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КЕМ БЫТЬ?

К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие друзья!
Проблема выбора профессии, самоопределения в ней, успешного становления и закрепления в избранной сфере профессиональной деятельности
актуальна для молодежи всех времен
и эпох. В нынешней Беларуси она особенно остра. И этому есть свои причины: переход к информационному
обществу, которое требует от своих
членов информационной культуры
(информатизация всех видов трудовой деятельности); переход к обществу с открытой предпринимательской
инициативой (проникновение предпринимательской психологии во все
сферы деятельности); наступление
эпохи узкой специализации; изменение требований к специалисту; повышение цены ошибки при неправильном
выборе профессии.
Но какие же цели ставят учащиеся
в поисках профессии? Почему люди идут учиться профессии? Самый частый ответ – чтобы зарабатывать.
Отсюда вывод: если исчезнет необходимость зарабатывать деньги, то люди перестанут работать, встанет
транспорт, закроются школы и больницы, замолчат телефоны, потухнут экраны телевизоров и компьютеров,
перестанут строиться дома… Катастрофа неминуема.
Также, если цель большинства – деньги, логично предположить, что каждый должен хвататься за любую работу и вкалывать по три смены без отдыха и выходных.
Так не хочется! Тут же человек ставит другие цели –
меньше работать, чтобы было тепло, чтобы было меньше ответственности… Отсюда цели «хочу денег – работу не предлагать» кажутся недостижимыми, так как
противоречат друг другу.
Если система ценностей у человека только деньги
или только карьера и больше ничего, то формируется
особый тип личности, который Э.Фромм назвал «рыночным». «Рыночная личность» воспринимает себя и
других как товар, который можно выгодно продать.
Отличительные особенности такой личности – честолюбие, наглость, приспособленчество. Все эти качества
не имеют ничего общего с самым употребляемым в последние годы понятием «эффективная личность».
Рассмотрим признаки эффективной личности (в определении Г.В. Резапкиной).
Во-первых, эффективна нравственная личность. Она
работает, опираясь на множество идеальных мотивов,
среди которых любовь к труду, интерес к его процессу и
результатам, потребность в профессиональном и личностном росте. Человек, работающий исключительно за
деньги, – неэффективен. Можно ли побеждать в спорте
или войне, создавать великие произведения искусства
или делать научные открытия, если цель – призы, трофеи, гонорары, премии? Вряд ли...
Во-вторых, эффективна развивающаяся личность.
Основа развития человека – его саморазвитие и само
образование. Формы не существенны, главное – вектор,
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направленный вперед и вверх против
«общественного ветра», вопреки собственной инерции.
В-третьих, эффективна самостоятельно мыслящая личность, т.е. социально автономная, критически настроенная по отношению к целям и ценностям социума.
Очень важно совместить будущую
профессию со своими истинными целями и мотивами, если ими пренебречь, в
будущем они будут о себе напоминать.
Соединив подходящего человека с соответствующей его индивидуальным особенностям профессией, должностью,
получаем большой выигрыш в повышении производительности и качества
труда, сокращении травматизма, профзаболеваний, росте благосостояния,
дохода, удовлетворенности трудом и
жизнью.
Ну а главным мотивом выбора профессии является,
конечно, ИНТЕРЕС. Например, если вам нравятся животные, растения, то вам будет интересно в своей профессиональной деятельности сталкиваться с объектами живой природы. Если вы любите технику – интерес
к ней будет поддерживать вас в деятельности инженера-конструктора, радиомеханика, автослесаря и т.д.
Если интересно творчество, то определяйтесь, где вы
можете его проявить.
Ответьте для себя на следующие вопросы, чтобы
определить, насколько обоснован и реален ваш выбор:
1. Что вы хотите в будущем делать, чего достичь?
2. На какой уровень образования вы можете рассчитывать, учитывая свою успеваемость, интеллектуальные возможности и умения?
3. Какой образ жизни вы хотите вести: напряженный,
когда приходится уделять работе много времени,
или свободный, позволяющий проводить много времени с друзьями, семьей, уделять время другим увлечениям?
4. Где и в какой области возможна реализация ваших
желаний?
5. Как вы можете достичь поставленной цели?
6. Какие внешние препятствия следует учесть?
7. Позволят ли ваши возможности (интеллект, деньги, связи, местонахождение…) реализовать планируемое?
8. Какие запасные варианты имеются на случай неудачи?
После ответа на вопросы составьте план действий
и вперед к его достижению! Желаю вам правильно выбрать профессию, найти себя и определиться в жизни!
Светлана МЕДВЕДСКАЯ,
зав. профконсультационным пунктом
г. Полоцка
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Образ профессии как один
из важнейших факторов успешности
профессиональной деятельности
Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и в этом смысле судьбоносных в жизни каждого человека в его
профессиональной карьере является вопрос о поиске, выборе и овладении профессией.

В

ыбор профессии – дело ответственное и нелегкое. От профессиональных достижений во многом зависит и жизненный успех. Именно поэтому
так важно правильно определить будущую профессиональную деятельность, найти свое признание.
Если ребенок или подросток затрудняется сформулировать свои представления о будущем либо имеет неясные представления о том, чем именно он мог бы заниматься после школы, какую профессию мог бы выбрать и
какие мечты его могли бы вдохновить, то такие представления мы характеризуем как представления «неопределившиеся». Такие дети склонны ставить перед собой
цель получить высшее образование, но не знают, в какой
именно вуз будут поступать. Почти все они хотят иметь
высокооплачиваемую работу, но не могут назвать какую
и ограничиваются нечеткими определениями: «хорошая
работа», «престижная работа» и др. Для таких старшеклассников характерно отсутствие четких и ясных представлений о будущей профессии.
Специалистами Республиканского центра профессиональной ориентации молодежи ежегодно проводится
анализ анкет, обратившихся за профконсультацией старшеклассников, с целью выявления у них представлений о
мире профессий и изучения профессиональных намерений и планов.
Всего за 2011 год в Центр за профконсультационной помощью обратилось 419 учащихся. Как видно из диаграммы (Рис. 1), большинство обратившихся за профконсультацией составляют учащиеся 9-х классов – 36,99%. Это
говорит о том, что именно в 9 классе, на пороге окончания
базовой школы, школьники задумываются о своем будущем и о своей профессии. Высокий процент учащихся
9-го класса, проходивших профконсультирование, объясняется их желанием разрешить вопрос поступления
после получения базового или среднего образования. За
консультацией также приходит значительное количество десяти- и одиннадцатиклассников, соответственно
27,92% и 23,62%.
Большинство учащихся, пришедших на профориентационное консультирование, интересовало, к каким профессиям у них есть склонности – 92,36%; на втором месте
был вопрос о том, в каком учебном заведении можно получить профессию – 66,11%; также волновали учащихся
возможности карьерного роста – 55,6%.
Кроме этого, 47,97% школьников хотели ознакомиться
с содержанием будущей профессиональной деятельности; 45,1% – с уровнем заработной платы по интересующей профессии. Потребностями рынка труда интересовались 43,43% школьников.
Из общего количества школьников, обратившихся за
профориентационной помощью, свою будущую профес-
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Рис. 1. Количество учащихся, проходивших профдиагностическое консультирование в Республиканском центре
профессиональной ориентации молодежи в 2010-2011 гг.

сию выбрали только 17,42% (Рис. 2), большинство же
учащихся еще не определились с будущей профессией –
82,57% от общего числа консультируемых. Эти данные
свидетельствуют о том, что наиболее основательно задумываться о своем дальнейшем будущем подростки обычно начинают ближе к выпускным классам, а также о недостаточной информированности учащихся о профессиях.
Большинство старшеклассников не могут полно соотнести свои возможности, интересы и способности, знания и
умения с требованиями профессии.

Рис. 2 Количество учащихся, выбравших будущую профессию
Заслуживают внимания предпочтения старшеклассников в выборе профессии. По данному критерию большинство школьников выбирают интересную работу – 86,63%;
работу с хорошим заработком – 84,72%; с возможностями профессионального роста – 80,9%, а также работу с
часто сменяемыми заданиями – 79,47%; требующую
контактов с людьми – 71,12%. Также следует отметить,
что большинство учащихся отдают предпочтение интеллектуальной деятельности, а не физическому труду:
умственную работу выбрали 65,87%; физическую –
24,1% школьников. Меньше всего старшеклассники вы-
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бирают работу с использованием ручного труда или
станков машин – 5,96%; работу, требующую выполнения
постоянных задач, – 10,98%; романтическую работу, т.е.
творческую работу в необычных условиях (геолог, дайвер, астроном) – 11,93%. Также небольшой процент выбора таких критериев, как работа с документами – 14,55%,
работа простая для выполнения – 15,27%, работа в одиночку – 19,09%.
Анализируя ответы участников профдиагностического тестирования, которые касались
их профессиональных планов, мы видим,
что учащиеся старших классов по-прежнему ориентированы на получение высшего
образования. Из диаграммы видно (Рис.
3), что из всех обратившихся школьников
41,28% хотят получить высшее образование, продолжить обучение в школе планируют 26,3% учащихся, поступать в средние
специальные учебные заведения – 9,06%
старшеклассников. Процент желающих
начать свою профессиональную карьеру с
профессионально-технического учебного
заведения весьма незначительный – всего
2,14%. Пойти работать и вместе с тем продолжать учиться хотят 3,57% школьников
и лишь 1 человек (0,23%) планирует пойти
работать после окончания школы. Вместе
с тем 16,46% учащихся не имеют четкого
представления о дальнейших профессиональных планах.
Нужно отметить, что уверенность в осуществлении
своих профессиональных планов выражает большинство школьников (46,77%), и небольшой процент (6,20%)
учащихся испытывают сомнения в реализации своих
профессиональных намерений. Но немало старшеклассников, которые затруднились ответить на этот вопрос –
таких оказалось 28,48%.
При планировании профессионального будущего не
все учащиеся учитывают состояние своего здоровья.
Из общего количества консультируемых 50,83% учитывают состояние своего здоровья при выборе профессии и почти половина, это 49,16% школьников не
обращают должного внимания на здоровье при планировании будущей профессиональной деятельности.
В настоящее время в условиях интенсификации про-

Рис. 3. Профессиональные планы старшеклассников

№ 4/2012

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

мышленного производства отмечается рост требований к состоянию здоровья работников. Однако, исходя из наших исследований, немало учащихся об этом
на данный момент не задумываются.
Анализ заболеваний учащихся, обратившихся за консультационной помощью в Центр, показал, что самыми распространенными заболеваниями, со слов самих
учащихся, являются близорукость, гастрит, сколиоз
(Рис. 4).

Рис. 4. Структура заболеваний учащихся, обратившихся
за консультационной помощью в РЦПОМ

Наличие некоторых заболеваний может привести к
определенным ограничениям при выборе профессий.
Поэтому для решения вопроса профессионального самоопределения и дальнейшего трудоустройства необходимо учитывать состояние здоровья подростков. Выбирая
профессию в соответствии с состоянием здоровья, нужно
учитывать профиль учреждения образования, возможность поступающего полностью пройти весь учебный
процесс, производственную практику, а также возможность в дальнейшем работать по данной специальности
без вреда для своего здоровья.
Таким образом, результаты анкетирования свидетельствуют о том, что в настоящее время многие школьники
испытывают недостаток информации о специальностях,
они мало информированы о путях получения профессии
и рынке труда и, как результат, испытывают трудности в
профессиональном самоопределении.
Существование в старших классах школы большого
количества «неопределившихся» ребят является тревожным фактом, на который необходимо обратить внимание
и родителям, и педагогам, и психологам, и, конечно, администрации школы.
Результаты наших исследований показали общую реальную картину профессиональных представлений старшеклассников, которые нашли отражение в представленных диаграммах и таблицах, но как в реальности сложится профессиональная карьера молодого человека, будет
ли она успешна, покажет время. Очевидным же является
тот факт, что чем лучше и точнее представляет человек
смысл и суть своей профессии, тем выше эффективность
его профессиональной деятельности.
Галина ЮШКЕВИЧ,
начальник отдела социально-психологической
поддержки различных категорий населения РЦПОМ;
Мария ЮЗЕФОВИЧ,
студентка 4 курса БГУ
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Представляем факультет

kem1@tut.by

Инженерно-педагогический факультет

Белорусского национального технического университета
Наш инженерно-педагогический!
Название нашего факультета полностью соответствует содержанию ведущейся на нем подготовки, так как на инженерно-педагогическом факультете (далее – ИПФ) Белорусского национального технического университета обучаются студенты как педагогических, так и инженерных
специальностей.
Выпускник ИПФ – это специалист,
обладающий редким сочетанием
профессиональных качеств, востребованных в современных условиях.
Факультет осуществляет подготовку специалистов по дневной и заочной формам получения образования
по трем специальностям.
В рамках специальности «Профессиональное обучение» осуществляется подготовка специалистов по
следующим направлениям: машиностроение, строительство, энергетика, автомобильный транспорт.
Производственное обучение и производственные практики проходят в
ведущих учреждениях образования
и на промышленных предприятиях,
где студенты имеют возможность
познакомиться с организацией образовательного процесса и современным производством. Специальность
обеспечивает инженерную, психолого-педагогическую и производственную подготовку (присваивается
2-4 разряд по рабочим профессиям).
Выпускники получают квалификацию
«Педагог-инженер».
Поступающие на дневную форму
получения образования подают оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного
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в год приема, по белорусскому (русскому) языку, математике, физике.
Ориентировочный план приема в
2012 году: за счет средств бюджета –
50 человек; на условиях оплаты – 10
человек.
Поступающие на заочную форму
получения образования (с сокращенным сроком обучения – 4 года и 6
месяцев) должны иметь соответствующее среднее специальное образование, подать оригинал сертификата
по белорусскому (русскому) языку и
пройти вступительные испытания в
соответствии с выбранным направлением:
•
профессиональное
обучение
(машиностроение) – «Основы
обработки материалов и инструментов» (письменно), «Материаловедение» (письменно);
•
профессиональное
обучение
(строительство) – «Строительные
материалы и изделия» (письменно), «Технология строительного
производства» (письменно).
Консультации по вышеуказанным
дисциплинам организуются преподавателями университета непосредственно перед экзаменами.
Ориентировочный план приема в
2012 году: за счет средств республи-

Декан ИПФ Сергей ИВАЩЕНКО
канского бюджета – 20 человек; на
условиях оплаты – 100 человек.
По специальности «Технология.
Информатика» с присвоением квалификации «Преподаватель» обучение осуществляется по дневной форме
получения образования на бюджетной
и платной основе. Специальность имеет две значимые составляющие.
Технология охватывает различные
направления трудовой подготовки
учащихся школ: обработку металла,
древесины, художественную обработку материалов, швейное производство,
декоративно-прикладное
искусство, техническое творчество.
Информатика обеспечивает подготовку высококвалифицированных
специалистов в области компьютерной техники, информационных систем и сетей, компьютерной графики,
web-дизайна, программирования и
использования информационных технологий в образовательном процессе.
Выпускники получают фундаментальные знания в области социальногуманитарных, естественнонаучных,
общепрофессиональных и специальных дисциплин для осуществления
социально-профессиональной деятельности.
Подготовка специалиста обеспечивает формирование профессиональных компетенций, включающих
моделирование и проектирование
образовательного процесса, решение
исследовательских и учебных задач.
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Представляем факультет

Полученная профессиональная подготовка позволяет студентам факультета достойно представлять университет
в городском конкурсе «Столичный учитель – столичному образованию».

Обучение студентов по данной специальности идет по трем направлениям:
•
теоретическая подготовка инженеров-эксплуатационников;

Ирина ИГНАТКОВИЧ

Эдуард КРАВЧЕНЯ

На факультете осуществляется подготовка магистрантов и аспирантов
по специальности «Теория и методика
профессионального образования».
Поступающие на дневную форму получения образования подают
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в год приема, по белорусскому
(русскому) языку, математике и физике.
Ориентировочный план приема: за
счет средств бюджета – 22 человека;
на условиях оплаты – 3 человека.
По специальности «Вакуумная и
компрессорная техника» ведется подготовка по дневной и заочной
формам получения образования. Вакуумное и компрессорное оборудование используется при вакуумной
упаковке, в холодильной технике,
микроэлектронике.
Подготовка студентов по новой и
перспективной для Республики Беларусь специальности «Вакуумная и
компрессорная техника» началась в
2005 году.
Основанием для открытия специальности явилось широкое внедрение вакуумной и компрессорной
техники и технологии в различные
отрасли народного хозяйства от деревообработки, вакуумной упаковки
и холодильной техники до технологического оборудования микро
электроники, нанотехнологий и транспорта нефти и газа.
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•

подготовка в области инновационной инженерной деятельности;
•
специальная инженерно-практическая подготовка.
Подготовка студентов в области
инновационной инженерной деятельности направлена на развитие
творческих способностей будущих
инженеров. С этой целью студенты
изучают основы моделирования и
специальные методы решения инженерных задач, осваивают основы
проектирования вакуумной техники,
знакомятся с современными компью-
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терными системами и получают навыки работы в пакетах прикладных
программ Statistica, Matlab и системах
автоматизированного проектирования AutoCAD, КОМПАС, T-FLEX и др.
Производственные и учебные практики проводятся на базе промышленных предприятий Республики Беларусь.
Выпускники этой специальности
получают квалификацию «Инженер»,
что позволяет им в дальнейшем работать в должностях инженер-исследователь, инженер-механик, инженер по внедрению новой техники и
технологий.
Область деятельности выпускников
охватывает проектирование, наладку, эксплуатацию и ремонт вакуумного и компрессорного оборудования, а
также разработку и реализацию технологических процессов в соответствии с функциональным назначением
данного оборудования.
На кафедре все студенты имеют
возможность заниматься научноисследовательской работой, знакомиться с работой передовых предприятий отрасли.
После окончания первой ступени
обучения выпускники могут продолжить свое образование в магистратуре по специальностям «Машиностроение и машиноведение», «Обработка
конструкционных материалов в машиностроении» и аспирантуре.
Подготовка осуществляется по
дневной (срок обучения – 5 лет) и
заочной (срок обучения – 6 лет) формам получения образования.
Абитуриенты, поступающие на
дневную и заочную формы получения
образования, подают оригиналы сер-
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тификатов централизованного тестирования, проведенного в год приема,
по белорусскому (русскому) языку,
математике и физике.

Представляем факультет
работ студентов высших учебных
заведений Республики Беларусь. Работы студентов неоднократно получали высокую оценку и поощрялись

Общежитие БНТУ

Ориентировочный план приема в
2012 году:
- на дневную форму получения образования: за счет средств бюджета –
39 человек; на условиях оплаты – 11
человек;
- на заочную форму получения образования: за счет средств бюджета –
10 человек; на условиях оплаты – 20
человек.
Студенты факультета активно занимаются научно-исследовательской
и научно-методической работой, результатами которой является участие
в Республиканских научно-практических конференциях молодых ученых и студентов, конкурсе научных

Научная библиотека
университета

специальным фондом Президента
Республики Беларусь по социальной
поддержке одаренных учащихся и
студентов.
В распоряжении студентов представлена научная библиотека БНТУ –
крупнейшая вузовская библиотека
Республики Беларусь технического
профиля, с универсальным фондом
по технике, архитектуре, искусству,
естественным и другим наукам. В научной библиотеке внедрена технология высокоскоростного беспроводно-
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го доступа к сети Интернет. Студенты
ИПФ могут бесплатно пользоваться
услугами электронной библиотеки.
Факультет обладает благоустроенным общежитием, которое находится
в 200 метрах от учебного корпуса. В
2011 году закончился капитальный ремонт и сегодня в распоряжении студентов двух и трехместные комнаты
со всеми удобствами.
Студенты могут посещать занятия в спортивных секциях, многочисленных кружках художественной
направленности, совершать на комфортабельном автобусе университета экскурсии не только по республике, но и в страны далекого и ближнего
зарубежья.
Университет располагает
студенческим
санаторием-профилак торием
«Политехник»,
расположенным на
живописном берегу Минского моря,
в котором можно
отдохнуть и пройти
курс оздоровления
и лечения. На территории санатория
оборудованы теннисные корты, стадион,
спортивные площадки для мини-футбола, баскетбола, гандбола, бадминтона.
На факультете создана команда
КВН, клуб любителей туризма. Студенты имеют возможность отдохнуть
и поработать в составе летних строительных и педагогических отрядов на
побережье Крыма.
Приглашаем юношей и девушек, выпускников школ, кому интересна научно-исследовательская работа, педагогическая и инженерная деятельность
поступать в 2012 году на инженернопедагогический факультет БНТУ.
Уверены, что вы не разочаруетесь в
своих самых смелых ожиданиях.
Сергей ИВАЩЕНКО,
декан инженернопедагогического факультета,
доктор технических наук,
профессор,
Ирина ИГНАТКОВИЧ,
заместитель декана по учебной
работе,
Эдуард КРАВЧЕНЯ,
доцент кафедры
профессионального обучения и
педагогики, кандидат физикоматематических наук, доцент

8

№ 4/2012

kem1@tut.by

Говорим о профессии

На страже чистоты

Оксана ЛАНКОВИЧ

Каждый раз, приходя в учреждения бытового обслуживания населения, мы видим персонал в идеально чистой
и выглаженной униформе, используем стерильные принадлежности и даже не задумываемся над тем, что вся
эта «чистота» – результат кропотливого труда сотрудников предприятий химической чистки и прачечного оборудования.
Оксана Ивановна Ланкович работает мастером прачечного
обслуживания на Производственном коммунальном унитарном предприятия «Лондрис». Она посвятила этой профессии более 20 лет и хорошо знакома со всеми нюансами
нелегкого труда во благо чистоты.
– Оксана Ивановна, как вы пришли в эту профессию?
– В 1984 году я поступила в Минский технологический техникум, чтобы стать техником-технологом химической чистки. В то время эта профессия была достаточно востребованной
и престижной. К тому же в школе я
увлекалась химией, а в нашей профессии очень важно обладать хорошими знаниями в этой области, ведь
работать приходится с различными
химическими препаратами.

№ 4/2012

– Расскажите, как начинался ваш
профессиональный путь.
– Начинала я простым оператором прачечного оборудования,
приходилось работать и у катка, и
у пресса, и стиральные машины обслуживать. Одним словом, усердно
набиралась опыта. Сейчас я являюсь мастером прачечного обслуживания.
– Что входит в ваши профессиональные обязанности?
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– В первую очередь, конечно, проверка качества стирки и глажки белья. Огромное внимание уделяется
внедрению новых технологий в рабочий процесс, стараемся постоянно
его совершенствовать. Обслуживая
более 40 предприятий нашего города, мы всегда придерживаемся простого принципа: «Можно вывести любое пятно на ткани, но на репутации –
никогда». Так что приходится строго
следить за качеством выполняемой
работы.
– Довольны ли вы выбором своей профессии?
– Уверенно могу ответить, что довольна. Ведь слагающие профессионального успеха – это удовольствие
от труда и его достойная оплата. Мне
удалось их совместить. Хотя нужно
заметить, что эта работа сопряжена и
с некоторыми трудностями: предполагает достаточную физическую выносливость, все-таки тяжело целую
смену отработать у катка или пресса.
Кроме того, нужно быть готовым к
работе с различными химическими
препаратами и реактивами.
– Какими качествами, на ваш
взгляд, должен обладать человек,
желающий работать в этой области?
– Как и в любой профессии, здесь
важны такие качества, как трудолюбие, ответственность при исполнении
своих обязанностей, аккуратность.
Не менее важна способность работать в коллективе.
– Что вы можете пожелать тем,
кто стоит сейчас перед выбором
профессии?
– Я бы посоветовала подойти к
этому выбору со всей ответственностью, руководствоваться при этом
собственным мнением и интересами. Выбирайте профессию, к которой лежит душа, ведь правильный
выбор сегодня – залог успешной
жизни завтра.
Беседовала Инна ЛАНКОВИЧ
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Специальности учреждений среднего специального образования
Республики Беларусь, на которые были самые высокие
проходные баллы в 2011 году
На основе общего базового образования
№ п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

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

1.

Дизайн (объемный)

Могилевский государственный колледж искусств

2.

Физическая культура

Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа

43,5/36,9 (из 50)

3.

Живопись (станковая)

Гомельское государственное художественное училище

4.

Дизайн (объемный)

Гродненский государственный колледж искусств

39,0/32,29 (из 50)

5.

Декоративно-прикладное искусство

Могилевский государственный колледж искусств

38,8 (из 50)

6.

Дизайн (графический)

Гомельское государственное художественное училище

38,2 (из 50)

7.

Обогащение полезных ископаемых

Солигорский государственный горно-химический колледж

22,1

8.

Банковское дело

Новогрудский государственный торгово-экономический
колледж

21,7
21,4 (юноши)

25,6
39,9 (из 50)

9.

Переработка нефти и газа

Мозырский государственный политехнический колледж

10.

Программное обеспечение информационных технологий

Барановичский государственный колледж легкой
промышленности имени В.Е. Чернышева

11.

Технология хранения и переработки животного сырья
(молоко и молочные продукты)

Пинский государственный аграрный технологический
колледж

20,9

12.

Туризм и гостеприимство

Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа

20,8

13.

Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте (управление движением на железнодорожном
транспорте)

Оршанский государственный колледж железнодорожного
транспорта Белорусской железной дороги

20,7

14.

Физическая культура

Гомельский государственный педагогический колледж
имени Л.С. Выготского

15.

Сети телекоммуникаций (программное обеспечение сетей
телекоммуникаций)

Высший государственный колледж связи (Витебский филиал)

16.

Бухгалтерский учет, анализ и контроль

Барановичский государственный колледж легкой
промышленности имени В.Е. Чернышева

17.

Технология хранения и переработки животного сырья (мясо и
мясные продукты)

Пинский государственный аграрный технологический
колледж

18.

Дизайн (графический)

Гуманитарный колледж УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»

19.

Промышленное и гражданское строительство

Пинский государственный аграрно-технический колледж
имени А.Е. Клещева

20,1

20.

Техническое обеспечение мелиоративных и
водохозяйственных работ

Пинский государственный аграрно-технический колледж
имени А.Е. Клещева

20,1

21.

Экономика и организация производства

Барановичский государственный колледж легкой
промышленности имени В.Е. Чернышева

20,9

20,82/20,52
20,6
20,3/20,9
20,4
27,1/20,2 (из 40)

18,6/20,8

На основе общего среднего образования
№ п/п

Перечень специальностей

Наименование учебного заведения

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

1.

Дизайн (графический)

Гомельское государственное художественное училище

35,2 (из 50)

2.

Живопись (станковая)

Гомельское государственное художественное училище

31,7 (из 50)

3.

Актерское искусство (драматический театр и кино)

Могилевский государственный колледж искусств

4.

Фармация

Могилевский государственный медицинский колледж

19,3/17,3 (из 30)
180/173

5.

Зуболечебное дело

Гомельский государственный медицинский колледж

180/166

6.

Народное творчество (народные обряды и праздники)

Могилевский государственный колледж искусств

7.

Правоведение

Бобруйский государственный аграрно-экономический
колледж

8.

Лечебное дело

Гомельский государственный медицинский колледж

164/151
161/156

17,2 (из 30)
168

9.

Медико-профилактическое дело

Гомельский государственный медицинский колледж

10.

Правоведение (хозяйственно-правовая и кадровая работа)

Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж

155

11.

Лечебное дело

Брестский государственный медицинский колледж

152

Лечебное дело

Полоцкий государственный медицинский колледж имени
Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко

150

12.
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Специальности учреждений среднего специального образования
Республики Беларусь, на которые были самые высокие конкурсы
(более 2,5 чел./м) в 2011 году
На основе общего базового образования
№ п/п
1.
2.
3.

Перечень специальностей
Промышленное и гражданское строительство
(производственная деятельность)
Обогащение полезных ископаемых
Организация перевозок и управление на железнодорожном
транспорте (управление движением на железнодорожном
транспорте)

4.

Архитектура

5.

Дизайн (объемный)
Коммерческая деятельность (коммерческая деятельность на
рынке радиоэлектронных средств и информационных услуг)

6.
7.

Техническая эксплуатация автомобилей

8.
9.
10.

Дизайн (графический)
Программное обеспечение информационных технологий
Строительство дорог и транспортных объектов

11.

Банковское дело

12.
13.
14.

Электроснабжение (электроснабжение промышленных
предприятий)
Дошкольное образование (физическое воспитание,
логопедия)
Программное обеспечение информационных технологий

16.

Промышленное и гражданское строительство (строительство
и эксплуатация зданий и сооружений)
Бухгалтерский учет, анализ и контроль

17.

Программное обеспечение информационных технологий

15.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного
производства (производственная деятельность)
Хореографическое искусство (народный танец)
Программное обеспечение информационных технологий
Дизайн (объемный)
Начальное образование (белорусский язык и литература,
иностранный язык)
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана водного бассейна

Наименование учебного заведения

Конкурс (дневная
бюджетная форма
обучения)

Гродненский государственный политехнический колледж

4,7

Солигорский государственный горно-химический колледж

4,2

Оршанский государственный колледж железнодорожного
транспорта Белорусской железной дороги

4,2

Архитектурно-строительный колледж государственного
учреждения высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет»
Могилевский государственный колледж искусств

3,9
3,9

Витебский государственный политехнический колледж

3,6

Гомельский государственный дорожно-строительный
колледж имени Ленинского комсомола Беларуси
Гомельское государственное художественное училище
Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж
Гродненский государственный политехнический колледж
Новогрудский государственный торгово-экономический
колледж

3,2
3,2
3,1
3,1
3,0

Солигорский государственный горно-химический колледж

3,0

Полоцкий колледж УО «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Бобруйский государственный аграрно-экономический
колледж

2,95
2,9

Витебский государственный технический колледж

2,8

Бобруйский государственный автотранспортный колледж
Барановичский государственный колледж легкой
промышленности имени В.Е. Чернышева
Пинский государственый индустриально-педагогический
колледж
Пинский государственный колледж искусств
Гродненский государственный политехнический колледж
Гродненский государственный колледж искусств
Полоцкий колледж УО «Витебский государственный
университет имени П.М. Машерова»
Технологический колледж УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»

2,72
2,7
2,6
2,6
2,6
2,6
2,52
2,5

На основе общего среднего образования
№ п/п

Перечень специальностей

1.

Архитектура

2.

Правоведение

3.

Промышленное и гражданское строительство

4.

Маркетинг

5.

Искусство эстрады (пение)

6.
7.
8.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Промышленное и гражданское строительство
Лечебное дело
Лечебное дело
Конструирование и технология швейных изделий
(производственная деятельность специализация: технология
швейных изделий)
Лечебное дело
Медико-профилактическое дело
Строительство дорог и транспортных объектов
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций
Технология деревообрабатывающих производств
Правоведение (хозяйственно-правовая и кадровая работа)
Дизайн (графический)

17.

Монтаж и эксплуатация электрооборудования

18.
19.

Актерское искусство (драматический театр и кино)
Фармация

9.

№ 4/2012

Наименование учебного заведения
Витебский государственный технический колледж
Бобруйский государственный аграрно-экономический
колледж
Гродненский государственный политехнический колледж
Барановичский государственный колледж легкой
промышленности имени В.Е. Чернышева
Брестский государственный музыкальный колледж имени Г.
Ширмы
Витебский государственный технический колледж
Слуцкий государственный медицинский колледж
Гомельский государственный медицинский колледж

Конкурс (дневная
бюджетная форма
обучения)
4,6

Барановичский государственный колледж легкой
промышленности имени В.Е. Чернышева
Витебский государственный медицинский колледж
Витебский государственный медицинский колледж
Витебский государственный технический колледж
Солигорский государственный горно-химический колледж
Бобруйский государственный лесотехнический колледж
Полоцкий государственный аграрно-экономический колледж
Гомельское государственное художественное училище
Технологический колледж УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы»
Могилевский государственный колледж искусств
Могилевский государственный медицинский колледж

Подготовили Валентина ЛУКША, главный специалист РЦПОМ,
Наталья МАЦУК, специалист РЦПОМ

3,3
3,2
3,0
3,0
2,9
2,86
2,8
2,7
2,7
2,7
2,6
2,6
2,57
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
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Вступительная кампания 2012
в вопросах и ответах
Уважаемые абитуриенты! Вот и началась вступительная кампания 2012 года. Большинство
из вас уже определилось с выбором специальности и предметами вступительных испытаний. Настало время напряженной работы. Теперь для вас как никогда кстати вся оперативная информация о нынешней вступительной кампании.
К нам в редакцию пришло огромное количество писем с просьбой пролить свет на наиболее интересующие вас вопросы. В этом номере журнала мы решили ответить на те, которые, на наш взгляд, наиболее актуальны на данном этапе вступительной кампании.
Дарья Смирнова:
Здравствуйте! Собираюсь поступать в вуз, если не
получится – в ссуз. Ходят слухи, что вступительная
кампания в 2012 году будет проходить по новым правилам приема. Скажите, пожалуйста, так ли это и
что планируется изменить?
На сайте БеЛТА 5 марта 2012 г. проходила онлайнконференция министра образования Республики
Беларусь Сергея Александровича Маскевича, где
как раз обсуждался этот вопрос. Было сказано, что вступительная кампания 2012 года пройдет по устоявшимся
правилам приема. Единственная новация состоит в том,
что в этом году будет введен минимальный проходной
балл для участия в конкурсе в вузы.
Олег Перепелкин:
В каких учебных заведениях Беларуси будут проводить профессионально-психологическое собеседование?
Согласно информации, предоставленной Министерством образования Республики Беларусь, профессионально-психологическое собеседование будут проводить в разрезе одной специальности либо
групп специальностей в следующих учебных заведениях:
Группа специальностей «Государственное управление», «Государственное управление и экономика»:
• Академия управления при Президенте Республики
Беларусь;
• Белорусский государственный экономический университет;
• Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины;
• Мозырский государственный педагогический университет имени И.П. Шамякина;
• Могилевский государственный университет продовольствия;
• Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина;
• Витебская государственная академия ветеринарной
медицины.
Группа специальностей «Международные отношения»,
«Международное право»:
• Белорусский государственный университет;
• Гродненский государственный университет им. Янки
Купалы;
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• Международный гуманитарно-экономический институт;
• Международный университет «МИТСО»;
• БИП – Белорусский институт правоведения.
Группа специальностей «Государственное управление
и право», «Правоведение», «Экономическое право»:
• Академия управления при Президенте Республики
Беларусь;
• Белорусский государственный университет;
• Белорусский государственный экономический университет;
• Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины;
• Барановичский государственный университет;
• Могилевский государственный университет имени
А.А. Кулешова;
• Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина;
• Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова;
• Полоцкий государственный университет;
• Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы;
• Белорусская государственная сельскохозяйственная
академия;
• Международный университет «МИТСО»;
• Международный гуманитарно-экономический институт;
• Частный институт управления и предпринимательства;
• БИП – Белорусский институт правоведения;
• Минский институт управления;
• Институт парламентаризма и предпринимательства.
Группа специальностей «Журналистика», «Международная журналистика»:
• Белорусский государственный университет;
• Могилевский государственный университет имени
А.А. Кулешова;
• Гродненский государственный университет имени
Янки Купалы;
• Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина;
• Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова;
• Институт парламентаризма и предпринимательства.
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Специальность «Таможенное дело»:
• Белорусский государственный университет;
• Белорусский национальный технический университет;
• Белорусский государственный университет транспорта.
Игорь Максимович:
В какие сроки необходимо обратиться в вуз для регистрации прохождения профессионально-психологического собеседования и что для этого нужно?
Абитуриенту необходимо зарегистрироваться в
одном из вузов для прохождения профессионально-психологического собеседования по конкретной специальности либо группе специальностей.
Регистрация граждан для участия в собеседовании
осуществляется на основании их личных заявлений установленного образца, которые подаются в вуз с 5 по 31 марта включительно.
За явление может быть пода но абит у риентом
ли чно и ли направлено по почте. При подаче заявлени я ли чно г ра ж да нин предъявл яет паспорт
либо иной доку мент, удостоверяющий ли чность.
При на пра влении за явлени я по почте к нем у
при ла гается копи я паспорта либо иного доку мента,
удостоверяющего ли чность.
Заявления, направленные по почте, должны поступить
в вуз не позднее 31 марта. Заявления, поступившие после
31 марта, не рассматриваются.
Кирилл Сергеевич Ямельянов:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какие
сроки и в каких учебных заведениях Республики Беларусь проходит репетиционное тестирование?
Репетиционное тестирование проходит в три этапа:
I этап – октябрь–декабрь;
II этап – январь–февраль;
III этап – март–апрель.
Согласно информации, представленной на официа льном сайте УО «Республиканский институт конт
роля знаний», репетиционное тестирование проводится в следующих у чебных заведениях Республики
Беларусь:
г. Минск
• Лицей БГУ;
• Белорусский национальный технический университет;
• Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;
• Белорусский государственный аграрный технический
университет;
• Белорусский государственный экономический университет;
• Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка;
• Белорусский государственный университет;
• Белорусский государственный технологический университет;
• Минский государственный лингвистический университет;
• Академия управления при Президенте Республики
Беларусь;
• Международный государственный экологический
университет имени А.Д. Сахарова;
• Военная академия Республики Беларусь;
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• Минский государственный автомеханический колледж.
Минская область
• Отдел образования Борисовского райисполкома;
• Борисовский государственный политехнический колледж;
• Отдел образования Молодечненского райисполкома;
• Молодечненский государственный политехнический
колледж;
• Отдел образования Солигорского райисполкома;
• Отдел образования Воложинского райисполкома;
• Отдел образования Дзержинского райисполкома;
• Отдел образования Клецкого райисполкома;
• Отдел образования Копыльского райисполкома;
• Отдел образования Крупского райисполкома;
• Отдел образования Логойского райисполкома;
• Отдел образования Любанского райисполкома;
• Отдел образования Минского райисполкома;
• Отдел образования Березинского райисполкома;
• Отдел образования Мядельского райисполкома;
• Отдел образования Несвижского райисполкома;
• Отдел образования Пуховичского райисполкома;
• Отдел образования Слуцкого райисполкома;
• Отдел образования Смолевичского райисполкома;
• Отдел образования Вилейского райисполкома;
• Отдел образования Столбцовского райисполкома;
• Отдел образования Узденского райисполкома;
• Отдел образования Червенского райисполкома;
• Отдел образования Жодинского горисполкома;
• Минский государственный областной лицей.
Могилевская область
• Белорусско-Российский университет;
• Бобруйский филиал Белорусского государственного
экономического университета.
Гомельская область
• Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого.
Гродненская область
• Гродненский государственный университет имени
Я. Купалы.
Брестская область
• Брестский государственный технический университет;
• Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина.
Витебская область
• Витебский государственный технологический университет;
• Полоцкий государственный университет;
• Отдел образования Оршанского городского исполнительного комитета.
Информация подготовлена по материалам сайтов:
interfax.by, rikz.unibel.by, minedu.unibel.by, abiturient.by.
Подготовили
Екатерина ПАСТУШКОВА,
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Уроки практической
Графология – это наука, изу
чающая законы зависимости
между почерком и личностью,
характером человека. Почерк
представляет собой проекцию
нашего сознания в форме определенных и общепринятых фиксированных движений.
История графологии насчитывает немногим более трех столетий. Хотя древние документы
свидетельствует о том, что интерес к ее отдельным сторонам
проявляли еще и такие известные
личности, как Нерон и Конфуций.
В настоящее время в развитых
странах графологии придается
большое значение. Многие фирмы
имеют в своем штате экспертов-графологов, составляющих
характеристику на специалистов, принимаемых на работу.
Графология также с успехом
применяется в бизнесе, медицине, криминалистике, спорте, педагогике и в других областях.

К

ак узнать характер человека
по его подписи? Для выявления характера человека по
его почерку в полной мере могут быть
применимы нижеприведенные факторы для анализа подписи:
1. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДПИСИ
Обращают внимание, куда направлен конец подписи: вверх, прямо или
вниз. Если вверх, то это говорит о том,
что в характере человека преобладает
оптимизм, он полон энергии и стремится достичь поставленной цели.
Если у такого человека в жизни и бывают разочарования, депрессии, то он
успешно преодолевает их и возрождается с новыми силами, желаниями,
идеями. Часто – это тип личности с
творческим уклоном.
Если конец подписи направлен
прямо, то это свидетельствует о сбалансированности проявлений оптимизма и пессимизма. Немаловажную
роль при этом играет влияние окружающей среды.
Если же конец подписи направлен
вниз, то в данном случае человек более
подвержен состоянию пессимизма,
что довольно существенно подавляет
его творческую активность. У таких
людей или отсутствует вера, или она
очень слабая, к тому же может наблюдаться снижение воли, слабая устой-
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чивость к алкоголю, подверженность
заболеваниям сердечно-сосудистой,
нервной системы, печени и желудочно-кишечного тракта.
2. ДЛИНА ПОДПИСИ
Если подпись длинная, то это характеризует человека как обстоятельного,
не любящего спешки, торопливости,
способного глубже вникать в суть
дела, настойчивого, немного упрямого, усидчивого, но в то же время и несколько придирчивого, занудливого.
Если подпись короткая, то это является признаком более быстрой реакции человека, его способности быстро
ухватывать суть дела, но поверхностно, так как не хватает терпения для
более глубокого и подробного анализа. Такой человек менее способен к
монотонной, длительной работе, требующей постоянного внимания, и он
не очень любит медлительных людей.
Также необходимо знать, имеет ли
человек еще и другую подпись, так как
часто банковские служащие, врачи,
кассиры, а также люди тех профессий,
в которых приходится часто расписываться, нередко имеют две подписи.
Одну – официальную, а другую – для
проставления на различных документах, как правило, более короткую – в
целях экономии места и времени. Следовательно, определенные профессии

также влияют на подпись, чаще способствуя ее укорочению.
3. НАЧАЛО И КОНЕЦ ПОДПИСИ
Прежде чем проводить анализ подписи по данному фактору, следует мысленно поделить подпись пополам.
Первая половина подписи связана
с началом любой деятельности – умственной или физической, и по ней
можно судить о том, как человек начинает дела. В то же время первая половина подписи характеризует интеллектуальную или умственную сферу
человека, тогда как вторая половина
показывает отношение к практической и физической деятельности, как
человек заканчивает дела. Кем является человек – теоретиком или практиком – можно определить, исходя
из загруженности первой и второй половины подписи.
Если в начале подписи стоят две, а
то и три заглавные буквы, при отсутствии крупных образований во второй половине, то с уверенностью можно предположить, что человек отдает
предпочтение умственному труду.
Подобные подписи часто имеют руководители различного ранга.
Умеренная нагрузка первой части,
минимум заглавных букв, их невысокая амплитуда говорит о склонности
к деятельности прикладного харак-
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тера. Часто люди, в подписи которых
имеются указанные характеристики,
по профессии являются служащими
и общественными деятелями. Наоборот, при наличии крупных образований во второй части подписи, привлекательной становится практическая
деятельность.
4. ВЕЛИЧИНА БУКВ
(ЗАГЛАВНЫХ И МАЛЫХ)
Если заглавная буква в подписи по
амплитуде значительно отличается
от малых, то человек, имеющий такую
подпись, капризен, у него повышенная требовательность к окружающим.
Если же она по амплитуде незначительно отличается от малых букв, то
владелец подписи скромен, без особых претензий к жизни.
Мелкие буквы характеризуют человека рационального, экономного и
конкретного, а также имеющего способность к концентрации ума, но очень
мелкие буквы говорят о том, что их хозяин склонен к эгоизму и скупости.
Крупные буквы характеризуют
мечтательного, в некоторой степени
наивного, непрактичного, доверчивого, часто излишне доброго человека.
Но также крупные буквы говорят о
стремлении к независимости, свободе
деятельности.
5. 3АКРУГЛЕННОСТЬ И ОСТРОТА
БУКВ
Добрые, мягкие, спокойные люди
имеют намного более округлые буквы,
чем вспыльчивые, резкие, нетерпимые, раздражительные. Также угловатые буквы говорят о стремлении к
независимости, о наличии критичности, упрямстве, большей агрессивности, склонности к самоутверждению,
честолюбии.
По данным факторам можно различить, в какой период отношений человек ведет себя мягче: в начале или
в дальнейшем. Это зависит от того, в
начале или в конце подписи округленных форм больше.
6. СВЯЗАННОСТЬ
И РАЗОРВАННОСТЬ БУКВ
Если все буквы в подписи соединены между собой, то это говорит о последовательном, логичном характере
мыслительной деятельности. Однако в
данном случае теряется некоторая свобода мышления, человек более консервативен в своих взглядах, не так легко
и быстро воспринимает все новое.
Мышление является более гибким
и адаптивным, если в подписи обнаруживается умеренное количество
разрывов между буквами, что также
указывает на умение сочетать желаемое и действительное.
Излишнее количество разрывов в
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подписи свидетельствует об образноконкретном мышлении, непредсказуемости поступков для окружающих,
мечтательности, стремлении обратить на себя внимание, произвести
впечатление на окружающих.
7. УВЕРЕННОСТЬ В НАПИСАНИИ
БУКВ
Об уверенности человека в себе
можно судить по уверенности и твердости, с которой он подписывается, в
отличие от человека неуверенного.
8. РАЗЛИЧНЫЕ УКРАШЕНИЯ
В ПОДПИСИ
Если человек хвастлив и приукрашивает свои достоинства, то это обнаруживается и в подписи. В этом
случае она также приукрашивается:
появляются различные завитушки,
ленточки и другие подобные образования. И чем их больше, тем больше в
человеке неискреннего.
У простого человека и подпись простая, скромная. Но различные украшения нельзя считать всегда плохим
признаком. Подобные подписи часто
можно встретить у людей с богатым
воображением, артистов, художников, музыкантов.
9. РАЗМАШИСТОСТЬ
ПРИ НАПИСАНИИ БУКВ
Подпись компактную, мелкую обы
чно имеют «тактики», т.е. люди, чей
ум занят конкретными видами деятельности. Напротив, размашистую
подпись имеют чаще «стратеги» – те,
кто мыслит глобально, комбинаторно,
системно. Это могут быть крупные руководители, управленцы, общественные деятели.
10. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ
БУКВАМИ
По данному признаку можно определить степень щедрости человека:
если расстояние между буквами значительное, то это указывает на щедрость и в крайних степенях проявления признака – на «транжирство».
Если же буквы в подписи налезают
друг на друга, то это указывает на экономность и даже скупость.
Можно даже узнать, в какой период
человек более щедрый: когда только
получает деньги или позднее, а также
в какой преимущественно сфере –
интеллектуальной или материальной.
Это зависит от того, в каком участке
подписи расстояние между буквами
больше, в начале или в конце.
11. СИЛА ДАВЛЕНИЯ
ПРИ НАПИСАНИИ БУКВ
О физической силе человека говорят жирные линии букв, большая
продавленность бумаги. Часто люди,
производящие больший нажим при
письме, относятся к экстравертам. И,
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наоборот, об утонченности свидетельствуют утончающиеся в виде волоска
линии букв и даже пропадание линии
на некоторых участках. Подобное написание букв присуще интровертам,
т.е. менее общительным людям.
Если по силе нажим ровный, умеренный, то это говорит об уравновешенности, обдуманности поступков,
самообладании. Неровный, импульсивный нажим свидетельствует о
порывистости,
эмоциональности,
впечатлительности, неспособности к
систематическому труду.
Если толщина нажима меняется,
например, переход от тонких линий
к жирным, то это говорит об эмоциональности и противоречивости человека.
И, наконец, очень слабый, местами
неровный нажим встречается у лиц,
неуверенных в себе, колеблющихся,
склонных себя мучить, сомневающихся.
12. ПОДЧЕРКИВАНИЯ
В ПОДПИСИ, ЗАЧЕРКИВАНИЯ
Те, кто подчеркивает свою подпись
снизу, самолюбивы, интересуются
мнением окружающих о себе, характеризуются большей обидчивостью.
Если подпись «накрывается» линией сверху, то люди, обладающие
такой подписью, тщеславны, горды и
стремятся к большим достижениям.
Если же человек перечеркивает
свою подпись, то это свидетельствует
о недовольстве собой, самокритичности, сомневающейся, колеблющейся
натуре. Такие люди могут быть подвержены неврозам, вегето-сосудистой
дистонии, язвенной болезни.
13. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ЛИНИИ
В ПОДПИСИ
Если в подписи встречаются образования, напоминающие вертикальные линии, то это означает как бы
барьер, замедление, тормоз мыслительной или физической активности.
При этом следует обращать внимание,
в какой части подписи располагаются
эти вертикали.
Наличие вертикальных образований прямо в начале подписи указывает на скудность фантазий, интеллектуальной, творческой деятельности.
Если «вертикаль» встречается
примерно в середине подписи, то это
говорит о задержке, медлительности
перехода от идеи к ее реализации, а
если в конце подписи – о трудности в
завершении дел. Такому человеку необходим контроль извне или соответствующие стимулы.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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УНИКАЛЬНАЯ ПРОФЕССИЯ
– Ольга Владимировна, с чем
был связан ваш выбор профессии?
– Профессию медика выбрала еще
в детстве. Как рассказывают родители, я всегда всех лечила, жалела, мазала зеленкой… Вопрос «кем быть?» у
меня не вызывал волнения, поскольку изначально было понятно, что «белый халат» – это мое. После школы
окончила Минское государственное
медицинское училище № 2 (сегодня
Белорусский государственный медицинский колледж – Прим. авт.)
по специальности «медицинская сестра», дополнительно получила профессию фельдшера-акушера. С 1999
года я работаю фельдшером по приему вызовов и передаче их выездным
бригадам станции скорой медицинской помощи УЗ «Минская центральная районная больница».
Ольга ПАВЛОВСКАЯ

Профессия медика достаточно многогранна: врачи, медицинские сестры, акушерки, лаборанты. Но сегодня «Кем быть?»
предлагает вам познакомиться с профессией, которая включает в себя сразу все эти понятия, – это профессия фельдшера.
Впервые она появилась в Германии, а само слово «feldscher» с
немецкого языка переводится как «полевой цирюльник». Несмотря на такое название, основная сущность обязанностей
с тех пор особо не изменилась. Это и постановка диагноза, и
квалифицированная первая медицинская помощь, и профессиональное врачебное вмешательство: перевязки, инъекции и
т.д. Сейчас фельдшер является ассистентом или помощником
врача в городских и районных медицинских учреждениях, а в
сельских медпунктах он выполняет функции и врача, и заведующего. Фельдшер – это работник «скорой помощи», медчасти
военного формирования, здравпункта аэропорта, железнодорожной станции или морского порта, т.е. специализаций существует очень много. Но независимо от места работы, профессия фельдшера очень ответственна и важна, поскольку именно
ему часто приходится оказывать первую неотложную помощь,
которая может спасти человеческую жизнь.
Сегодня мы более подробно поговорим о профессии фельдшера по приему вызовов и передаче их выездным бригадам.
Чем эта специальность отличается от других медицинских
профессий? Какие требования предъявляются к этим специалистам? На все эти и многие другие вопросы нам ответит Ольга
Владимировна Павловская – фельдшер по приему вызовов и
передаче их выездным бригадам станции скорой медицинской помощи УЗ «Минская центральная районная больница».
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– Расскажите, пожалуйста, в чем
заключается суть вашей работы?
Что входит в ваши обязанности?
– Мой рабочий день начинается
в 8.30 утра с принятия смены. Мне
передают информацию о том, какие
бригады «скорой помощи» в данный
момент работают, какие машины находятся на линии. В мои обязанности
входит прием и своевременная передача вызовов персоналу свободных
выездных бригад. Также я должна
осуществлять оперативное руководство всеми выездными бригадами в
соответствии с территориально-зональным принципом обслуживания,
в любое время смены знать местонахождение бригад, контролировать
их оперативность: время прибытия,
время выполнения вызова. Если поступает информация о чрезвычайном
происшествии, я должна немедленно
сообщить об этом врачу скорой медицинской помощи, руководителю
смен по приему и передаче вызовов.
Заканчивается мой рабочий день
обычно в 20.30. На протяжении всей
смены приходится постоянно «держать руку на пульсе», а в буквальном
смысле – на телефоне, ведь в любую
минуту могут позвонить, и я обязана
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Говорим о профессии

быстро и грамотно отреагировать на
вызов, даже несмотря на то, что до конца смены осталось пару минут… В нашей профессии каждый день не похож
на другой, ведь случаи бывают разные.
– Следовательно, перечень ваших обязанностей достаточно широк. Это, конечно, требует немалого объема знаний…
– Если говорить в общем, то фельдшер по приему вызовов и передаче
их выездным бригадам должен обладать разносторонними медицинскими знаниями и, кроме того, должен квалифицированно производить
различные медицинские процедуры.
Эта профессия в своем роде уникальна, ведь, в отличие от стационарных
и «поликлинических» коллег, фельдшер по приему вызовов должен разбираться абсолютно во всех областях
медицины. Уникальна профессия и
тем, что ты не видишь человека, знаешь о нем только с его слов или со
слов позвонившего. И порой за несколько секунд нужно дать больному
(или тем людям, которые находятся
рядом с ним) рекомендации по оказанию первой медицинской помощи до приезда врача и в то же время
направить (если требуется) к нему
бригаду «скорой помощи». Помимо
этого, фельдшер по приему вызовов
и передаче их выездным бригадам
должен знать топографию города,
района, местонахождение подстанций, отделений, постов «скорой помощи» и учреждений здравоохранения, алгоритм приема вызовов. Ошибок и сбоев в нашей работе быть не
может и не должно.
К сожалению, многие не разграничивают понятия «фельдшер по приему вызовов и передаче их выездным
бригадам» и «диспетчер», а ведь это
разные профессии, требующие знаний в совершенно разных областях.
Фельдшеру по приему вызовов и передаче их выездным бригадам нужно иметь медицинское образование,
быть первоклассным специалистом,
тонким психологом, ведь за минимальный промежуток времени необходимо понять, что случилось с человеком, успокоить его. От правильных
и оперативных действий фельдшера
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зависит многое, так как именно он
решает, какую помощь нужно оказать
больному. У нас существует различная срочность вызовов – это экстренные (выезд на место происшествия до
четырех минут), срочные (до пятнадцати минут) и неотложная помощь
(до часа). В зависимости от ситуации
мы должны направить к больному и
соответствующую бригаду. На станции скорой медицинской помощи
УЗ «Минская центральная районная
больница» работают: специализированная врачебная бригада интенсивной терапии, общепрофильная (врач
и два фельдшера), общепрофильная
линейная (два фельдшера), общепрофильная врачебная (фельдшер
и врач). Как я и говорила, наша профессия уникальна, ведь, по сути, мы
среднее звено между врачом и медицинской сестрой. Если медсестра
не может выполнять функции врача,
то мы по мере необходимости даже
обязаны это делать.
– Когда поступает звонок, какую
информацию вы стараетесь узнать от обратившегося к вам человека?
– В первую очередь, конечно, следует узнать, что случилось. Обычно
все на этот вопрос отвечают: «Мне
плохо». Необходимо разобраться с
возникшей проблемой, ведь бывает,
что к больному и не нужно отправлять
«скорую». Встречаются случаи, когда
нужно молниеносно отреагировать
на звонок, отправить на место происшествия несколько машин, может
быть, даже некоторые снять с вызова,
связаться с МЧС, ГАИ. Следует также
выяснить точное местоположение
или адрес, где находится больной, а
в зависимости от ситуации – количество пострадавших. При этом нужно
суметь успокоить человека, сформулировать вопросы таким образом,
чтобы он смог на них ответить кратко,
быстро и понятно.
– В каждой профессии есть свои
положительные и отрицательные моменты… А какие «плюсы» и
«минусы» в вашей профессии?
– Работа у нас непростая, требующая не только серьезных теорети-
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ческих и практических знаний, но и
стрессоустойчивости, ответственности, терпеливости. Вот, например, у
нас за смену в среднем от ста пятидесяти до ста восьмидесяти вызовов. Но
всего звонков с консультациями, советами, вопросами поступает намного больше. Чаще всего это нерадостные моменты. Специфика работы
такова, что все случаи мы пропускаем
через себя, порой волнуемся, ждем с
нетерпением бригаду с вызова, чтобы расспросить о больном… От этого
никуда не денешься, ведь мы соприкасаемся непосредственно с людской
болью и несчастьем. А случаев, к сожалению, много, например, если на
бригаду «скорой помощи» выпадает
где-то за смену 10-12 вызовов, то через нашу диспетчерскую проходят все
звонки…
Ночные смены, большое количество вызовов и, конечно, постоянные стрессы – нюансы многих медицинских профессий. В жизни есть
немало примеров, когда люди не
выдерживали и уходили из профессии, и их можно понять, поскольку
нагрузки, действительно, колоссальные. Но искренняя благодарность выздоровевшего пациента
все оправдывает. Помогать людям и
чувствовать, что ты им нужен – это
так здорово.
Огромным «плюсом» в моей работе
является наш дружный коллектив и
понимающее руководство, ведь это
замечательно, когда тебя на работе
поддерживают и где-то даже помогают. Спасибо им за это!
– Ольга Владимировна, что вы
пожелаете нашим читателям?
– Так как я медик, то, в первую очередь, желаю всем крепкого здоровья.
И это главное. Еще желаю, чтобы в
«скорую помощь» обращались как
можно реже, чтобы мы на работе
скучали, чтобы больных людей было
меньше. А всем, кто сегодня стоит на
пороге выбора профессии, желаю не
ошибиться и найти свое место в жизни, как это сделала я. Успехов!
Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ,
Фото Анастасии ЛОЖКИНОЙ
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Минский государственный
колледж сферы обслуживания
Минский государственный колледж сферы обслуживания - современное среднее специальное учреждение образования. Его история
корнями уходит в далекий 1925 год, когда еще только зарождался белорусский кинематограф. Именно тогда в Минске были организованы
курсы киномехаников немого кино. Задача перед обучающимися ставилась четко – нести искусство кино в массы. А уже в 1934 году в Минске
начали действовать 9-месячные республиканские курсы киномехаников звукового кино. Однако вскоре началась Великая Отечественная
война, которая принесла с собой не только много людского горя, но и
полный развал экономики, в том числе и киносети Беларуси.
После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков
с целью восстановления киносети и обеспечения ее квалифицированными киномеханиками 18 апреля 1944 года были организованы
Республиканские курсы по подготовке киномехаников звукового кино.
Этот день считается днем рождения училища киномехаников. С тех пор
прошло много лет. Расширился перечень специальностей. Изменялось
название. Изменился статус.
Уже с 1993 года была введена двухуровневая подготовка кадров, позволяющая получить не только профессионально-техническое, но и
среднее специальное образование.
В июне 2010 года Минский государственный колледж сферы обслуживания стал средним специальным учебным заведением.
Колледж сегодня – это учреждение образования, органично сочетающее новизну и перспективность среднего специального и лучшие
традиции профессионально-технического образования, что способствует его популярности и востребованности на рынке образовательных
услуг.
Для более подробного знакомства с учреждением образования мы
обратились к его непосредственному руководителю – Кондратьеву
Владимиру Михайловичу.
– Владимир Михайлович, расскажите, пожалуйста, какие специальности можно получить в вашем учебном заведении.
– В нашем колледже можно получить как среднее специальное, так и
профессионально-техническое образование. В этом году набор на уровень
среднего специального образования
будет осуществляться по следующим
специальностям.
На базе общего среднего образования:
• Розничные услуги в банке (квалификация – контролер отделения банка). Срок обучения 2 года
10 месяцев (на момент окончания
колледжа выпускникам должно быть
18 лет).
Постоянное пользование услугами
банка стало неотъемлемой частью
современной жизни каждого из нас.
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Значение и роль банка неизменно
возрастают. Залог успешного решения банками поставленных задач –
хорошо отлаженный механизм работы и профессионализм специалистов, среди которых достойное место
занимают и выпускники нашего колледжа. При подготовке специалистов

Владимир КОНДРАТЬЕВ
учитывается весь спектр существующих банковских продуктов и услуг, а
их в настоящее время предоставляется клиентам около 100. И перечень
этот постоянно дополняется и корректируется. В целях повышения качества подготовки специалистов, их
соответствия постоянно растущим
требованиям и запросам заказчиков
кадров, преподаватели поддерживают тесную связь с банком. Систематически отслеживают изменения в
видах банковских операций и технологии их проведения, которые без
промедления внедряют в учебный
процесс. Подготовка специалистов
ориентирована в первую очередь на
ОАО «АСБ Беларусбанк», с которым
заключен соответствующий договор.
По окончании колледжа предусмотрена возможность получения высшего образования с сокращенным
сроком обучения.
• Почтовая связь (квалификация – техник почтовой связи).
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
В систему почтовой связи входит
140 городских почтамтов, такое же
число железнодорожных почтамтов
и отделений перевозки почты, более
3500 узлов связи и свыше 85000 отделений связи.
Специалист почтовой связи производит прием, обработку и подготовку
почты к отправке, выдачу посылок,
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прием и оплату денежных переводов, выплату пенсий, различных
видов платежей, страхование автотранспорта, оказывает услуги факсимильной и интернет связи (всего
более 50 видов услуг).
Для работы в отделениях почтовой
связи РУП «Белпочта» наш колледж
готовит высококвалифицированных
специалистов.
По окончании колледжа предусмотрена возможность получения высшего образования с сокращенным
сроком обучения.
• Производство и техническая
эксплуатация приборов и аппаратов (квалификация – техникэлектромеханик). Срок обучения
3 года 10 месяцев.
Выпускники с такой квалификацией могут работать на любом предприятии нашей страны.
На базе профессионально-технического образования:
• По специальности «Кинофикация» осуществляется набор на
специальность «Техническое обслуживание кинооборудования и аудиовизуальных систем (квалификация – техник-электромеханик).
Срок обучения 1 год 10 месяцев.

• На базе специальности «Банковское дело» – «Розничные услуги в банке» (квалификация –
контрол ер отделения банка). Срок
обуч ения 1 год.
Выпускники специальности «Техническое обслуживание кинооборудования и аудиовизуальных систем»
работают в кинотеатрах республики,
на киностудиях «Беларусьфильм», во
«Дворце Республики», театральных
и концертных залах, на профильных
предприятиях нашей страны.
В то же время мы сохранили возможность получения и профессионально-технического образования по
двум профессиям: «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования», на базе общего базового образования, срок обучения 2 года
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10 месяцев; «Оператор почтовой связи», на базе общего среднего образования, срок обучения 10 месяцев.
– Каким образом осуществляется
прием в учебное заведение?
– Прием документов на уровень
среднего специального образования
на базе общего базового образования
производится с 15 по 29 июля 2012

года. С 1 августа 2012 года начнутся
вступительные экзамены: белорусский (русский) язык (диктант) и математика (письменно).
Прием документов на базе профессионально-технического образования будет осуществляться с 15 июня
по 20 августа 2012 года. Вступительные экзамены по специальности с 21
июля. Зачисление абитуриентов производится по результатам экзамена с
учетом среднего балла документа об
образовании.
Прием документов на уровень профессионально-технического образования будет производиться с 15 июня
по 20 августа 2012 года. Зачисление
абитуриентов осуществляется на основании среднего балла документа
об образовании.
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– Есть ли у вас заочная форма обу
чения?
– Да, с 2012 года будет открыт набор на заочное отделение по специальности «Почтовая связь» на базе
профессионально-технического образования соответствующей специальности.

– На какой основе ведется обучение по всем специальностям?
– Обучение по всем специальностям осуществляется за счет бюджетных средств, а по специальности
«Розничные услуги в банке» дополнительно предусмотрен набор абитуриентов и на платной основе.
– Имеется ли у вас общежитие для
иногородних учащихся?
– К сожалению, у нас нет своего общежития. Но если к нам поступают
социально незащищенные дети, то
мы по возможности стараемся расселить их в общежития других учебных заведений.
– Насколько мне известно, ваш
колледж располагает собственным
кинозалом…
– Да, это так. Наш кинозал оснащен современным кинооборудованием, на котором мы демонстрируем
учащимся не только программные
кинофильмы, но и художественные.
На базе нашего колледжа даже осуществлялся показ фильмов в рамках
кинофестиваля «Лістападзік».
– Выплачивается ли учащимся
колледжа ежемесячная стипендия?
– Все учащиеся, обучающиеся за
счет бюджетных средств на уровне
среднего специального образования,
а также
профессионально-технического образования на базе общего
среднего образования (после 11 клас-
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сов), получают стипендию. Те, кто
поступают к нам на уровень профессионально-технического образования после 9 классов, обеспечиваются
одноразовым питанием. Лица, обучающиеся за счет собственных средств,
стипендии не получают.
– Каким образом организован досуг ребят?
– Наш колледж уделяет большое
внимание внеурочной деятельности
учащихся. Организовано большое
количество бесплатных кружков
и секций разной направленности.
Например, спортивные кружки по
атлетической гимнастике, волейболу, настольному теннису и другим
видам спорта. В колледже есть два
тренажерных зала, оснащенных современным оборудованием, большой
спортивный зал, лыжная база. Наши
учащиеся принимают активное участие в различных городских и республиканских спортивных мероприятиях, имеют награды за спортивные
достижения.
Уделяется внимание развитию
творческих способностей и интересов учащихся. Ведут активную деятельность компьютерный кружок
«Cisco», психологический кружок,
танцевальный кружок «Belly dance»,
хореографический кружок и другие.
Учащиеся вместе со своими руководителями являются постоянными
призерами выставок технического и
художественного творчества, слета
изобретателей и рационализаторов.

Имеем мы и свои традиции. Регулярно в нашем учебном заведении
проводятся массовые мероприятия,
посвященные Дню Победы, Дню
знаний, Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики
Беларусь, Дню святого Валентина и
многим другим.
– А как обстоят дела с трудо
устройством учащихся, окончивших
колледж?
– Все наши выпускники востребованы на рынке труда. У нас 100%
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трудоустройство. Мы готовим своих учащихся для работы в наших
базовых организациях, с которыми
заключены договора. Однако в последние годы очень много поступает
заявок от других организаций, которые, к сожалению, мы иногда просто
не можем удовлетворить.
– Что выделяет ваш колледж среди
других учреждений среднего специального образования республики?
– В определенном смысле слова,
мы – единственные поставщики на
рынок труда специалистов по специальности «Техническое обслуживание кинооборудования и аудиовизуальных систем» и «Розничные услуги в банке». Дело в том, что в Республике Беларусь только в Минском
государственном колледже сферы
обслуживания учащиеся могут получить данные специальности.

– Какой совет вы могли бы дать
учащимся, которые стоят перед выбором будущей профессии?
– Я считаю, что если вы всерьез
хотите посвятить себя любому делу,
то нужно его познавать с азов, постепенно постигая его премудрости,
разобравшись во всех тонкостях,
продвигаться все выше и выше в своем совершенствовании и профессиональном становлении. Это и называется профессионализмом. А основа
профессионализма заложена в профессиональной подготовке. Начните
с учреждений среднего специального
и профессионально-технического образования, так как именно там большое внимание уделяется не только
теоретическому, но и практическому
обучению. Вы научитесь делу. А уже
после получения специальности непременно следует совершенствовать
свои знания и поступать в учреждения высшего образования. Это расширит ваш кругозор и станет залогом
будущих достижений. Успехов вам!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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Профессиональные праздники

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Праздничные дни апреля
Согласно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157
«О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь»
в апреле 2012 г. отмечаются следующие профессиональные праздники:

в знак признания заслуг работников
отдельных профессий, отраслей хозяйства
и сфер деятельности –
1 апреля – День геолога

№ 4/2012

в ознаменование выдающихся заслуг видов и
родов войск Вооруженных Сил
Республики Беларусь в защите Отечества –
8 апреля – День войск противовоздушной
обороны
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ВЫПУСКНИКУ О РЫНКЕ ТРУДА
Проблема выбора профессии, обеспечивающей профессиональный рост, материальный достаток, общественное признание и моральное удовлетворение, – важнейшая забота каждого человека, и одна из самых сложных, актуальных задач для современного старшеклассника. Всем
известно, как непросто сегодня выпускникам школ найти свое место в условиях большой конкуренции, как сложно выбрать нужную обществу и любимую человеком профессию, как много факторов следует знать и учитывать. Важно задуматься о соответствии своих способностей,
склонностей, состояния здоровья требованиям выбираемой профессии. К тому же, квалификация, указанная в дипломе, должна не только нравиться, но и быть востребованной к моменту
окончания учебного заведения. Для этого необходимо учитывать ситуацию на рынке труда своего региона: изучить сведения о наличии вакансий и численности безработных, познакомиться с
оценкой самых востребованных профессий и специальностей.
Современную молодежь все чаще интересуют такие вопросы, как спрос и предложение рабочей силы, уровень
безработицы и содействие в трудоустройстве. Вот, что говорят об этом цифры.
На сегодняшний день ситуация на рынке труда республики является стабильной, управляемой и контролируемой. Уровень зарегистрированной безработицы удерживается в социально допустимых пределах и на конец декабря 2011 г. составил 0,6% к численности экономически
активного населения (в 2010 году – 0,7%).
В январе-декабре 2011 г. в органы по труду, занятости и
социальной защиты обратилось за содействием в трудоустройстве 313,3 тыс. человек (95,3% от уровня 2010 года),
из которых 188,4 тыс. человек зарегистрированы в каче-

стве безработных (91,5% от уровня 2010 года). На 1 января
2012 г. более половины всех состоящих на учете безработных – женщины (54,1%), молодежь в возрасте 16-29 лет
составляет 38,4%. Необходимо обратить внимание и на
состав безработных, среди которых общее среднее образование имеют 37,6%, общее базовое – 11,0%, профессионально-техническое – 24,9%, среднее специальное –
14,5%, высшее и послевузовское – 12%.
При этом важно отметить, что рынок труда ориентирован на рабочие профессии, которые составляют
77,6% от общего количества заявленных нанимателями вакансий (77,2% в 2010 году). Для более подробного изучения ситуации на рынке труда предлагаем вам
ознакомиться с таблицей.

Рынок труда наиболее массовых профессий в Республике Беларусь
на 01.12.2011 г.
Наименование профессий и специальностей

1

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Численность
безработных

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

2

3

4

1. Городская местность
1.1. рабочие
Арматурщик

353

10

343

Бетонщик

607

135

472

Водитель автомобиля

2393

552

1841

Каменщик

1699

283

1416

Кондуктор

573

63

510

Контролер-кассир

352

65

287

Кровельщик

377

70

307

Маляр

681

275

406

Машинист бульдозера, крана, экскаватора

560

98

462

Монтажник

924

168

756

Облицовщик-плиточник

514

91

423

Плотник, плотник-бетонщик

1345

330

1015

Повар

490

192

298
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2

3

4

Слесарь механосборочных работ

326

157

169

Слесарь по ремонту автомобилей

380

112

268

Слесарь-ремонтник

828

236

592

Слесарь-сантехник

753

176

577

Станочник деревообрабатывающих станков

433

139

294

Столяр

425

135

290

Токарь

636

96

540

Тракторист

573

84

489

Швея

1477

310

1167

Штукатур

980

257

723

Электрогазосварщик

1073

271

802

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

1118

206

912

1.2. специалисты и служащие
Бухгалтер

107

429

-322

Врач-специалист

948

13

935

Инженер

1351

337

1014

Мастер

559

169

390

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)

973

1046

73

Техник

115

178

-63

Фельдшер

276

17

259

Экономист

110

374

-264

Юрист, юрисконсульт

65

210

-145

2. Сельская местность
2.1. рабочие
Водитель автомобиля

458

119

339

Животновод

431

230

201

Каменщик

93

62

31

70

22

48

604

91

513

Машинист бульдозера, крана, экскаватора
Оператор машинного доения
Плотник, плотник-бетонщик

81

61

20

Полевод

165

195

-30

Продавец, продавец-консультант

84

262

-178

Тракторист

944

135

809

Электрогазосварщик

168

57

111

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

165

26

139

2.2. специалисты и служащие
Агроном

140

15

125

Бухгалтер

54

77

-23

Ветврач

344

9

335

Врач

44

2

42

Зоотехник

253

8

245

Инженер

273

39

234

Мастер

85

25

60

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)

79

17

62

Экономист

16

55

-39

Юрист, юрисконсульт

20

24

-4
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По данным Национального статистического комитета
Республики Беларусь 74% жителей Беларуси проживают в
городах. Сохраняется устойчивая тенденция оттока населения из всех областей в г. Минск. Во многом это связано
с тем, что спрос на рабочую силу в столице остается стабильно высоким, вакансий в 6 раз больше, чем безработ-
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ных. И как результат, численность населения г. Минска на
30% превышает численность самой населенной области
Беларуси – Гомельской. Получается, что каждый пятый
белорус живет в г. Минске, который уже на протяжении
десятилетий является наиболее привлекательным для
граждан нашей республики.

Сведения о наличии свободных рабочих мест и численности
безработных по профессиям (специальностям) г. Минска на 01.12.2011г.
Наименование профессии (специальностей)

1

Количество
свободных
рабочих мест
(вакансий)

Численность
безработных

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

2

3

4

1. Городская местность
1.1. рабочие
Арматурщик

298

6

292

Бетонщик

193

11

182

Водитель автомобиля

789

18

771

Водитель троллейбуса

194

200

174

Грузчик

296

115

181

Дорожный рабочий

125

20

105

Изолировщик на термоизоляции

94

3

91

Каменщик

478

25

453

Кондитер

62

2

60

Кондуктор

442

19

423

Контролер-кассир

273

33

240

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных
материалов

131

3

128

Маляр

384

25

359

Машинист крана (крановщик)

68

2

66

Монтажник

102

2

100

Монтажник строительных конструкций

114

3

111

Облицовщик-плиточник

226

7

219

Плотник

181

20

161

Плотник-бетонщик

410

6

404

Повар

232

23

209

Подсобный рабочий

451

94

357

Продавец

452

152

300

Рабочий зеленого строительства

197

16

181

Санитарка

238

25

213

Слесарь МСР

168

44

124

Слесарь по ремонту автомобилей

146

22

124

24
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2

3

4

Слесарь-ремонтник

253

16

237

Слесарь-сантехник

324

18

306

Столяр

196

27

169

Токарь

152

15

137

Тракторист

137

1

136

Фрезеровщик

87

1

86

Швея

350

22

328

Штукатур

473

16

457

Электрогазосварщик

300

32

268

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

404

21

383

80

7

23

Электросварщик ручной сварки

1.2. специалисты и служащие
Бухгалтер

30

96

-68

Воспитатель

65

16

49

Врач-специалист

377

3

374

Инженер

139

37

102

Инспектор

121

3

118

Кассир

76

16

60

Мастер

85

9

76

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра)

618

19

599

Помощник воспитателя

62

38

24

Провизор

51

0

51

Производитель работ

33

4

29

Специалист

297

84

213

Техник

35

19

16

Фармацевт

37

0

37

Фельдшер

57

1

56

Экономист

48

71

-23

Юрисконсульт

18

16

2

Юрист

5

31

-26

Подводя итог, хотелось бы отметить, что для современного рынка труда характерна устойчивая тенденция увеличения спроса на рабочую силу. Наблюдается повышенный спрос на водителей, слесарей, бетонщиков, монтажников,
каменщиков, плотников, кровельщиков. Существует недостаток врачей, медицинских сестер, фельдшеров, а также инженеров отдельных квалификаций. Менее востребованы на рынке труда профессии экономиста, бухгалтера, юриста.
Желаем удачи и профессионального становления!
* На основании официальной информации, предоставленной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь

Подготовила
Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ
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ПОЗНАЙ
СЕБЯ

(классный час для учащихся начальных классов)

Классный час посвящен самооценке младших школьников.
На начальных этапах развития ребенок оценивает преимущественно свои физические качества:
«Я большой», «Я сильный». Затем он становится школьником. В его жизни устанавливается новый
распорядок дня, появляются новые обязанности и требования к жизни. В связи с этим ребенок ко
многому пытается перестроить свое отношение. У него появляются новые мотивы поведения –
быть хорошим учеником, сделать так, чтоб именно его похвалил учитель. Это порождает новые
переживания – желание добиться успеха и боязнь оказаться хуже других.

Б

ольшое влияние на младшего школьника оказывает учитель, который дает ему знания, проверяет и
контролирует выполнение им заданий, ставит отметки не только за знания, но и за поведение. Школьника волнуют замечания учителя, он старается сделать так, чтобы их не
было. Таким образом, начинают осознаваться и оцениваться
практические умения, поступки, моральные качества. Самооценка начинает выступать в качестве важнейшего регулятора
поведения человека, его активности в учении, труде, общении,
самовоспитании.
Цель: знакомство младших школьников с понятием «самооценка».
Задачи: обучать учащихся умению увидеть и оценить свои
возможности и способности;
обучать умению объективно оценивать себя и своих друзей:
свои личностные качества, особенности поступков и действий, их мотивы и цели.
Ход занятия
Учитель. В жизни каждому человеку необходимо сделать
самый главный выбор – выбор профессии. Чтобы не ошибиться в этом выборе, нужно знать, как правильно выбрать профессию. Самое главное – это хорошо знать себя.
– А вы себя знаете?
– Поднимите руки, кто знает себя на «10»!
– Что нужно знать о себе?
Задание 1. «Знаете ли вы себя»?
Сейчас мы выполним задание, основанное на самооценке,
т.е. способности человека оценивать самого себя. А она у всех
разная. Один, обладая скромными способностями, вполне доволен собой. Другой, несмотря на высокие достижения, страдает от собственного несовершенства. Древние люди считали,
что человек – мера всех вещей.

Я знаю особенности своих
органов чувств (слух, зрение,
обоняние, осязание, ощущение
равновесия)

5

4

3

2

1

не
знаю

Я знаю свои способности (что я
умею делать хорошо)

5

4

3

2

1

не
знаю

Я знаю свои потребности (чего
мне хочется)

5

4

3

2

1

не
знаю

Задание 2. «Азы правильного выбора»
Перед вами по три листочка бумаги трех цветов. На первом
листочке напишите слово ХОЧУ и перечислите свои требования к будущей профессии (например, хочу много путешествовать, хорошо зарабатывать, встречаться с интересными людьми, много работать, испытывать острые ощущения и т.д.).
На втором листочке – МОГУ – напишите, что вы можете (например, могу хорошо рисовать, петь, решать примеры, писать
стихи, бегаю быстрее всех и т.д.).
На третьем листочке – НАДО – перечислите, что в настоящее время нужно другим людям (например, нужны новые
магазины, салоны красоты, гостиницы, новые здания, механизмы, роботы и т.д.).
Положите эти листочки перед собой. Это – три слагаемых
правильного выбора профессии. Во-первых, будущая работа
должна быть в радость, а не в тягость (ХОЧУ). Во-вторых, вы
должны обладать набором профессионально важных для этой
работы качеств: например, способности к изучению языков,
математики, музыки, физкультуры, рисования, способности
к быстрому знакомству с незнакомыми людьми, сопереживанию (МОГУ). В-третьих, эта профессия должна быть полезна людям (НАДО). Эти слагаемые можно представить в виде
окружностей:

Оцените себя по 5-балльной системе
Я знаю свои физические данные
(здоровье, сила, выносливость)

5

4

3

2

1

не
знаю

Я знаю свой характер (черты
характера: общительность, трудолюбие, скромность, аккуратность, бережливость)

5

4

3

2

1

не
знаю
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– Как бы вы могли разместить свои листочки на парте?
(Пояснить детям: каждый кружок не может существовать отдельно, например, хочу быть дизайнером, но не могу рисовать.
Должны быть совпадения из каждого кружка: например, хочу
быть модельером, умею создавать новые модели одежды, эта
профессия будет нужна людям всегда).
– Совпадают ли сегодня ваши «МОГУ», «ХОЧУ», «НАДО»?
Эту схему можно дополнить элементом ЕСТЬ. «ЕСТЬ» – это
те умения, навыки, качества, которыми вы располагаете уже
сегодня. Это ваш стартовый капитал. Чтобы задуматься о том,
чем вы будете заниматься через 5-10 лет, важно правильно
оценить себя сегодня.
Самооценка может быть адекватной, завышенной и заниженной, и в зависимости от этого она может делать человека
активным или подавлять активность. От самооценки человека
зависит характер его общения с окружающими, развитие личности.
Низкая самооценка способствует развитию у человека не
уверенности в собственных возможностях. От всех своих начинаний и дел он не ждет успеха. Завышенная самооценка
способствует переоцениванию своих возможностей, результатов учебы, личностных качеств. Человек выбирает задачи, которые ему не по силам. Адекватная самооценка дает человеку
нравственное удовлетворение, гармонию.
Постарайтесь быть объективными, оценивая себя в следующем упражнении.
Задание 3. «Насколько у вас сформированы навыки?»
Полезные навыки

Всегда

Часто

Редко

Никогда

Довожу дело до
конца
Я требователен к
себе
Умею преодолевать трудности
Умею распределять
время
Учитываю мнение
других
Я человек слова

Поменяйтесь листочками с соседом по парте. Оцените друг
друга, поставив рядом с его оценкой свою (только не по принципу «ты – мне, я – тебе»). Сравните свои оценки с оценками,
которые вам поставил сосед. Довольны ли вы этими оценками? Насколько честно вы сами оценили своего товарища?
Может быть, вы побоялись его огорчить? Или наоборот? Кто
строже оценил вас: сосед или вы сами?
Задание 4. Что такое хорошо и что такое плохо?
Работа с текстом.
Запели жаворонки. Пришла весна! Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь в крыльях его гудел ветер, и они
были куда крепче прежнего. И вдруг из чащи тростника
выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и
плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал прекрасных
птиц, и его охватила какая-то непонятная грусть. – Полечука к ним, к этим величавым птицам. Они, наверное, заклюют меня насмерть за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним. Но пусть! Лучше погибнуть от их
ударов, чем сносить щипки уток и кур, пинки птичницы да
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терпеть холод и голод! – Убейте меня! – сказал бедняжка и
низко опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он
в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение.
Но он был уже не гадким темно-серым утенком, а лебедем.
Теперь он был рад, что перенес столько горя и бед, – он мог
лучше оценить свое счастье и окружавшее его великолепие. А
большие лебеди плавали вокруг и гладили его клювами. В сад
прибежали маленькие дети. Они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый младший закричал: «Новый прилетел!». Дети хлопали в ладоши и плясали от радости, а потом
побежали за отцом и матерью и опять стали бросать в воду
крошки хлеба и пирожного. Все говорили: «Новый лебедь
лучше всех! Он такой красивый и молодой!». И старые лебеди
склонили перед ним голову. А он совсем смутился и спрятал
голову под крыло, сам не зная зачем. Он был очень счастлив,
но нисколько не возгордился – доброе сердце не знает гордости; ему вспоминалось то время, когда все смеялись над ним
и гнали его. А теперь все говорят, что он самый прекрасный
среди прекрасных птиц. И вот крылья его зашумели, стройная
шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик: – Нет,
о таком счастье я и не мечтал, когда был еще гадким утенком!
Вопросы учащимся после чтения текста:
Помните ли вы эту сказку? Назовите имя автора.
Озаглавьте текст (например, «Среди своих»).
Почему для утенка была так важна оценка других?
Как вы понимаете слова: «Теперь он был рад, что перенес
столько горя и бед»?
Что изменилось в самом утенке, когда лебеди приняли его
за своего?
Примечание. В результате работы с текстом ребята должны
сделать выводы о зависимости самооценки от мнения других
и о значении самооценки в жизни каждого человека. Сказка
дает возможность задуматься о таких качествах, как самоуверенность и неуверенность, зазнайство, милосердие, терпение,
великодушие. В следующем задании знакомство с этими качествами углубляется и конкретизируется.
Задание 5.
Я зачитываю список качеств, которые вы должны распределить по двум колонкам: в одну колонку записать качества,
которые вы считаете хорошими, в другую – плохими.
Аккуратность, беспечность, внимательность, гордость,
грубость, заботливость, замкнутость, мстительность,
искренность, капризность, медлительность, настойчивость, нерешительность, обидчивость, общительность,
отзывчивость, подозрительность, раздражительность,
сдержанность, сострадание, терпеливость, торопливость, трусость, эгоизм.
В этом списке есть качества, которые нельзя отнести ни к
хорошим, ни к плохим. Попробуйте найти их и назвать. (Торопливость, медлительность, замкнутость, общительность).
В каких случаях эти качества полезны, а в каких – вредны?
Приведите примеры.
Подчеркните качества, которые вы в себе замечаете.
Какие качества труднее было признать «своими» – положительные или отрицательные?
Рефлексия. Что больше всего запомнилось из выполненных
заданий?
Что такое самооценка?
Галина ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист РЦПОМ
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1 апреля – День геолога

«Геолог – это не профессия,
а образ жизни…»
1 апреля – это не только день смеха, но и профессиональный праздник геологов. Наверное, поэтому меня предупредили, что геолог без чувства юмора – это не геолог. Но
все-таки мы настроились на серьезный лад и поговорили
об этой профессии с Натальей Пронько.

Наталья ПРОНЬКО
– Наталья, расскажите, как вы
решили стать геологом? Это был
осознанный выбор?
– Не могу сказать, что это был осознанный выбор, потому что в этой сфере я начала работать случайно. Изначально я училась на эколога, но на
третьем курсе поняла, что это не то,
чем бы я хотела заниматься в будущем. Работа эколога мне показалось
скучной – и я перевелась в БГУ на географический факультет кафедры геологии и почвоведенья. Изначально
я думала, что после окончания учебы
я буду работать преподавателем. Но
судьба привела меня в частную фирму
по производству инженерно-геоло-

гических изысканий. И знаете, я рада,
что все сложилось именно так. О своем выборе я ни разу не пожалела.
– Чем конкретно занимается геолог? В чем заключаются его основные обязанности?
– Геолог занимается почвоведением, т.е. изучением состава, структуры
и видов почв. Наша деятельность необходима не только при составлении
карт месторождений ценных полезных ископаемых, но и при освоении
новых территорий для строительства
зданий, мостов, линий метрополитена и т.д. В наши обязанности входит
взятие разнообразных почвенных

ГЕОЛОГ

Романтическая и непредсказуемая профессия геолога на сегодняшний день успешно нашла применение в промышленной разработке,
изучении и оценке месторождений полезных ископаемых. Довольно
часто профессия геолога ассоциируется у молодежи с дальними романтическими путешествиями. В некоторой мере это действительно
так, только путешествуют геологи не на известнейшие мировые курорты, а чаще всего куда-нибудь в глухую тайгу или тундру, на разведку месторождений. В большинстве случаев их работа подразумевает частые и длительные командировки, происходит в полевых
условиях («кабинетные» геологи, занимающиеся преимущественно
анализом информации в стационарных условиях, тоже встречаются,
но реже). Нередко работа осуществляется так называемым вахтовым
методом – геологи на несколько недель уезжают в экспедицию, где
работают в очень интенсивном режиме и практически без выходных.
Геолог – это специалист, занимающийся выявлением и оценкой месторождений полезных ископаемых,
а также изучением других особенностей земных недр. Он находит и отмечает на карте месторождения полезных ископаемых, составляет «портрет» изучаемого района в виде схем,
карт, планов и диаграмм. Геология (с
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греческого geo – земля и logos – учение) – наука о составе, строении и
истории развития земли.
История профессии
Профессия геолога прошла достаточно долгий путь своего развития,
прежде чем предстать перед нами в
своей окончательно форме. С древ-

проб, проведение лабораторных
анализов, изучение происхождения
почв, определение наличия тех или
иных веществ, вынесение вердикта о
целесообразности сооружения рудников или скважин, строительства
архитектурных или коммуникационных объектов, отчетность о проделанной работе.
– Наталья, а какими профессиональными качествами должен обладать геолог?
– Работу геолога легкой не назовешь. Главное, чтобы человек испытывал интерес к этому виду деятельности, иначе ничего не получится.
них времен люди использовали различные полезные ископаемые для
своих целей. Таким образом, неорганизованная, непромышленная добыча полезных ископаемых началась
еще с древних времен, когда рудокопы добывали глину и уголь, кроме этого, люди владели знаниями о
горных породах, минералах и рудах.
С началом эпохи Великих географических открытий началось изучение
Земли. Люди стали интересоваться,
как возникают пустыни, горы и т.д.,
и пытаться научно обосновать свои
догадки. В эти времена и появляются
первые геологи-мыслители, которые
пытались предположить, где могут
находиться полезные ископаемые.
Термин «геология» ввел норвежский
ученый М. Эшольт в 1657 году. Качественный скачок в истории геологии
(конец XIX–начало XX века) связан
с введением физико-химических и
математических методов исследования. На сегодняшний день большинство месторождений уже разведано.
А для выдвижения прогнозов уже не
обязательно выезжать на местность,
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Второе, на мой взгляд, – это умение
анализировать. Аналитический склад
ума в нашем деле просто необходим.
И еще одно немаловажное качество –
это способность работать в минимально комфортных условиях. Если
же вы любите «поплакаться» о том,
как вам не хочется в плохую погоду
куда-то идти, или же мечтаете только
об офисной работе, то быть геологом
вы точно не сможете.
– Можно ли считать работу геолога исключительно мужской или
женской? Кому она больше подходит?
– Я не считаю, что эту профессию
надо разделять на мужскую и женскую. Физические усилия в нашей
работе прикладывать не надо, а про
выдержку я уже говорила. Сейчас же,
наверное, чаще встретишь выносливую женщину, чем мужчину. Но всетаки тут от характера многое зависит,
а не от пола. Мои коллеги – это как
мужчины, так и женщины.
– А легко ли найти работу?
– На сегодняшний день это довольно востребованная профессия.
Открывается множество организаций, ориентированных на данную
сферу деятельности и услуг. У меня
с трудоустройством проблем не воздостаточно в большинстве случаев
произвести фото- и киносъемку. Однако до сих пор эта профессия является символом романтики и в ней
остается много открытых вопросов:
не доказана теория движения материков, остаются необъясненными некоторые геомагнитные аномалии.
Общая характеристика профессии
Основная цель геолога – выявление и оценка месторождений полезных ископаемых в процессе съемки,
поиска и разведки, составление геологических карт, геологических профилей. Для этого он работает в экспедициях, проводит аналитическую
работу и оформляет результаты своих изысканий – документально и картографически. Геолог занимается почвоведением (т.е. изучением состава,
структуры и видов почв), описанием
геологии местности (составлением
геологических карт района) и палео
графическими исследованиями (составлением геологических карт с учетом возраста и генезиса сложения пород, составляющих данный массив).
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никало. Так что, думаю, работу найти
не проблема. Хотя если нет желания
работать – то не найдете, но это уже
зависит только от человека.
– Устраивает ли вас материальная сторона? Считаете ли вы, что
труд геолога оплачивается достойно?
– Исходя из среднестатистического
заработка в Беларуси, наша зарплата – выше среднего, поэтому меня она
вполне устраивает. Конечно, я считаю
это справедливым, потому что очень
много сил мы отдаем работе.
– Посоветовали бы вы ребятам
выбирать профессию геолога?
– Да, конечно, ведь данная профессия мне кажется довольно интересной. Особенно для людей, которые
не хотели бы быть постоянно привязаны к рабочему столу. Если вы активны, любите узнавать что-то новое и
любите природу – добро пожаловать
в наши ряды. Да и вообще, геолог –
это не профессия, а образ жизни.
– С какими трудностями можно
столкнуться в профессии геолога?
– Я думаю, что основная проблема
состоит в том, что большую часть времени мы проводим в командировках.
Да, с одной стороны это интересно, ты
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не сидишь на месте, а постоянно кудато едешь, узнаешь все новое и новое,
но с другой стороны у меня остается
совсем мало времени на семью. Я считаю это проблемой, а ведь некоторые
геологи до 70% рабочего времени
проводят в командировках. Мне кажется, что это существенная цифра.
Если говорить о рабочих моментах,
то трудности бывают скорее технического характера, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования.
К сожалению, некоторое из них до сих
пор можно приобрести или починить
только в России. Но все это скорее
трудности не геолога, а организации
и руководства. Трудности у геолога в
последнее время все чаще возникают из-за большого наличия подземных коммуникаций и застроенности
территории – это, прежде всего, касается городов и крупных районных
центров.
– Чтобы вы хотели пожелать своим коллегам-геологам в их профессиональный праздник?
– Прежде всего, успехов! Желаю,
чтобы у них никогда не пропал интерес к работе, всегда все получалось и
в семье царило счастье и понимание!
С праздником!
Алиса КАРПЕНКО

Особенности профессии
У геолога возможен разъездной характер работы: частые командировки, работа в полевых условиях под
открытым небом, в том числе и на
подземных работах.

труда — это разведка и освоение месторождений полезных ископаемых.
Требуются они и в строительстве (например, для выявления особенностей грунтов на месте будущих сооружений).

Требования профессии к человеку
Успеху в деятельности будут способствовать такие качества, как физическая выносливость, пространственное воображение, хорошая память, наблюдательность, внимание,
развитое оперативное и логическое
мышление, аналитический склад
ума, целеустремленность, работоспособность.

Медицинские противопоказания
•
предрасположенность к простудным заболеваниям;
•
нарушение функций опорнодвигательного аппарата;
•
выраженные
заболевания
сердечно-сосудистой системы и др.

Сфера деятельности
Места применения труда этих специалистов — геолого-разведочные
экспедиции, научно-исследовательские учреждения геологического
профиля, горнодобывающие промышленные организации, нефтегазодобывающие промышленные организации.
Основная сфера применения их

Профессиональная подготовка
Специальность «геология и
разведка месторождений полезных
ископаемых» (квалификация: инженер-геолог) можно получить в:
– Белорусском государственном
университете (географический факультет);
– Гомельском государственном
университете им. Ф. Скорины (геолого-географический факультет).
Татьяна Кундикова,
специалист РЦПОМ
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Как любимые в детстве
сказки влияют на наш
профессиональный выбор
В некотором царстве, в некотором государстве жили-были…
С этих слов начинались многие сказки нашего детства. А помните ли вы свою любимую сказку? Психологи считают, что «запавшие в душу» сказки влияют на жизнь и судьбу человека. Возможно, и наш выбор профессии во многом предопределен еще с детства.
Ведь не зря народная мудрость гласит: «Сказка – ложь, да в ней –
намек, добрым молодцам урок!».
Елена СИМАКОВА
На самом деле сказочные сюжеты и
герои оказывают очень большое влияние на дальнейшую жизнь человека.
Та или иная сказка порой производит
на ребенка столь сильное впечатление
(причем необязательно положительное,
главное, чтобы сказка эмоционально
волновала), что он неосознанно идентифицирует себя со сказочным героем,
ставит себя на его место и переживает
события его сказочной жизни. Таким
образом, обнаружив сценарную сказку,
нередко можно определить своеобразную программу, по которой живет взрослый человек, объяснить его поступки,
выбор в той или иной ситуации, поведение во взаимоотношениях с людьми.
А влияют ли сказки на наш профессиональный выбор? Меня заинтересовал
этот вопрос, и я поговорила с друзьями,
знакомыми, коллегами по работе. Вот
что получилось.

У

каждого есть сказка,
которая в детстве произвела на него самое
сильное впечатление. Но когда мы спрашиваем у человека, какая сказка ему больше всего запомнилась,
он обычно теряется: «не помню», «наверное, какой-то
конкретной нет», «разные» и т.д. Через некоторое время, подумав, «покопавшись в памяти», ваш собеседник
вдруг начинает вспоминать, как ребенком он просил родителей почитать одну и ту же сказку, у него был любимый мультфильм, который он смотрел много-много раз,
любимый сказочный герой.
Возникает вопрос: а зачем нам копаться в своих детских
воспоминаниях?
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Сказка и профессия
Пример. Одна моя знакомая работает в детском саду
воспитателем. Ей очень нравится эта профессия. Она любит детей, с удовольствием их воспитывает, учит, опекает.
Сказка, которая в детстве произвела на нее самое сильное
впечатление, – «Белоснежка и семь гномов», причем она
идентифицировала себя с главной героиней, которая в ее
восприятии постоянно заботилась о маленьких и беззащитных гномах, не ожидая при этом для себя никакой
выгоды.
Другой мой знакомый работает следователем. В детстве
он очень любил смотреть мультфильм «Бременские музыканты», ему нравился Сыщик, которого король послал
на поиски принцессы. Этот человек очень хорошо помнит
момент погони и даже фразу, которую Сыщик напевал: «И
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нюх как у собаки, и глаз как у орла!». Вы скажете совпадение?! Может быть… Тогда еще примеры.
Помните мультфильм «Летучий корабль»? Очень красочный, музыкальный, герои танцуют, поют. Моя подруга восхищается тем, как интересно он сделан, помнит все
сцены, слова, действия героев, песни. Любимый с детства
мультфильм произвел настолько сильное впечатление,
что когда пришло время выбирать профессию, она выбрала профессию режиссера.
У одного очень хорошего ветеринарного врача любимой
сказкой в детстве была сказка «Доктор Айболит». И когда я спросила почему, он рассказал, что в детстве очень
любил животных, у него были кошки, собаки, попугаи, он
за ними ухаживал, «пытался лечить». А прочитав сказку,
«понял для себя», что когда вырастет, будет только Айболитом и никем другим.
Люди так называемых хелперских профессий (от английского слова help – помогать) – учителя, врачи, психологи – очень часто вспоминают сказку про Ивана-царевича, причем не тот эпизод, где он сражается со Змеем,
а тот, где он идет по лесу и всем помогает, видит: птенчик
упал – сажает его в гнездо; видит: медведица плачет –
спасает медвежонка и т.д. И затем благодарные герои
тоже ему помогают в трудную минуту. Это сценарий людей с удовольствием помогающих другим людям, которые
им отвечают тем же. Когда их спрашиваешь: «Как вы считаете, вам благодарны?», они обычно отвечают: «Конечно!». Ученики благодарны, пациенты благодарны… Они,
безусловно, считают, что за хорошие поступки воздается,
как и в этой сказке. И конечно, эти люди ничем другим не
хотят заниматься, их не привлекают другие вещи, они в
полной гармонии со своей работой.
Это были мои несколько примеров, а теперь попробуйте
вспомнить свою сказку.
Кто твой герой?
После того как вы вспомнили любимую сказку, поду
майте, с каким героем вы себя идентифицируете, ведь
даже в одной и той же сказке разным людям будут близки разные персонажи. Например, в любимом многими
мультфильме «Ну, погоди!» кому-то очень нравился
Заяц, а кто-то идентифицировал себя с Волком. «Зайчики» – люди позитивные, доброжелательные, уверенные
в себе, везучие, легко преодолевают препятствия, быстро
сходятся с другими людьми, у них все получается. А вот
«Волкам» не везет, если они берутся за какое-нибудь дело,
то обязательно им что-то или кто-то мешает. Эти люди
склоны обвинять в своих неудачах других, часто имеют
завышенную самооценку, склонны к конфликтам. Один
мой знакомый, которому нравится в этом мультфильме
именно Волк, очень импульсивен, часто не может себя
сдерживать, его «заносит», поменял уже не одно место
работы из-за конфликтов с начальством и коллегами.
Любимая сказка моего родственника, успешного предпринимателя, – «Две лягушки». Он восхищался лягушкой, которая взбила молоко в масло и выбралась из кувшина. И действительно, он не просто выбирался из любой
ситуации, использовал сложившиеся обстоятельства,
как опору для себя, а всегда выходил победителем, никог-
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да не сдавался. У него даже есть соответствующее выражение – «нельзя лапки складывать».
Руководителю одного из отделов очень нравилась в
детстве сказка «По щучьему веленью». Емеля – его любимый герой. Больше всего этому человеку запомнилось,
как Емеля, не вставая с печи, решает все проблемы одной
фразой «по щучьему веленью, по моему хотенью…». Так
он и руководил – «лежа на печи», но не долго.
О важности момента
Вот вы узнали любимую сказку и героя, кажется, все поняли о человеке, но ничего подобного. Важно, какой момент
сказочной истории запомнил человек, на чем именно произошла фиксация. Например, сказка «Гадкий утенок» в качестве сценарной сказки может иметь разные последствия. В
одном случае девушка «застряла» на сценах отвержения, и в
жизни у нее постоянно происходили столкновения с социумом. Эдакий «гадкий утенок», которого все постоянно клюют. В другом случае эта сказка становилась сценарием людей,
добившихся больших успехов в жизни. Это люди, которых
больше всего поразил момент превращения Гадкого утенка
в прекрасного Лебедя. В детстве это были ребята, над которыми насмехались, не принимали в игры, дразнили. Кто-то
был слишком высокий, кто-то – худой или толстый, кто-то
заикался…. Они страдали от комплекса неполноценности,
мечтали и ждали когда придет их момент превращения в
прекрасного Лебедя. Они больше других прилагали усилия,
учились, работали, «выбивались», и этот момент пришел,
сейчас они уверенные в себе, богатые и успешные люди.
Внимание к деталям
Часто в сказке нам запоминается не эпизод, а какая-то
яркая деталь. Руководителю отдела одной из обувных фабрик особенно запомнились хрустальные туфельки, в которых Золушка была на балу, и одну из которых потеряла,
убегая от принца. Эта женщина начинала с «низов», и как
Золушка много работала, чтобы пришел ее день. Здесь на
обувном предприятии она познакомилась со своим будущим мужем. Точно как в сказке, хрустальные туфельки
помогли Принцу найти Золушку, а нашей героине – свое
место в жизни и своего принца.
Если после моих примеров вы продолжаете думать, что
на наш профессиональный выбор никакие сказки из детства не влияют, попробуйте самостоятельно покопаться в
своей памяти, восстановить детские воспоминания. При
этом важно, чтобы это были книжки, мультфильмы, картинки, и т.д., запомнившиеся в возрасте четырех-шести
лет. «Обнаружив» любимую сказку, постарайтесь вспомнить, какая сцена, какой фрагмент наиболее запал в душу,
к чему вы постоянно хотели вернуться. Причем этот фрагмент необязательно должен был нравиться – он мог пугать,
беспокоить, настораживать, волновать. Проанализируйте,
проведите параллели с настоящей жизнью. «Разгадывать
сказки» – очень увлекательное занятие. Попробуйте и не
пожалеете. «Тут и сказке конец, а кто слушал – молодец!»
Елена СИМАКОВА,
начальник организационно-методического отдела
Витебского областного центра
профориентации молодежи
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Кодекс Республики Беларусь
об образовании
Право на образование является одним из основных и
неотъемлемых конституционных прав, гарантируемых
государством. Данное право непосредственно связано
со «вторым поколением» прав человека, которые сформировались в борьбе за улучшение экономического положения и повышения культурного статуса «небогатых»
слоев населения и призваны «смягчить противостояние
бедных и богатых». Права «второго поколения» называются позитивными. Позитивное значение прав «второго
поколения» заключается в том, что они направлены на
обеспечение достойного существования и достижение
свободы для самоопределения, самовыражения, реализации творческих способностей.
13 января 2011 года Президент Республики Беларусь
подписал Кодекс Республики Беларусь об образовании –
первый в мире кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий образовательные отношения.
Кодекс предусматривает создание на базе сложившихся правовых институтов единого, целостного механизма
правового регулирования образовательных отношений,
обеспечивает систематизацию и упорядочение правовых
норм, сокращение количества нормативных правовых актов в этой сфере, а также устранение иных имеющихся недостатков в регулировании образовательных отношений.
При этом нормы Кодекса обеспечивают преемственность правового регулирования образовательной сферы
и не предусматривают коренных изменений данных отношений. Задача нового документа – обеспечить стабильность системы образования.
Структурно Кодекс Республики Беларусь об образовании состоит из Общей и Особенной частей.
В первой говорится обо всех существующих уровнях
образования, раскрываются основы правового регулирования в сфере образования, перечисляются субъекты
образовательных отношений, их права и обязанности,
вводиться понятие «дисциплинарная ответственность
обучающихся» и закрепляются основания привлечения
к ней.
Во второй части Кодекса речь идет о каждом уровне
образования в отдельности. Разделы Особенной части
посвящены регулированию образовательных отношений
определенной категории. Таким образом, нормативно
закреплена сложившаяся на практике система образования. Согласно Кодексу, образование подразделяется на
следующие виды:
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•
основное образование, которое включает уровни:
– дошкольного;
– общего среднего;
– профессионально-технического;
– среднего специального;
– высшего и послевузовского образования;
• дополнительное образование:
– дополнительное образование детей и молодежи;
– дополнительное образование взрослых;
• специальное образование.
Также Особенная часть содержит нормы, регулирующие поддержку детей, достигших высоких показателей
в учебной и общественной работе, нуждающихся в оздоровлении либо в особых условиях воспитания, детей, находящихся в социально опасном положении.
В качестве субъектов образовательных отношений Кодексом определены:
– обучающиеся;
– законные представители несовершеннолетних обучающихся;
– педагогические работники, учреждения образования;
– организации и индивидуальные предприниматели,
которым предоставлено право осуществления образовательной деятельности (в том числе названы образовательные области, где они могут осуществлять такую деятельность).
Кодексом дано определение педагогических работников
(профессорско-преподавательского состава) и установлены предъявляемые к ним требования. При этом предусмотрено, что педагогическую деятельность не могут осуществлять лица, лишенные права заниматься педагогической деятельностью, имеющие судимость, признанные
недееспособными или ограниченно дееспособными, не
имеющие права заниматься педагогической деятельностью в случаях, установленных законодательными актами.
Также установлены меры социальной защиты обучающихся, касающиеся, в том числе пользования учебниками, обеспечения питанием, охраны здоровья, выплаты
стипендий, обеспечения местами в общежитиях, предоставления кредита на льготных условиях для оплаты первого высшего образования, транспортного обеспечения.
Так, транспортное обеспечение обучающихся включает
в себя предоставление в соответствии с законодательными актами льгот при проезде на транспорте общего пользования, а также организацию их бесплатного подвоза.
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Колонка юриста

Примечателен тот факт, что Кодекс впервые вводит институт дисциплинарной ответственности учащихся. Регламентированы условия и основания привлечения обу
чающихся к дисциплинарной ответственности, порядок
применения мер дисциплинарного взыскания.
Согласно Кодексу, к мерам дисциплинарного взыскания относятся замечание, выговор и отчисление.
Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности является дисциплинарный
проступок. То есть противоправное, виновное (умышленное или
по неосторожности) неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на обучающегося актами законодательства,
учредительными документами и
иными локальными нормативными правовыми актами учреждения
образования. Такой проступок должен выражаться в виде определенного действия или бездействия, в
том числе в виде:
– опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия (занятия);
– нарушения дисциплины в ходе
образовательного процесса;
– несоблюдения в период прохождения практики (производственного обучения) режима рабочего
времени, определенного правилами
внутреннего трудового распорядка
соответствующей организации;
– неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического работника;
– оскорбления участников образовательного процесса;
– распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся;
– порчи зданий, сооружений, оборудования или иного
имущества учреждения образования;
– несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, пожарной безопасности;
– распития алкогольных напитков, слабоалкогольных
напитков, пива, употребления наркотических средств,
психотропных, токсических и других одурманивающих
веществ на территории учреждения образования либо
появления в указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
– курения табачных изделий в зданиях, общежитиях и
на иной территории учреждения образования;
– иных противоправных действиях (бездействиях).
К дисциплинарной ответственности может быть привлечен лишь обучающийся, достигший возраста 14 лет, а
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обучающийся из числа лиц с особенностями психофизического развития – 17 лет.
Кроме того, следует обратить внимание, что в Кодексе
определен четкий перечень документов об образовании
и об обучении, а также особенности выдачи документов
об образовании особого образца (с отличием или с награждением медалью). Примечательно, что при разработке
проекта рассматриваемого документа обсуждалась возможность отмены выдачи дипломов с отличием и золотых
медалей в школах. И все же было
принято решение по-прежнему
их оставить. И если здесь все
осталось неизменным, то в послевузовском образовании появится новый документ – диплом
исследователя, который будет
выдаваться лицам, успешно закончившим обучение в аспирантуре (адъюнктуре). На сегодняшний день ни в странах СНГ, ни в
Европе ничего подобного не существует.
Долгое время одним из наиболее спорных и обсуждаемых
вопросов у школьников, их родителей и учителей оставалась
возможность обязательного введения школьной формы. Тем не
менее данная проблема не нашла
своего отражения в Кодексе об
образовании. По словам председателя Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального собрания Беларуси по образованию, культуре, науке и научно-техническому прогрессу Владимира Здановича, разработчики
документа придерживаются точки зрения, что форма
(одежда одного покроя) является своего рода насилием
над личностью. А вот деловой стиль как для учеников, так
и для педагогов – внутренний вопрос самих учреждений
образования, который тем не менее не должен навязываться свыше.
Таким образом, главная задача этого уникального на
постсоветском пространстве документа – обеспечить
системное регулирование образовательной сферы на законодательном уровне.
В статье использовались материалы сайта
am.zoomby.org
Виктория ЧЕРНОБАЙ,
юрисконсульт РЦПОМ
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«Воспоминания, которые нам
дороги, становятся еще ценнее,
когда мы можем их передать»
Не каждый из нас уделяет много внимания красивому оформлению записей или фотографий. Мы уже практически привыкли хранить всю необходимую нам информацию в электронном виде: фотографии и памятки аккуратно
и периодически заносятся на страницы социальных сетей и интернет-блогов
и становятся достоянием миллионов посторонних людей. Поэтому сегодня
мы поможем вам научиться сохранять память «о днях былых» в красивых и с
любовью созданных альбомах и познакомим вас с таким увлекательным для
всей семьи видом творчества, как скрапбукинг. К тому же, мастера скрапбукинга уверены, что ручное оформление своих воспоминаний способствует
снятию любых стрессов, расслабляет и доставляет море удовольствия.

С

крапбукинг
(от
англ.
scrapbooking – «вносить в
книгу») – вид хобби, ручного творчества, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных
или личных фотоальбомов; способ
хранения истории в форме фотографий, газетных и журнальных вырезок, рисунков, писем, открыток и
других памятных мелочей.
Основная идея скрапбукинга –
сохранить фотографии и памятные
вещи на длительный срок для будущих поколений.
История скрапбукинга
Скрапбукинг появился задолго
до изобретения фотографии. Еще в
Древней Греции существовала форма
записной книжки «hypomnema» для
записи того, что ее владелец услышал, прочитал или подумал и хотел
запомнить.
В XV веке в Англии были распространены
так
называемые
«commonplace books», хозяин такой
книжки фиксировал в ней медицинские рецепты, цитаты, письма, стихи,
таблицы и измерения, пословицы,
тексты молитв и т.д. Такими записными книжками пользовались в
основном студенты.
В XVI веке появились первые
«книги дружбы», в них записывали
любимые цитаты и стихи, рисовали,
вклеивали визитные карточки друзей с их пожеланиями. Причем, первоначально это занятие было прерогативой мужчин, однако позднее
обладательницами таких альбомов
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чаще становились девушки, и потому нередко, наряду со стихами и рисунками, в них можно было увидеть
переплетенные с лентами пряди волос подружек и сухие цветы. В альбомах авторы могли проявить свои
литературные способности и зафиксировать успехи и достижения. Нередко в таких старых рукописных
книгах встречались оригинальные
творения известных художников и
писателей, к примеру, таким образом
были найдены неизвестные ранее
рисунки Рембрандта. Вместе с тем,
тетради для записей отличались от
современного скрапбукинга,
поскольку
содержали
только некую
ра зр озненную подборку текстов.
С 1706 года
в США мужчины и женщины, в дополнение
к
фразам и цитатам, стали использовать цветную
бумагу, этикетки и рекламные вырезки из журналов и газет.
В 1775 году в свет вышла книга об
истории Англии, автором которой
стал Джеймс Грейнджер. В принципе,
книгу бы никто и не заметил, если бы
не один факт: ее последние страницы
остались пустыми для того, чтобы
читатели смогли сами заполнять их.
Это была отличная идея, и через ка-

кое-то время почти все авторы стали
делать книги с пустыми страницами
в конце.
В XIX веке самодельные альбомы
стали более подробны, листы сшивались крепкими нитками, а обложки
украшались обоями, кожей.
В 1826 году в Германии начали активно собирать вырезки из альбомов,
поскольку стали печататься альбомы
с изображениями, гравюрами и литографиями. Но настоящий фурор
произвела книга Джона Пула под
названием «Manuscript Gleanings and
Literary Scrapbook», в которой описывались различные способы творческого оформления стихов, записей и
других вырезок. Сам термин «скрапбукинг» появился в 1830-х годах.
В 1872 году
Марк Твен запатентовал
свой альбом,
неотъемлемой
частью которого были полоски клея на
страницах для
закрепления
на них памятных мелочей.
С 1880 года
более доступны стали фотоаппараты,
и в результате люди стали добавлять
к красочным записям несколько фотографий.
Рождение современного
скрапбукинга
В 1980 году на Всемирной конференции Записей семья Кристенсен, штат Юта выставила напоказ
50 альбомов, посвященных истории их семьи. После появления
большого интереса к их альбомам,
они написали книгу об искусстве
скрапбукинга “Ожившие воспоминания”. Мэриэлен вместе с мужем
в 1981 году решила основать первый магазин для любителей скрапбукинга в штате Юта. В 1996 году
ими был создан первый в мире интернет-сайт, через который можно
было заказывать товары для изготовления альбомов.
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История развития скрапбукинга
в Беларуси
В нашей родной стране скрапбукинг появился совсем недавно. Первый белорусский сайт, посвященный
любителям скрапа, был создан лишь
5 ноября 2009 года. Однако этот вид
творчества полюбился нашим мастерицам и их количество растет с каждым днем.
«Каждый день вашей жизни –
это страница истории»
Скрап-альбом – это специальным
образом декорированный фотоальбом, который состоит из отдельных
листов, представляющих законченную мысль, выраженную фотоколлажем. Обычно такой альбом охватывает какую-то одну тему: семейный
отдых, день рождения, выпускной
вечер, свадьба и т. п.
Следует заметить, что скрапбукинг
не ограничивается созданиями классических альбомов – в коллекциях
мастеров встречаются альбомы-аккордеоны, альбомы в виде домиков,

альбомы в виде коробочек/корзиночек и т.д. Существует и так называемый «цифровой скрапбукинг»,
использующийся для оформления и
украшения цифровых фотографий.
Скрапбукинг для начинающих
Какие материалы следует иметь
начинающему скраперу:

• Несколько видов ножниц: большие
ножницы, маникюрные (чтобы вырезать маленькие детальки) и 2-3 вида
фигурных ножниц.
• Клей или двусторонний скотч.
• Фигурные дыроколы (для начала 2-3).
• Если у вас есть швейная машинка – используйте ее. На страничках
швейные строчки смотрятся очень
красиво.
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• Украшения: ленточки, бантики, ниточки, шнурочки, пуговицы, цветочки, бусинки, стразы и др.
• Штампы (для начала 2-3). К ним
подберите 1-2 штемпельные поду
шечки.
• Альбом. Существует два стандартных размера альбомов: 21х27см
(размер А4) и 30х30 см. Лучше выбирать альбом 30х30 см, его размер позволит вместить больше фотографий
и разных украшений.
• Фотографии, памятные вещички,
с которыми связано описываемое
событие (билеты в музеи, транспортные билеты, рекламные буклеты,
этикетки и фантики от продуктов,
приглашения, пожелания, упаковки
от подарков и др.).
• Разноцветная скрап-бумага, цветная бумага.
Создание скрап-альбома
Этап первый.
Перед тем как начать оформлять
страничку альбома, следует выбрать фотографии, которые вы
хотите поместить
в альбом. Также найдите и соберите
вместе все памятные вещи, которые
могли остаться после всяческих событий. Затем следует отсортировать
фотографии. Есть несколько вариантов сортировки: в хронологическом
порядке и по событиям. Если имеющиеся фотографии охватывают большой промежуток времени, то сначала
следует разобрать их по десятилетиям, а только затем по событиям.
Первый этап завершен – пора приступать ко второму, а именно к планированию будущего альбома.
Этап второй. Итак, фотографии
выбраны и тема определена. Чтобы

удачно спланировать альбом, советуем прислушаться к трем советам:
• при создании используйте снимки,
сделанные недавно;
• количество снимков должно быть
небольшим;
• описывайте события, на которых
вы присутствовали лично.
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Целью этого этапа служит окончательное определение темы вашего
альбома и отбор нужного числа фотографий.
Этап третий. На этом этапе нужно выбрать основу для будущего альбома и декоративные детали.
На рынке сейчас представлено много видов
альбомов с различными видами
креплений,
составом
страниц, размером и
дизайном. Листы
могут быть разных цветов, но важно,
чтобы фон листов не отвлекал внимания от фотографий и от цвета фоновой бумаги. В любом случае, выбирать дизайн нужно отталкиваясь от
темы будущего альбома, например,
розовый – для девичьего, белый –
для свадьбы.
Су ществует
большое разнообразие декоративных элементов, которые помогут украсить
ваш альбом и
сделать его более ярким и необычным: цветная и текстурная бумага, наклейки,
тесемки, бусинки, пуговицы и т.д.,
выбирать которые нужно в соответствии с темой альбома.
Этап четвертый. Создаем страничку. При оформлении альбома
нужно соблюдать несколько правил,
которые помогут вам сделать его приятным и интересным.
• Выбирая центральную фотографию, вы подбираете основной фон
вашей страницы, дополнительный
фон и подложку (бумага,
которая
располагается непосредственно под
фотоснимком, и края
которой выступают на 0,5-1,5 см от
изображения. – Прим. авт.), затем
дополнительный декор именно к этой
страничке. Помните, что фотография
всегда должна быть помещена на подложку.
• Бумага подбирается с учетом цвета,
фактуры, одежды и других элементов, присутствующих на фото.
• Не перегружайте лист множеством
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мелких дополнительных деталей, так
вы можете отвлечь внимание от центральной фотографии. Не забывайте, что первый взгляд должен падать
именно на нее, а все остальное только
дополняет ее.
• Обязательно на странице должен
быть заголовок и подписи к фотографиям. Все должно быть гармонично,
поэтому не делайте слишком вызывающих или больших заголовков.
• Не пытайтесь использовать все
имеющиеся фотографии. Выберите
только лучшие, так вы сможете создать более интересный альбом.
• Начиная создавать свой первый
альбом, не беритесь за семейный архив, отложите создание альбомов
серии «История моей семьи», и возьмите самые последние фотографии,
например, со дня рождения друга.
• Лучше использовать на странице
нечетное количество фотографий и
украшений. Самый выгодный вариант – это так называемый визуальный треугольник. Он хорошо воспринимается человеческим глазом,
объединяя все фотографии в единое
целое и создавая движение взгляда
по фотографии.
• Для предотвращения излишней яркости используйте в своей работе не
больше трех основных цветов.
• Не используйте темные фотографии на темном фоне, а светлые – на
светлом.
Теперь вам понадобятся фотографии, которые вы приготовили. Выберите несколько связанных между собой фотографий (количество зависит
только от размера страницы) и расположите их наиболее подходящим, на
ваш взгляд, образом. Основную фотографию, на которой планируется
акцентировать внимание, разместите в центре. Не обязательно, чтобы
фотографии были одного размера,
можно использовать снимки разного
размера и форм, это позволит внести
динамику в коллаж, но помните, что
все должно быть выдержано в одном
стиле.
Перед помещением фотографий
на страницу, необходимо оформить
саму страницу. Для этого запоминаем два простых правила:
• рисунок подложки должен сочетаться с фотографиями и дополнять
страницу;
• должно оставаться место для записей.
Бумагу или несколько видов бумаги размещаем на листе. Вы можете
обрезать ее как угодно, сочетать несколько цветов или текстур, из нее
можно сделать рамки для фотогра-
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фий; можно разместить рядом с фотографиями и написать на них текст;
можно использовать для оформления полей страницы и т.д. Все зависит только от фантазии! После того
как вы нашли самое удачное размещение на листе как фотографий, так
и бумаги, их нужно приклеить.
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усилить впечатление от просмотра,
придадут красочности вашему произведению. Не забудьте про памятные вещицы, ведь вы не зря их хранили, сейчас самое время добавить эти
приятные мелочи на лист.
После того как вы закончили размещение декоративных элементов –
страничка готова! Теперь ваши воспоминания можно хранить всегда!

Когда фотографии и бумага приклеены, приступаем к оформлению
записей. Вам предстоит подробно
описать событие на снимке, а именно
ответить на вопросы: какое событие
происходило? когда? при каких обстоятельствах? кто изображен на фотографиях? Кроме ответов на данные
вопросы, вы можете использовать в
записях строчки из песни, афоризмы,

высказывания друзей, т.е. все, что
поможет наиболее полно выразить
чувства, связанные с событиями на
фотографиях, и передать эмоциональное впечатление. Цель – описать
забавные истории, яркие события,
которые приятно будет прочесть через несколько лет.
Теперь пришло время самовыражения, а именно – время добавления декоративных элементов. Они помогут
Овладев этим видом дизайна, вы
всегда сможете оформить фотографии в соответствии со своим вкусом
и выразить через него ваши художественные и дизайнерские способности! Творческих успехов и вдохновения вам!
Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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Дом, в котором живут куклы
Куклы сопровождают нас всю жизнь
Куклы! Сколько у них назначений?! Для большинства из
нас кукла – это детская игрушка в виде фигурки человека.
По мнению других, в том числе археологов, искусствоведов – это любая фигурка человека, даже если она не является детской игрушкой. Предмет для игры, театральный
персонаж, сувенир, музейный экспонат, средство вложения денег, предмет коллекционирования. Вот что такое
кукла!
Куклы развлекают, поучают, воспитывают, украшают
дом. В дошкольном
возрасте дети не расстаются с куклами,
младшие школьники
тоже играют в куклы.
Кукла в рост младенца
и кукла в карман… Говорящая, плачущая, сидящая… Дети в непринужденной обстановке
игры учатся общаться,
фантазировать,
творить, проявлять милосердие, тренируют
память, получают уроки чуткости, бережливости, внимания и доброты.
Куклу одухотворяют,
к ней обращаются по
имени. Имя собственное – отличительная особенность
этой игрушки. Но куклы – это не только игрушки, но и
близкие друзья, они пробуждают скрытые чувства. Кукла
как символ продолжения рода. Кукла-невеста на капоте
свадебной машины. Кукла-подарок: дарить куклу давно
превратилось в обычай, куклу дарят ребенку и его маме,
подруге и любимой, олимпийскому чемпиону и собственному начальнику.
Возникнув в глубокой древности, кук ла по-прежнему остается одной из самых любимых нами игрушек.
Кукол производят на фабриках, существуют авторские кук лы, так же радуют нас кук лы, сделанные своими руками. Постепенно кук лы «перерастают» свою
игровую функцию и превращаются в семейную реликвию, в музейный экспонат, в предмет для коллекционирования…
Куклы есть в каждом доме. Попробуем собрать их вместе и создать свой домашний музей кукол. Но прежде
предлагаем узнать или просто вспомнить некоторые моменты из жизни кукол.
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Кукла как знак истории
С самых древних времен до сегодняшнего дня куклы
были и навсегда останутся своеобразной иллюстрацией
эпохи, предметом культуры. Исторические перемены в
культуре неизбежно сопряжены не только с приобретениями, но и с потерями. Рано или поздно уходят в прошлое
целые культурные миры, одни формы и элементы культуры сменяются другими. При этом всякая развивающаяся
культура предстает как культура настоящего, исторически
возникшая из культуры прошлого.
Такие
достижения
культуры, как знания,
художественные ценности, народные обы
чаи, традиции остаются востребованными
в настоящем времени.
Другие же элементы
прошлой культуры сохраняются в музеях и
библиотеках, руинах
замков и преданиях,
исторических памятниках и документах,
мемуарах и научных
исследованиях.
Все
это образует архивную
культуру. Для большинства людей архивная культура не является информационной средой, в которой они постоянно
живут, а знакомство с ней обычно ограничивается изучением истории и посещениями музеев. Но человека, плохо
знакомого с архивной культурой, считают недостаточно
культурным человеком. Что же мы знаем из прошлого о
куклах?
Первые куклы создавались не для игры
Общеизвестно, что кукла – одна из самых древних игрушек, а в представлении современного человека кукла
прежде всего ассоциируется с детской игрой. Но так было
не всегда. Куклы-боги в виде человеческих фигур были
тесно связаны с обрядами, отражающими мировоззрение
древних людей. Позже куклы-чучела стали приноситься в
жертву богам и этим спасали жизнь людям, заменив человека в обрядах жертвоприношения. В то же время куклы
служили оберегами, талисманами от несчастий, болезней. Такие куклы существовали у всех народов.
Древние Греция и Рим оставили нам довольно большое
количество кукол. Самым древним египетским куклам
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около 4 тыс. лет. Служили эти куклы не детям, а взрослым
и были связаны с различными формами религии той эпохи. Древнейшие египетские куклы были погребальными
дарами.
У белорусов особое место занимают тряпичные куклы. У
них своя длинная история, но не очень долгая жизнь. Самодельные тряпичные куклы имели широкое распространение. Они были среднего размера, имели длину от 6 до
12 см и были сшиты – туловище и одежда – из лоскутков
ткани белого, красного, голубого цветов, волосы – из овечьей шерсти или льняного волокна. По древним поверьям
считалось, что если кукле нарисовать глаза, нос, рот, то в
нее может вселиться душа. Поэтому старинные тряпичные
куклы обычно были безлики, хоть позже стали довольно
условно прорисовывать глаза, другие черты лица. Куклы
не имели ног, а только руки и туловище и были одеты в
длинную «кашулю». Для белорусских кукол из ткани было
характерно то, что они имели
собирательный образ человека,
поэтому словом «ляля» называли всех кукол, похожих на людей. Недостатком тряпичной куклы было то, что ее нельзя мыть,
легче было сшить новую куклу. У
взрослых женщин для этого не
всегда хватало времени, поэтому куклы, сшитые старшими девочками, были более детализированными, наряднее одетыми.
Кроме ткани использовались
другие материалы (трава, ягоды и т.п.), а также вышивка. Так
и передавалась традиция, а вот
сами тряпичные куклы не сохранились в отличие от деревянных и глиняных кукол, которых находили при раскопках древних поселений. Белорусские куклы, как и другие
древние игрушки, хранятся в региональных музеях Беларуси, а также в музеях России, Польши.
Куклы. Какие они бывают?
Кукол делали из соломы, глины, дерева, золы, мочала,
камыша, а также из початков кукурузы, корней травы, сучьев и веток деревьев. Куклой мог считаться кусочек глины или сучок дерева.
Игровые куклы появились позже обрядовых и обереговых, они как бы выросли из своих предшественниц, стали
их продолжением. Исторически, сначала были деревянные куклы, их вырезали (вырубали) из одного куска или
полена дерева, а потом вырезали им лица. Они весьма
примитивные, но есть люди, которые изучают именно их.
Такие куклы были распространены в Афинах, где вырезали куклы цельными, наиболее тщательно прорабатывали
им лица.
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По материалам археологических исследований и литературным источникам известны куклы Древнего Египта,
изготовленные из дерева и ткани. Вырезались они из тонких дощечек и раскрашивались геометрическим узором,
символизировавшим одежду. Головы кукол украшались
париками из деревянных и нитяных бус. От Древнего Китая до нас дошли глиняные куклы. В детских погребениях
античной эпохи обнаружены куклы-марионетки из слоновой кости. Сергиев Посад долгое время был центром игрушечного промысла России. Там еще в XIV веке монахи
вырезали из дерева фигурки, расписывали их и дарили
богомольцам. С XIX века производство этих фигурок в Сергиевом Посаде стало промышленным. Кукол одевали в
платьица из бумаги или дешевого ситца.
С XIV века производство кукол сосредоточилось в руках
мастеров узкой кукольной специализации, именовавшихся в продолжение греческой
традиции
коропластами.
Этот период традиционно
связывают с появлением
такого
самостоятельного
культурного явления, как
городская (в будущем промышленная) кукла-игрушка.
В различных регионах Европы начинают закладываться
основы сугубо кукольного
цехового дела.
Известны куклы, изготовленные в технике папье-маше. Годом рождения куклы
как произведения искусства
считается 1672-й. В Англии
сделали
куклу-монахиню
из папье-маше тиражом 12 экземпляров. Эта кукла была
не для игры. Единственная, сохранившаяся из этих кукол,
в 1996 году была продана на аукционе Сотби за 68 тысяч
фунтов стерлингов.
Появились «фарфоровые куклы», у которых голова,
руки, ноги и даже волосы были из фарфора, только тело
оставалось тряпичным. К мягкому тельцу фарфоровая головка и такое же декольте пришивались через дырочки.
Куклы с фарфоровыми лицами и руками были в основном французские или немецкие. Где-то с XVIII века стало
развиваться ремесло по изготовлению восковых кукол. И
фарфоровые, и восковые игрушки отливались в специальных формах. Какой же точной должна была быть форма, ведь от нее зависело выражение лица на всю кукольную жизнь!
Во Франции возникли будуарные куклы, предназначенные для того, чтобы их усаживали на туалетные столики.
Их стали создавать в конце ХVII–начале XVIII века. Служили такие куклы вместо манекена для модного платья.
Потом их хранили в застекленных шкафах или усажива-
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ли на туалетные столики. У будуарных кукол, в отличие
от игровых, совершенно другое выражение лица, они
«взрослее», чем куклы-дети для игры. К тому же они еще
более хрупкие и мягкие, ведь созданы только для того,
чтобы ими любовались. Тело у них сделано из папье-маше, а руки и ноги гнутся за счет тряпочных или кожаных
суставов, часто туго набитых опилками. У таких кукол
обязательно очень тщательно сделана вся многослойная
одежда, шляпки и даже цветочки на шляпках. Эти куклы
выполняли роль современных моделей. На них одевалась
модная одежда, которая должна была легко сниматься,
по образцам этой одежды затем шили взрослые платья.
Миниатюрные сувенирные куклы начали выпускать в Англии, Франции, Германии: английский король Генрих VIII,
прообраз Синей бороды, испанская танцовщица, француженка в розовом платье, немецкие «щелкунчики», солдатики разных армий. Куклы все более совершенствовались
и становились уменьшенными копиями человека. Важной
эпохой в кукольном деле было совершенствование материалов, механизмов. Большое внимание стало уделяться
волосам. Волосы у старинных кукол были натуральные и
очень тонкие, их можно было причесывать и накручивать.
Игровые промышленные куклы стали более широко
производить примерно в 80-ые годы XIX века. В конце
XIX–начале XX века кукол делали в мастерских в очень
маленьких количествах и продавали в основном очень
богатым людям. Серийной считается кукла, у которой
было около пяти одинаковых подружек. Оригинальность
игрушки, уникальность и неповторимость – ее несомненное достоинство, отличающееся от типовых, массовых
образцов. В игрушечных мастерских делали не только кукол, но и мебель для них. Кукольные принадлежности –
возможность продолжить игру с любимой куклой.
В последней четверти XIX века центром кукольного производства России стал Сергиев Посад, там изготавливали
литых кукол: клейкую тягучую массу разливали по формам, а получившиеся фрагменты склеивали между собой.
Такие куклы попадали и в белорусские города и местечки,
так как наш край был тогда частью Российской империи.
Предмет для хранения и передачи
или фамильная кукла
Среди материальных предметов, окружающих человека,
некоторые с течением времени приобретают особую ценность. Иногда то, что кому-то кажется старым и ненужным,
дорого их владельцам внешней красотой, а чаще всего той
памятью, которую оживляет предмет. Порой ценность выражается в тех ассоциациях, которые связаны с предметом
у членов семьи, социальной группы – именно это со временем может стать критерием оценки вещи, в том числе и
в денежном эквиваленте. Образная кукла с «настоящим»
лицом или условная с двумя точечками-глазами на лице…
Какую бы куклу владелец хотел передать своим детям? Какую традицию вместе с куклой хотел бы сохранить?

№ 4/2012

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говоря о куклах, хотелось бы в качестве примера обратить внимание на одну из удивительнейших традиций
японцев – традицию любования. «Предметы для созерцания», «куклы для любования» – многие из нас без труда отнесут это к атрибутам японской культуры. Зимой
жители Страны восходящего солнца любуются снегом,
весной – цветами, осенью – луной. Для постижения красоты существуют даже особые дни. Среди японских кукол
выделяются куклы для любования, а часто говорят «для
созерцания». Куклы в Японии – настоящие произведения
искусства, предмет роскоши и одна из самых дорогих реликвий, передающихся по наследству в семье.
Какое отношение могут иметь жители Беларуси к коллекционированию кукол? Умеем ли мы не дать пропасть
тому, что каким-то чудесным образом оказалось рядом
с нами. Некоторые предметы с течением времени переоцениваются. На самых престижных аукционах, к которым относится аукцион Сотби, периодически продаются
за огромные деньги куклы, которые в свое время имели
довольно скромную цену. В информационных источниках
можно встретить сведения, что с территории нашей республики вывозят куклы, которые являются воплощением
мечты антиквара. Так список ценностей, задержанных в
2005 году сотрудниками Гродненской региональной таможни, наряду с декоративной тарелкой ХVІІІ века, зеркалами, посудой, включает также куклу фарфоровую с
натуральными волосами ХІХ века и куклу механическую
с подзаводам.
В Республике Беларусь существуют музеи самого разного профиля. Но, к сожалению, нет достойного музея
или большой экспозиции куклы, хоть отдельные экспонаты хранятся в музеях. Музеи периодически открывают
выставки игрушки. Музеем Великой Отечественной войны была организована выставка «Игрушки из чемодана.
Детям 60-х, 70-х и 80-х посвящается», экспонаты для выставки в большом количестве и в довольно короткий срок
были собраны благодаря жителям Минска. В результате
выяснилось, что многие хранят дома игрушки десятилетиями, большинство из которых относится теперь уже к
минувшему веку. Выставка пользовалась такой популярностью, что срок ее действия был продлен.
Вызывает уважение и удивление такой, например, факт:
народный мастер Тарасюк Николай Васильевич собрал
коллекцию деревянных кукол, которая состоит из 500 позиций, созданных собственными руками. Отсюда следует,
что основу фонда Музея игрушки могут составить экспонаты, представляющие белорусскую народную игрушку, а
также фабричную и авторскую игрушку. Все это у нас есть.
Осталось только собрать воедино.
Розалия ТУФКРЕО,
методист управления дошкольного образования,
отдела игры и игрушки
Национального института образования
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ХОЧУ БЫТЬ КАК…
ИЛИ ВЫБОР ОТ
«ПРОТИВНОГО»
Кто не мечтал в детстве подобно героям любимых книг и
фильмов стать знаменитым сыщиком, отважным разведчиком, бесстрашным путешественником или летчиком?
Каждому человеку свойственно стремление к уподоблению, поиску объекта поклонения, отождествлению себя
с кем-то более сильным, умным, красивым. На том или
ином этапе жизненного пути он сотворяет себе кумира,
пытается следовать какому-нибудь примеру, хочет быть
таким, как…

Н

есмотря на внешнее сходство, подражание на разных
возрастных этапах объясняется по-разному. Младенец, копируя
движения и звуки голоса взрослого,
устанавливает первый контакт с окружающими, дошкольник – пытается
проникнуть в смысл человеческой
деятельности. Подражание подростка направлено на идентификацию
себя с конкретной, значимой для
него личностью. У взрослых людей
оно выступает элементом научения в
некоторых видах профессиональной
деятельности.
Часто подражание кому-либо играет
решающую роль в выборе профессии.

40

КАК ПАПА…
Своим родителям дети стремятся
подражать чаще, чем другим взрослым. В результате ребенок лучше
усваивает именно их поведение. Если
родитель увлечен своей профессией
и сможет в дальнейшем поддержать
и развить интерес к ней, то у ребенка есть шанс действительно заинтересоваться и продолжить дело отца,
матери, дедушки или бабушки. Таким
образом создается трудовая династия.
КАК ДРУГИЕ…
Кроме родителей, образцом для
подражания может стать и любимая

kem1@tut.by

учительница, и яркая историческая личность, и звезда эстрады, и политический деятель. К окончанию школы желание подражать обычно уступает место другим мотивам выбора профессии
и поиску новых объектов поклонения.
Желание быть похожим на когото – один из существенных мотивов
выбора профессии. Поэтому молодым людям очень важно уяснить для
себя, что же именно так привлекает в кумире: его профессиональные
достижения или яркие личностные
особенности? Это позволит избежать
ошибки в определении настоящего
мотива выбора профессии.
ВЫБОР ОТ «ПРОТИВНОГО»
Часто родители и многочисленные
родственники смотрят с надеждой на
подростка, уже видя в нем достойного продолжателя традиционного для
семьи дела или реализатора родительских замыслов. И вроде бы ничто
не мешает прислушаться к советам и
постараться оправдать их надежды.
Что же побуждает к отказу от готовых,
хотя и не всегда легких, вариантов
будущего? Движущей силой такого
решения является иррациональный,
неразумный протест, истинные причины которого могут быть неясны
самому ребенку. Это так называемый
протест ради протеста.
У каждого человека условия жизни
разные, и не всегда за отказом следовать родительскому примеру стоит
отрицание ценности их профессионального пути. Поведение «вразрез»
может быть вызвано желанием уйти
из домашнего круга во внешний мир,
избавиться от родительской опеки,
расстаться с закрепленной жизненной моделью родителей и найти для
себя новые формы самореализации
вне семьи, что весьма характерно для
подросткового возраста.
НЕ ХОЧУ БЫТЬ ТАКИМ ЖЕ!
Отказ от родительского примера
иной раз подготавливается самими
родителями. Часто родители, неудовлетворенные сложившейся жизнью и
выбранной профессией, невольно
развивают у детей убеждение, что
предлагаемые пути бессмысленны
и не сулят ничего, кроме разочарований. Реальность действует гораздо сильнее слов, когда, желая стать
образцом для подражания, отец говорит сыну или дочери: «В твоем возрасте я работал! Я делал то, я делал
это…». Либо призывает: «Подумай о
будущем! Нужно приложить все усилия, чтобы не остаться без работы.
Кем ты станешь? Бери пример со сво-
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его отца!». Однако подросток видит
ориентиром мало зарабатывающего и безмерно уставшего человека.
Юноша или девушка, полные интереса к жизни, вряд ли воспользуются таким примером. И стоит ли их в
этом винить?
Данная ситуация весьма распространена и в обратном случае, когда
родители стали известными, а то и
знаменитыми как в своем профессиональном кругу, так и за его пределами. Иногда блестящая карьера
кого-то из близких приводит к тому,
что подросток, несмотря на соответствующие способности, испытывает
страх от перспективы стать лишь тенью своего успешного родственника
и никогда не обрести собственную
индивидуальность.
А ЕСЛИ Я НЕ СМОГУ?
На выбор «от противного» может
влиять не только желание утвердить
свое «Я», но и стремление избежать
неудачи. Главной причиной такой мотивации бывает заниженная оценка
собственных способностей. Низкая
самооценка часто формируется под
воздействием семьи и ближайшего
окружения (авторитарные родители
постоянно внушают ребенку, что он
мало на что годен и почти не имеет
ярко выраженных способностей). От
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боязни не соответствовать родительским ожиданиям обычно и выступает
на первый план мотивация избегания
неудач.

поисках призвания. Ведь выбор профессии связан не столько с текущим
моментом, сколько с предстоящей
взрослой жизнью.

В «ТИХОМ» СЕМЕЙНОМ ОМУТЕ
Не всегда протест выражается прямо. Не все могут или хотят говорить
с родными о собственных взглядах
на свое профессиональное будущее.
Часто не облеченные в точные слова
взаимные претензии и недовольство приобретают характер конфликта
между поколениями. В такой борьбе бывают «все средства хороши».
И выбор профессии для подростка
становится не серьезной темой для
размышления, а способом еще раз
показать родственникам свою позицию «против».
Случается, что конфликт так обостряется, что грозит перерасти в настоящую войну. В этих условиях стоит
задуматься обеим сторонам. Необходимо разобраться, не решаются ли в
форме данного столкновения совершенно другие проблемы. Похвально,
если ваш ребенок отстаивает свой
собственный взгляд на профессиональное будущее. Но важно, чтобы
он не попал в ловушку «протест ради
протеста». Такой эмоциональный
шантаж не говорит ни о зрелости
личности, ни о самостоятельности в

В ИТОГЕ…
У каждого есть возможность решать, какой дорогой идти и какую
профессию выбрать. Такой выбор
редко делается единожды. И взрослые люди меняют свои цели, установки, даже если в конечном итоге
они и приводят к профессии, что
была той самой «противной», от которой шел выбор.
Помогите подростку понять себя
самого, понять причину своего протеста, собственные желания и склонности. Протест – объективно необходимая стадия развития свободного
человека. Умение отстаивать свое
мнение, приводить доводы в его защиту и отличает серьезный протест от
протеста стихийного, подготавливает
почву для диалога. И возможно, вы,
услышав зрелые рассуждения своего ребенка, получите возможность
увидеть не своевольного подростка,
а человека с самостоятельными планами на будущее.
Ольга ИВАНОВА,
методист Витебского
областного центра
профориентации молодежи

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Делюсь своими впечатлениями!
Перед выпускниками вопрос о выборе профессии стоит особенно остро. Кто-то задумывается об этом в конце
четвертой четверти одиннадцатого класса, а кто-то, как
я, думает об этом заранее. Для того чтобы правильно выбрать профессиональную направленность своей будущей
трудовой деятельности, я посоветовалась с педагогомпсихологом СШ № 189 Козловой Зоей Владимировной, и
она порекомендовала мне обратиться в Республиканский
центр профессиональной ориентации молодежи.
Я решила, что это очень разумно, ведь лучше один раз
пройти консультацию и твердо быть уверенным в своем
будущем, чем потом потратить кучу времени и денег, переучиваясь на другую профессию.
Определиться с выбором профессии для меня было нелегко. Начиная с восьмого класса, я перепробовала множество различных кружков и курсов в надежде найти
себя. Я побывала на курсах по математике, на занятиях
по химии, биологии, но поняла, что это не мое. Точные науки, требующие проведения расчетов по каким-либо формулам, не вызывают интереса, не увлекают меня. Однажды я попала в кружок режиссуры, где мне понравилось,
но что-то все равно было не так.
В Республиканском центре профориентации молодежи со мной проводилась индивидуальная консультация.
Ирина Сергеевна Литвина, психолог центра, побеседовала
со мной, а потом предложила пройти ряд несложных и интересных тестов. Вопросы тестов были исключительно на
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выявление личностных качеств и профессиональной напрвленности, никаких энциклопедических знаний там не
требовалось. Я прошла следующие тесты: карту интересов,
опросник Айзенка, тест Голланда, тест «Семь качеств личности», опросник профессиональной готовности и тест на
определение художественно-эстетической потребности.
Результаты тестов меня и удивили, и порадовали одновременно. Выяснилось, что моей будущей профессиональной деятельностью могут стать профессии в социальной сфере и в области искусства. Ирина Сергеевна
порекомендовала мне подробнее узнать и по возможности попробовать себя в следующих профессиях: менеджер в туризме, бренд-менеджер, педагог-организатор и
журналист. Из предложенного списка мне больше всего
понравилась профессия журналиста. Кроме того, я получила информацию об учебных заведениях, в которых обу
чаются по данной специальности. Профессия сложная,
требующая особой подготовки и специальных знаний,
поэтому ее можно получить только в высших учебных заведениях, количество которых весьма ограничено. Также
я ознакомилась с перечнем экзаменов, которые необходимо сдать для поступления в вуз. По рекомендации специалиста, будущую профессию я решила «узнать и попробовать», поэтому записалась на подготовительные курсы
в БГУ. Сейчас я еще учусь в 11 классе, но уже совершенно
уверена в выборе будущей профессии.
УльянаТИМОХОВА,
учащаяся 11 класса СШ № 189 г. Минска
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Мир спорта
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Олимпийская
«АБВГДейка»
БАСКЕТБОЛ
«Баскетбол (от английского basket – корзина и ball –
мяч) – спортивная командная игра с мячом, который забрасывают руками в кольцо с сеткой (т.е. корзину), укрепленное на щите на высоте 3,05 м. Родина баскетбола –
США (1891 г.). В программе Олимпийских игр баскетбол
с 1936 года».
(Из «Энциклопедического словаря»)

Так и родился новый вид спорта под названием баскетбол.
В нашей республике звездный час баскетбола пробил
в 70-х годах прошлого века, когда минская команда «Горизонт» стала чемпионом СССР. Позднее золотые олимпийские медали в составах мужской и женской сборных
команд Советского Союза и СНГ завоевали воспитанники
белорусской школы баскетбола Иван Едешко, Ирина Сумникова, Татьяна Белошапко и Елена Швайбович…

«Золотой пас» Ивана Едешко

«Баскетбольный роман» – так назвал свою книгу, появившуюся на свет в конце 80-х годов, мастер спорта из
Эстонии Михкель Тикс. Что правда, то правда, ведь история баскетбола от рождения до наших дней достойна не
просто романа, а приключенческого телесериала. Летописцы спорта считают, что «праотцом» баскетбола является Джеймс Нейсмит – преподаватель физкультуры
одного из престижных колледжей в американском штате
Массачусетс. И если яблоко, упавшее на голову английскому ученому Исааку Ньютону, помогло открыть закон
Всемирного тяготения, то светлую голову Джеймса Нейсмита мысль о новой игре посетила, когда он на досуге
бросал в корзину скомканные клочки бумажных листов.
По его просьбе студенты колледжа прикрепили на стене
спортзала несколько плетеных корзин из-под апельсинов
и… стали бросать туда мячи.
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На уроках физкультуры тысячи мальчишек и девчонок
отрабатывают «финты» на баскетбольных площадках,
бросают на меткость мячи в корзину. Для многих из них
эта игра так и останется забавой, а для некоторых…
Год 1972-й. Начало осени. Мюнхен (Германия). ХХ Олимпиада. Сборная команда СССР по
баскетболу одолела соперников
из Сенегала, ФРГ, Италии, Польши, Пуэрто-Рико, Филиппин,
Югославии, Кубы…
И вот – финал, борьба за золотые медали олимпийской пробы
с родоначальниками баскетбола, самой сильной командой
планеты – сборной США.
Поначалу счет шел очко в очко,
затем советские баскетболисты
Иван ЕДЕШКО
перехватили инициативу и ушли
в отрыв, но на последней минуте
американцы снова вышли вперед. Счет – 50:49.
То, что случилось дальше, похоже на приключенческий
триллер. Доказательство тому – фрагмент телерепортажа
спортивного комментатора Центрального телевидения
Нины Ереминой:
«Итак, счет 50:49. И три секунды до конца матча… Впереди
команда Соединенных Штатов Америки. Мяч вводит Иван
Едешко. Три секунды… Все вскочили с мест! Мяч у Александра Белова и сборная Советского Союза забрасывает мяч!
Есть два очка! Победа! Мы – олимпийские чемпионы! Звучит финальная сирена. Ребята совершили невозможное.
Это настоящий спортивный подвиг! Какие молодцы! Отлично! 51:50 – победа команды Советского Союза!»
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КАКИЕ ЖИВОТНЫЕ
ПОБЫВАЛИ В КОСМОСЕ?

П

ервыми земными организмами, посетившими космос, были плодовые мушки
дрозофилы, отправленные на орбиту
в июле 1946 года на американской
ракете V2. С помощью мушек ученые
хотели протестировать степень воздействия радиации на живой организм на больших высотах. Эксперимент получился удачным, и тогда настал черед млекопитающих. 11 июня
1948 года на баллистической ракете,
построенной на основе знаменитой немецкой «Фау-2», американцы
отправили в космос макака-резуса
Альберта I. Не поднявшись даже на
100 километров, животное погибло
от удушья. Эстафету год спустя принял Альберт II. Сам полет прошел

нормально, планируемая высота (134
километра) была достигнута. Но при
посадке у капсулы не раскрылся парашют, и Альберт II тоже погиб. Лишь
в 1951 году все обошлось и обезьянеастронавту удалось-таки вернуться
на родную землю. Это был уже Альберт VI…
В отличие от США советские ученые экспериментировали на собаках
(все помнят Лайку, Белку и Стрелку), а
французские – на кошках: первый усатый космонавт удачно слетал к звездам
в 1963 году. А первым живым существом, отправленным в дальний космос,
стала черепашка. На советском космическом аппарате, она облетела вокруг
Луны. Это было в 1968 году.
Сейчас в космос посылают морских

Позднее, когда страсти улеглись, тренеры, игроки, болельщики только и спорили о фантастическом пасе Ивана
Едешко Александру Белову. До конца матча оставалось
3 секунды. Что можно сделать, проигрывая, за 3 мгновения? Иван Едешко бросил мяч, тот, пролетев по дуге почти
через всю площадку, попал прямо в руки Александру Белову, и он, подкорректировав полет оранжевого шарика,
метко «положил» его в корзину американцев! Пас Ивана
Едешко своему партнеру назвали «золотым», а комментаторы со всего мира задавали вопрос: «Кто он и откуда этот
баскетбольный снайпер Иван?».
Выяснилось, что Иван Едешко родом из белорусского
города Гродно, там он и освоил азы баскетбола у тренера ДЮСШ Анатолия Марцинкевича. Дружная семья
Едешко жила в доме на окраине в «занеманской» части
Гродно, считавшейся неблагополучной. Многие подростки, ровесники Вани, жившие там, хулиганили, приобщались к сигаретам и спиртному. А он приобщился к
спорту: гонял с соседскими пацанами мяч, играл в шахматы, увлекался боксом… А в конце пятидесятых судьба
свела его с наставником от Бога, тренером Анатолием
Марцинкевичем.
Прошли годы. Став «баскетбольной звездой», в интервью московскому журналисту Анатолию Пинчуку
самые теплые слова Иван Едешко адресовал своему
первому учителю: «Вот вы, наверное, подумали: попал
Едешко в сборную, отыграл там без малого семь лет,
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свинок, лягушек, крыс, ос, жуков, пауков, тритонов. Сможет ли паук сплести паутину в невесомости, а пчелы
построить соты, куда поплывут рыбы
в условиях, когда нет ни верха, ни
низа, и вырастет ли у тритона отрезанный хвост? Это отнюдь не праздные вопросы: все полученные данные
активно используются в большой науке, в первую очередь в медицине.
Речь идет о работе нервной системы
и мозга, иммунитете и способности к
регенерации. Не менее важна и задача воссоздания полного цикла биологического воспроизводства в условиях отсутствия силы притяжения (ведь
рано или поздно нас ждут сверхдальние полеты к другим планетам и, может быть, к другим галактикам).

объездил весь мир, имеет все звания-титулы, которые
только может иметь баскетболист (Иван Едешко – восьмикратный чемпион СССР в составе ЦСКА, имеет золотые медали чемпиона Европы, мира и олимпийских
игр. – Прим. авт.). Я бы меньше увидел, меньше узнал,
был бы беднее, но все равно был бы счастливым. Потому что в самом начале моего жизненного пути мне повстречался такой чудесный человек, как Анатолий Иванович Марцинкевич. Он в нас души не чаял, хотя и не
сюсюкал, мог и поругать, а мы его беззаветно любили.
Всегда приходил веселым и жизнерадостным – другим
я его не помню – и у всех становилось отличное настроение. Он жил баскетболом…».
После Олимпиады-72 в Мюнхене, где взошла звезда
Ивана Едешко, прошла четверть века.
И вот еще одна маленькая сенсация: на Олимпиаде в
Пекине в 2008 году выступала женская национальная
сборная Беларуси. Дебют девчата начали удачно, пробились в четвертьфинал, но там уступили хозяйкам Олимпиады – китаянкам – со счетом 77:62. В итоге команда Беларуси заняла достойное 6-е место среди 12 сильнейших
команд планеты.
А вот завоевать путевку на Олимпийские игры в Лондоне, увы, не удалось. Продолжение следует...
Андрей ОСИПОВ
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А знаете ли вы, что...

kem1@tut.by

Билл Гейтс сказал школьникам...
В одной из американских школ, выступая перед выпускниками, американский предприниматель, один из
создателей и крупнейший акционер
компании Microsoft, а также самый
богатый человек планеты в 2009 году
по версии журнала Forbes Билл Гейтс
рассказал об 11 вещах, которым не
учат в школе.
1. Жизнь несправедлива – привыкайте.
2. Общество совершенно не волнует
ваша САМООЦЕНКА. От вас ждут ДОСТИЖЕНИЙ прежде всего.
3. Вы НЕ БУДЕТЕ зарабатывать $60 000
в год сразу по окончании школы. Вы не
станете вице-президентом с личным водителем, пока вы не заработаете на то и
другое.
4. Если вы думаете, что учитель слишком суров по отношению к вам, – это еще цветочки. Подождите, пока у вас
появится босс.
5. Жарить гамбургеры ниже вашего достоинства? Ваши
дедушки и бабушки считали совсем по-другому. Для них
жарить гамбургеры было возможностью зацепиться в
этой жизни.
6. Если у вас что-то не вышло, это не вина ваших родителей, так что не надо хныкать, УЧИТЕСЬ на своих ошибках.

7. Родители не всегда были такие скучные, как вам сейчас кажется. Может
быть, постоянная забота о вас сделала их
такими? Они вас кормят, одевают, постоянно слушают, какие вы замечательные.
Так что прежде чем критиковать поколение своих родителей, начните с себя.
8. Быть может в вашей школе некорректно открыто называть неудачника
неудачником. А может, в вашей школе их
вообще не осталось. Но только не в жизни. В некоторых школах уже невозможно
остаться на второй год, потому что вам
дается СТОЛЬКО попыток СДАТЬ экзамены, сколько необходимо для перевода в
другой класс. В жизни все СОВСЕМ подругому.
9. Жизнь не делится на семестры. У вас
не будет летних каникул, и ваш работодатель не будет помогать вам НАЙТИ СЕБЯ. Вам придется делать это самим в
свое свободное время.
10. В телевизоре не показывают НАСТОЯЩУЮ жизнь. В
реальной жизни не получится весь день сидеть в кафе и
болтать с друзьями
11. Будьте поласковее с «ботаниками». Один из них может оказаться вашим боссом после окончания школы.
Екатерина ЛЯХ,
специалист РЦПОМ

Чтобы получать журнал «Кем быть?» с мая, зайдите в ближайшее отделениие «Белпочты» до 26 апреля и просто
назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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Международный университет «МИТСО»:
университет элитный или доступный?
Ученье – свет, а неученье – тьма, писал А.П. Чехов, даже не подозревая, насколько популярной и актуальной эта цитата станет спустя полтора века. В наше время большинство молодых людей делает осознанный
выбор в пользу первого варианта. Однако значит ли это, что высшее образование в стране должно быть
общедоступным?
Таким вопросом накануне задались студенты Международного университета «МИТСО» – профильного
учебного заведения, где готовят специалистов управленческого, экономического и юридического профиля. К решению подошли творчески: молодые люди устроили дебаты по теме «Международный Университет «МИТСО» завтра: университет элитный или университет доступный». Встреча выдалась очень жаркой,
и, главное, продуктивной.
У дуэлянтов (ими выступили студенты 3 курса юридического факультета Максим Лев и Алексей Филонов) нашлось достаточно аргументов в пользу своих точек зрения. Общедоступность отечественного высшего образования – пережиток советской эпохи, когда главной целью
ставилось обучить максимальное количество студентов за
относительно небольшую сумму денег, заявил сторонник
элитного образования Максим
Лев. Неоспоримый минус такого подхода – низкий уровень
образовательных услуг. Чтобы
разрешить это противоречие
ораторы попробовали ответить
на вопрос: а можно ли
совместить элитность
и доступность?
Изначально
идея
университета родилась, прежде всего,
как идея элитного
учебного заведения
(Гарвард, Принстон,
Йель, Оксфорд, Кембридж, Сорбонна, Московский, Токийский
и другие ведущие
университеты мира).
Однако в настоящее
время термин «элитное образование» в
литературе трактуется
неоднозначно, порой
в разных смыслах.
Элитным
называют
образование высокого качества (в англоязычной литературе - high quality education). Под
ним же понимают и образование, нацеленное
на подготовку элиты, – политической, экономической, культурной (назовем это образованием для выходцев из высших привилегированных классов общества). Чтобы не смешивать значения,
вводится в термин «элитарное образование».
В противовес последнему, именно открытая система элитного образования должна быть выбрана как приоритетное
направление для развития университета, на таком мнении
сошлись оппоненты. Высшее образование – для интеллектуальной элиты. Исходя из замечаний сторон, сегодня
администрация университета целенаправленно развивает
именно эту образовательную политику. Подтверждением
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является система материальной мотивации студентов: участие в международных олимпиадах и конкурсах, поездки за
рубеж и стипендии по результатам обучения.
Разумеется, на пути к демократичному высшему образованию для интеллектуальной элиты предстоит решить
еще целый ряд вопросов: серьезный конкурсный отбор
на этапе поступления (который, по мнению ораторов, не
может быть осуществлен исключительно путем ЦТ), отмена
всеобщей воинской обязанности (с военным призывом напрямую связан ажиотажный спрос
на вузовскую подготовку), регулирование набора по
востребованным специальностям, чтобы
обеспечить подготовку специалистов соответственно запросу
трудового рынка.
Касаясь
последнего вопроса, выступающие отметили высокий процент
трудоустройства выпускников Международного
университета «МИТСО». Они
успешно работают в
Министерстве юстиции, Верховном Суде,
Высшем хозяйственном Суде, областных
и городских судах,
управлении внутренних дел, в администрации районов и ведущих предприятиях республики. Окончившие университет с отличием,
выбирают место работы из базы предприятий
и компаний, заинтересованных в выпускниках
вуза. Такое гарантированное трудоустройство
позволяет привлечь в университет способных и талантливых абитуриентов, убеждены дуэлянты.
Проведенные в университете дебаты – это не просто
возможность развития речевых и дискуссионных навыков. Таким образом, студенты обозначают социально значимые вопросы, ищут пути их решения.
Ольга БОБКО,
специалист по маркетингу
Международного университета «МИТСО»
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Представляем:
- Академию управления при Президенте Республики
Беларусь
- Витебский государственный профессиональный
лицей № 1 машиностроения им. М.Ф. Шмырева
• Знакомим с профессиями учителя-дефектолога,
радиоведущего, лаборанта химического анализа
• Гость номера – эстрадный артист Георгий Колдун!
И еще много интересного и полезного!

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

kem.by
Заходите!

