зимой на бата-
рею украшения ни в коем 

случае класть нельзя!). 
Для окрашивания фигурок из 

соленого теста существует два 
способа: либо окрасить тесто 
на этапе замеса, либо красить 
уже готовую фигурку. Для окра-
шивания теста добавьте в него 
пищевые красители или гуашь. 
Готовые фигурки окрашивают 
гуашью или качественной аква-
релью после их полного высы-
хания. 

Лепить из теста – одно удо-
вольствие! Соль, мука, вода – вот и 
все, что нужно для умелых рук. Если 
вы любите все новое, усидчивы и тру-
долюбивы, приходите на занятия во 
внешкольные учреждения. Здесь вы 
узнаете много нового, научитесь сво-
ими руками делать забавные игрушки, 
сувениры, настенные украшения из 
соленого теста, которые сделают ваш 
дом непохожим на другие, наполнят 
его уютом и душевным теплом. Лепите 
с удовольствием! 

Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА, 
начальник отдела организационнометодического 
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ

В Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях  
внешкольного воспитания и обучения*:

Учреждение, название кружка Адрес Телефон

• Центр внешкольной работы «Ветразь» 
Октябрьского района, кружок «Чудотесто»

ул. Чкалова, 1 к.4 
ул. Брестская, 79

224-39-66 
207-00-98

• Центр творчества детей и молодежи «Ранак» 
Московского района, кружок «Чудотесто»

Проспект газеты «Правда», 50 272-79-87

* На основании официальной информации, предоставленной учреждениями внешкольного воспитания и обучения  г. Минска по запросу РЦПОМ
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БУДУЩаЯ прОФессиЯ: 
Мечта и реальнОсть

С ранних лет человек мечтает о своей будущей профессии. 
И если в детстве эти мечты больше похожи на грезы и приклю
чения, то с годами мысли о будущем роде деятельности при
обретают более конкретные формы. А когда приходит время 
выбирать, мысли становятся реальными, при этом, вопервых, 
в расчет принимаются не только пристрастия и увлечения, а по
пулярность приобретаемой профессии на рынке труда;  
вовторых, каждый молодой человек пытается реально оценить 
свои способности и возможности; втретьих, каждый мечтает, 
что путь к вершинам  будущей профессии будет не изнуритель
ным, а общение со сверстниками – радостным и запоминаю
щимся на всю жизнь.
Невозможно представить современную жизнь без ITтехноло
гий, и поэтому многие мечтают связать свое будущее с ними. 
Эта динамично развивающаяся сторона нашей жизни требует 
все большее количество высококвалифицированных кадров. И 
сейчас каждый, кто собирается связать свою жизнь с информа
ционными технологиями и воплотить в реальность мечты, дол
жен ознакомиться с изложенной ниже информацией и больше 
узнать о факультете информационных технологий и управления 
Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники.

Немного истории. ФИТиУ явля-
ется ровесником университета и 
был открыт в 1964 году. Первона-
чально он  назывался факультетом 
автоматики и вычислительной тех-
ники. 

Сегодня ФИТиУ – это крупный 
учебный и научный центр, в ко-
тором обучается около 1700 сту-
дентов. Среди преподавателей 20 
докторов наук, профессоров, и бо-
лее 35 кандидатов наук, доцентов. 
На факультете есть свои научные 
школы, функционируют магистра-
тура, аспирантура и докторантура. 
Свой профессиональный уровень 
преподаватели повышают в учеб-
ных  заведениях США, Велико-
британии, Германии, Франции, 
Австрии. Факультет поддержива-
ет партнерские отношения с веду-
щими зарубежными производите-

лями компьютерной техники и систем управления (IBM, Siemens, Philips, 
Intel, Motorola, Omron IBM, EPAM Systems, Itransition, ТопСофт, корпора-
ция «Галактика», «Математические приложения», «БЛРСофт» и др.). Ру-
ководит сегодня факультетом ФИТиУ – Шилин Леонид Юрьевич, доктор 
технических наук, профессор.

Декан ФИТиУ –  
Шилин Леонид Юрьевич,  
доктор технических наук, 

профессор

Со студенческой скамьи на-
чинается участие в перспек-
тивных бизнес-проектах в 

сфере новых и высоких технологий, в 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работах. Как пра-
вило, дипломные проекты и научные 
работы студентов завершаются со-
зданием пригодного к эксплуатации 
программного продукта. 

На факультете обучение ведется по 
четырем современным и престижным  
специальностям:

1. Искусственный интеллект – 
одно из самых перспективных на-
правлений в информатике и вычис-
лительной технике. Вот только не-
которые примеры интеллектуальных 
компьютерных систем: интеллекту-
альные обучающие, информацион-
но-логические и робототехнические 
системы; консультирующие и трена-
жерные системы; системы поддержки 
принятия решений.

В последние годы искусственный 
интеллект завоевывает новые сферы, 
связанные с моделированием челове-
ческих способностей решать разно-
образные задачи. Такие направления 
развития искусственного интеллек-
та, как «Системы распознавания и 
синтеза речи, текста и изображений» 
и «Системы искусственного интел-
лекта» включены в перечень при-
оритетных направлений создания 
и развития новых и высоких техно-
логий, перспективных производств, 
основанных на этих технологиях, в 
Республике Беларусь.

В отличие от обычных програм-
мистов, участвующих в разработке 
четко специфицированных програм-
мных продуктов, специалисты по ис-
кусственному интеллекту способны 
формулировать эти спецификации, 
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что является одной из важнейших 
задач при проектировании любого 
программного продукта. 

Выпускник специальности «Искус-
ственный интеллект» может рабо-
тать: на промышленных предприяти-
ях и в организациях, производящих 
и эксплуатирующих средства вычис-
лительной техники, вычислительные 
системы и сети, программное обеспе-
чение; в проектных, научно-исследо-
вательских и образовательных орга-
низациях, в которых используется 
вычислительная техника и програм-
мное обеспечение для нее; в отделах 
разработки информационно-поис-
ковых систем, интеллектуальных 
интерфейсов, медицинской диагнос-
тики, систем защиты информации, 
экспертных систем для бизнес-про-
цессов, делопроизводства и докумен-
тооборота и др.

2. Автоматизированные системы 
обработки информации (АСОИ) – 
специальность, которая находится 
на стыке таких направлений, как 
информационные технологии и уп-
равление. Объект изучения – ин-
формация в ее различных формах, а 
предмет изучения – автоматизация 
обработки информации, управления 
и процессов принятия решений на 
основе современных компьютерных 
технологий на уровне предприятий, 
организаций и отраслей. 

Изучаются технологические ас-
пекты сбора, передачи, накопления и 
поиска, хранения и защиты, обработ-
ки, преобразования и представления 
информации в современных компью-
терных системах, а также методики и 
технологии разработки, проектиро-
вания, реализации, внедрения и со-
провождения автоматизированных 
информационных систем. Накоп-
ленные знания применяются студен-
тами в разработках программного 
обеспечения для корпоративных ин-
формационных систем, корпоратив-
ных систем управления, веб-сайтов 
и интернет-порталов, в проектах по 
информатизации национальной эко-
номики.

Подготовка инженеров по спе-

циальности «автоматизированные 
системы обработки информации» 
осуществляется по двум специали-
зациям. Студенты, обучающиеся по 
специализации «автоматизирован-
ные системы обработки и отобра-
жения информации», изучают до-
полнительно современные системы 
программирования, программные 
средства для создания интегриро-
ванных информационных систем 
предприятий, технологии создания 
экспертных систем, перспективные 
системы компьютерной графики. 
Студенты, обучающиеся по специ-
ализации «интернет-технологии», 
изучают по расширенной программе 
основы интернет-технологий, техно-
логии создания экспертных систем, 
технологии интернет-бизнеса, техно-
логии интернет-программирования. 

Выпускники спе-
циальности АСОИ 
направляются на 
работу на промыш-
ленные предпри-
ятия, в банковс-
кие структуры, на 
предприятия и в 
организации, кото-
рые являются ре-
зидентами Парка 
высоких техноло-
гий. Наши выпус-
кники способны 
решать задачи сис-
темного проекти-
рования, создания, 
и н т ег ри р ов а н и я, 
эксплуатации и ад-
министрирования 
аппаратно-программного обеспече-
ния информационных технологий и 
автоматизированного управления в 
любых сферах, включая бизнес, эко-
номику и управленческую деятель-
ность во всех отраслях народного 
хозяйства.

3. Информационные технологии и 
управление в технических системах 
(ИТиУвТС) – область науки и техни-
ки, охватывающая вопросы получе-
ния, преобразования и использова-
ния информации с целью управления 

различными техническими объек-
тами и устройствами. В наше время 
без средств автоматизации люди не 
обходятся ни в промышленности, ни 
в быту, ни на транспорте, ни в связи, 
ни в энергетике. Инженеры данной 
специальности занимаются проекти-
рованием, производством и эксплу-
атацией различных элементов, уст-
ройств и систем автоматического и 
автоматизированного управления, а 
также разработкой их программного 
обеспечения. 

Тем, кто выберет эту специаль-
ность, необходимо многое изучить с 
нашей помощью: компьютерное уп-
равление и проектирование, машин-
ную графику, базы данных систем 
управления, электронику и микро-
схемотехнику, элементы и устройст-
ва систем управления, теорию авто-

матического управления и телемеха-
нику, системы управления станками 
с ЧПУ и робототехническими ком-
плексами, технологическими про-
цессами и гибкими производствами. 
При подготовке наших курсов боль-
шое внимание уделяется элементной 
базе для построения встроенных сис-
тем управления на основе однокрис-
тальных микропроцессоров, а также 
распределенных систем управления 
с использованием компьютеров и 
компьютерных сетей.
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современные языки и системы про-
граммирования, языки и системы 
программирования баз данных, ас-
семблеры, системы автоматизиро-
ванного проектирования, системы 
моделирования электронных схем и 
дискретных и непрерывных процес-
сов, системы инженерных и науч-
ных расчетов, графические пакеты, 
Internet-технологии.

Кафедра систем управления под-
держивает партнерские связи с фир-
мами OMRON (Япония), SIEMENS 
и PHOENIX CONTACT (Германия), 
которые обеспечивают учебный про-
цесс технической литературой, ап-
паратными и программными средст-
вами для изучения современных 
микропроцессорных систем управле-
ния. Эти фирмы являются ведущими 
разработчиками программируемых 
логических контроллеров и средств 
автоматизации локальных систем и 
предприятий в целом.

На кафедре систем управления ра-
ботают пять профессоров и восемь 
доцентов. Ученые кафедры имеют 
тесные деловые контакты с универ-
ситетами США, Германии, Польши, 
Финляндии, Голландии, Франции.

Выпускники этой специальности 
приобретают квалификацию инжене-
ра по информационным технологиям 
и управлению и могут работать в сфе-
рах информационных технологий, 
проектирования и эксплуатации раз-
личных автоматизированных систем 
управления, создания программного 
обеспечения систем управления на 
основе перспективных микроконт-
роллеров и компьютерных сетей, а 
также банковских систем и систем 
управления предприятиями.

4. Промышленная  электроника – 
включает в себя две, на первый 
взгляд, не похожие специализации 

«электронные системы контроля и 
управления на атомных электростан-
циях» и «электроника автомобиль-
ной техники», но объединяет их одна 
и та же квалификация – инженер по 
радиоэлектронике.

Необходимо заметить, что в Рес-
публике Беларусь только на нашем 
факультете готовят специалистов по 
электронным системам контроля и 
управления на атомных электростан-

циях.
Конечно, стать грамот-

ным инженером по радио-
электронике очень непрос-
то. В процессе обучения 
большое внимание уделя-
ется математике и физике, 
ведь без знания физичес-
ких основ функциониро-
вания объекта и хорошего 

владения математическим аппаратом 
невозможно разобраться в вопросах 
построения, функционирования и 
эксплуатации электронных систем 
автоматического управления реак-
торной установки и в электронных 
системах современных автомобилей.

Среди основных учебных дисцип-
лин такие, как «Электронные прибо-
ры», «Аналоговая и цифровая элект-
роника», «Вычислительные машины 
и системы», «Теория автоматическо-
го управления», «Микропроцессор-
ная техника», «Теоретические осно-
вы информационно-измерительной 
техники».

Учебный процесс по дисциплинам 
первой специализации будет прохо-
дить в лабораториях, оснащенных 
оборудованием ведущих предпри-
ятий Госкорпорации «Росатом»: 
ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт автома-
тики им. Н. Л. Духова», ОАО «Спе-
циализированный научно-исследо-
вательский институт приборострое-
ния» и др.

Производственная практика стар-
шекурсников этой специализации 
на действующих и строящихся объ-
ектах атомной энергетики в России 
и Беларуси, в специализированных 
учебных центрах не только даст воз-
можность близко познакомиться с 
потенциальным местом своей буду-
щей работы, но и убедиться в пра-
вильности сделанного выбора. Ведь 
в будущей профессии привлекает 
многое, в том числе и такие черты ха-
рактера специалистов, работающих в 
атомной энергетике, как дисципли-
нированность, ответственность и вы-
сокий профессионализм. Внедрение 
новейших технологий и повышенные 
меры безопасности – это современ-
ная реальность АЭС. Безусловно, та-
кое место работы является одним из 
самых престижных для современной 

молодежи. 
Основной предмет для 

второй специализации 
«Автомобильная элект-
роника» – это комплекс-
ное научно-техническое 
направление, связанное с 
проектированием, произ-
водством и эксплуатацией 
автомобильных электрон-
ных систем. Автомобиль-
ная электроника – это: ста-
билизаторы напряжения, 
датчики движения и удара, 

интегральные таймеры, блоки элект-
ронного зажигания, цифровые тахо-
метры, GPS-навигаторы, радарскопы, 
иммобилайзеры, парктроники и др. 

Студенты данной специальности 
кроме фундаментальной подготовки 
изучат устройства автомобильной 
техники, элементную базу электрон-
ных устройств и систем, построенную 
на интегральной и функциональной 
электронике, микроэлектронику как 
основу миниатюризации, процессы 
разработки, производства и исполь-
зования электронных устройств и 
систем, получат знания по процес-
сам информатизации, эксплуатации, 
диагностики и ремонта.

Выпускники университета по дан-
ной специализации смогут успешно 
работать на предприятиях машино-
строительного комплекса, на пред-
приятиях электронного профиля, в 
конструкторских и научно-исследо-
вательских учреждениях, автосерви-
сах в качестве инженера-технолога, 
инженера-электроника, инженера по 
ремонту и т. д.
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только учебой, но и интересными со-
бытиями, воспоминания о которых 
остаются на всю жизнь.

Работа деканата, студенческого 
совета и всех преподавателей фа-
культета направлена на раскрытие и 
развитие способностей каждого сту-
дента, чтобы во «взрослую» жизнь 
приходили всесторонне образован-
ные и уверенные в своих профессио-
нальных возможностях люди. 

Традиция факультета – олимпиады 
по программированию и теории элек-
трических цепей. Здесь попробовать 
силы и раскрыть свои профессиональ-
ные способности может каждый.

Ежегодно студенты факультета 
становятся победителями республи-
канских и международных конкур-
сов студенческих работ, участниками 
и лауреатами  международных науч-
ных конференций и семинаров. На-
учные студенческие работы публи-
куются в престижных международ-
ных и республиканских изданиях. 

Студенческая жизнь начинается 31 
августа с традиционной торжествен-
ной линейки – посвящение в студен-
ты БГУИР. Чтобы помочь первокур-
сникам стать полноправными чле-
нами студенческой семьи, за ними  
закрепляются студенты-кураторы из 

числа студенческого совета. Многие 
первокурсники с первых дней приоб-
щаются к движению студенческого 
самоуправления.

Трудно перечислить все события 
студенческой жизни – традиционный 
фестиваль для первокурсников «Нас 
бачна адразу!», фестивали «Студен-
ческий дебют» и «Студенческая вес-
на», КВНовское движение, Респуб-
ликанский конкурс молодых талан-
тов «Зорка ўзышла над Беларуссю», 
открытый фестиваль студенческого 
юмора «Юморина-2010», веселые сту-
денческие вечеринки к праздникам… 
Команда КВН старшекурсников 
«Пышь-Пышь» принимает участие 
во многих лигах КВН. Она стала фи-
налистом открытого турнира команд 
КВН «Кубок КВН МГУ-2009/2010», 
принимала участие в 1-й Минской 
лиге КВН. На смену им «подраста-
ют» молодые команды из студентов 
первого курса. 

Танцевальный коллектив «Мак-
сима» принимал участие в Респуб-
ликанском фестивале творчества 
иностранных студентов «F.–ART. by», 
Республиканском конкурсе худо-
жественного творчества студентов 
вузов «Арт-вакацыi», в мероприяти-
ях посвященных 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, а так-
же в праздничных программах, орга-

низованных студенческим советом 
факультета и студенческим клубом 
БГУИР.

На нашем факультете есть свои сту-
денческие радио и газета. На каждом 
перерыве по радио звучат последние 
новости, объявления, поздравления.

Традиционными стали  туристи-
ческие поездки студентов ФИТиУ. 
Карпаты, Беловежская пуща и рези-
денция Деда Мороза, Витебская об-
ласть с посещением деревни Мосар, 
городов Полоцка и Витебска – это 
далеко не все маршруты, освоенные 
нашими студентами.

Обещают стать доброй традицией 
экскурсионно-образовательные по-
ездки в Европу. Первая поездка была 
в Германию. Дрезден, Берлин, музеи, 
национальные парки, Стэнфордский 
университет, Свободный универси-
тет Берлина, Берлинский универси-
тет имени Гумбольдта, Потсдамский 
университет, Дрезденский техничес-
кий университет и лекции профессо-
ра Дрезденского технического уни-
верситета, доктора технических наук 
Германа Нёртига. Каждый студент 
факультета сможет познакомиться с 
европейским образованием, своими 
глазами увидеть современные ла-
боратории и оборудование, увидеть 
другую страну с красивейшей архи-
тектурой. Германия – только начало 
большого и увлекательного проекта. 
Ведь только много видевший и знаю-
щий студент может, приехав в родную 
Беларусь, создать проект, который 
продвинет его страну на шаг вперед в 
сторону технического прогресса.

Поиск ответа на вопрос «Куда 
пойти учиться?» в подсознании 
вызывает, как правило, другой воп-
рос –«Что даст полученный дип-
лом?». Абитуриенты мечтают о том, 
чтобы заветный документ открыл 
для них путь в новую достойную 
жизнь с интересной работой, высо-
кой зарплатой и карьерным ростом. 
Кратчайшим путем к успеху явля-
ется перспективная специальность. 
В БГУИре на ФИТиУ готовят спе-
циалистов широкого профиля по 
IТ-технологиям, которые без труда 
займут достойное место на рынке 
труда. 

Подготовила  
Алефтина ГУрИНОВИч,

заместитель декана ФИТиУ  
по научной и методической работе.

Фото из архива ФИТиУ  
и Александра БЕЛяВСКОГО
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Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех. 
Читайте по очереди. Будет очень дешево.

***
В школе Сережу спросили: 
– Какие твои любимые предметы? 
– Телевизор, велосипед и мяч!

***
Объявление на остановке: «Пригла
шаем в секцию спортивного ори
ентирования. Найти нас просто: от 
станции метро Площадь треуголь
ника по азимуту 136 до поваленного 
дерева оттуда 4576 шагов на северо
восток переплыть речку возле водо
качки и там у когонибудь спросить».

***
В школьной столовой: 
– Мне три вторых. 
– А корень из минус двух не хочешь?

***
Кулинарный техникум приглашает 
людей для обучения по специаль
ностям: менеджер вторых блюд, 
дилер супов, специалист по марке
тингу компота, дизайнер бутербро
дов.

***
– Петя, скажи, сколько всего частей 
света? 
– Пять, Петр Васильевич. 
– Перечисли их. 
– Раз, два, три, четыре, пять.

***
Отец маленького Кости приватизи
ровал пансионат на берегу моря.
Учитель спрашивает на уроке Кос
тю, сколько существует времен года.
– Пять, – отвечает Костя.
– Сколько? – удивляется учитель.
– Весна, лето, осень, зима и мертвый 
сезон.

***
В первом классе:
– Сколько будет дважды два?
– Четыыыыыреееее, – размазывая 
слезы.
– А почему ты плачешь?
– Хочуууу пяяаааать...

смешные высказывания из школьных 
сочинений.

Базаров умер молодым человеком и сбыча его мечт не произошла.• 

Бедная Лиза рвала цветы и этим кормила свою мать.• 

Белка свила себе уютное дупло.• 

В больничном отделении злорадствовала рожа.• 

В горницу вошел негр, румяный с мороза.• 

В библиотеку вошли двое: мальчик и девочка; они были братьями.• 

В библиотеке стояли столы и ребята, заваленные книгами.• 

В пионерском лагере я познакомился с девочкой Олей. Ее звали Тамарой.• 

В портфеле лежали книги, тетради, бутерброд с колбасой и другие • 
школьные принадлежности.

В природе ничто не исчезает, а заносится в Красную книгу.• 

В шкафу стоят книги разных писателей, написанных Носовым.• 

В заповеднике живут звери, которые уже вымерли.• 

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы.• 

Во дворе стояла конура, вокруг которой сидела собака.• 

Воины ехали на верблюдах, конях и пешком.• 

Гагарин был первым проходимцем в космосе.• 

Гамлет сумел притвориться умалишенным, а Офелия не сумела.• 

Мои лучшие подруги-ровесницы – это Оля, Катя и бабушка.• 

Мой папа – водитель автобуса дальнего плавания.• 

Мой папа по профессии отец.• 

Моя мама работает в столовой поварешкой.• 

Моя мама работает в детском саду Татьяной Васильевной.• 
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Читайте 
в следующем номере журнала  

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

•  Портрет современного выпускника

•  Знакомим с профессией таможенника

•  Представляем Минский государственный 
профессиональный лицей № 1 машиностроения

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!


