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Дорогие друзья!
Выбор 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
призвание.
Старшеклассникам при
выборе
профессиональной
деятельности, чтобы не сделать ошибки, хорошо бы посоветоваться с родителями,
учителями, друзьями, знакомыми. Родители знают
нас с рождения, наблюдают
за формированием характера и могут предполагать,
как мы будем меняться с
возрастом дальше. Прислушаться к их совету бывает
очень полезно. Также необходимо обратить внимание
на рекомендации учителей.
Именно они проходят рядом с нами весь процесс
нелегкого учебного труда. Друзья видят нас в
учебе, в общении, они отмечают наши сильные и
слабые стороны – необходимо прислушиваться
к их советам по поводу выбираемой нами будущей профессии.
Однако помните, что наиболее эффективная
форма знакомства с профессией – это собственный опыт. Для того чтобы выбрать профессию,
необходимо, прежде всего, познать себя. Помочь
в этом могут ответы на вопросы: «Какой я?»,
«Кто я в этом мире?», «Зачем я живу?».
Кроме того, психологи считают, что при выборе профессии очень важно исходить из соответствия между психологическими особенностями человека и характеристиками профессии.
Прежде всего, профессия должна быть интересна. Если вам нравятся животные, растения,
то, скорее всего, 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
или физика-теоретика.
Чтобы не ошибиться, надо расширять
свой кругозор по отношению к миру профессий. Решить, интересна вам данная область
или все, что вы знаете о выбранной вами специальности, – это ее название, помогут вопросы взрослым людям об их профессиональ-
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ной деятельности. Как
правило, люди с удовольствием рассказывают о
своей настоящей работе
и о студенческих годах.
Любая профессия требует, чтобы у человека
присутствовали так называемые профессионально важные качества, например: корректору важно внимание, художнику
– образное мышление и т.д.
Поэтому, выбирая определенную профессию, важно осознать, есть ли у вас
способности,
соответствующие профессионально
важным качествам. Выбирать нужно те профессии, в которых вы сможете
максимально реализовать
свои способности. Именно в
таких видах деятельности
вы добьетесь наибольшего
успеха.
Но помните самое главное! Психические
свойства человека (будь то способности, интересы или черты характера) – исключительно гибкие, изменяющиеся качества, формирующиеся,
как правило, в деятельности. Известно немало
случаев, когда человеку, не имеющему способностей к музыке, но страстно желающему ею заниматься, удавалось развить музыкальный слух.
Поэтому познавайте себя, работайте над собой,
трудитесь и вы найдете свое призвание.
Дорогие старшеклассники! На страницах
июльского номера журнала «Кем быть?» вы найдете много интересной и полезной информации о
том, как правильно выбирать профессию и специальность, как взаимосвязаны имячеловека и
его профессиональные предпочтения.
Кроме того, вы познакомитесь с профессиями налогового инспектора, психолога, спасателя МЧС.
Родителям и педагогам будут полезны наши
материалы, расположенные в рубриках «Родителям на заметку», «В копилку педагога».
Дорогие друзья! Надеемся, что журнал «Кем
быть?» поможет вам оценить свои возможности и найти оптимальный путь достижения
профессионального успеха.
Марина ПАФНУТОВА,
начальник отдела
социально-психологической поддержки
различных категорий населения РЦПОМ
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ФОРМИРОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В современных социально-экономических условиях важную роль приобретает изучение соответствия и готовности
человека к работе по конкретной специальности и на данном рабочем месте, что обосновывает теория профессиональной идентичности.

Н

е все современные юноши
и девушки могут без труда выбрать профессию и
связанное с ней дальнейшее обучение. Старшекласснику трудно ориентироваться в огромном мире различных профессий. Часто в основе
их отношения к профессиям лежит
не свой собственный, а чужой опыт
– чаще всего это сведения, полученные от родителей, знакомых, из телепередач, что еще больше усложняет
задачу выбора своего собственного
профессионального будущего. Часто
старшеклассники имеют низкий уровень профессиональной мотивации,
недостаточно осведомлены о своей
будущей трудовой деятельности. Нередко из-за этого происходят ошибки
в выборе профессии, замедляется
процесс профессиональной идентификации и адаптации, появляется
чувство неудовлетворенности собой.
Трудности профессиональной самоидентификации возникают обычно у двух категорий учащихся. Первые пока не нашли в этой жизни ничего интересного. Так сложилось, что
учителя не сумели сформировать у
них любовь к каким-либо предметам,
а таланты их пока еще не проявились
в полном объеме. Такие ребята могут
хорошо учиться, но они ничем особенно не увлекаются, жизнь их довольно скучна или монотонна. Как
правило, они не знают, кем работает
их папа, кто такой, например, фтизиатр, и вообще мало ориентируются в
мире профессий. Вторая категория
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ребят очень активна и в учебе, и в
общественной жизни. Им интересно
все, они посещают одновременно три
кружка, пять факультативов и десять
спортивных секций. Более того, у них
все получается. Однако… они тоже не
могут определиться, что нравится им
больше, с чем они хотели бы связать
свою жизнь.
Формирование профессиональной
идентичности учащихся заключается в обучении старшеклассников
осознавать и анализировать свои
профессиональные возможности, в
обучении их управлять развитием
своей собственной профессиональной деятельности.
Кроме всего прочего, формирование профессиональной идентичности предполагает:
— возрастание мотивации к самопознанию;
— осознание собственных потребностей, возможностей, профессиональных интересов и ценностей;
— создание позитивных образов
и перспектив профессионального и
личностного будущего;
— признание собственных заслуг
в достижении результатов, умение
принимать поощрение, приобретение
опыта в признании заслуг другого;
— осознание собственных недостатков в профессиональном становлении, в поступках;
— установление соответствия работы личностным ожиданиям, рацио
нальное осмысление вакансий.
На начальной стадии формирова-

ния профидентичности поддержку
старшекласснику оказывают близкие люди, друзья. Предполагается,
что в дальнейшем он сделает чувство
идентичности частью своего сознания. Ведь необходимым условием успешной профессиональной идентичности является осознание того, что
«я сам» выбрал профессиональный
путь.
Концепция
п рофидентичности
опирается на теорию личности
Р. Бернса, согласно которой человек
пытается интерпретировать события исходя из существующей у него
Я-концепции, чтобы обеспечить соответствие чувств и поведения.
В процессе профессионального и
личностного самоопределения человека можно наблюдать такое явление,
как «консервативность» Я-концепции, обусловленную влиянием стереотипов самовосприятия, тормозящих данные процессы. На практике
довольно часто встречаются случаи,
когда ребенок отказывается от профессии, например, артиста, только
потому, что якобы застенчив.
Существует два способа борьбы с
«консервативностью» Я-концепции:
1). создание психологических условий для обретения уверенности в
себе, своем профессиональном потенциале, развитие компетентности
и чувства собственного достоинства
с целью достижения профессиональной идентичности и построение адекватного образа Я;
2). формирование идеальной картины будущего (в профессиональной
и личной сфере), обнаружение и актуализация своих профессиональных ресурсов. Здесь важно отметить
ряд нюансов.
Личности с заниженной самооценкой обычно концентрируются на
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негативном видении собственных
профессиональных перспектив, что
вызывает сложности при построении
идеального образа успешного профессионального будущего.
Начинать формирование профессиональной идентичности следует
с диагностики — устанавливается
взаимосвязь типа личности и сферы
профессиональной деятельности.
Например, работа, связанная с
частыми разъездами, требует подвижности нервной системы, быстрой адаптируемости и физической
выносливости; бригадная форма
труда — коммуникативности, готовности к сотрудничеству, доброжелательности.
Индивидуальные
особенности
личности являются существенным
фактором при выборе профессии, закреплении за ней стереотипов, формировании индивидуального стиля
деятельности.
Для
низкореактивных
людей
(флегматиков, меланхоликов) характерно предпочтение ситуаций, богатых стимулами, требующих от них
меньше физиологических затрат, т. е.
более комфортных по психологическим и физиологическим критериям.

Для высокореактивных людей
(сангвиников, холериков) оптимальная стратегия связана со снижением возбуждения за счет избегания
чрезмерной стимуляции. Например,
среди брокеров, чья деятельность
связана с высоким риском, численно
преобладают холерики и сангвиники. В группе людей, выбравших профессию с высокой эмоциональной
нагрузкой (например, адвокаты), наблюдается значительное преобладание низкореактивного темперамента.
В выборке лиц, профессия которых
не связана с каким-либо социальным
риском (библиотекари), доминируют
люди высокореактивные.
Диагностика состояния профессио
нальной идентичности наилучшим
образом реализуется посредством
тестовых заданий и уточняющих
личных бесед, направленных на определение ведущих мотивов профессиональной деятельности (мотив
труда, социальная значимость труда,
самоутверждение в труде и профессиональное мастерство), ценностных
ориентации учащихся в работе.
Профессиональные интересы и
склонности также играют значимую
роль для идентичности, благодаря их
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наличию сокращается время привыкания к рабочему месту и стимулируется рост профессиональной компетентности.
Разумеется, чтобы профессиональная идентичность человека сформировалась полностью, необходимо хотя
бы ознакомиться с реальным содержанием профессии, условиями труда
и т.д., а это недостижимо без минимальной включенности в профессиональную деятельность.
Однако практическая включенность в профессиональную деятельность не всегда доступна старшеклассникам. В данном случае частично
решить данную проблему позволит
тренинговый режим работы. В процессе тренинговой работы возможно
развить некоторые профессиональные качества личности, скорректировать мотивы профессиональной
деятельности, трудовые установки и
уровень притязаний.
В целом, формировать профессио
нальную идентичность возможно
как в индивидуальной работе с учащимися, так и с помощью групповых
форм работы – тренингов. Преимуществом групповой работы является
возможность предоставления человеку дополнительных возможностей восстановления реалистичности
мироощущения, коммуникативных
тренировок и приобретения навыков
поведенческого анализа и временного прогнозирования.
В заключении хотелось бы отметить, что только целенаправленная
работа педагогов и психологов учреждений образования по формированию профессиональной идентичности старшеклассников будет
способствовать эффективному преодолению у учащихся трудностей в
процессе профессионального самоопределения.
(В рубрике «В копилку педагога»
вы сможете ознакомиться с методикой изучения статусов профессиональной идентичности)
Марина ПАФНУТОВА,
начальник отдела социальнопсихологической поддержки различных категорий населения РЦПОМ
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Лингвогуманитарный колледж
УО «Минский государственный
лингвистический университет»
В наш век информационных технологий, когда кардинально меняются способы общения в экономике, политике,
финансовой, культурной сферах, владение иностранным
языком становится жизненно важным, так как ведет к укреплению связей между странами в различных областях.
Чтобы быть высококвалифицированным специалистом,
кроме глубоких профессиональных знаний, необходимо
знание иностранного языка. Сегодня в сфере образовательных услуг Лингвогуманитарный колледж УО «Минский
государственный лингвистический университет» является
одним из ведущих средних специальных учебных заведений в Республике Беларусь, осуществляющих подготовку
квалифицированных специалистов со знанием иностранного языка. Более подробно о колледже нам рассказала
его директор Меньщикова Надежда Ивановна.
– Надежда Ивановна, расскажите, пожалуйста, немного об истории колледжа.
– Первый звонок для преподавате
лей и учащихся колледжа прозвенел
1 сентября 1983 года. Тогда это было
Минское педагогическое училище
№ 2, которое готовило учителей на
чальных классов для общеобразова
тельной школы. С течением времени
расширился спектр специальностей,
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по которым велась подготовка, по
явились такие специальности, как
«Иностранный язык», «Белорусский
язык и литература», «Социальная пе
дагогика», «Физическая культура».
Долгие годы колледж сотрудничал с
тремя высшими учебными заведени
ями – Белорусским государственным
педагогическим университетом име
ни Максима Танка, Минским госу
дарственным лингвистическим уни
верситетом и Бело
русским государс
твенным универси
тетом физической
культуры (в зависи
мости от профиля
специальнос тей).
Это сотрудничество
заключалась в том,
что
выпускники
нашего колледжа
могли
поступать
на
сокращенные
сроки в данные вы
сшие учебные за

Надежда МЕНЬЩИКОВА
ведения по профилю специальности.
Согласно постановлению Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 22
июня 2004 года № 744 колледж был
реформирован путем присоединения
к Минскому государственному линг
вистическому университету в качест
ве структурного подразделения. С мая
2006 года наше учебное заведение
получило новое название – Лингво
гуманитарный колледж УО «Минский
государственный лингвистический
университет», в котором появились
новые специальности – «Документо
ведение и документационное обес
печение управления» и «Лингвисти
ческое обеспечение социок ультурной
деятельности».
– По каким специальностям в
колледже ведется обучение?
– Сегодня в колледже ведется подго
товка по трем специальностям: «Инос
транный язык», квалификация «Учи
тель»; «Документоведение и докумен
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тационное обеспечение управления»,
квалификация «Секретарь-референт
(со знанием иностранного языка)»;
«Лингвистическое обеспечение соци
окультурной деятельности», квалифи
кация «Организатор социокультурной
деятельности (со знанием иностран
ного языка)». По этим специальностям
учащиеся могут продолжить обучение
в Минском государственном линг

место, абитуриенты зачисляются по
конкурсу среднего балла документа
об образовании). А если говорить о
специальностях «Документоведение
и документационное обеспечение
управления» и «Лингвистическое
обеспечение социокультурной де
ятельности», то зачисление на дан
ные специальности в этом году будет
осуществляться по сумме набранных
баллов двух вступительных испыта
ний и среднего балла документа об
образовании.
Обращаю ваше внимание на то, что
в этом году мы будем осуществлять
прием в колледж только на основе
общего базового образования.

вистическом университете начиная с
2–3‑го курса, так как подготовка специ
алистов в нашем колледже ведется по
учебным программам, интегрирован
ным с учебными программами специ
альностей университета.
– Расскажите, пожалуйста, об условиях приема в колледж.
– Что касается условий приема в
наше учебное заведения, то мы ру
ководствуемся правилами приема в
средние специальные учебные заве
дения. Абитуриенты, поступающие
в колледж в 2011 году, сдают следу
ющие экзамены: иностранный язык
(комплексная письменная работа),
диктант по русскому или белорусско
му языку (по выбору) – на специаль
ности «Документоведение и доку
ментационное обеспечение управле
ния» и «Лингвистическое обеспече
ние социокультурной деятельности».
По специальности «Иностранный
язык» впервые в этом году зачисле
ние будет проводиться по среднему
баллу свидетельства об окончании
базовой школы, потому что конкурс
2010 года составил 1,3 человека на
место (согласно правилам приема в
средние специальные учебные за
ведения на специальности, на кото
рые конкурс в год, предшествующий
приему не превышал 1,5 человека на
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интересам. Сегодня в колледже рабо
тают различные клубы, кружки худо
жественного и технического творчес
тва, спортивные секции, любитель
ские объединения, клуб «Диалог»,
научное общество «Интеллектуал».
Таким образом, я могу сказать, что
тот, кто пожелает, может найти себе
увлечение после занятий.
– Что бы вы могли пожелать вашим будущим абитуриентам и
выпускникам?
– Каждый выпускник, который сто
ит перед выбором профессии, дол
жен четко соизмерить свои желания
со своими возможностями. Хочу по
желать ребятам, чтобы они не ошиб
лись в своем выборе. Наши двери
всегда открыты для тех, кто любит
иностранный язык, кто интересуется
культурой различных стран. И если
они выберут наше учебное заведе
ние, то не пожалеют, их надежды,
уверена, оправдаются, так как у нас
работает высокопрофессиональный
педагогический коллектив, которым
я как директор горжусь. Выпускни

- Многих абитуриентов волнует
вопрос о предоставлении общежития.
– К сожалению, колледж общежи
тием не располагает.
– Где проходят практику учащиеся колледжа? Востребованы ли
сегодня ваши выпускники?
– Все учащиеся проходят практику
в Минске. По специальности «Иност
ранный язык» – это школы, гимназии
столицы, по новым специальностям –
это, как правило, различные пред
приятия, учреждения сферы туризма,
гостиничного хозяйства и др. Что ка
сается вопроса о востребованности
наших выпускников, то у нас 100%-е
трудоустройство.
–Надежда Ивановна, как организован досуг учащихся колледжа?
– Каждый учащийся имеет возмож
ность найти дело по душе, по своим

кам колледжа хочу пожелать про
должить обучение в высших учебных
заведениях, прежде всего в Минском
государственном лингвистическом
университете. И, конечно же, личного
счастья, легкой дороги, чтобы ребята
просто оставались хорошими и поря
дочными людьми, достойными граж
данами нашей станы. Пускай годы,
которые они провели в стенах нашего
учебного заведения, им запомнятся
надолго и станут основой их личного
роста.
Екатерина ПРАЦКЕВИЧ,
специалист РЦПОМ.
Фото из архива колледжа
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ВНИМАНИЕ
И ПРОФЕССИЯ
На человека постоянно воздействует
масса самых различных раздражителей.
Наше сознание не в состоянии охватить
одновременно с достаточной ясностью
все эти объекты. Что-то находится в поле
ясного сознания, что-то осознается не
вполне отчетливо, а многое вообще не замечается. Из массы окружающих объектов человек выделяет те, которые представляют для него интерес, соответствуют
его потребностям, жизненным планам.
Любая деятельность человека требует
выделения объекта и сосредоточенности
на нем. Ни один психический процесс не
может протекать целенаправленно и продуктивно, пока человек не заострит свое
внимание на том, что воспринимает или
делает.

В

нимание – особая форма психической активности человека, необходимое условие всякой
деятельности. Это направленность и сосредоточенность нашего сознания (психики) на определенных
объектах или определенной деятельности при отвлечении
от всего остального. В зависимости от характера объекта,
на который направлено внимание человека, различают
внешнее и внутреннее внимание. Внешнее внимание –
внимание, направленное на окружающие нас предметы и
явления. Внутреннее внимание – внимание, направленное на внутренний мир самого человека, его мысли, чувства, переживания и т. д.
Различают два вида внимания: произвольное и непроизвольное. Произвольное внимание требует от человека
волевых усилий, для того чтобы удерживать в течение некоторого времени в поле зрения определенный предмет,
концентрировать на каком-либо объекте свое внимание.
Непроизвольное внимание не связано с участием воли,
предмет сам обеспечивает внимание, заставляя на себя
смотреть, слушать и т. д. Для многих видов деятельности
очень важно развитие произвольного внимания.
Различают пять основных свойств внимания: устойчивость, сосредоточенность (концентрация), объем, переключение, распределение.
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Внимание, которое осуществляет функцию контроля
деятельности, неотделимо от мышления и восприятия,
является обязательным условием любой профессиональной деятельности. Внимание, соответствующее требованиям определенной профессии, называют профессиональным вниманием. Оно проявляется во внимании к
порядку на своем рабочем месте, к чистоте эксплуатируемого оборудования и т. д. Профессиональное внимание
развивается в процессе профессионально-технического
обучения. Главный стимул этого развития – общий порядок и неукоснительное выполнение всех правил учебной
или производственной деятельности. Профессионально
значимые свойства внимания – интенсивность его концентрации, устойчивость, быстрота переключения, широта распределения – по-разному выступают в различных видах деятельности и в разных профессиях имеют
разное значение.
Существуют профессии (сборщики, корректоры и др.),
в которых требуется длительное, в течение всего рабочего
дня, устойчивое внимание на одном или даже нескольких
объектах и периодическая его концентрация.
Большая группа профессий, связанная с управлением
движущимися механизмами (автомашинами, кранами,
электровозами и т.д.), называется в психологии труда водительскими. Для них важны такие качества внимания,
как широкое распределение и быстрое переключение,
определяющие успешность управления механизмами в
условиях многопланового воздействия внешнего мира.
Согласитесь, трудно представить себе рассеянного водителя автомобиля или летчика, испытывающего трудности в концентрации внимания.
Едва ли в какой-либо другой сфере умение владеть
своим вниманием играет такую важную роль, как в
авиации. Из всех ошибок, совершаемых летчиками,
большинство происходит вследствие несовершенства в
умении владеть своим вниманием. Полет требует от человека способности охватывать вниманием в единицу
времени большое количество объектов, т. е. способности
очень быстро переключать внимание при обязательном
условии достаточной интенсивности и времени сосредо-
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точения внимания на каждом из объектов, необходимых
для точного восприятия. Условно это называют объемом
внимания.
Для некоторых профессий высокая интенсивность и
большой объем внимания необходимы почти во все время трудовой деятельности, а двигательные навыки имеют гораздо меньшее значение. Эти профессии относятся
в психологии труда к так называемым наблюдательным.
Это диспетчеры, операторы аппаратуры и т. д.
Большинство профессий не требует повышенного внимания. Однако с развитием техники в ряде современных
профессий (в частности, в профессиях водителя и оператора) количество объектов, требующих обслуживания
увеличивается настолько, что один человек не в состоянии охватить их своим вниманием, и тогда наблюдение
за некоторыми из них передается или другим людям, или
специальным автоматам.
Как управлять своим вниманием? Можно ли научиться
быть внимательным, научиться искусству сосредоточения?
Развитие устойчивости внимания человека тесно связано с выраженностью его волевых качеств. «Необходимости концентрированного внимания всегда сопутствует непреодолимое желание отвлечься» (Артур Блох).
Воспитание волевого внимания по сути сводится к воспитанию чувства ответственности и тренировке волевого усилия.
Приучайте себя любую работу выполнять внимательно, даже если она привычна для вас и легка. Помните:
выполняя работу без внимания, мы воспитываем в себе
невнимательность. Необходимо заставлять себя быть
внимательным, учиться концентрировать свое внимание, даже если этого совсем не хочется, учиться делать
внимание послушным. Например, нужно приучать себя
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в первую очередь выполнять те дела, которые хочется отложить «на потом»; выполнять не интересную, но необходимую работу.
Верный путь развития внимания — приучать себя работать в самых разнообразных условиях, в шумной и отвлекающей обстановке, стараться не замечать того, что
мешает занятиям, не реагировать на посторонние раздражители. Это «закаляет», тренирует внимание.
Чтобы развить внимание, нужно тренироваться.
Суть тренировок в том, чтобы в течение ограниченного времени методично, не отвлека ясь, выполнять определенное задание. Тренируйтесь в переключении
внимания – сознательном и осмысленном перемещении внимания с одного предмета на другой. Упражняйтесь в одновременном наблюдении за несколькими объектами.
Помните: если человек привыкает все делать внимательно, то внимание, становясь постоянной особенностью, перерастает во внимательность, которая, как черта
личности имеет большое значение в общем, психологическом и профессиональном облике человека. Тот, кто
обладает этим качеством, отличается наблюдательностью, способностью лучше воспринимать окружающее.
Внимательный человек реагирует на события быстрее и
переживает их часто глубже, отличается большой способностью к обучению.
Внимательность связана с большим развитием свойств
внимания: его объема, сосредоточенности, устойчивости,
распределения. Обладая этим качеством, человек легко
сосредоточивается, у него хорошо развито непроизвольное внимание. Даже при отсутствии интереса к работе
внимательный человек может быстро мобилизовать произвольное внимание, заставить себя сосредоточиться на
трудном и неинтересном занятии.
Внимательность – способность человека длительное
время пребывать в состоянии психологической и зрительной (слуховой) концентрации, сосредоточенности
на каком-либо объекте. Быть внимательным – значит
следить за какими-то движениями; развивать внимательность – значит учиться различать скрытые движения в жизни, искусстве, природе, науке, людях.
Невнимательность хара ктеризуется рассеянностью при слабом произвольном внима нии, абсолютной неустой чивостью внимани я, при котором человек все свое внимание направл яет на один конкретный объект, не за меча я ни чего другого, лег кой
отвлекаемостью.
Помните: лучший способ формирования внимательности – это не позволять себе выполнять работу небрежно.
Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационно-методического
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ
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ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ:
«Профессиональный выбор
наших детей – наше будущее»
23 марта 2011 г. ГУО «Минский городской институт развития образования» организовал проведение городского родительского собрания «Профессиональный выбор наших детей – наше будущее». Активное участие в работе форума приняли специалисты учреждения «Республиканский
центр профессиональной ориентации молодежи». Родителями и педагогами было задано много
вопросов. Наиболее интересные и актуальные из них мы предлагаем вашему вниманию.
С какого возраста с ребенком можно начинать
работу по выбору будущей профессии?
Знакомство с профессиями можно начинать с ран
него детства. Уже в детском саду происходит первое
знакомство детей с профессиями. Как правило, оно
проходит в игровой форме. Но целенаправленную
работу по выбору профессии можно начинать при
мерно с 14 лет.
Моя дочь – инвалид по зрению. Куда можно
обратиться по поводу правильного выбора будущей профессии для моего ребенка?
Вы должны обратиться за помощью в медико-реабили
тационную экспертную комиссию (МРЭК), специалисты
которой помогут вашему ребенку выбрать профессию с
учетом имеющихся зрительных нарушений.
Правда ли, что после окончания птуза нужно
отработать 1 год по специальности?
Согласно Положению о распределении выпускников
учреждений образования, получивших профессио
нально-техническое, среднее специальное или вы
сшее образование (в ред. Постановлений Совмина от
23.12.2008 №2010, от 01.06.2009 №708, от 22.12.2009
№1690, от 23.07.2010 №1095), (Постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 10.12.2007 №1702
«Об утверждении Положения о распределении вы
пускников учреждений образования, получивших
профессионально-техническое, среднее специальное
или высшее образование) выпускники, получившие
профессионально-техническое образование первой и
второй ступени в дневной форме получения образова
ния за счет средств республиканского и (или) местных
бюджетов, направленные на работу по распределе
нию, являются молодыми рабочими и обязаны отрабо
тать 1 год.
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У меня ребенок учится в восьмом классе и
никак не может определиться, какую профессию ему выбрать, то одно нравится, то другое…
Что делать?
За помощью в выборе профессии вы можете обратить
ся к педагогу-психологу вашего общеобразовательного
учреждения или в Республиканский центр профессио
нальной ориентации молодежи, специалисты которого
уже много лет проводят профориентационное консуль
тирование молодежи для выявления профессиональных
интересов, мотивов и склонностей (в том числе с учетом
медико-физиологических особенностей). Профориен
тационная консультация состоит из нескольких этапов и
включает предварительную беседу с профконсультантом,
заполнение анкеты, компьютерную диагностику и завер
шающую беседу с рекомендациями.
Какие возрастные ограничения имеются для
поступления в птуз и ссуз?
В соответствии с Правилами приема в учреждения, обес
печивающие получение профессионально-технического
образования, утвержденными постановлением Минис
терства образования Республики Беларусь от 04.02.2003
№ 3 (в редакции от 05.02.2009 № 4), на обучение в про
фессионально-технические учебные заведения по учеб
ным дисциплинам, по которым запрещено применение
труда лиц моложе 18 лет, принимаются только поступа
ющие, которым на момент окончания учебы исполнится
18 лет.
В средние специальные учебные заведения возрастных
ограничений для поступления нет.
У моего сына низкие отметки по большинству
предметов школьной программы. Если он не
сможет поступить в учебное заведение, где еще можно получить рабочую специальность?
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Рабочую специальность можно получить в профессио
нально-техническом учебном заведении или по направ
лению службы занятости. Для этого необходимо зарегис
трироваться в качестве безработного в отделе трудоуст
ройства органов по труду, занятости и социальной защите
по месту жительства.
Можно ли проводить «домашнюю профориентацию» и кто кроме родителей может помочь в
данном вопросе?
Родители могут познакомить детей с особенностями сво
ей деятельности, со спецификой профессий своих знако
мых. Много информации по профориентации в специ
альной литературе и СМИ (Интернет, радио, телевидение,
газеты, журналы). Также можно обратиться к школьному
психологу или к специалистам РЦПОМ.
Что такое профессиограмма?
Профессиограмма – это описание профессии,
которое включает следующие компоненты: характе
ристика процесса труда, особенности профессии, про
фессионально важные качества, сфера деятельности,
медицинские противопоказания, пути получения про
фессии.
Насколько эффективны различного рода тесты, on-line-консультации, тренинги и пр.? Как
этим грамотно пользоваться?
Действительно, сейчас существует большое количество
методик, консультаций, тренингов по профориентации.
Но нужно уметь грамотно ими пользоваться. Конечно,
ребенок может самостоятельно пройти тесты в интерне
те, в журналах и книгах. Но, во-первых, эти тесты должны
быть профессиональными, а не популярными, во-вторых,
грамотно интерпретировать результаты могут только спе
циалисты.
Что такое личный профессиональный план?
Личный профессиональный план – это обоснован
ное представление человека о своем профессиональном
будущем (об избираемой области трудовой деятельнос
ти, способах овладения будущей профессией и перспек
тивах профессионального роста).
Схема построения личного профессионального плана
учащегося
1. Главная цель (что я буду делать, каким буду, чего достиг
ну, идеал жизни и деятельности).
2. Цепочка ближайших и более отдаленных конкретных
целей (чему и где учиться, перспективы повышения мас
терства).
3. Пути и средства достижения ближайших целей (бесе
ды с людьми, проба сил, самообразование, поступление
в учебное заведение, подготовительные курсы).
4. Внешние условия достижения целей (трудности, воз
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можные препятствия, возможное противодействие тех
или иных людей).
5. Внутренние условия (свои возможности: состояние
здоровья, способности к теоретическому или прак
тическому обучению, настойчивость, терпение, лич
ные качества, необходимые для работы по данной
специальн ости).
6. Запасные варианты целей и путей их достижения на
случай возникновения непреодолимых препятствий для
реализации основного варианта.
Этапы формирования профессионального плана
Составляя личный профессиональный план, необходимо:
1) определить, какой вид деятельности вам интересен;
проанализировать, в какой степени выражены склоннос
ти к работе в сферах «человек–природа», «человек–тех
ника», «человек–человек», «человек–знаковая система»,
«человек–художественный образ»;
2) выяснить, работники каких профессий требуются на
рынке труда, в городе, районе, где вы живете;
3) сопоставить полученные данные и сделать вывод, в ка
кой области профессиональной деятельности вы могли
бы работать;
4) ознакомиться с интересующими профессиями, беседуя
с их представителями, пользуясь профессиограммами,
специальной литературой; посоветоваться с родителями;
проконсультироваться с врачом;
5) соотнести свои индивидуальные особенности с требо
ваниями избранной профессии;
6) узнать содержание интересующей профессии, условия
работы, перспективы профессионального роста;
7) ознакомиться с возможными путями освоения профес
сии; побывать в учебных заведениях на днях открытых
дверей;
8) проанализировать преимущества и недостатки различ
ных путей получения общеобразовательной и профессио
нальной подготовки.

•

•

•
•

•

Самые перспективные профессии будущего?
Профессии, связанные с информационными техно
логиями (программист, web-дизайнер, специалист по
телекоммуникациям).
Профессии по созданию и повышению качества про
дуктов питания, лекарств (биотехнолог, химик-техно
лог).
Профессии по мониторингу и управлению окружаю
щей средой (эколог, эколог-аналитик).
Профессии, обеспечивающие жизнедеятельность
человека (врач, учитель, продавец, строитель, работ
ник сферы обслуживания).
Квалифицированные массовые рабочие профессии.
Подготовила Инна КАРПЕНКО,
ведущий специалист РЦПОМ.
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Как помочь
выбрать профессию
и не навредить
Отгремели выпускные вечера, идет подготовка к штурму учебных заведений. Но все затраты сил, нервов, времени и денег
стоят чего-то, как вы понимаете, только в том случае, если само
направление выбрано верно. Для городских абитуриентов поступление в вузы – вопрос менее щекотливый, чем для сельских
ребят: все-таки нет транспортной проблемы, есть жилье и родительская поддержка. Вопрос профессиональной ориентации в
отдаленных поселках может встать очень остро сейчас у многих,
даже если вы об этом уже подумали заблаговременно. Настало
время принимать решение, а это должен сделать именно сам
абитуриент. Родителям стоит еще раз заглянуть в глаза своему
ребенку и узнать, на самом ли деле выбранная профессия ему по
сердцу или, может, в выборе сыграл решающую роль родительский авторитет. С родителями лучше с жаром поспорить сейчас,
чем разорваться подобно бомбе с часовым механизмом, когда
будет уже поздно...
Ведите обсуждение сейчас

После окончания школы бывшие
выпускники получают новое много
обещающее и громогласное назва
ние – абитуриенты. Перед ними от
крыты все пути, двери учебных за
ведений, осталось только выбрать.
Кто-то холил и лелеял мечту о своей
будущей профессии еще с детства,
а кто-то спохватился только сейчас,
причем вторых всегда больше, как
это ни странно. В итоге родители и
дети начинают поспешный экскурс
по учебным заведениям, посеща
ют дни открытых дверей, изучают
всевозможные стенды, брошюры,
начинают обзванивать «бывалых»
знакомых.
При выборе места учебы и са
мой профессии молодое поколение
прислушивается к старшему, и это
нормально, но когда идет сплош
ное навязывание родительского
мнения, это уже чревато пагубными
последствиями. Нельзя заглушать
самостоят ельность своего ребен
ка, входящего во взрослую жизнь.
Взрослые считают своих подросших
детей еще маленькими и часто не
согласны с профессиональным вы
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бором ребенка, предлагают сделать
другой. Дети же, в свою очередь,
переоценивают свою взрослость.
С этим обстоятельством нельзя не
считаться. Ребятам необходимо
вести переговоры и идти, возмож
но, на разумные уступки или прояв
лять изобретательность в поисках
дополнительных доводов в пользу
намеченного выбора. Это первое
важное решение в жизни ребенка,
и задача родителей – помочь, под
сказать, но не навредить. Так что
настаивайте, будущие абитуриенты,
на своем именно сейчас! И не обви
няйте потом старшее поколение в
испорченной судьбе.

Пять сфер деятельности

Лучше всего выбирать себе направ
ление будущей деятельности мето
дом исключения остальных. При этом
выделяются, как правило, пять основ
ных сфер: природа, (работа с живот
ными или растениями и микроорга
низмами); техника (работа с любыми
машинами и механизмами, техничес
кими системами); человек (работа с
людьми); знак (работа со знаковыми
системами, то есть профессии, свя

занные с оформлением документов,
делопроизводством, анализом текс
тов); искусство (творческие профес
сии, связанные с музыкальной, изоб
разительной, актерско-сценической
деятельностью).
Это только первый этап в выборе
профессии, второй же включает в
себя знание общетрудовых и обще
производственных понятий. Эти по
нятия необходимы, чтобы выпускник
быстрее адаптировался в рабочем
коллективе, привыкал к его нормам
и требованиям, знал как можно боль
ше о своей работе. Лучшим подспо
рьем здесь будет рассказ знающего
производство человека, общение с
которым принесет ощутимую поль
зу. Накопленный профессиональный
опыт играет важную роль, в то время
как учебное заведение совершенс
твует теорию обучения.

Единство трех начал
при выборе профессии

Тема профессиональной направ
ленности обсуждается в семье, как
правило, довольно субъективно –
упор делается, например, на будущую
заработную плату или на умение,
расположенность к тому или иному
труду. Но следует всегда помнить о
единстве трех начал (условий), при
отсутствии одного из которых выбор
будет неверен.
Итак, абитуриент должен интересо
ваться выбранным делом. Он должен
быть способным, расположенным к
данному занятию. Профессия должна
быть востребована в жизни, должна
приносить пользу обществу и воз
награждаться хорошей заработной
платой.
Все три условия равносильны. Пре
обладание одного из них, исключаю
щее остальные, которые лишь подго
няются под него, недопустимо.
Если ребенок воспитывается в се
мье, к примеру, врачей, то часто счи
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тается, что он продолжит династию.
Но не всегда ребенок думает так же...
Конечно, он с детства знает медицинс
кие термины, возможно, имеет какието приобретенные знания и в принци
пе смог бы состояться как врач, но!..
Не факт, что он мечтает быть врачом
в дальнейшем и прожить такую же
жизнь, как его родители...
Другая крайность – полагаться
лишь на «хочу» молодого мечтателя.
Здесь требуется помощь более зре
лого и рационального старшего по
коления, но и мечту не надо обрубать
на корню. Если у юного дарования
не прослеживается явного таланта –
не беда, его можно заменить мас
терством, которое как раз и достига
ется в процессе учебы, практики при
стойкости характера, целеустрем
ленности и неотступности от своего
намерения. Все в ваших руках, гос
пода абитуриенты, будьте увереннее
в себе! Жизнь не становится проще.
Никаких гарантий никто никому ни в
чем не дает.

Мы лучше знаем,
что тебе надо

Частенько родители сами выби
рают профессию своим отпрыскам
и, бывает, совершенно не прислу
шиваются к мнению самих детей.
Хорошо, если ребенок внутренне не
отторгает выбор родителей. А если
он совершенно не склонен к подоб
ной работе? В результате ребенок,
которого насильно затолкнули в
профессию, может стать, например,
вялым юристом, не способным чи
тать юридические документы и не
умеющим решать профессиональ
ные задачи даже самого начально
го уровня.
Выбирая профессию, думать только
о зарплате, – это рационально, но не
разумно. Жизнь показывает, что про
фессию лучше выбирать не только
головой. И это правильно: современ
ный человек ходит на работу не толь
ко за деньги, он хочет наслаждаться
работой. «В чем нет услады – в том и
толку нет» (В. Шекспир).

Смотри в оба

Ребенок несет гены не только ваши,
но и ваших родственников, он воспи
тывается уже не в той среде, в кото
рой воспитывались вы. Он – человек
другой эпохи. Это жизненный факт.
Чтобы легче пережить период выбо
ра профессии, надо начать наблю
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дать за сыном или дочкой с самого
рождения. Мой совет: наблюдайте
за каждым проявлением своего ре
бенка. Если он что-то любит делать и
постоянно это делает, думает об этом
– значит, эти действия доставляют
ему удовольствие. Эти действия мо
гут стать частью будущего любимого
дела. Ничего недоступного нет, если
дело нравится. Молодому человеку
при выборе профессии нельзя сра
зу же атаковать себя возражениями
типа «трудно поступить», «далеко ез
дить», «не знаю такого-то предмета».
Профессия – на долгие годы, может,
на всю жизнь. Надо ли отступать от
нее из-за трудностей?
Наклонности ребенка проявляются
в игре с очень раннего возраста. Вот
неуверенной походкой идет ребе
нок – это его первое лето в жизни. Он
впервые увидел других детей. Если
малыш подходит к ним, заглядыва
ет им в глаза, трогает руки, личико –
значит, он стремится к общению. Если
он ориентирован на людей, это не
означает, что ему будут не интересны
растения, книги и машины. Но про его
интерес к человеку уже в этом воз
расте можно сказать утвердительно.
Если ваш четырехлетний сын соору
дил из ведер, веревок, дверных ручек
нечто, это нечто приходит в движение
при открывании дверей и он назвал
сооружение системой, то, возможно,
вы видите перед собой будущего ин
женера-конструктора.
Уважайте любое повторяющееся
действие вашего ребенка. Именно
языком этих действий говорит его
Призвание.
Любая профессия сложена, как мо
заика, из разных умений и действий.
Например, профессия врача предпо
лагает сострадание, умение погово
рить с человеком, владение меди
цинскими техническими средствами,
понимание человека как системы. Но
привлекательной профессия врача
может стать для ребенка просто из-за
какого-либо симпатичного примера
или по иной таинственной причине.
Не все человек в силах осознавать.

Не лень, а неохота

Человек – это сплетение энергети
ческих рек. Если одна из этих рек пе
рекрыта, энергия не движется дальше.
Что в таком состоянии чувствует чело
век? Он чувствует вялость. Ему лень.
Но, дорогие родители, не существу
ет в психологии такого понятия, как

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

лень. Лень – это отсутствие интереса
к предмету (а значит, и таланта). Вот
что такое лень. Если что-либо делать
лень – значит человек в этом не ви
дит смысла для самого себя. У него
на интересный, казалось бы, предмет
не поднимаются руки и закрываются
глаза. Значит, ваш ребенок талантлив
в другом.
А что, если ребенок проявляет ин
терес к профессии, которая кажется
вам не достойной, не интересной? В
этом случае надо обязательно сове
товаться с профконсультантом. Чем
он поможет вам в этом случае? Пси
хологу-профконсультанту
знаком
рынок труда, он разбирается в про
фессиях и знает, какие требования
предъявляет та или иная специаль
ность к человеку. Он также может
сказать вам, как будет выглядеть
рынок труда через пять-семь лет.
Психолог-профконсультант
опре
делит склонности вашего ребенка
и расскажет вам об этом. Вместе с
консультантом вы и ваш ребенок
примете решение о дальнейших
действиях: где лучше учиться, на
чем следует сосредоточиться, какие
шаги нужно сделать, чтобы полу
чить желаемое.
•
Имейте в виду, что занимать
ся нелюбимым делом – очень
тяжело. Даже если этому делу
отданы годы, деньги, надежды
родителей.
•
Дайте возможность сыну или до
чери возражать вам по существу.
•
Не стоит смеяться над выбором
вашего ребенка. Этот выбор дает
силы для достижения цели, а зна
чит, принесет ему счастье, деньги
и славу. Энергия достижения ис
сякает, если идея достижения
принадлежит другому человеку.
•
Профессия должна приносить
моральное удовлетворение. Ве
дите наблюдения: за что хвалят
ребенка в школе, в детском саду,
за что его ругают (то, за что его
ругают, тоже может быть частью
дарования), что у него получает
ся легче всего, чем ему хочется
заниматься, о чем он любит гово
рить, о чем часто спрашивает.
•
Советуйтесь с профессионалами.
Подготовила Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного
центра профессиональной
ориентации молодежи
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10 июля – день работников налоговых органов

Налоговая служба –

более 20 лет на защите
экономических интересов
государства

«В этом мире неизбежны только смерть и налоги».
Б. Франклин

История налогов насчитывает уже не первое тысячелетие, ведь необходимость в них возникла еще на заре человеческой цивилизации, а их появление было связано с общественными потребностями. Как правило, во
все века, от античности до нового времени, они были нужны для финансирования военных расходов. Например, Петр I, ведя непрерывные войны,
очень нуждался в средствах и вводил многочисленные налоги. Некоторые
из них были весьма необычны. Так, в Башкирии взимался налог в зависимости от цвета глаз: за карие глаза – 6 копеек, за серые – 4 копейки.
В настоящее время цели использования налогов намного разнообразнее.
В Республике Беларусь строятся новые школы, спортивные сооружения, музеи, библиотеки, медицинские учреждения и производственные объекты;
несут службу армия, МЧС, милиция; выплачиваются пенсии нетрудоспособному населению, а также пособия молодым мамам и людям, потерявшим
работу; строятся и ремонтируются дороги. На все эти сферы жизнедеятельности государству необходимы средства. Основным источником доходов
бюджета являются налоги, доля которых превышает 70 %: предприятия
уплачивают часть от стоимости произведенных ими товаров, выполненных работ, оказанных услуг в виде налога государству, а граждане – часть
от своей заработной платы. Все эти деньги и наполняют государственный
бюджет. Это является одной из важных причин, по которым необходимо
платить налоги. Ведь если этого не будет происходить, то в скором времени
большинство школ, университетов, больниц и других социальных объектов
будут вынуждены закрыться, так как останутся без финансирования.
Повышению налоговой культуры граждан в современном обществе во
многих странах уделяется значительное внимание. Для этого используются различные методы. Например, в нашей республике работа с налого
плательщиками направлена на разъяснение действующего законодательства и предотвращение его нарушений, на развитие в обществе налоговой
культуры; сотрудники налоговых органов призваны сформировать положительный образ налоговой службы как защитницы прав каждого конкретного человека. Для сравнения можно привести США, где упор делается
на формирование негативного отношения к лицам, уклоняющимся от уплаты налогов.
Налоговым органам Республики Беларусь уже более 20 лет. За эти годы
был накоплен огромнейший опыт по наполнению бюджета страны, наработан и продолжает совершенствоваться механизм работы с налогоплательщиками. И сегодня с целью разъяснения необходимости существования налоговых органов в нашей стране и ознакомления со спецификой их
работы мы побеседуем с Пеньковской Людмилой Валентиновной, заместителем начальника управления - начальником отдела учета налогов инспекции МНС по Минскому району.
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– Людмила Валентиновна,
расскажите, пожалуйста, в чем
состоят функции налоговых органов и каковы последствия их
деятельности?
– Основная функция налоговой службы – контроль и надзор
за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью
уплаты налогов в бюджет. И для
работников нашей службы более
важно обеспечить решение этой
задачи за счет повышения налоговой дисциплины и грамотности налогоплательщика. Если эта
цель будет достигнута, то в будущем выход наших сотрудников
на налоговую проверку должен
стать чем-то исключительным.
В развитых странах при заключении сделки обязательно
проверяют
взаимоотношения
будущего партнера с налоговой
инспекцией. Ведь имидж и репутация фирмы дорогого стоят,
так как они являются серьезнейшими факторами воздействия на
налогоплательщиков. И при обнаружении случаев неуплаты налогов, которые считаются страшным преступлением, контракт с
данным партнером будет простонапросто не заключен. Следует
признать, что в нашей стране к
налоговым органам неоднозначное отношение. Но говорить, что
общество полностью негативно
воспринимает налоговую службу в Беларуси нельзя. Ведь общественное мнение меняется: люди
начинают понимать, что ставки,
сроки и порядок уплаты налогов,
а также пени и штрафы придуманы не сотрудниками налоговых
органов, что они являются просто исполнителями воли закона.
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Людмила ПЕНЬКОВСКАЯ
Роль и основная задача налоговых
органов в любом государстве заключается в обеспечении поступления
денежных средств в бюджет в полном
объеме, в защите экономических интересов государства. Это позволяет
использовать дополнительные возможности для увеличения заработной платы, пенсий и пособий, привлечения инвестиций в экономику
республики, для строительства жилья, дорог, газопроводов и коммуникаций. От результативности работы
налоговой службы во многом зависит
и благосостояние граждан, их настроение и, безусловно, социальная
стабильность в обществе.
– А что именно входит в ваши рабочие обязанности?
– Отдел, в котором я работаю, занимается учетом налогов, мы принимаем декларации (расчеты по налогам), которые представляют нам
плательщики налогов, проводим
начисления налогов, контролируем
их уплату, взыскиваем задолженность, если платежи не поступают
в бюджет в установленные сроки в
добровольном порядке, предоставляем необходимую информацию
по различным запросам, выдаем
справки. В зависимости от своей
специфики все организации уплачивают определенные налоги.
Самая распространенная система
налогообложения – это общеустановленная, при которой уплачивается целый ряд установленных Налоговым кодексом Республики Беларусь налогов при наличии у данных организаций соответствующих
объектов налогообложения: НДС
(налог на добавленную стоимость),
акцизы, налог на прибыль, налог на
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недвижимость, земельный, экологический, подоходный и прочие налоги и сборы. При этом сотрудники
нашего отдела не ходят на проверки,
ведь наша инспекция разделена на
управления, а каждое управление
выполняет определенные функции.
Так, управление контроля осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности организаций;
управление учета налогов и взыскания платежей отвечает за учет налогов и плательщиков; управление
налогообложения предпринимателей и физических лиц занимается
вопросами налогообложения этих
лиц. Таким образом, сотрудники
нашего отдела на проверки не ходят,
мы делаем их камерально, т. е. проверяем те документы, которые нам
представлены организациями, а так
же привлекаем к ответственности
налогоплательщиков, которые не
представили эти документы вовремя или не уплатили налоги.
– С чем придется столкнуться молодым людям, которые планируют
работать налоговыми инспекторами?
– В первую очередь эти люди столкнутся с очень большим объемом
информации, так как налоговый
инспектор в своей работе связан со
всеми сферами жизнедеятельности общества: это и производство, и
общественное питание, и торговля,
и строительство, и многое другое.
Поэтому он должен разбираться в
существующем в нашей стране законодательстве, при этом успевать следить за изменениями в нем, которые
происходят достаточно часто, также
необходимо, работая в этой сфере,
хранить в голове огромный объем
информации, уметь ее правильно
преподнести и применить в различных ситуациях.
– Какому человеку, на ваш взгляд,
подойдет специальность налогового
инспектора?
– Молодой человек, желающий
стать налоговым инспектором, должен обладать логическим складом
ума, быть целеустремленным, настойчивым, честным, требовательным по
отношению к себе и окружающим
людям, принципиальным. Также ему
необходимо обладать такими качествами, как усидчивость, внимательность, грамотность и терпеливость,
так как все-таки эта работа сопряжена с большим количеством бумаг, с
цифрами. Сложно будет в этой сфере, как мне кажется, нерешительным
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людям, но, в то же время, и чересчур
экспрессивным данная профессия
также не подойдет.
– Как на сегодняшний день в нашем обществе обстоит дело с уплатой налогов?
– Нельзя не отметить, что подавляющее большинство организаций и
граждан нашей страны платит налоги в добровольном порядке и в установленные сроки. В обратном же случае налоговая инспекция взыскивает
необходимые суммы различными
предусмотренными для этого способами. Опыт других стран показывает,
что изменение отношения общества к
налогам может существенно облегчить решение проблем с уклонением
от их уплаты. Одно дело, когда граждане чуть ли не гордятся умением обмануть налоговые органы, и совсем
другое – когда они, по крайней мере,
стесняются признаваться в нарушении законодательства. Восприятие
налоговых нарушений как пятен на
репутации организаций способно во
многих случаях предотвратить их
возникновение. Также хочется отметить, что интерес к налоговой службе
со стороны средств массовой информации наглядно демонстрирует изменение отношения к ней граждан.
– Какой совет вы могли бы дать
выпускникам, которые хотели бы
связать свою жизнь с профессией
налогового инспектора?
– Идите и получайте эту специальность, если вам она действительно нравится! Ведь, в принципе, наша
профессия достаточно интересна,
так как нам постоянно приходится
сталкиваться с большим количеством людей, причем людей образованных, высококвалифицированных,
профессионалов своего дела, также
мы работаем с нормативной базой
нашей республики, что позволяет
разбираться во многих экономических и юридических вопросах. И самое главное, трудясь здесь, ты отчетливо понимаешь, что работаешь на
благо себя и своего государства.
Наше общество развивается, и становится престижно платить налоги,
ведь это означает уважение к своей
стране, партнерам и к самому себе.
Не исключено, что кто-либо из вас захочет выбрать профессию налогового
инспектора и придет работать в нашу
службу. В таком случае будем рады
видеть вас в наших рядах.
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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НАЛОГОВЫЙ ИНСПЕКТОР
Каждому государству необходимы крупные финансовые средства на содержание армии, государственного
аппарата, бюджетных организаций, для финансирования социальных программ. Эти средства государство
получает путем обложения хозяйствующих субъектов и граждан налогами. Взиманием налогов и занимается
налоговый инспектор.
Налоговый инспектор – лицо,
осуществляющее контроль за соблюдением налогового законодательства, полнотой и своевременностью
поступления налоговых платежей в
бюджет всеми категориями налогоплательщиков.

ставляет свободную статистическую
налоговую отчетность: анализирует
уровень и динамику поступления
налогов и сборов, задолженностей и
недоимок по ним.

История профессии

Для полноценной и качественной работы налоговому инспектору
необходимы склонность к учетноаналитической работе, стрессоустойчивость, внимательность и
усидчивость, ответственность, переключаемость внимания (способность быстро переключать внимание с одного объекта на другой или
с одной деятельности на другую),
оперативность мышления. Человеку, выбравшему профессию налогового инспектора, необходимо
обладать умением грамотно выражать свои мысли, выносливостью к
эмоциональным нагрузкам, умением быстро ориентироваться в окружающей обстановке, склонностью
к работе с документацией. Важно
обладание такими качествами как
корректность, принципиальность,
честность, эмоционально-волевая
устойчивость. Препятствовать успешной работе будут такие качества
как низкий уровень отвественности, невнимательность, корыстность,
непорядочность.

Налоги возникли с появлением
первых государств. Тогда же возникла профессия сборщика налогов. Ее название и содержание деятельности различны в зависимости от государства и исторической
эпохи. Во времена правления феодалов и царей с людей, независимо
от их доходов и наличия работы,
брали подати, налоги на землю и
другие сборы. В 1991 году в нашей
республике была проведена реорганизация государственного контроля за налогообложением, в результате чего появились налоговые
инспекции и государственные налоговые инспекторы. Сейчас взимание налогов находится под контролем государства, соответственно
деньги поступают в государственный бюджет...

Общая характеристика
профессии
Налоговый инспектор контролирует соблюдение налогового законодательства, поступление в бюджет налоговых и других платежей, проверяет финансовые документы налогоплательщиков: налоговые декларации,
бухгалтерские книги, отчеты, сметы
и др. Проводит налоговые проверки,
анализирует результаты, применяет
финансовые санкции к нарушителям. Направляет требования об уплате налогов и сборов организациям,
предпринимателям и гражданам. Со-
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Требования профессии
к человеку

Сфера деятельности
Налоговый инспектор работает в
государственных структурах, занимающихся сбором налогов.

Медицинские противопоказания
Профессия налогового инспектора предъявляет следующие требования к состоянию здоровья: полноценное функционирование нервной

системы, отсутствие заболеваний
опорно-двигательного аппарата, затрудняющих передвижение, хорошее зрение, слух и речь без значительных отклонений. Противопоказаниями являются тяжелые формы
сердечно-сосудистых заболеваний,
хронические заболевания любых
органов или систем организма с тяжелым течением.

Профессиональная подготовка
Профессию налогового инспектора
можно получить в средних специальных и высших учебных заведениях на
экономических, финансовых, учетноэкономических факультетах.
вузы
Специальность «финансы и кредит
(налоги и налогообложение)» с присвоением квалификации «экономист»
можно получить в:
• Белорусском государственном
экономическом университете;
• Белорусском торгово-экономическом университете потребительской кооперации.
ссузы
Специальность «финансы (налоги
и налогообложение)» с присвоением
квалификации «экономист» можно
получить в:
• Гомельском государственном политехническом колледже;
• Гродненском торговом колледже
Белкоопсоюза.
Специальность «финансы (страхование, налоги и налогообложение,
бюджет и бюджетный учет)» с присвоением квалификации «экономист»
можно получить в:
• Минском финансово-экономическом колледже.
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ
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Профессиональные праздники

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Профессиональные праздники июля
В июле в нашей стране отмечают свои профессиональные праздники работники кооперации, водного
транспорта, налоговых органов, металлурги, работники пожарной службы и торговли. Давайте подробнее узнаем историю возникновения каждого из этих замечательных праздников.
День кооперации

Этот праздник в Республике Беларусь отмечают в первую суб
боту месяца – 2 июля. День кооперации как праздник отмечал
ся в нашей стране с первых десятилетий Советской власти, но не
очень широко, лишь узким кругом представителей этой отрасли
народного хозяйства. Статус международного он получил срав
нительно недавно, когда в результате «перестройки» обилие ко
оперативов заполонило наши города и веси. Это были первые
попытки создания заграничных аналогов, и, как все начинаю
щееся с нуля, они вызывали весьма противоречивые чувства у
населения. Кооперативы никого не оставляли равнодушными.
Некоторые ругали их, другие пытались найти хорошие стороны.
Была и еще одна категория населения – те, кто сам пытался со
здавать, набираясь опыта на собственных ошибках, корректируя
и изменяя, выигрывая и ошибаясь.

День работников водного транспорта

В первое воскресенье месяца, 3 июля, Беларусь отмечает День
работников водного транспорта.
Виновников торжества в стране, правда, всего около трех ты
сяч, зато в экономике Беларуси отрасль в последнее время при
обрела стратегическое значение. Связано это с тем, что ей отве
дена важная роль в выполнении двух масштабных задач: разви
тие внутреннего туризма и экспорт без посредников, подразуме
вающий в первую очередь самостоятельную перевозку грузов.
Несмотря на то, что выхода к морю у республики нет, флотилии
судов постоянно пересекают ее от края до края по рекам и кана
лам. Отрасль небольшая, но уникальная: белорусские работники
водного транспорта сами проектируют, строят и эксплуатируют
суда, на которых перевозятся массовые навалочные грузы. Еже
годный их объем составляет 1,7 – 2,0 миллиона тонн.
В системе водного транспорта Республики Беларусь действуют
10 речных портов – в Бобруйске, Бресте, Гомеле, Микашевичах,
Могилеве, Мозыре, Пинске, Речице, Витебске, Гродно.
Благодаря высококвалифицированному кадровому потенциа
лу, накопленному опыту и техническим возможностям речники и
моряки Беларуси выполняли и продолжают выполнять сложные
задачи по развитию водного транспорта республики, проявляя
высокую трудовую и творческую активность и профессиональ
ное мастерство, оставаясь убежденными патриотами своей не
легкой, но романтичной профессии.

День работников налоговых органов

Во второе воскресенье этого месяца , 10 июля, Беларусь отме
чает День работников налоговых органов.
Государственная налоговая служба в республике создана
постановлением Совета Министров БССР от 02.04.1990 № 78 в
системе Министерства финансов БССР в составе Главной госу
дарственной инспекции Минфина БССР и 185 государственных
налоговых инспекций по областям, городам, районам и районам
в городах.
Подготовка специалистов для налоговой службы осущест
вляется в Белорусском государственном экономическом уни
верситете, на экономических факультетах других учебных за
ведений республики. Повышение квалификации кадров про
ходит на базе учебных учреждений при учебных заведениях
республики.
За высокие показатели в труде работники налоговых органов
награждаются нагрудным знаком Министерства по налогам и
сборам Республики Беларусь «Выдатнік падатковай службы»,
Почетной грамотой Министерства по налогам и сборам Респуб
лики Беларусь и поощряются объявлением благодарности Ми
нистра по налогам и сборам.
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День металлурга

В третье воскресенье месяца, 17 июля, Беларусь отмечает
День металлурга.
Каждая профессия имеет свои плюсы и минусы, в каждой
есть свои радости и горести. В нелегкой работе металлурга
также можно найти и тяготы, и успехи. Эта тяжелая работа
требует серьезного напряжения физических сил и осознания
ответственности за свою работу. День металлурга – празд
ник всех тех, кто связал свою жизнь с огненной стихией, всех,
кто из подземной руды вырабатывает столь нужную стране
сталь. На сегодняшний момент Беларусь занимает четвертое
место среди стран СНГ по объему выпуска металлургический
продукции, пропуская вперед только гигантов металлургии в
Р оссии, Украине и Казахстане.

День пожарной службы

25 июля 1853 года Минское губернское правление и Минс
кая городская дума, рассмотрев вопрос о создании пожарной
части в Минске, утвердила смету расходов на содержание по
жарной части в составе 51 человека. Тогда же были организо
ваны пожарные части в Витебске, Могилеве и других белорус
ских городах.
Именно с этого момента начинается история профессиональ
ной пожарной службы Беларуси, а 25 июля считается днем ее
основания.
11 сентября 1998 года Президентом А. Лукашенко подписан
указ, на основании которого военизированная пожарная служба
была выведена из состава Министерства внутренних дел Рес
публики Беларусь и присоединена к МЧС.
В настоящее время в Беларуси созданы и функционируют
17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения и
аварийно-спасательных работ, химической и радиационной
безопасности, инженерных работ, водолазная, медицинская,
взрывотехническая, авиационная, поисково-спасательная,
парашютно-десантная, понтонная, кинологическая.

День работников торговли

Указом Президента Беларуси № 157 от 26 марта 1998 года за
креплено, что День работников торговли будет праздноваться в
последнее воскресенье июля.
До 1998 года отмечался как День работников торговли, быто
вого обслуживания населения и жилищно-коммунального хо
зяйства в четвертое воскресенье марта.
Торговля – одна из наиболее важных отраслей экономики.
Даже в свой профессиональный праздник почти 620 тысяч че
ловек празднуют свой профессиональный праздник на рабочих
местах. Именно благодаря им мы сможем купить хлеб, молоко,
одежду, обувь, нашу любимую газету и много другое.
Делать покупки белорусы могут почти круглые сутки: 60%
продовольственных магазинов начинают свою работу в 8 часов и
заканчивают обслуживать покупателей после 21 часа; половина
непродовольственных магазинов принимают первых покупате
лей в 10 часов и заканчивают работу после 19 часов.
Торговля развивается сегодня как никогда динамично и
стремительно. Ежегодно в Беларуси появляются новые тор
говые предприятия: от магазинов шаговой доступности до
ультрасовременных торговых центров и гипермаркетов.
Постоянно расширяется ассортимент товаров, меняется вид
торговых заведений, повышается качество услуг и уровень
обслуживания.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Как у вас
с нервами?
Поговорим
о стрессе
Началась пора вступительных экзаменов – время
волнений и переживаний для каждого выпускника.
Экзамены с полным правом можно отнести к наиболее выраженным стрессовым ситуациям. Подготовка
и сдача экзаменов сопряжены с чрезвычайно большим напряжением для организма школьников. (Спо
собы избегания стресса в предэкзаменационный период
освещались в № 6, 2010. – Прим. авт.)
«Перспектива трудного экзамена иной раз действует на школяра сильнее самого мощного слабительного. Тревога и страх, сами по себе болезни, наслаиваясь на другой недуг, ожесточают его течение».
Андре Моруа
«Стресс — это аромат и вкус жизни».
Основатель учения о стрессе Г. Селье
Стресс (от англ. stress – напряжение) – неспецифическая
реакция напряжения живого организма на любое оказываемое на него сильное воздействие. Происходит это потому,
что во время стресса в организме вырабатываются специальные гормоны (адреналин, эндорфин и энкефалин), способные «раскрасить» нашу жизнь и насытить ее яркими
ощущениями. Энкефалин вызывает негативные эмоции (в
случае, если жизнь находится под угрозой) и снижает боль.
А эндорфин — источник положительных эмоций, когда
стресс благоприятствует здоровому состоянию организма,
вызывает расслабление и эйфорию. Выходит, со стрессом
не обязательно бороться, тем более что кратковременный
стресс — это своеобразный источник энергии. Главное — не
дать ему перетечь в длительную фазу. Враг человеческого
организма — затянувшийся стресс. Длительный стресс
снижает защитные силы организма, повышает риск развития многих заболеваний. Что же делать?
Самое главное оружие в борьбе со стрессом – это контроль над нашими эмоциями и реакциями на любой раздражающий фактор. Но если стресс все же застал вас врасплох, нужно вспомнить и применить несколько простых
правил.
Правило первое: постарайтесь расслабиться, следите за
дыханием – старайтесь дышать полной грудью, желательно открыв при этом рот (обычно человек, находящийся в
стрессовом состоянии, сильно стискивает зубы, а наша задача — расслабить все напряженные мышцы). Завершите
релаксацию, согрев руки горячей водой (резкая выработка
адреналина уменьшает приток крови к конечностям). Горячие руки настроят весь организм на расслабленное состояние.
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Правило второе: надо двигаться. Пройдитесь, а еще лучше – сделайте небольшую пробежку. Активные действия
заставят вас отвлечься от раздражения.
Правило третье: съешьте что-нибудь вкусное – то, что
вам нравится. Кстати, отличным помощником здесь выступит мороженое. В основных ингредиентах мороженого — молоке и сливках — содержится природный транквилизатор триптофан, применяющийся в медицине при
бессоннице, депрессии, для стабилизации настроения и
уменьшения чувства страха и беспокойства. Поможет при
стрессе и шоколад — помощник в выработке серотонина,
более известного как гормон счастья.
Правило четвертое: примите ванну с успокаивающими
травами, маслами или солью. Это поможет вам окунуться
в атмосферу комфорта и умиротворенности. Желательно
совместить водные процедуры с прослушиванием приятной музыки.
Правило пятое: посмотрите какой-нибудь хороший комедийный фильм. Постарайтесь от души посмеяться и
остаться в этом настроении надолго.
Понять, находитесь вы в стрессовом состоянии или
нет, поможет перечень симптомов стресса. Если вы отметите у себя сразу несколько из следующих симптомов,
это значит, что вы испытываете стресс: расстройство сна,
необъяснимое чувство тревоги, повышенный или пониженный аппетит, небрежность, склонность попадать в
сложные ситуации, напряжение в мышцах шеи или плечевого пояса, отсутствие ясности в мыслях и невозможность сосредоточиться, чувство усталости при пробуждении, раздражительность, плаксивость или внезапные
перепады настроения, нежелание видеть других людей,
сухость во рту или горле, постоянные боли или небольшие недомогания, нерешительность, постоянное беспокойство о здоровье.
В повседневной жизни мы не можем избежать неприятностей, с которыми сталкиваемся, но можем научиться подругому реагировать на них. Ниже представлены простые,
но эффективные способы, которые позволяют быстро
снять напряжение и могут использоваться как часть ежедневной программы релаксации.
Способы, связанные с управлением дыханием
Управление дыханием – это эффективное средство
влияния на тонус мышц и эмоциональные центры мозга.
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Медленное и глубокое дыхание (с участием мышц живота) понижает возбудимость нервных центров, способствует мышечному расслаблению, то есть релаксации. Частое
(грудное) дыхание, наоборот, обеспечивает высокий уровень активности организма, поддерживает нервно-психическую напряженность.
Способ 1. Сидя или стоя постарайтесь, по возможности,
расслабить мышцы тела и сосредоточьте внимание на дыхании.
На счет 1-2-3-4 делайте медленный глубокий вдох (при
этом живот выпячивается вперед, а грудная клетка неподвижна).
Затем на следующие четыре счета проводится задержка
дыхания. И плавный выдох на счет 1-2-3-4-5-6.
Снова задержка перед следующим вдохом на счет 1-2-3-4.
Уже через 3-5 минут такого дыхания вы заметите, что
ваше состояние стало заметно спокойнее и уравновешеннее.
Способ 2. Представьте, что перед вашим носом на расстоянии 10-15 см висит пушинка. Дышите только носом и так
плавно, что пушинка при этом не должна колыхаться.
Способ 3. Поскольку в ситуации раздражения, гнева мы забываем делать нормальный выдох, поэтому глубоко выдохните. Задержите дыхание так долго, как сможете. Сделайте
несколько глубоких вдохов. Снова задержите дыхание.
Способы, связанные с управлением тонусом мышц,
движением
Умение расслаблять мышечные зажимы позволяет снять
нервно-психическую напряженность и быстро восстановить силы. Поскольку добиться полноценного расслабления всех мышц сразу не удается, нужно сосредоточить
внимание на наиболее напряженных частях тела.
Способ 1. Сядьте удобно, если есть возможность, закройте глаза.
Дышите глубоко и медленно.
Пройдитесь внутренним взором по всему вашему телу от
макушки головы до кончиков пальцев ног (либо в обратной
последовательности) и найдите места наибольшего напряжения. Часто это бывают рот, губы, челюсти, шея, затылок,
плечи, живот.
Постарайтесь еще сильнее напрячь места зажимов (до
дрожания мышц), делайте это на вдохе. Прочувствуйте это
напряжение.
Резко сбросьте напряжение – делайте это на выдохе.
Сделайте так несколько раз.
В хорошо расслабленной мышце вы почувствуете появление тепла и приятной тяжести.
Способ 2. В свободные минуты отдыха осваивайте последовательное расслабление различных групп мышц, соблюдая следующие правила:
• осознавайте и запоминайте ощущение расслабленной
мышцы по контрасту с перенапряжением;
• каждое упражнение состоит из 3 фаз: «напрячь-прочувствовать-расслабить»;
• напряжению соответствует вдох, расслаблению – выдох.
Можно работать со следующими группами мышц: лицо
(лоб, веки, губы, зубы); затылок, плечи; грудная клетка;
бедра и живот; кисти рук; нижняя часть ног.
Примечание. Ежедневные физические нагрузки повышают эффективность упражнений на расслабление мышц.
Способ 3. Попробуйте задать ритм всему организму с
помощью монотонных ритмичных движений: движения
большими пальцами рук в «полузамке»; перебирание бусинок на ваших бусах; перебирание четок.
Пройдите по комнате (коридору) несколько раз, делая на
два шага вдох, и на пять шагов – выдох.
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Основной вывод можно сформулировать таким образом:
стресс – неизбежность, о которой необходимо знать и всегда помнить.
Как справиться с ежедневными раздражителями? Умеем ли мы владеть собой в критический момент? В какой-то
степени в этом поможет разобраться следующий тест:
Ответьте на вопросы, оценив ответ: «да» – 5 баллов; «не
особенно» – 3 балла; «нет» – 0 баллов.
Раздражает ли вас:
– смятая страница газеты, которую вы хотите прочесть?
– женщина, одетая не по возрасту?
– небольшая отдаленность собеседника в общественном
транспорте?
– курящая на улице женщина?
– если кто-то кашляет рядом с вами?
– кто-то грызет ногти?
– когда кто-то из вашей семьи постоянно опаздывает?
– когда кто-то сидящий перед вами в кинотеатре, все
время вертится и комментирует сюжет фильма?
– когда вам пытаются пересказать сюжет романа, который вы собираетесь читать?
– когда вам дарят ненужные вещи?
– громкий разговор в общественном транспорте?
– очень резкий запах духов?
– человек, чрезмерно жестикулирующий при разговоре?
– собеседник, часто употребляющий иностранные слова?
Подведение итогов:
Более 50 баллов. Вас никак не отнесешь к спокойным терпеливым людям; вы раздражаетесь от всего, даже от мелочей. Можете легко вспылить и выйти из себя, а от этого
не только очень расстраивается ваша нервная система, но и
страдают окружающие.
12–49 баллов. Вы относитесь к самому распространенному типу людей. Раздражает вас только самое неприятное, но вы не делаете трагедии из обычных человеческих
недостатков. Умеете довольно легко забыть о большинстве
неприятностей.
11 и менее баллов. Вы очень спокойный человек и реально
смотрите на жизнь. Но возможно и другое – этот тест не
смог обнаружить ваши самые уязвимые стороны. Решите
сами, так ли это.
СОВЕТЫ «наоборот»
Если всегда будете им следовать – значит, вы себя
сильно невзлюбили.
1. Поддерживайте в себе враждебность ко всему и ко
всем.
2. Будьте недоверчивы. При любой неприятности взорвитесь от гнева, а если не можете, то загоните ярость
поглубже в себя.
3. Все, что не имеет отношения к делу, – чепуха и скука,
поэтому не позволяйте себе никаких слабостей.
4. Ни в коем случае не отвлекайтесь на такие глупости,
как книга, кино, спорт. Это занятие для бездельников.
5. У вас никогда нет ни секунды свободного времени. Поэтому не теряйте его даже на дружескую беседу.
6. Вы ни в ком не нуждаетесь, это другие нуждаются в вас.
Никому не уступайте и требуйте всегда по максимуму.
И, самое главное, относитесь к серьезным вещам с юмором, ведь жизнь – ужасно неприятная штука.
А главное — помните: не следует бежать от стресса —
надо просто держать себя в руках. Ведь, в конечном счете,
стресс — это не то, что произошло с нами, а то, как мы к
этому отнеслись.
Ирина ЛИТВИНА,
главный специалист РЦПОМ
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Говорим о профессии

kem1@tut.by

25 июля –День пожарной службы

Профессия для настоящих мужчин:

жизнь по распорядку,
спасение вне очереди
Издревле, еще с тех незапамятных времен, когда люди только
научились разводить огонь, они начали сталкиваться с пожарами. Самые первые упоминания о профессиональных пожарных
бригадах относятся еще к Древнему Египту. Позже в римский
император Август распорядился создать государственную службу борьбы с пожарами, сотрудники которой также были ночным
полицейским патрулем. По сохранившимся документальным
фрагментарным сведениям существование пожарной охраны
Беларуси прослеживается с конца XIV века. Первоначально она
носила характер повинности, возлагаемой на жителей по очереди. В последующем были установлены выборные должности
«стражников от огня», однако к борьбе с огнем в обязательном
порядке привлекалось практически все население. И только в
1853 г. были организованы первые пожарные части в Витебске,
Могилеве и других белорусских городах. По прошествии нескольких столетий пожарная служба достигла значительных
высот. Теперь пожарные части есть не только в каждом городе
нашей республики, но и в каждом его районе. Более подробно о профессии пожарного нам расскажет Маринкин Максим,
мастер-спасатель пожарно-аварийного спасательного отряда
(ПАСО) на объектах метрополитена.
– Максим, расскажи, пожалуй
ста, чем был обусловлен твой выбор профессии. Что привело тебя в
спасатели?
– У меня был хороший друг, ко
торый учился в школе МЧС и часто
рассказывал мне о своем обучении.
Слушая его, я понимал, что мне очень
интересно то, чем он занимается. По
этому после окончания девяти клас
сов передо мной не стояло вопроса,
куда пойти. Я четко для себя решил,
что хочу стать пожарным. Так я и
оказался в профильном классе МЧС
средней школы № 143. Учась там, я с
16 лет стал выступать на соревнова
ниях по пожарному спорту, в котором
делал успехи. И однажды, на одном
из таких соревнований, меня замети
ли и предложили работу в пожарной
службе. Я некоторое время думал,
советовался с родителями и в итоге
решил согласиться. Таким образом
я попал в часть № 25 Партизанского
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района г. Минска. Проработав там
несколько лет, я решил, что надо дви
гаться дальше. Как раз в то время мне
предложили более высокую долж
ность мастера-спасателя в отряде
ПАСО, и я с удовольствием согласил
ся. Работаю здесь и в настоящее вре
мя. Сейчас собираюсь продолжить
свое образование и поступить в Ко
мандно-инженерный институт МЧС
Республики Беларусь.
– Вспомни свой первый рабочий
день. Было страшно?
– Если честно, то было очень страш
но. В первую свою рабочую ночь я не
смог и глаз сомкнуть, так как боялся
проспать тревогу (смеется. – Прим.
авт.). Видя такое мое состояние, ста
рожилы части поддержали, успокои
ли меня, и со временем все вошло в
норму. Первая моя тревога произош
ла лишь на третьи сутки, и я ее не
проспал.

Максим МАРИНКИН
– И как это было?
– Как не смешно, но это был лож
ный вызов. А первый мой реальный
вызов, к сожалению, оказался очень
неприятным, так как не обошлось
без жертв. Было страшно, но так как
я был новичком, то в самый эпи
центр меня не пустили, я держался
рядом, и лишь после ликвидации
возгорания меня провели внутрь
здания. Однако и во время пожара
я не растерялся, а старался помочь
чем мог.
– А ты, идя на эту работу, четко
осознавал, что тебя ждет?
– Конечно, выбрал эту профессию
я вполне осознанно. И хоть у меня
был достаточно высокий средний
балл аттестата и я имел возмож
ность поступить во многие учеб
ные заведения, но все-таки выбрал
именно эту специальность. И за все
время ни на секунду не пожалел об
этом, ведь каждое утро я встаю с
улыбкой и иду на работу с хорошим
настроением.
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– За что ты любишь свою работу?
– Я по жизни очень активный чело
век, не люблю сидеть на одном месте,
а здесь я постоянно в действии, весь
день расписан буквально по мину
там. Люблю экстрим, а уж его моя ра
бота предоставляет мне каждый день
с избытком. Также желание помогать
людям играет немаловажную роль,
ведь не зря нашу профессию назы
вают профессией от Бога. Конечно,
хотелось бы, чтобы не было таких си
туаций, в которых нам приходилось
бы спасать людей, но, к сожалению,
от этого никуда не деться. Несмотря
на все плюсы, работа наша очень тя
желая, и в первую очередь морально.
Насмотревшись на все эти ужасы, ко
торые приключаются с людьми, иног
да просто не находишь себе места, не
знаешь, как с этим жить дальше. И тут
главное не испугаться, не начать ис
кать выход в попытке убежать от про
блем и забыться. Не могу не отметить
и опасность нашей работы. У меня
немало знакомых-спасателей, еще
довольно молодых людей, но уже с
седыми волосами.
– Расскажи, пожалуйста, как проходят твои рабочие сутки.
– Каждый день у нас проходит по
распорядку. Начинается день с ут
реннего построения. Выстраиваются
смены, которая заступает и которая
сменяется, делается отчет о том, что
произошло за сутки в городе Минске.
После этого у нас начинаются учеб
ные занятия, на которых мы пишем
конспекты о том, как лучше посту
пить в той или иной чрезвычайной
ситуации. После учебы мы обедаем
и приступаем к ежедневной убор
ке техники и помещений, затем нам
предоставляется время на физичес
кую подготовку: мы играем в минифутбол, занимаемся на брусьях, тур
никах и т. п. Потом по распорядку дня
у нас ужин и личное время, в которое
мы можем посмотреть телевизор, по
читать книгу – в общем, заняться ка
кими-то своими делами, после убор
ка помещений перед сном и с 22:00
до 6:00 у нас отбой.
– Ясно. День, и правда, расписан
по минутам. Но возникает вопрос:
а как вы действуете, если, к примеру, во время, предоставленное на
физподготовку, звучит тревога?
– Мы бежим в гараж, надеваем бо
евую одежду, снаряжение и едем по
вызову. Если по возвращении в часть
по распорядку еще продолжается
время, отведенное на физподготовку,
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то мы переодеваемся и продолжаем
заниматься.
– А как часто вы ездите на вызовы?
– Иногда случается, что рабочие
сутки могут пройти без пожара, но это
редкость, а бывает, что и по несколь
ко раз за день выезжаем на вызовы.
В основном тревога звучит в ночное
время суток, т. е. во время, когда
люди могут поставить что-нибудь на
плиту, забыть об этом и лечь спать.
Такие ситуации и являются основной
причиной пожаров. Днем тоже случа
ется, но нечасто.
– Каким, на твой взгляд, должен
быть настоящий пожарный?
– В первую очередь человек, вы
бравший данную профессию, должен
ее любить. Не каждый сможет это,
ведь такой род деятельности многого
требует: и физической подготовки, и
выносливости, и умения быстро, чет
ко и слаженно действовать в экстре
мальных ситуациях.
– А как же смелость, отвага, мужество?
– Все перечисленные тобой ка
чества приходят лишь с опытом.
Человеку может казаться, что он
бесстрашен и смел, но поймет он,
действительно ли это так, только
тогда, когда столкнется с работой
вживую. В первый раз всем страшно,
но со временем, когда поездишь на
вызовы, столкнешься с различными
ситуациями, то будешь чувствовать
большую уверенность в себе, не
будет страха перед входом, к при
меру, в горящее здание, так как ты
будешь делать это уже машиналь
но. Но все равно человеку свойс
твенно бояться, и даже люди, про
работавшие в этой сфере в течение
пятнадцати-двадцати лет, чего-то
страшатся. И это нормальное эмо
циональное состояние для челове
ка, главное здесь – уметь побороть
в себе чувство страха.
– А что входит в твою работу
кроме ликвидации пожаров?
– Больше всего мы ездим на вызовы
именно по тушению различных возго
раний, но помимо этого мы помогаем
службе «Скорой помощи». Например,
если медицинская бригада не может
проникнуть в квартиру или пациент,
который нуждается в госпитализации,
оказывается слишком тяжелым, то мы
приезжаем и оказываем помощь. Так
же мы вместе с сотрудниками право
охранительных органов выезжаем в
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различные учреждения, расположен
ные на территории, закрепленной за
нашей частью, в случае срабатывания
там пожарной сигнализации.
– Что следует ожидать молодому человеку, решившему выбрать
профессию пожарного-спасателя?
– Для начала молодому челове
ку нужно будет пройти достаточно
серьезную медицинскую комиссию,
которая определит, готов ли он к
этой службе. После, перед тем как
приступить к работе, необходимо
будет сдать ряд нормативов, чтобы
определить уровень его физичес
кой подготовки. Если человек соот
ветствует данным критериям, т. е. у
него хорошее здоровье и он готов
к ежедневным тяжелым физичес
ким нагрузкам, то его приглашают на
собеседование, где и определяют, в
какую часть его направить. При этом
первые три рабочих месяца явля
ются испытательным сроком, также
в течение года за ним закрепляется
наставник, который обучает нович
ка, оказывает ему всяческую помощь
и поддержку.
– Насколько востребована профессия пожарного в наше время?
– Профессия очень востребована,
так как город наш постоянно растет,
строятся все новые и новые районы,
а следовательно, формируются и но
вые части, которым необходимы хо
рошие сотрудники.
– Максим, скажи, насколько
важна роль коллектива в твоей
работе.
– Роль коллектива в работе по
жарного, несомненно, крайне вели
ка. Важным фактором здесь являет
ся сплоченность, взаимопонимание
и взаимопомощь его участников.
Постоянно работая в экстренных
ситуациях, ты должен быть уверен,
что можешь положиться на челове
ка, доверить ему и свою жизнь в том
числе.
– Какой ты мог бы дать совет молодым людям, которые хотят выбрать профессию пожарного?
– Если молодые парни любят экс
трим, физически развиты и хотят
помогать людям, то профессия по
жарного – это именно то, что им не
обходимо, ведь она для настоящих
мужчин.
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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ПОЖАРНЫЙ
Переоценить значение этой профессии сложно. Профессия пожарного – одна из самых опасных профессий в
мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице,
пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму,
бегать, прыгать, поднимать тяжести, но самое трудное –
это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей
жизнью, чтобы спасти другого человека. Настоящий пожарный не знает, что такое усталость, не знает слов «не
могу». В любое время суток, в любую погоду, в жару и
сильный мороз, в любом состоянии и настроении он готов идти в огонь и в воду.
Пожарный – сотрудник спецслуж
бы, деятельность которой направле
на на профилактику и ликвидацию
возгораний разной степени слож
ности.
Общая характеристика
профессии
Пожарный проводит мероприятия,
направленные на профилактику по
жарной безопасности, осуществляет
работу по предотвращению пожара,
занимается ликвидацией возгора
ния при помощи специальной тех
ники, обеспечивает безопасность,
спасение людей и их имущества,
проходит сборы в учебном центре,
пожарно-строевую подготовку. Так
же пожарный составляет инструкции
по пожарной безопасности, разъяс
няет противопожарные инструкции
сотрудникам объекта, обеспечивает
средствами оповещения о пожаре
и первичными средствами пожаро
тушения (огнетушители, пожарные
краны). Осуществляет контроль за
работой автоматизированной сис
темы пожарной безопасности, за со
стоянием пожарных эвакуационных
выходов.
Особенности профессии
Профессия пожарного считает
ся одной из самых ответственных и
опасных в мире, однако даже такое
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положение дел не снижает ее при
влекательности для миллионов муж
чин. Эта профессия требует быть ре
шительным, смелым, выносливым,
всегда готовым прийти на помощь.
В сложной, быстро меняющейся об
становке только сильный духом че
ловек преодолеет тяжелые барьеры.
Спасти и помочь – такая цель стоит
перед пожарными каждый день.
Экстремальная ситуация для них –
ситуация штатная, обычный будний
день.
Профессионально важные
качества
Качества данного специалиста,
обеспечивающие успешность выпол
нения профессиональной деятель
ности, – это организаторские и ана
литические способности, быстрота
реакции, физическая выносливость,
высокая психическая и эмоциональ
ная устойчивость, быстрое переклю
чение внимания. Также ему необхо
димы нравственность, наблюдатель
ность, решительность, хорошая инту
иция. Помимо хорошей физической
подготовки, высоких моральных ка
честв и психологической устойчивос
ти современный специалист пожар
ной безопасности должен обладать
широким кругозором, глубокими
профессиональными знаниями. По
жарный должен знать правила ока
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зания первой медицинской помощи,
уметь пользоваться спасательным
оборудованием, знать технику безо
пасности, уметь работать на высоте
и т. д.
Сфера деятельности
Работает в структурах МЧС, в
службах по охране окружающей
среды, а также в подразделениях
производс твенной
безопаснос
ти промышленных, транспортных
предприятий, в организациях ком
мунального хозяйства и проектных
институтах.
Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям с
заболеваниями сердечно-сосудистой
и нервной систем, опорно-двигатель
ного аппарата, органов зрения, слуха
и др.
Профессиональная подготовка
Спасателю-пожарному необхо
димо специальное образование.
Желающие вести борьбу с огнем
могут получить диплом среднего
специального или высшего учеб
ного заведения. Так же пожарным
можно стать после окончания
специализированных курсов или
классов МЧС.
вузы
Подготовку
по
специальности
«предупреждение и ликвидация ЧС»
с присвоением квалификации «ин
женер по предупреждению и ликви
дации ЧС» можно получить в:
•
Гомельском инженерном инсти
туте МЧС Республики Беларусь;
•
Командно-инженерном институ
те МЧС Республики Беларусь.
ссузы
Подготовку по специальности «пре
дупреждение и ликвидация ЧС» с
присвоением квалификации «техник
по предупреждению и ликвидации
ЧС» можно получить в
•
Солигорском государственном
горно-химическом колледже.
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ОПРЕДЕЛЯЕМ СТАТУС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Система наиболее общих представлений о самом себе и своем месте в мире называется идентичностью.
Она предполагает также осознание себя как профессионала. Если взрослого человека просят ответить на вопрос «Кто вы?», то, как правило, сначала он называет имя и профессию, а уж потом говорит о возрасте, национальности, религиозных убеждениях и т. п. Представление о себе как о носителе определенной профессии —
неотъемлемый компонент представлений большинства взрослых людей о самих себе.
Статус профессиональной идентичности, сформированный в старшем школьном возрасте, имеет ключевое
значение для дальнейшего формирования целостной профессиональной идентичности, которая является
одним из компонентов в составе личностной идентификации человека.

М

ожно выделить четыре так называемых статуса
профессиональной идентичности — «ступеньки», на которых человек находится в процессе
профессионального самоопределения.
• Неопределенная профессиональная идентичность:
выбор жизненного пути не сделан, четкие представления о карьере отсутствуют, но человек даже и не
ставит перед собой такую проблему.
• Навязанная профессиональная идентичность: человек имеет сформированные представления о своем
профессиональном будущем, но они навязаны извне
(например, родителями) и не являются результатом
самостоятельного выбора.
• Мораторий (кризис выбора) профессиональной
идентичности: человек осознает проблему выбора
профессии и находится в процессе ее решения, но наиболее подходящий вариант еще не определен.
• Сформированная профессиональная идентичность:
профессиональные планы определены, что стало результатом осмысленного самостоятельного решения.
Нормативными и адекватными для старшеклассников
являются статусы сформированной профессиональной идентичности и моратория. Статус неопределенной
профессиональной идентичности говорит о том, что
человек еще не задумывался о своем профессиональном будущем. Статусом навязанной профессиональной
идентификации обладают те, кто по каким-либо обстоятельствам сделали свой выбор не самостоятельно. Для
старшеклассников статусы неопределенной и навязанной профессиональной идентификации являются неадекватными.
Предлагаемый вашему вниманию ниже тест позволяет
определить, какого статуса профессиональной идентичности достиг человек в процессе профессионального само-
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определения, а заодно посмотреть, насколько остро стоит
перед ним проблема выбора своей будущей профессии.
Данная методика не требует специальных психологических знаний при интерпретации ее результатов, поэтому может быть рекомендована как для совместной работы
педагогов и старшеклассников, так и для самодиагностики учащихся.
МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ СТАТУСОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Инструкция. Опросник состоит из 20 пунктов, по каждому из которых возможны четыре варианта ответов: a, b,
c, d. Внимательно прочитайте их и выберите тот, который
лучше всего выражает вашу точку зрения. Возможно, что
какие-то варианты ответов покажутся вам равноценными,
тем не менее, выберите тот, который в наибольшей степени отвечает вашему мнению. Запишите номера вопросов
и выбранный вариант ответа на каждый из них (a, b, c, d).
Старайтесь быть максимально правдивым! Среди ответов
нет «хороших» или «плохих», поэтому не старайтесь угадать, какой из них «правильный» или «лучший».
1. Меня не беспокоит мое профессиональное будущее.
a) Согласен: еще не пришло время решать, где мне дальше
учиться или работать.
b) Согласен, я уверен, что мои родители помогут мне в
моем профессиональном будущем.
c) Согласен, так как я уже давно все решил по поводу своего профессионального будущего, и нет смысла беспокоиться.
d) Не согласен, ведь если о будущем не беспокоиться сейчас, то потом будет слишком поздно.
2. Мне трудно принять решение, куда пойти получать
дальнейшее образование.
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В копилку педагога

a) Согласен, так как меня интересует сразу несколько специальностей, которые хотелось бы получить.
b) Согласен, поэтому я лучше прислушаюсь к мнению
авторитетного человека (родителя, хорошего знакомого,
друга).
c) Не согласен, я уже принял решение о том, где я буду
учиться или работать в дальнейшем.
d) Не согласен, поскольку еще пока не задумывался над
этой проблемой.
3. Я регулярно изучаю спрос на представителей той специальности, которую я планирую получить.
a) Согласен, ведь от спроса на рынке труда зависит, какую
специальность я выберу.
b) Не согласен, поскольку родители знают лучше, какую
специальность мне предложить.
c) Не согласен, так как время анализировать спрос на профессии еще не пришло.
d) Не согласен, я уже решил, что все равно получу ту специальность, которую я хочу.
4. Я до сих пор не обсуждал с родителями свои будущие
профессиональные планы.
a) Согласен, так как моими родителями уже давно решено, кем я буду, и со мной не советовались по данному вопросу.
b) Не согласен, мои родители как раз постоянно со мной
обсуждают мои профессиональные предпочтения.
c) Согласен, у нас в семье не принято обсуждать мои профессиональные планы.
d) Не согласен, мы с родителями давно все обсудили, и я
принял решение по поводу своей будущей профессии.
5. Мои родители выбрали мне дальнейшую специальность.
a) Согласен, и надо признать, что они вообще лучше меня
разбираются в этом вопросе.
b) Не согласен, но мы регулярно обсуждаем вопрос моей
будущей специальности.
c) Не согласен, поскольку родители не вмешиваются в
мои проблемы с выбором профессии.
d) Не согласен, так как выбор специальности был, скорее,
моим самостоятельным решением, чем их.
6. Мне хорошо ясны мои будущие профессиональные
планы.
a) Согласен, так как выстроить их мне помогли родители (знакомые), которые являются специалистами в этой
профессиональной области.
b) Согласен, поскольку я построил их самостоятельно, основываясь на собственном жизненном опыте.
c) Не согласен, так как у меня пока отсутствуют профессиональные планы.
d) Не согласен, но как раз сейчас я пытаюсь выстроить эти
профессиональные планы.
7. На мои профессиональные цели сильно влияет мнение
моих родителей.
a) Не согласен, у моих родителей никогда не возникало
желания ставить мне профессиональные цели.
b) Согласен, поскольку мои родители с детства говорили
мне, кем я должен стать.
c) Согласен, цели еще сформулированы слабо, но окончательное решение будет все-таки принято мной, а не родителями.
d) Согласен, так как родители, конечно, приняли участие
в обсуждении этого вопроса, но все-таки решение уже
принято мной самостоятельно.
8. Думаю, мне еще слишком рано задумываться над вопросами построения своей карьеры.
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a) Согласен, так как моя карьера все равно будет зависеть
от решения моей семьи.
b) Согласен, мне и раньше в жизни не приходилось сталкиваться с вопросами построения карьеры.
c) Не согласен, уже настал тот момент, когда нужно выбирать направление своей дальнейшей карьеры.
d) Не согласен, я уже давно и точно решил, каким образом
я буду выстраивать свою карьеру.
9. Уже точно решено, какую специальность я хочу получить после окончания школы.
a) Не согласен, так как я еще не думал о своей конкретной
специальности.
b) Согласен, и я могу точно назвать учебное заведение и
специальность, которую я получу.
c) Согласен, так как мои родители уже сообщили мне, на
кого и где я буду дальше учиться.
d) Не согласен, мне трудно понять, какая специальность
подходит именно мне.
10. Друзья советуют мне, какое образование лучше получить.
a) Согласен, мы с ними часто обсуждаем этот вопрос, но
я пытаюсь строить свои профессиональные планы самостоятельно.
b) Согласен, и я собираюсь вместе с другом получить одинаковое образование, прислушавшись к его мнению.
c) Не согласен, так как обдумывать свою будущую карьеру нам с друзьями некогда, у нас есть много более интересных дел.
d) Не согласен, я уже принял решение относительно своего будущего, без помощи друзей.
11. Для меня не принципиально, где именно учиться в
дальнейшем.
a) Согласен, так как для меня главное — получить специальность, о которой давно мечтаешь, а не конкретное
место учебы.
b) Согласен, поскольку уверен, что родители все равно
«устроят» меня на хорошую работу после учебы.
c) Согласен, поскольку профессиональная учеба не главное в жизни.
d) Не согласен, так как от выбора учебного заведения зависит качество моего образования.
12. Я боюсь без совета родителей принимать ответственные решения по поводу моей дальнейшей профессиональной деятельности.
a) Согласен, я делаю попытки сориентироваться в профессиональной жизни, но пока затрудняюсь выбрать чтото одно.
b) Не согласен, так как мои родители все равно не хотят и
не могут мне ничего посоветовать.
c) Согласен, поскольку мои родители с детства помогают
мне, контролируя многие события в моей жизни, в том
числе и в плане выбора профессии.
d) Не согласен, свои решения по этому вопросу я уже принял абсолютно самостоятельно.
13. Я не часто думаю о своем профессиональном будущем.
a) Не согласен, об этой проблеме я думаю довольно часто.
b) Согласен, так как я знаю: мои родители сделают так,
чтобы у меня в жизни все устроилось отлично.
c) Согласен, думаю, мне еще рано над этим размышлять.
d) Согласен, так как я все уже решил для себя и сейчас
концентрирую свое внимание на других проблемах.
14. У меня на примете несколько учебных заведений,
куда я мог бы пойти учиться.
a) Не согласен, так как мои родители уже определили для
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меня конкретное учебное заведение, где я дальше и буду
учиться.
b) Не согласен, я сам хочу учиться только в одном, вполне
определенном учебном заведении.
c) Согласен, я как раз выбираю одно из профессиональных учебных заведений.
d) Не согласен, иногда мне кажется, что я сам не знаю,
чего хочу от будущего.
15. Никакие жизненные проблемы не смогут мне помешать
достигнуть поставленных профессиональных целей.
a) Согласен, поскольку знаю, что мои родители сделают
все, чтобы эти цели осуществились.
b) Не согласен, у меня пока еще нет профессиональных
целей.
c) Согласен, так как я хорошо осознаю свои профессиональные цели и стремлюсь к ним.
d) Не согласен, я еще не до конца понимаю, в чем состоят
эти цели.
16. У нас дома часто разгораются бурные дискуссии по
поводу моей будущей карьеры.
a) Не согласен, поскольку мои родители по этому вопросу
все уже решили, и с ними уже бесполезно спорить.
b) Не согласен, так как мои родители не особо интересуются вопросом моей карьеры.
c) Не согласен, ведь по поводу карьеры я все уже решил
сам, спорить со мной все равно бесполезно.
d) Согласен, я советуюсь с родителями, хотя иногда наши
взгляды относительно моего будущего могут расходиться.
17. Меня мало интересует информация о том, как выстраивать карьеру в различных профессиональных областях.
a) Согласен, так как мои родители уже выбрали мне будущую сферу деятельности, нет надобности собирать какую-либо дополнительную информацию.
b) Согласен, потому что я уже принял решение о том, кем
я буду и где буду учиться.
c) Не согласен, я как раз сейчас активно анализирую возможности карьерного роста в различных областях деятельности.
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d) Согласен, меня вообще мало интересует информация о
том, где и как можно выстраивать карьеру.
18. Я держу на примете несколько профессиональных
целей.
a) Согласен, но они были определены заранее моими родителями.
b) Не согласен, у меня всего одна профессиональная
цель.
c) Не согласен, я о них пока еще не задумывался.
d) Согласен, таких целей пока несколько, и я не решил,
какая из них для меня основная.
19. Я очень хорошо представляю свой дальнейший карьерный рост.
a) Не согласен, пока мое профессиональное будущее — это
множество альтернативных вариантов выбора.
b) Не согласен, но я уверен, что мои родители устроят меня
на хорошую работу, где карьера мне будет обеспечена.
c) Не согласен, так как мне не хочется вникать, какая карьера подходит именно мне, у меня есть и более важные
проблемы.
d) Согласен, и я уже могу назвать основные шаги моей
профессиональной жизни.
20. Родители предоставили мне возможность сделать
свой профессиональный выбор самостоятельно.
a) Не согласен, потому что мои родители вообще не участвуют в моем профессиональном выборе.
b) Согласен, но мы все равно еще обсуждаем мой профессиональный выбор.
c) Не согласен, так как родители считают, что при самостоятельном выборе я могу ошибиться.
d) Согласен, и я уже сделал свой профессиональный выбор.
Ключ
Каждый вариант ответа оценивается в 1 или 2 балла
по одной из шкал в соответствии с приведенным ниже
«ключом». Интерпретация полученных данных (и оценка
ответов в баллах) приведена в таблице «Статусы профессиональной идентичности», которая представлена ниже.

Статусы профессиональной идентичности
№ вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Сумма
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Неопределенная
a— 2
d— 1
c— 1
c— 1
c— 1
c— 1
a— 1
b— 2
a— 1
c— 1
c— 2
b— 1
c— 2
d— 1
b— 1
b— 1
d— 2
c— 1
c— 1
a— 1

Профессиональная идентичность
Навязанная
Мораторий
b— 1
d— 1
b— 1
a— 2
b— 1
a— 2
a— 2
b— 1
a— 2
b— 1
a— 1
d— 1
b— 2
c— 1
a— 1
c— 1
c— 1
d— 1
b— 2
a— 1
b— 1
d— 1
c— 2
a— 1
b— 1
a— 1
a— 1
c— 2
a— 1
d— 1
a— 1
d— 2
a— 1
c— 1
a— 1
d— 2
b— 1
a— 1
c— 1
b— 1

Сформированная
c— 1
c— 1
d— 1
d— 1
d— 1
b— 2
d— 1
d— 1
b— 2
d— 1
a— 1
d— 1
d— 1
b— 1
c— 2
c— 1
b— 1
b— 1
d— 2
d— 2
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Чем выше сумма баллов, набранная вами по каждому из статусов, тем в большей степени суждения о нем применимы
к вам. Интерпретация полученных данных приведена в таблице:
Описание статусов профессиональной идентичности
Статусы
профессиональной
идентичности

Неопределенное
состояние профессиональной идентичности

Навязанная профессиональная
идентичность

Мораторий (кризис
выбора)

Сформированная
профессиональная
идентичность

Характеристика статуса

Состояние характерно для учащихся, которые не имеют проч
ных профессиональных целей и планов и при этом не пытаются их сформировать, выстроить варианты своего профессионального развития. Чаще всего этим статусом обладают
подростки, родители которых не хотят или не имеют времени
проявлять активный интерес к профессиональному будущему своих детей. Такой статус бывает и у подростков, привыкших жить текущими желаниями, недостаточно осознающих
важность выбора будущей профессии.

Это состояние характерно для человека, который выбрал свой
профессиональный путь, но не путем самостоятельных размышлений, а прислушавшись к мнению авторитетов: родителей или друзей. На какое-то время это, как правило, обеспечивает комфортное состояние, позволяя избежать переживаний
по поводу собственного будущего. Но нет никакой гарантии,
что выбранная таким путем профессия будет отвечать интересам и способностям самого человека. Поэтому такой выбор в
дальнейшем вполне может привести к разочарованию.

Такое состояние характерно для человека, исследующего
альтернативные варианты дальнейшего профессионального
развития и активно пытающегося выйти из этого состояния,
приняв осмысленное решение о своем будущем. Эти юноши
и девушки размышляют о возможных вариантах профессионального развития, примеряют на себя различные профессио
нальные роли, стремятся как можно больше узнать о разных
специальностях и путях их получения. На этой стадии нередко складываются неустойчивые отношения с родителями
и друзьями: полное взаимопонимание может быстро сменяться непониманием, и наоборот. Как правило, большая часть людей после «кризиса выбора» переходит к состоянию сформированной идентичности, реже – к навязанной идентичности.
Эти юноши и девушки характеризуются тем, что они готовы
совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. У них присутствует
уверенность в правильности принятого решения об их профессиональном будущем. Этим статусом обладают те юноши
и девушки, которые прошли через «кризис выбора» и самостоятельно сформировали систему знаний о себе, о профессиональных ценностях и жизненных убеждениях. Они могут
осознанно выстраивать свою жизнь, потому что определились,
чего хотят достигнуть.

(Информация подготовлена по материалам книги
Грецова А.Г., Азбель А.А. Узнай себя.
Психологические тесты для подростков.
СПб., Питер, 2006.)
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Сумма баллов

Степень
выраженности статуса

0–3

Статус не выражен

4–7

Выраженность ниже
среднего уровня

8–11

Средняя степень выраженности

12–15

Выраженность выше
среднего уровня

16 и выше

Ярко выраженный
статус

0–4

Статус не выражен

5–9

Выраженность ниже
среднего уровня

10–14

Средняя степень выраженности

15–19

Выраженность выше
среднего уровня

20 и выше

Ярко выраженный
статус

0–4

Статус не выражен

5–9

Выраженность ниже
среднего уровня

10–14

Средняя степень выраженности

15–19

Выраженность выше
среднего уровня

20 и выше

Ярко выраженный
статус

0–2

Статус не выражен

3–5

Выраженность ниже
среднего уровня

6–8

Средняя степень выраженности

9–11

Выраженность выше
среднего уровня

12 и выше

Ярко выраженный
статус

Подготовила Марина ПАФНУТОВА,
начальник отдела
социально-психологической поддержки
различных категорий населения РЦПОМ
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Имя дается при рождении и сопровождает человека всю жизнь, являясь своеобразной визитной карточкой
его носителя. Поэтому очень важно не ошибиться, нарекая своего долгожданного малыша. Возможно, его
судьба во многом будет зависеть от выбора, сделанного родителями. Ведь карма имени обладает магической властью, таинственным образом влияющей на жизненный путь.
Захар
Захар (др.-евр.) – «бог вспомнил».
Маленький Захар может часами тихо и сосредоточенно
собирать и разбирать конструктор. Может принести до
мой больного котенка и ухаживать за ним. Внимательный
и заботливый по отношению к окружающим людям. Его
пристрастие – техника. Нередко Захары работают води
телями, гуманитарные специальности выбирают реже.
Любит природу. Лес, речка, степной луг – его слабость.
Если у него есть клочок земли, обязательно посадит там
плодовые деревья. Это имя одаривает человека огромной
добротой и широкой натурой. Захар общителен и госте
приимен, с удовольствием приглашает к себе не только
друзей, но и случайных попутчиков. Дружит с соседями.
Захар – любитель сентиментальных историй и фильмов.
Человеческие страдания вызывают у него желание по
мочь, и ради этого он готов понести определенные жерт
вы. Все, что он делает, лишено корысти.
Иван
Иван (др.-евр.) – «бог даровал».
Иван – распространенное русское имя. Носителем его
может оказаться и умненький пай-мальчик, и шумный за
бияка. Ваня всегда себе на уме, в его характере сочетаются
сила и слабость, добро и коварство, душевная открытость
и хитрость, нежность и необузданная ярость. Он настой
чив, и если что-то задумает, то часто идет напролом. Од
нако иногда за два шага до цели Иван вдруг делает крутой
поворот, демонстрируя полное равнодушие к тому, что еще
пять минут назад составляло, казалось бы, смысл его су
ществования. Широта натуры Ивана сказывается также в
чрезвычайно широком диапазоне увлечений, настроений и
планов. Кого только не встретишь среди Иванов: от летчи
ка-героя до писателя-властителя дум. Иван открыт миру и
отзывчив, скупым его никто не назовет. Бурно реагирует на
футбольные матчи, следит за политическими событиями.
Дом его всегда открыт, в нем чувствуют себя уютно близкие
и дальние родственники, друзья и сослуживцы.
Игорь
Игорь (др.-герм.) – «бог-защитник».
Маленькие Игори – живые и подвижные дети, они спо
собны, особенно в математике. Занимаются спортом, при
чем достигают больших успехов, становясь даже олимпий
скими чемпионами. Внешне похожи на мать, а характером –
на отца. В основном терпеливы, хотя некоторые из них, не
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смотря на способности, так и не оканчивают ни института,
ни техникума. Однако многие добиваются успеха в жизни,
становясь учеными и хорошими руководителями. У Игорей
много близких друзей. Они горды и достигают всего своим
собственным трудом. Не любят необязательных людей, хотя
сами отнюдь не образец обязательности. Носящие это имя
словно сотканы из противоречий: они упрямы, но в то же
время легко приспосабливаются к обстоятельствам, быстро
сходятся с людьми и так же быстро расстаются, расчетливы
в делах и поступках, могут и пофантазировать. У них хоро
шо развито аналитическое мышление. Они становятся хоро
шими теоретиками, но не практиками. По профессии Игори
инженеры и токари, юристы и актеры, водители и журна
листы, педагоги и музыканты.
Инна
Инна (др.-греч.) – «бурный поток».
Она умна, поражает окружающих смелыми и ориги
нальными высказываниями. Независима, имеет свое
мнение и не идет на поводу у подруг. Любит пробовать
всевозможные рецепты, а так как с детства мамина люби
мица и много времени проводит на кухне, неплохо овла
девает кулинарным искусством. Инны могут быть хоро
шими журналистами, фоторепортерами, часто работают
директорами магазинов, парикмахерами, инженерами.
Многие пробуют себя в поэтическом творчестве. Инна
любит поспать по утрам, но с этой сладкой привычкой ус
пешно борется, так как трудолюбива и не позволяет себе
праздного времяпрепровождения.
Ирина
Ирина (др.-греч.) – «мир», «покой».
Энергетика имени предполагает у Иры аналитический
склад ума. С возрастом она чаще всего старается уделять
достаточно времени своей карьере, что в первую очередь
связано не с честолюбивыми мечтами, а с желанием еще
более упрочить свою самостоятельность и независи
мость. При этом у нее могут быть хорошо развиты задатки
толкового руководителя, поскольку внутренняя неурав
новешенность, рассудительность и чувство юмора поз
воляют ей хорошо ладить не только с начальством, но и с
подчиненными. Ирина – неплохой дипломат и психолог,
поскольку умеет чувствовать настроение собеседника и
нередко пользуется этим сама.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Витебский государственный
политехнический профессиональный лицей
В 2003 году в результате объединения Витебского профессионального училища № 16 кулинарии и
Витебского профессионально-технического училища
№ 57 строителей был создан Витебский государственный политехнический профессиональный лицей.
При этом нельзя не отметить, что все специальности,
по которым ведется обучение, стали востребованы
буквально с первых дней его существования. И хотя
данное учреждение образования еще достаточно
молодое, но оно уже имеет
богатые традиции, на которых
воспитывается подрастающее
поколение. С целью более
подробного знакомства с лицеем мы обратились непосредственно к его главе – директору К
 узнецову Виктору
Степановичу.
– Виктор Степанович, по каким
специальностям готовят учащихся
в вашем лицее?
– У нас существует два направле
ния, по которым мы готовим будущих
специалистов: торгово-кулинарное и
строительное.
На основе общего базового обра
зования в лицее осуществляется под
готовка по следующим специальнос
тям:
•
повар;
•
продавец;
•
каменщик; монтажник санитар
но-технического оборудования
или строительных конструкций;
•
каменщик; плотник; электрога
зосварщик;
•
маляр (строительный); облицов
щик-плиточник; штукатур.
Срок обучения составляет 2 года и
10 месяцев.
На основе общего среднего обра
зования мы готовим поваров; офи
циантов, барменов;
кондитеров;
пекарей; машинистов тесторазделоч
ных машин; электрогазосварщиков;
маляров строительных, облицовщи
ков-плиточников и штукатуров, но
срок их обучения уже составляет 1 год
6 месяцев.
Также мы ведем набор учащихся по
таким специальностям, как продавец
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Виктор КУЗНЕЦОВ
и контролер-кассир. Срок обучения
10 месяцев.
Иногородним учащимся предо
ставляется общежитие.
– Расскажите, пожалуйста, каковы условия зачисления абитуриентов в лицей.
– Все учащиеся зачисляются на ос
нове конкурса документов об обра
зовании.
– Существует ли распределение
выпускников после окончания вашего лицея?
– Да, конечно, мы обеспечиваем
100%-е трудоустройство. У нас су
ществует ряд предприятий, с кото
рыми мы сотрудничаем уже очень
давно. Это такие организации, как
ОАО «Веста», ОАО «Витмил», ОАО
«Витебские продукты», РУПП «Витеб
скхлебпром», ОАО «Стройтрест №9»,
ОАО «Витебскторгстрой» и РУПП «Ви
тебский ДСК». Именно на базе этих
организаций наши учащиеся прохо
дят производственную практику, и
туда же они чаще всего попадают на

работу по распределению. На сегод
няшний день продолжает расширять
ся сеть социальных партнеров лицея.
Так, по итогам 2010 года наши выпус
кники получили распределение на
124 предприятия республики.
К сожалению, мы не можем в пол
ной мере удовлетворить заявки
предприятий и организаций, так как
их огромное количество. Например,
по специальностям официанта, бар
мена, продавца заявки удовлетворя
ются только на 40–45 %, по профес
сии каменщика – на 60 %. Сейчас
поступают предложения от торговых
организаций о преобразовании ли
цея в профессионально-технический
колледж, с целью подготовки специ
алистов со средним специальным об
разованием. Об этом пока говорить
рано, но коллектив нашего учебного
заведения уже готовит все необходи
мые для этого документы.
Хотелось бы сказать, что нашим
ребятам очень нравится проходить
практику. Ведь в организациях, с ко
торыми мы сотрудничаем, к нашим
учащимся относятся очень хорошо и
считают их мастерами своего дела.
Ребята же, в свою очередь, стараются
произвести хорошее впечатление. И у
них это, безусловно, получается, ведь
у каждого есть способности и все они
к своей работе относятся очень от
ветственно.
– Насколько востребованы специальности вашего лицея? И какие из них являются самыми востребованными?
– Я считаю, что наиболее востре
бованными у нас являются специ
альность бармена и все строитель
ные специальности. Но, по большо
му счету, все остальные специаль
ности не менее востребованы, и это
как в Витебске, так и в районных
центрах.
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– Виктор Степанович, каким образом организован досуг учащихся?
– Мы всеми силами стараемся со
здать благоприятные условия для
наших учащихся. С целью развития
творческих и интеллектуальных спо
собностей учащихся в лицее работа
ют различные кружки: технического
и художественного творчества «Кра
сота в металле»; художественно-при
кладного искусства по изготовлению
муляжей кулинарных изделий; худо
жественной самодеятельности – «Эс
традная песня», «Народная песня»,
танцевальный. Есть спортивные сек
ции по футболу, баскетболу и волей
болу. Ежегодно организуется выстав
ка муляжей профессионального мас
терства, проводятся факультативы по
общеобразовательным предметам,
действует этнографический уголок
«Беларуская хатка».
Известно, что процесс эстетического,
физического, профессионального вос
питания – это организованное влияние
на подрастающее поколение, резуль
татом которого является формирова
ние личности современного человека.
При этом профессиональное
воспитание в лицее осущест
вляется в процессе не только
учебной, но и внеурочной де
ятельности, что обеспечива
ется педагогической направ
ленностью учебно-воспита
тельного процесса, работой
учащихся по выбору и освое
нию избранной профессии.
– После окончания лицея в каких учебных заведениях могут продолжить
обучение ваши учащиеся?
– Конечно же, при жела
нии выпускники лицея име
ют возможность учиться дальше. Так,
строители, как правило, поступают в
Витебский государственный техни
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ческий колледж или в Новополоц
кий государственный университет,
а повара и продавцы – в Витебский
государственный индустриально-пе
дагогический колледж или в Моги
левский государственный универси
тет продовольствия.
– Расскажите, пожалуйста, о своих
инженерно-педагогических
кадрах и учебно-методической базе.
– В нашем лицее рабо
тают 31 преподаватель и
49 мастеров производс
твенного обучения. Пре
подавательский
состав
у нас очень доброже
лательный, учащиеся с
удовольствием посещают
занятия. Что же касается
мастеров производствен
ного обучения, то могу
отметить, что меня очень
радуют взаимопонима
ние между ними и уча
щимися, так как они всег
да готовы помочь ребятам в любой
сложной ситуации.

– Какими успехами и достижениями лицея вы можете порадовать наших читателей?
– Я горжусь, что яв
ляюсь директором это
го лицея. Мы регулярно
участвуем в различных
мероприятиях, где ре
бята показывают свое
мастерство в разных сфе
рах профессиональной
деятельности. Вот, на
пример, в 2010 году наш
лицей занял 1-е место в
областном конкурсе по
профессии «Повар», 1-е
место в областном кон
курсе «Выставка изделий
декоративно-прикладно
го творчества», 1-е мес
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то за высокий профессионализм и
оригинальный дизайн в разработке
и изготовлении тематических сто
лов «Витебск древний и вечно мо
лодой» и «Экотуризм на Беларуси.
Дары земли белорусской».
Нашим ребятам нравится участ
вовать в различных конкурсах, они
всегда очень стараются, делают все
возможное, чтобы победить. И они

с гордостью говорят друзьям и зна
комым, что учатся в Витебском госу
дарственном политехническом про
фессиональном лицее.
– Какие у вас будут пожелания
выпускникам по окончании лицея
и при трудоустройстве?
– Каждая личность стремится к
усвоению тех ценностей, которые
наиболее соответствуют ее целям и
интересам. Мне бы хотелось, что
бы после окончания лицея наши
учащиеся смогли самоутвердиться,
реализовать себя, были полезными
обществу и с легкостью могли заво
евать авторитет в трудовом коллек
тиве. Как было сказано ранее, у нас
в лицее все специальности востре
бованы и полезны в обществе, так
как наши выпускники могут приме
нять знания, умения и способности,
приобретенные в лицее, не только
на рабочем месте, но и дома. На
будущее желаю ребятам самосо
вершенствования и самовыражения
в их интересной и перспективной
работе. Мне очень хочется, чтобы
каждый из них стал мастером свое
го дела.
Беседовала Татьяна ГЕНЮК,
методист Витебского областного
центра профессиональной
ориентации молодежи.
Фотографии предоставлены
УО «Витебский государственный
политехнический
профессиональный лицей»
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Екатерина Давидовская:

«Я довольна своей
работой!»
С древнейших времен людей интересовал внутренний мир человека. Сам термин «психология» произошел от греческих слов «psyche» — душа и «logos» —
наука. Проблема души волновала еще философов
древности Платона и Аристотеля. Первыми же представителями «целителей душ», вероятно, можно назвать знахарей, колдунов, шаманов. А как обстоят
дела с «душевной» профессией сегодня, мы узнаем от
Давидовской Екатерины, психолога Республиканского
центра профессиональной ориентации молодежи.
– Екатерина, расскажи, пожалуй
ста, кем ты мечтала стать в детстве.
– В детстве я хотела стать и психологом, и продавцом, и дизайнером.
Мои интересы менялись с катастрофической скоростью. Но поскольку
родители у меня врачи, то они с детства мне внушали, что нужно продолжать родовую династию. И я, прислушиваясь к их мнению, тоже очень
хотела быть врачом, усиленно занималась химией и биологией, готовилась к поступлению. Но в последний
момент мое решение изменилось, так
как я поняла, что династия династией, но нужно выбирать то, что ближе
именно тебе, к чему лежит душа. На
тот момент мой брат учился на психолога и мне казалось, что психология – это очень увлекательная наука
да и в жизни должна пригодиться.
И я решила поступать на факультет
психологии. Так я оказалась в Российском государственном социальном университете.
– Никогда не жалела о столь спонтанном выборе профессии?
– Сначала, когда я училась на первом курсе, мне абсолютно не нравилось. Мы изучали философию,
историю России, математику, естествознание и другие дисциплины, а
я думала: куда же я попала и где же
психология? Хотела даже забрать
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документы и пойти поступать в медицинский. Однако прошел первый
курс, пошел второй, третий, мы начали более углубленно изучать психологические дисциплины, и мне стало
нравиться.
– Сложно ли тебе было учиться?
– Сложно, честно говоря, было
только первые три курса, когда изучали базовые психологические дисциплины. Там очень много теории, у
студентов происходит так называемый облом стереотипов. Мы думали,
что психология – это легко: придешь,
поговоришь, но оказалось все намного сложнее, ведь для того, чтобы
получить качественное психологическое образование, нужно иметь
очень хорошую теоретическую базу.
К счастью, я все это вовремя поняла
и, готовясь к занятиям, получила хороший фундамент, так что потом мне
было намного проще изучать материал. Еще хочу сказать, что большую
роль для меня сыграли преподаватели и сама программа обучения, которая была направлена на современные
психологические дисциплины. Наши
учителя – профессора, кандидаты
наук – старались не просто отчитать
лекции и уйти, а заинтересовать нас.
Нам постоянно показывали презентации, фильмы на психологическую
тематику, знакомили с разными орга-

низациями, оказывающими психологические услуги, и на третьем курсе
я поняла, что это мое, мне это интересно. И так шаг за шагом, курс за
курсом я вливалась, мне все больше
нравилось, и, в принципе, я довольна своей работой, несмотря на то, что
психолог – это не очень-то и высокооплачиваемая профессия.
– Чем заинтересовала психология?
– Когда я еще выбирала специальность, то не имела конкретного представления о том, чем же занимается
психолог. Казалось, что эти люди все
знают, видят всех насквозь, к тому же
умеют себя правильно вести в любой
ситуации.
– С какими сложностями сталкиваются люди твоей профессии?
– С трудностями лично я сталкиваюсь не столько в процессе работы,
сколько просто в жизни. К примеру,
при знакомстве меня обычно спрашивают, кем я работаю, и стоит лишь
ответить, как люди, как правило, «закрываются» и пытаются проверить,
какой я психолог, надеясь получить
от меня детальный психологический
портрет их личности. Конечно, это
немного напрягает, становится неприятно. Часто с просьбами о совете обращаются подруги. На эту тему
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даже шутка существует: «Если хочешь потерять подругу, то займись ее
психотерапией». И в ней велика доля
правды, ведь так происходит потому,
что когда начинаешь разговаривать
с человеком именно как психолог, а
не как подруга, то, чтобы помочь разобраться в проблеме, необходимо
иногда сказать такие вещи, которые
могут оказаться не совсем приятны,
а если не скажешь, то проблема и не
решится. Также хочу отметить, что в
психологии есть такой прием, как шокотерапия, без которого порой совсем
не обойтись. Да, после такого сеанса
человек может уйти загруженный,
подавленный, но это как раз будет
тот психотерапевтический эффект,
который даст намного больше пользы, чем утешение и безосновательные
заверения, что все будет хорошо.
– Многие называют себя психологами от природы и не считают, что
есть смысл в обучении этой профессии. Что ты думаешь по этому поводу?
– Очень нравится мне этот вопрос,
ведь с этим сталкиваешься сплошь и
рядом. Особенно, как я уже говорила выше, при знакомствах с новыми
людьми. Как я заметила, коммуникабельные люди очень часто считают
себя психологами, но для оказания
качественной психологической помощи одного лишь умения устанавливать контакты и хорошо говорить
недостаточно. Если бы все были, к
примеру, врачами или юристами от
природы, то стоило ли бы их обучать?
Так же и в психологии. Мне кажется,
что такие «психологи от природы», не
имеющие соответствующего психологического образования, могут давать неправильную интерпретацию
каким-либо событиям и в итоге лишь
навредят.
– Сама бы пошла за помощью к
специалисту?
– Если бы у меня в жизни была какая-нибудь серьезная, травмирующая меня ситуация и я понимала, что
сама себе никак не помогу, то я бы без
сомнений пошла.
– Есть ли сложности при трудоустройстве психологом?
– Здесь те же трудности, что и в лю-
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бой другой профессии. Единственное, что я могла бы порекомендовать
людям, которые еще учатся, так это
с курса третьего-четвертого идти
работать по специальности, чтобы
приобрести необходимый опыт. Еще
хотела бы добавить, что если человек
будет настоящим профессионалом и
сумеет себя правильно преподнести,
то у него вряд ли возникнут сложности с трудоустройством, даже при условии избытка на рынке труда таких
специал истов.
– Как ты оказалась в РЦПОМ?
– Все очень просто. Доучившись до
пятого курса, я поняла, что мне необходима не только теоретическая база,
но и практика. Работать же здесь мне
очень понравилось, приятный коллектив, дружественная атмосфера,
вот я и решила остаться. Но особенно
в работе в РЦПОМ привлекает меня
индивидуальная работа с людьми,
проведение консультаций.
– Как можно попасть на прием к
вам в центр?
– На консультацию к нам можно
попасть по предварительной записи.
Сначала мы проводим беседу, уточняем запрос, что именно дети хотят
узнать. Ведь есть школьники, которые вообще не знают, куда им пойти,
а есть такие, которые уже определились с выбором, но хотят себя лишний раз проверить. Обращается к
нам и взрослая категория населения.
В моей практике была девушка, которая имела два высших образования,
но поняла, что ни одно, ни другое ей
не подходит, и она готова была даже
вновь пойти на дневное отделение и
учиться еще пять лет, лишь бы найти ту специальность, в которой она
сможет себя реализовать. Этап, следующий за беседой, – диагностика на
компьютере, при этом в каждом отдельном случае подбираются разные
методики для определения склонностей. И последнее – рекомендации
по выбору профессии, основанные на
результатах исследования.
– Считаешь ли ты себя карьеристкой?
– Абсолютно нет. Я считаю, что для
психолога самым главным направлением развития является повышение
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квалификации, самосовершенствование в своей сфере деятельности, а
не быстрое продвижение по карьерной лестнице.
– Что бы ты посоветовала тем молодым людям, которые хотят стать
психологами?
– В первую очередь точно определить для себя, готовы ли они связать
свою жизнь с этой сферой. Для психолога очень важно обладать такими
качествами, как эмпатия (сопереживание), умение слушать и слышать,
объективность, хорошие коммуникативные навыки, умение разрешать
конфликты. Поэтому людям, которые хотели бы заняться психологией, стоило бы обратить внимание на
наличие у них этих качеств. Конечно,
всему этому при желании можно обучиться, но если таких черт у человека нет от природы, то, мне кажется,
стоит еще раз серьезно подумать над
тем, стоит ли ему выбирать данную
специальность.
– И, наверное, стоит прийти в
 ЦПОМ и проконсультироваться у
Р
специалистов?
– Конечно, это безусловно. У нас
индивидуальный подход к каждому,
мы изучаем, с чем к нам пришел человек, какие у него профинтересы,
способности и склонности, тип темперамента и многое другое. А потом
уже смотрим, в какой сфере он с такими данными сможет себя реализовать. Это очень важно. Часто так
бывает, что родители не желают,
чтобы дети получали рабочую специальность, им хочется, чтобы у их
чад была престижная работа. Но все
дело в том, что если у ребенка есть
склонности к техническим профессиям, а его отправляют, скажем, на
банкира, то вряд ли он сможет многого добиться в этой сфере, не имея
определенных качеств, необходимых для этого. В то время как пойди
он на завод со своими способностями в области техники, у него намного проще и быстрее получилось бы
подняться на вершину карьерной
лестницы. Поэтому профориентация очень важна при выборе будущей профессии.
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ
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ПСИХОЛОГ

Сфера деятельности
•

Психолог – врачеватель душ…

Каждый человек – загадка, а психология в своих бесконечных попытках старается его разгадать. Психология в переводе с греческого буквально означает «наука о душе» (гр.
psyche – душа, logos – понятие, учение). Все больше людей
считают правильным обратиться за помощью к психологу в
кризисной ситуации. Выбрать эту профессию – значит выбрать путь, стиль и особый способ жизни. Она дает множество возможностей научиться управлять своими психическими процессами, познавая себя, и помогать людям.
Психолог – это специалист с про
фильным образованием, оказываю
щий психологическую помощь людям.
Психолог не лечит, в прямом смысле
этого слова, а помогает человеку об
рести гармонию как с самим собой,
так и с окружающими его людьми.

История профессии
Становление науки психологии од
нозначным назвать нельзя. Она сфор
мировалась из глубин таких наук, как
астрономия, философия, различных
оккультных наук. Первыми предста
вителями «целителей душ» можно
назвать знахарей, колдунов, шаманов.
По крайней мере, положительный эф
фект от их «лечения» происходил в
большей степени от силы внушения,
чем от применения лечебных средств.
И только в XVIII веке были предприня
ты первые попытки развенчать пред
рассудки и научно обосновать их вли
яние на человека. Годом становления
психологии считается 1879 год, когда
В. Вундт основал лабораторию экспе
риментальной психологии.

Общая характеристика
профессии
Профессия психолога появилась
сравнительно недавно. Отсюда и
множество ошибочных и неверных
сведений относительно методов и со
держания науки психологии. Некото
рые люди даже путают такие похожие
по звучанию, но разные по значению
профессии, как психиатр, психотера
певт и психолог. Сразу следует сказать,
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что психиатр и психотерапевт – врачи,
получившие диплом в медицинских
учебных заведениях. А психолог по
лучил свое образование по дисцип
лине «Психология» и врачом не явля
ется. Предмет его работы не психика
человека, а его душевное состояние,
внутренний мир. Психолог принимает
и консультирует клиентов, выявляет
психологические проблемы, проводит
определенный комплекс упражнений
(занятий) с помощью различных про
фессиональных методик.

Особенности профессии
Чтобы стать успешным психологом,
одного образования недостаточно.
Важен опыт, постоянная практика, на
блюдательность. Можно сказать, хоро
ший психолог – это фанат своего дела,
которому важны результаты работы, а
не просто отработка рабочих часов.

Профессионально важные
качества
Профессия психолога творческая,
она связана с постоянным процессом
поиска и требует настойчивости и са
моотдачи. Психолог должен быть на
блюдательным и внимательным к лю
дям, уметь сопереживать их внутрен
ним проблемам, обладать высоким
уровнем развития аналитического
мышления, хорошей памятью. Также
ему необходимы хорошо развитые
коммуникативные способности, так
тичность, чувство ответственности,
эмоциональная устойчивость, вни
мательность.
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•
•
•
•

Психологи могут работать в:
специализированных государс
твенных и частных медицинских
учреждениях;
образовательных и воспитатель
ных учреждениях;
центрах психологической помощи;
службах по подбору персонала,
кадровых агентствах;
сфере научно-исследователь
ской деятельности.

Медицинские противопоказания
Дефекты зрения и слуха, заболева
ния нервной системы, инфекционные
заболевания.

Профессиональная подготовка
вузы
Специальность «психология» с раз
личными специализациями можно
получить в следующих учебных заве
дениях:
•
Барановичский государственный
университет;
•
Белорусский государственный
педагогический университет
им.М.Танка;
•
Белорусский государственный
университет;
•
Белорусский государственный
экономический университет;
•
БИП – институт правоведения;
•
Брестский государственный уни
верситет им. А.С. Пушкина;
•
Витебский государственный уни
верситет им. П.М. Машерова;
•
Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины;
•
Гродненский государственный
университет им. Я. Купалы;
•
Женский институт «Энвила»;
•
Международный гуманитарноэкономический институт;
•
Минский институт управления;
•
Могилевский государственный
университет им. А.А. Кулешова;
•
Полоцкий государственный уни
верситет;
•
Российский государственный
социальный университет (фили
ал в Минске).
Дарья МЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПОМ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
ПРОФЕССИЮ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?
(Продолжение. Начало в № 4, 2011)
Уважаемые читатели, продолжим разговор о взаимосвязи стихий и профессий. В этом деле нам помогают автор
ские методики, современные мировые исследования и мудрые советы, почерпнутые из рукописей, древних книг и пожеланий махатм Тибета, Монголии и Китая. Речь идет о представителях типологии, которую обычно сравнивают
с воздушной средой, так как их динамичный характер напоминает движение воздушной стихии.
Итак,

ВОЗДУХ:
20 января – 19 февраля,
20 мая – 19 июня,
20 сентября – 19 октября.
Замечу, что у этих людей значительно меньше проблем
с выбором профессии или специальности по сравнению
с другими. Их отличает довольно устойчивое здоровье,
они легко переключаются на разные виды работ, при этом
менее чувствительны, эмоциональны, мнительны, что
свойственно представителям Земли и Воды.
Что можно порекомендовать «воздушным» сангвиникам?
Отметим, что людям этой типологии подходят практически все профессии без исключения, причем благодаря
своей подвижности, активности они легко сочетают выполнение сложных и разных по целям и характеру работ.
Сангвиник может одновременно работать фотокорреспондентом, журналистом, оператором, а также профессио
нальным аквалангистом, альпинистом. Эта специфика
позволяет «воздушным» не только побывать в необычных,
а то и экстремальных ситуациях, но и профессионально
заниматься киносъемкой, описанием и научными исследованиями там, где другие знаки практически бессильны.
Подобного рода многофункциональность присуща только
сангвиникам, она обусловлена прирожденной способностью переключения внимания и, одновременно, способностью контролировать процесс сразу в нескольких направлениях. Например, умение одновременно вязать, читать
интересную книгу, смотреть телефильм, поддерживать ход
разговора и т. д. – таковы способности «воздушного». Преимущества сангвиника весьма многогранны: во-первых,
он сохраняет силы для продолжительных многофункцио
нальных действий, не сильно утомляя нервную систему и
мышцы тела; во-вторых, при сохранении трезвости рассудка и отсутствии устойчивых стереотипов его психофизиологические особенности мышления и интеллекта
помогают направлять процесс действий в нужный ракурс
его развития, тем самым позволяя ему извлечь максимальную пользу из любого, пусть даже чрезвычайно сложного
и безвыходного для других людей дела; в-третьих, санг-
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виник всегда остается в центре внимания сотрудников и
друзей. Так он оберегает свое здоровье. По-видимому, сама
удача сопутствует его капризам, помогает в решении как
профессиональных, так и жизненных, бытовых вопросов.
Весьма плодотворно сангвиники работают и в технических направлениях, от микрокомпьютеров до спутников.
Их интересует спорт, торговля, сфера бизнеса. В данных
направлениях проявляются все возможные и невозможные особенности таланта «воздушных» людей. Здесь они
проявляют себя, скорее, как практики, а в меньшей степени как фундаментальные исследователи, экспериментаторы, теоретики, создатели долгосрочных программ.
Именно в предпринимательстве, бизнесе, маркетинге,
менеджменте и т. д., последствия и перспективы которых
стали раскрываться для многих поколений нашей страны во всех прелестях и недостатках в последние двадцать
динамичных лет, сангвиники сумели найти исключительно свою профессиональную нишу. У большинства
наших соотечественников этот период ассоциируется с
потерей чувства уверенности в себе, неэффективностью
государственных устоев, нравственных норм и т. д. Все
это характерно было для миллионов граждан, но не для
сангвиников, которые без особых усилий смогли адаптироваться к новым условиям. Именно им было суждено
стать у руля не совсем понятного иностранцам и нашим
соотечественникам понятия «предпринимательство», которое перекочевало в сферу бизнеса и окончательно обеспечило приоритетные направления в торговле, производстве, науке. Примерно такой же успех у «воздушных»
в политике, дипломатии, международных отношениях.
Сангвиники сумели переориентироваться на новые ценности и опять-таки выйти «сухими» из воды в кризисных условиях падения производства, упадка культуры и
смогли стабилизировать шараханье в обществе, каждый
раз корректируя бизнес-отношения, формируя новое понимание бизнес-политики и создавая новый класс тех,
кто связал свою жизнь с динамикой коммерческих секретов. Не случайно восточные мудрецы высоко оценивают
их рейтинг в деловых сделках, называют сангвиников
людьми биржи, биржевых ставок, курсов валют, индексов, брендов и многого того, что в наши дни определяет
уровень, уклад, стиль и образ жизни каждого человека.
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Сангвиники удачно вписались в систему рыночных отношений, тем самым
подтвердив профессиональные качества людей предприимчивых, готовых
на риск, умеющих ориентироваться в
экономико-политической ситуации,
что и предопределило их профессионально-квалификационные ориентиры – разнообразные формы бизнеса,
юриспруденция, бухгалтерский учет,
логистика и др. Древние восточные манускрипты свидетельствуют, что сангвиники – прекрасные путешественники, следопыты, геологи, в том числе и
археологи, готовые усердно искать сокровища в земле, покорять горы и… не
засиживаться долго на одном месте, в
том числе на одной работе, в одном трудовом коллективе.
Вместе с тем есть профессии, не совсем соответствующие интеллектуальным и физическим параметрам этих
людей. Менее всего подходит цикл
биологических, географических наук
и все, что связано с животным и растительным миром. Сюда же можно отнести проблемы физиологии, психологии,
эргономики, а также многочисленные
специальности в области педагогического мастерства и т. п.
Теперь об организации пространственного окружения
сангвиников.
Им лучше работать в просторных помещениях, где много людей, деловая обстановка, ощущается динамизм психологического климата в коллективе. По сути дела любой
сангвиник имеет возможность и желание переброситься
с кем-нибудь новостью, выпить чашечку кофе, уточнить
расчет чертежа, узнать новости и т. д. Такая творческая
обстановка привносит новые мысли, азарт творческого поиска, помогает развитию интеллекта, способствует
коллективному мышлению, препятствует унынию и усталости, активизирует сангвиника на новые дерзкие проекты и подходы. Он выбирает такое пространственное
убранство, чтобы в нем чувствовать творческий подъем
и глубину абстрактно-логического поиска. Знайте и уважайте позицию сангвиника, которая звучит примерно
так: говорите обо мне что угодно, но для меня и таких, как
я, нет и не может быть кумиров! Они так рассуждают, потому что их внутренний мир не таков, как у флегматиков
или меланхоликов, потому их на востоке обычно именуют детьми революции и новых открытий. Все это должно
вызывать не удивление и недопонимание, а скорее всего – уважение к человеку, сумевшему в этом мире написать свое имя с большой буквы, что заслуживает внимания и осторожного отношения к нему.
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Вышеотмеченная самооценка правомерна, помогает отвлечь от лишних переживаний и направляет на нужные им
ответственные и стратегически важные
действия. Данный подход всецело соответствует и хорош только для «воздушных», а вот остальным будет не очень-то
уютно в такой обстановке. В самом деле,
условия работы, отвечающие интересам
сангвиника, не всегда подходят, например, человеку знака Воды или Земли.
По этой причине внимательно читайте
представленные материалы, где подчеркнуты специфические особенности
типологии темперамента и характера
каждого конкретного знака и, соответственно, профессионально-квалификационные черты людей с их интересами,
заботами, тревогами и надеждами на
достойную работу и семейное счастье.
Именно по этим причинам сангвиники – революционеры в мыслях, эмоциях, поступках всегда нас потрясали мужеством и дерзостью, свежестью постановки проблемы и непредсказуемостью
результатов ее разрешения.
***
Дорогие друзья, в моих дальнейших материалах вы узнаете много
нового и полезного для взрослых и подростков о тайнах
профессиональных склонностей людей, родившихся
под различными знаками, в соответствии с типами
темперамента и особенностями характера. Я применяю универсальные авторские методы профориентирования людей с учетом их жизненных психолого-физиологических ориентаций, причем профвыбор
Земли и Воздуха далеко не всегда соответствует их
нравам, они желают более полной реализации своих
профессиональных интересов, чего трудно достичь
имеющимися подходами в современных условиях.
А как же обстоят дела у тех, кто появился на свет
под знаками других стихий – Воды и Огня? Люди этих
знаков отличаются мощными энергетическими возможностями, что придает им больше физических,
интеллектуальных, волевых и других сил в борьбе
за выживаемость организма и в использовании своих
профессиональных возможностей и способностей.
Об этом пойдет речь в следующих частях нашего исследования, и надеюсь, вы будете предельно собраны
и внимательны при прочтении материала.
Желаю удачи!
Сергей ОНУПРИЕНКО,
ведущий научный сотрудник НАН Беларуси,
доктор философских наук,
эксперт в области социальной экологии
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Прием на работу
несовершеннолетних
После окончания школы
или во время летних каникул перед молодым поколением встает извечный
вопрос «что делать?». Идти
учиться или идти работать?
Каждый выбирает по себе.
В этой статье мы рассмотрим алгоритм приема на
работу несовершеннолетних, обсудим права и обязанности, как нанимателя,
так и будущего работника.

П

о общему правилу, в соот
ветствии со ст. 272 Трудо
вого кодекса Республики
Беларусь (далее – ТК) разрешено
заключение трудового договора
с лицами, достигшими шестнадцати лет. В исключительных случаях с письменного согласия одного из родителей
(усыновителей, попечителей) трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим четырнадцати лет, для выполнения легкой работы, которая:
1) не является вредной для его здоровья и развития;
2) не наносит ущерба посещаемости общеобразова
тельного учреждения и учреждения, обеспечивающего
получение профессионально-технического образования.
После того, как молодые люди определились, на ка
кую работу им устроиться, необходимо правильно
оформиться у своего нанимателя. В трудовых правоот
ношениях (ст. 273 ТК) права несовершеннолетних (лиц,
не достигших восемнадцати лет) приравнены к правам
совершеннолетних, а в области охраны труда, рабоче
го времени, отпусков и некоторых других условий тру
да предоставляется перечень гарантий, установленных
актами законодательства, коллективными договорами,
соглашениями.
Для оформления на работу необходимо предоставить следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2) документы воинского учета (для лиц, подлежащих
призыву на воинскую службу);
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3) диплом или иной до
кумент об образовании и
профессиональной под
готовке,
подтверждаю
щий наличие права на вы
полнение данной работы.
По закону этот перечень
не является полным, но в
данном случае для офор
мления на работу несо
вершеннолетнего
этих
документов достаточно.
После подачи докумен
тов, необходимых для
заключения
трудового
договора, в соответствии
с законодательством на
ниматель обязан:
– ознакомить вас под
роспись с порученной
работой, условиями и оп
латой труда и разъяснить
ваши права и обязаннос
ти;
– ознакомить вас под роспись с коллективным догово
ром, соглашением и документами, регламентирующими
внутренний трудовой распорядок;
– провести вводный инструктаж по охране труда (о чем
делается запись в соответствующем журнале);
– оформить заключение трудового договора приказом
(распоряжением) и объявить его под роспись;
– в соответствии с установленным порядком завести на
вас трудовую книжку и страховое свидетельство.
Если вы готовы заключить трудовой договор, то на
ниматель обязан направить вас в медицинское учреж
дение для прохождения предварительного медицинс
кого осмотра и установления пригодности (соответс
твия) для будущей работы. Более того, в соответствии
с ТК молодой работник обязан проходить ежегодные
медицинские осмотры до достижения им 18-летнего
возраста в рабочее время с сохранением среднего за
работка.
На стадии заключения трудового договора (факти
чески до его оформления) начинает формироваться
личное дело работника, где работник собственноручно
заполняет личный листок по учету кадров и составляет
автобиографию.
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Непосредственно само заключение трудового догово
ра наниматель оформляет приказом, который объявляет
вам под роспись. Несмотря на отсутствие в ТК указания
на обязательное наличие заявления работника о приеме
на работу, имеет смысл написание такого заявления и
его представление нанимателю, так как заявление о при
еме на работу является документом (наряду с трудовым
договором), явно характеризующим вашу волю вступить
в трудовые отношения.
Так, в силу требования ст. 18 ТК трудовой договор с
несовершеннолетним должен быть заключен только в
письменной форме, а во исполнение требований ст. 19
ТК данный трудовой договор должен обязательно
содержать следующие сведения и условия:
1) данные о работнике и нанимателе, заключивших
трудовой договор;
2) место работы с указанием структурного подразде
ления, в которое работник принимается на работу;
3) трудовая функция. Наименование профессий, долж
ностей, специальностей должно соответствовать «Об
щегосударственному классификатору Республики Бела
русь» «Профессии рабочих и должности служащих»;
4) основные права и обязанности работника и нанима
теля;
5) срок трудового договора (для срочных трудо
вых договоров). Необходимо отметить, что посколь
ку законодательство не содержит каких-либо огра
ничений, то наниматель вправе на основании ст. 17
ТК и п.1 Декрета Президента Республики Беларусь
от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных мерах по со
вершенствованию трудовых отношений, укреплению
трудовой и исполнительской дисциплины» заключить
с несовершеннолетним контракт сроком не менее 1
года и не более 5 лет;
6) режим труда и отдыха. Законодательством предус
мотрено, что условия, определяющие режим труда и
отдыха работника, должны содержаться в трудовом до
говоре, если они в отношении данного работника отли
чаются от общих правил, установленных у нанимателя.
Учитывая, что законодательство о труде устанавливает
ряд особенностей в отношении рабочего времени и вре
мени отдыха несовершеннолетних, все эти особенности
должны быть отражены в заключаемом с вами трудовом
договоре;
7) условия оплаты труда (в т.ч. размер тарифной став
ки, оклада, работника, доплаты, надбавки и поощри
тельные выплаты).
Также следует помнить, что будущим работникам, не
достигшим 18-летнего возраста, при приеме на работу
не устанавливается предварительное испытание.
Наниматель, приняв вас на работу, обязан завести на
вас трудовую книжку, и сделать в ней запись о вашем
трудоустройстве.
В соответствии с Инструкцией о порядке ведения тру
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довых книжек работников, утвержденной постанов
лением Минтруда Республики Беларусь от 09.03.1998
№ 30, после издания приказа (распоряжения) о приеме
на работу, но не позднее недельного срока, в трудо
вую книжку вносится запись, точно соответствующая
формулировке приказа. Ее заполнение осуществляет
ся нанимателем в присутствии работника не позднее
недельного срока со дня приема на работу. С записью,
вносимой в трудовую книжку на основании приказа о
приеме на работу, наниматель обязан ознакомить ее
владельца под роспись в личной карточке, в которой
также производится запись, соответствующая записи в
трудовой книжке.
Также наниматель обязан подать документы в
районный отдел Фонда социальной защиты населения для оформления свидетельства социального
страхования.
Например, Правилами индивидуального (персо
нифицированного) учета застрахованных лиц в сис
теме государственного социального страхования,
утверж денными постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 08.07.1997 № 837, предус
мотрено представление работодателем сведений о
приеме и увольнении работников в Фонд социаль
ной защиты населения Министерства труда и соци
альной защиты Республики Беларусь (далее – ФСЗН).
Если это ваше первое место работы и вы не имеете
свидетельства социального страхования, то в тече
ние 5 рабочих дней со дня принятия вас на работу
наниматель представляет сведения в ФСЗН по месту
его регистрации.
В отношении несовершеннолетних мужского пола в
соответствии с Положением о воинском учете, утверж
денным постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 18.12.2003 № 1662, организации ведут воинс
кий учет призывников и военнообязанных и при приеме
на работу лиц, подлежащих воинскому учету, обязаны:
– проверить у призывников удостоверения призывни
ков, а у военнообязанных – военные билеты;
– установить, состоят ли граждане на воинском учете
по месту жительства. Призывники и военнообязанные,
не состоящие на воинском учете, принимаются на работу
только после приема их на воинский учет;
– сообщить в недельный срок в военный комиссариат
района (города) обо всех призывниках и военнообязан
ных, принятых на работу.
После подачи всех необходимых документов, форми
рования личного дела, заключения трудового договора
и заполнения трудовой книжки вы можете смело присту
пать к выполнению своей работы.
Екатерина ФИЛЬЧЕНКОВА,
специалист по кадрам.
Фото Дмитрия АВРАМЦА
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО
ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ К ИСТОРИИ
РОДНОГО КРАЯ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

«Можно не знать многих наук
и быть образованным человеком,
но нельзя быть образованны м,
не зная истории своей Родины».
Н. Г. Чернышевский

Т

ак ли это важно – знать родную культуру, историю, владеть языком настоящим, а
не сленговым? Может, в этом истоки
патриотизма, о котором сейчас так
много говорят? Воспитание патриотизма, любви к своей стране невозможно, если ребенок не знает истории своего рода, своей фамилии, своей малой родины. Ну как, скажите,
можно защищать то, чего не любишь?
И как любить то, чего не знаешь?
«Чувство Родины нужно заботливо
взращивать, прививать духовную
оседлость» (Д.С. Лихачев).
Жизнь в нашей стране изменилась
кардинальным образом. В современной школе обучение учащихся
проходит с новым миропониманием.
Естественно, что обеспечить реализацию их жизненных способностей и
устремлений общеобразовательной
школе весьма проблематично. Поэтому сегодня очень важно прибегать к
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методам и средствам, имеющим наи
большее воздействие на подрастающее поколение. В ряде школ ведется
поиск методических приемов и форм,
новейших подходов к учебной и внеурочной работе для приобщения подростков к нормам и правилам общественной жизни.
В нашем обществе происходит постепенная утрата традиционного патриотического воспитания, поэтому
хочется обратить особое внимание
на то в воспитательном процессе, что
призвано способствовать сохранению исторической преемственности
поколений, – на развитие национальной культуры, воспитание бережного
отношения к историческому и культурному наследию народов Беларуси, формирование духовно-нравственных качеств личности. Понятие
«Родина» начинается со знания истории села или города, в котором живет
человек. Он должен если не почитать,

то хотя бы знать и уважать традиции
родных мест. Как сказал Калинин:
«Познавайте свою горушку или реченьку, ведь из малого вырастает
большее».
В своей работе по формированию
гражданственности и патриотизма я
уделяю большое внимание:
1) краеведениею;
2) факультативам;
3) внеклассной деятельности.
В последние годы заметно повысился интерес к школьному краеведению,
понимание его большого образовательного и воспитательного значения.
Это обусловливается, на мой взгляд,
несколькими факторами:
– растущим пониманием в нашем
обществе значения истории Родины;
– стремлением к познанию всего
многообразия природы, экономики
и культуры нашей огромной страны с
ее большими региональными различиями;
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– поиском новых форм, методов,
целей воспитания, основанных на
наших традиционных нравственных
ценностях, к которым относятся: патриотизм, гражданственность, порядочность.
Уроки краеведения дают возможность глубже познавать культурные
ценности, лучше узнавать свой родной край, развивать кругозор. Работа по краеведению помогает воспитывать у учащихся чувство патриотизма и гордости за свой край и
страну. Известно, что краеведческая
тематика на уроках истории всегда
вызывает активность учащихся, способствует повышению мотивации.
Использование краеведческого материала активизирует мыслительную
деятельность учащихся, позволяет
разнообразить содержание уроков,
внеклассных мероприятий, вносит в
преподавание истории конкретность
и убедительность, помогает формировать понимание закономерности
исторических процессов и явлений
на основе наглядного постижения
местных
культурно-исторических
событий. Провожу занятия по крае
ведению с использованием лекционных и практических методов работы с учащимися в исторических
и краеведческих музеях по темам:

«Возможности историко-краеведческих материалов в изучении истории
Беларуси», «Историческое краеведение», «Изучение памятных мест и
памятников, связанных с историей
Беларуси».
На факультативных занятиях, на
основе собранного материала было
разработано электронное средство
обучения «Мой родной город Минск».
Вместе с учащимися кроме документов, фотографий и других материалов
привлекали и новейшие технологии,
используя в качестве вспомогательных средств компьютеры, интернет.
Это электронное средство обучения
включает в себя разнообразные тематические занятия, материал для проведения школьных и внешкольных
мероприятий.
Используя различные познавательные, исторические материалы,
старшеклассники проводят творческие уроки для учащихся начальной и
средней школы (сообщения на 15-20
минут). Школьники рассказывают
о событиях, о мужестве и героизме
наших людей в Бресте, Могилеве,
Минске, проводят параллель между нравств енными понятиями того
времени, которые помогли людям выжить, трудиться, бороться и остаться
людьми, и теми нравственными ори-
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насаждаются в нашей стране. Старшеклассники, проводят большую исследовательскую работу, привлекая
множество материалов, с большим
интересом относятся к оформлению
своих творческих проектов. Кроме
того, благодаря использованию новых технологий, в том числе интернета, семейные фотографии и документы разных лет получают вторую
жизнь на электронных носителях и
хранятся в семейных архивах для
будущих поколений. Такие работы
представляются не только на уровне
школ, но и на конференциях, конкурсах, посвященных воспитанию и современным формам образования.
Таким образом, постоянная работа,
направленная на придание историческому материалу личностно значимого характера, позволяет обогатить
внутренний мир учащихся, помогает
им задуматься о судьбе своего государства, вызывает стремление защищать его, познавать и делать еще
краше.
Людмила РУЦКАЯ,
учитель истории первой
квалификационной категории
ГУО «СОШ № 187 г. Минска».
Фото Дмитрия АВРАМЦА

маленькие дети о больших профессиях

Влад Василенко, 9 лет, г. Минск
«Хочу быть милиционером в группе
захвата, потому что мне нравится стре
лять… Я буду защищать людей от пре
ступников и сажать их [преступников]
в тюрьму».
Альбина Давкуш, 3 года 10 месяцев, г. Минск
«Хочу быть парикмахером, потому что он стри
жет... А еще он красит, крутит волосы. Мне нра
вится желтый цвет, я буду красить в него. Я буду
парикмахером для теть… Буду их красить…»
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Лева и Костя Мындра,
10 лет, г. Минск
«Мы хотим быть астро
навтами. Будем совер
шать космические по
леты и изучать жизнь на
других планетах».

Аня Коледа, 4 года 10 месяцев, г. Минск
«Хочу стать певицей, мне нравится петь. Я очень
люблю выступать; и в саду, и дома выступаю пе
ред родителями и бабушкой… И танцую, и пою
разные песни. Мне нравится певица Ани Лорак».
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Инициативным
и предприимчивым
дорога

(Продолжение. Начало в № 5-6, 2011)

Особенности правового регулирования ремесленной деятельности
в Республике Беларусь.
В соответствии с нормами Указа Президента Республики
Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О некоторых вопросах
осуществления физическими лицами ремесленной деятельности» под ремесленной деятельностью понимается
деятельность физических лиц по изготовлению и реализации товаров, выполнению работ, оказанию услуг с применением ручного труда и инструмента, осуществляемая
самостоятельно (без привлечения иных физических лиц) и
направленная на удовлетворение бытовых потребностей
граждан.

В

республике отсутствует еди
ный базовый нормативный
правовой акт, призванный
комплексно регулировать ремеслен
ную деятельность. Отдельные нор
мы, регулирующие осуществление
ремесленной деятельности в Респуб
лике Беларусь, содержатся в актах за
конодательства Республики Беларусь
разного уровня. В частности, в Зако
не Республики Беларусь от 9 июля
1999 года «О народном творчестве,
народных промыслах (ремеслах) в
Республике Беларусь», в постанов
лении Совета Министров Республи
ки Беларусь от 13 декабря 2000 г. №
1908 «Об утверждении Государствен
ного реестра изделий народных про
мыслов (ремесел)», в постановлении
Министерства культуры Республики
Беларусь от 13 декабря 2000 г. № 26
«Аб зацвярджэннi Палажэння аб На
цыянальным банку даных у галiне
народнага мастацтва, народных про
мыслаў (рамёстваў)» и ряде других.
Закон Республики Беларусь от 9
июля 1999 г. «О народном творчест
ве, народных промыслах (ремеслах) в
Республике Беларусь» определяет на
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родные промыслы (ремесла) как про
изводство предметов декоративного и
утилитарного назначения, историчес
ки сформированное в определенной
местности и неразрывно связанное с
самобытными художественными и ре
месленными традициями определен

ной местности, а понятие предприятия
народных промыслов (ремесел) как
коммерческую организацию любой
формы собственности и организаци
онно-правовой формы, которая за
нимается производством продукции
народных промыслов (ремесел) на
основе использования традиционных
художественно-технических приемов
по обработке натуральных матери
алов. Статус предприятия народных
промыслов (ремесел) приобретается
после получения аттестата о проис
хождении промысла (ремесла), кото
рый выдает экспертная комиссия.
Граждане могут заниматься деятельностью в сфере народного
искусства, народных промыслов
(ремесел) профессионально и на
любительской основе. Гражданам
предоставляются права на создание
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общественных объединений в сфере
народного искусства, народных про
мыслов (ремесел).

В Законе нашли свое отражение по
ложения касающиеся:
–обучения традиционным народным
промыслам (ремеслам), подготовке
кадров, научным исследованиям в
данной области;
– популяризации народного искус
ства и распространения изделий на
родных промыслов (ремесел);
– культурного обмена и международ
ных связей в данной области.
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13
декабря 2000 г. № 1908 был утверж
ден Государственный реестр изделий
народных промыслов (ремесел), ко
торый включает в себя перечень изделий с высоким уровнем художест
венного и технического исполнения,
выполненных на основе традицион
ных технологий и их развития в соот
ветствии с требованиями современ
ного дизайна, наиболее полно отра
жающих своеобразие национального
искусства, природу, особенности на
циональной культуры исторические и
знаменательные события. Это:
– тканные изделия;
– строчевышитые изделия;
– изделия плетенные из лозы, камы
ша, спатры, корней, лыка, бересты;
– художественные изделия из соло
мы;
– изделия из льноволокна;
– керамика;
– художественные изделия из дерева;
– трикотажные изделия;
– роспись по ткани, стеклу, апплика
ция, лоскутные изделия;
– изготовление декоративных цве
тов и композиций из ткани, бумаги
ручным способом;
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– художественные изделия из камня,
рога, кости, металла, кожи.
Необходимость внедрения новых
подходов к регулированию ремес
ленной деятельности, в частности,
применения заявительного принципа
государственной регистрации граж
дан, которые намерены осуществлять
ремесленническую
деятельность,
была отмечена Президентом Респуб
лики Беларусь в Протоколе поруче
ний Президента Республики Беларусь
Лукашенко А.Г., данных 17 ноября
2004 г. при подписании Решения рес
публиканского референдума, состо
явшегося 17 октября 2004 г., от 9 дека
бря 2004 г. № 42.
Во исполнение указанного поруче
ния был подготовлен и 16 мая 2005 г.
подписан Указ Президента Республики Беларусь «О некоторых
вопросах осуществления физическими лицами ремесленной деятельности». Указом предоставлено
право физическим лицам (за исклю
чением физических лиц, осуществля
ющих деятельность в соответствии
с законодательством о народном
искусстве, народных промыслах (ре
меслах), а также физическим лицам,

которым законодательными актами
запрещается осуществление иной
деятельности) осуществлять по за
явительному принципу без госу
дарственной регистрации в качестве
индивидуальных предпринимателей
следующие виды ремесленной деятельности:
1) изготовление и ремонт:
сельскохозяйственного и садовоогородного инструмента и его частей
(косовищ, черенков, грабель, топо
рищ, лопат, мотыг, серпов, топоров,
садовых ножниц, ручных пил и иных);
шорно-седельных изделий (хому
тов, седелок, шлей, вожжей и других
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частей упряжи);
2) изготовление предметов домаш
него обихода и их частей:
хозяйственной посуды и кухонно
го инвентаря (мелких приборов и
принадлежностей для кухни, ручных
кухонных приспособлений, исполь
зуемых при обработке, приготовле
нии или сервировке блюд) из глины,
дерева и прочих древесных матери
алов;
изделий из дикорастущих растений
(лозы, камыша, липы и иных), за ис
ключением мебели;
деревянных бочек, чанов, кадок и
прочих бондарных изделий;
3) изготовление, установка и ре
монт деревянных навесов, теплиц,
беседок, ульев, клеток, домиков и
иных помещений для содержания
животных и птиц;
4) кузнечное дело.
Обращаем внимание, что с 1 января
2011 г. перечень видов ремесленной деятельности расширен. Указом Президента Республики Беларусь от 5 ноября 2010г. № 570 в него
включены:
– изготовление для личных (быто
вых) нужд граждан:
изделий из жести (ве
дер, леек, карнизов,
отливов, дымоходов,
зонтов для защиты
дымоходов от атмос
ферных осадков);
корзин из проволоки,
а также из проволоки
и шпагата;
банных веников;
– изготовление про
чих изделий из валя
ной шерсти;
– изготовление мел
ких изделий из стекла
(бусин, бисера, куло
нов, подвесок) и использование их
для создания бижутерии, декориро
вания одежды;
– роспись по дереву, ткани, стеклу
и керамике; изготовление деталей
одежды с использованием элементов
традиционного кроя и декора (пояса,
фартуки и другие детали одежды);
– изготовление поздравительных от
крыток без применения полиграфи
ческого и типографского оборудова
ния.
Более пяти лет назад в Республике
Беларусь были созданы благопри
ятные условия для осуществления и
развития ремесленной деятельнос
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ти. Правовые основы ее осуществле
ния закреплены главой 40 Налого
вого кодекса Республики Беларусь
и Указом Президента Республики
Беларусь от 16 мая 2005 г. № 225 «О
некоторых вопросах осуществления
физическими лицами ремесленной
деятельности».
Ремесленная деятельность осу
ществляется физическими лицами
по заявительному принципу без госу
дарственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя.
Важным преимуществом и для
лиц, осуществляющих ремесленную
деятельность, являются налоговые
послабления, предусмотренные за
конодательством. Так, плательщики
в части доходов, полученных от осу
ществления ремесленной деятель
ности, освобождаются от подоход
ного налога и единого налога с ин
дивидуальных
предпринимателей
и физических лиц. Соответственно
они не предоставляют налоговые де
кларации, освобождены от ведения
учета доходов и расходов, а также от
ведения государственной статисти
ческой отчетности.
Вместо этого такие лица уплачи
вают лишь ремесленный сбор. При
чем размер сбора не зависит от того,
сколько видов ремесленной деятель
ности осуществляет гражданин, и
составляет 1 базовую величину – на
сегодняшний день это 35 000 бело
русских рублей.
Алгоритм действий, необходимых
для того, чтобы начать свое неболь
шое дело на законных основаниях,
предельно прост.
До начала осуществления ремес
ленной деятельности физическое
лицо 1) уплачивает сбор и 2) подает
в налоговый орган по месту жительства заявление о постановке

на учет с указанием данных об уплате
сбора. Здесь необходимо отметить,
что местом жительства физического
лица признается место (населенный
пункт, дом, квартира или иное жи

№ 7/2011

лое помещение), где это лицо заре
гистрировано по месту жительства, а
при отсутствии такого места – место,
где это лицо постоянно или преиму
щественно проживает, а в случае,
если данные об
этом установить
невозможно, –
место нахожде
ния имущества
этого лица.
Уплата
сбо
ра, как правило,
производится
через
расчет
но-кассовые
центры учреж
дений банков.
В этом случае
плательщики
сбора заполня
ют
квитанцию
формы ПД-4, в
которой указы
вают фамилию, имя и отчество, место
жительства, виды ремесленной де
ятельности и период (календарный
год), за который производится уплата
сбора.
После уплаты сбора плательщик
подает в налоговый орган по месту
жительства заявление о постановке
на учет (бланк заявления выдается
бесплатно), в котором указываются
фамилия, имя, отчество, дата рож
дения, данные о месте жительства
физического лица, сведения о пас
порте или ином документе, удосто
веряющем личность, а также дан
ные об уплате сбора. Постановка
плательщика на учет в налоговом
органе сопровождается присвоени
ем ему учетного номера плательщи
ка (УНП). Документом, удостоверя
ющим постановку плательщика на
учет в налоговом органе, является
извещение о присвоении УНП уста
новленной формы. За каждый пос
ледующий календарный год уплата
сбора производится не позднее 28го числа последнего месяца теку
щего календарного года, в котором
осуществляется ремесленная де
ятельность.
Важно помнить, что реализация
товаров, выполнение работ, ока
зание услуг физическими лицами,
осуществляющими ремесленную де
ятельность, без уплаты сбора и по
дачи заявления в налоговый орган о
постановке на учет и (или) привлече
ние к указанной деятельности иных

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

физических лиц по трудовым и (или)
гражданско-правовым
договорам
влекут административную ответ
ственность в виде штрафа в размере пяти базовых величин.

Обращаем внимание, что в соответс
твии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г.
№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности
в Республике Беларусь» лица, осу
ществляющие ремесленную деятель
ность, введены в перечень проверяе
мых субъектов. В связи с этим сущес
твует необходимость приобретения и
регистрации книги учета проверок.
Приобрести книги учета проверок
можно в отделениях почтовой связи.
Регистрация книги проводится нало
говым органом по месту постановки
на учет плательщика ремесленного
сбора.
Организация
гражданами
собственного, пусть и небольшого
дела, которое будет источником
их доходов, несомненно, является положительной тенденцией
для экономики страны и всячески
поощряется государством. Кроме субсидий, организационной и
методической помощи в законодательстве Республики Беларусь
предусматриваются всяческие налоговые льготы и послабления для
желающих попробовать себя на
предпринимательском поприще.
Подготовили
Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ,
Виктория ЧЕРНОБАЙ,
юрисконсульт РЦПОМ
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Деньги или призвание?
Как найти свое призвание, любимую работу или свое дело? Всем известно:
только двигаясь в правильном направлении и занимаясь любимым делом,
вы будете всегда полны энергии и вдохновения, будете получать удовольствие от любимой профессии и наслаждаться жизнью.
Но как сделать так, чтобы призвание приносило не только моральное, но и
материальное удовлетворение? И что, по мнению современных школьников, важнее: деньги или работа по призванию? Ответы именно на эти вопросы попытались найти представители Центра творчества детей и молодежи (ЦТДиМ) Первомайского района г. Минска. В рамках уже традиционного
социально-психолого-педагогического проекта «Успех» состоялось токшоу в форме дебатов под названием «Профессия: деньги или призвание».

В

актовом зале столичной средней школы № 121
собрались учащиеся Первомайского района, для
которых пускай не сегодня, но уже завтра, вопрос
выбора профессии станет как никогда актуальным. А по
мочь сориентироваться школьникам в этом непростом
деле и поделиться своим личным опытом вызвались гости
ток-шоу – представители Республиканского центра про
фессиональной ориентации молодежи (РЦПОМ), мастер
производственного обучения Минского государствен
ного машиностроительного колледжа Станислав Комко,
руководитель Образцового театра фольклорной игры
«Скоморохи» Анна Кошель, звезда белорусской эстра
ды, композитор Альберт Скороход. Корреспонденту «Кем
быть?» также удалось поприсутствовать на дебатах, но
прежде чем рассказать, как все было, окунемся немного
в историю…

С 2007 г. для старшеклассников учреждений образова
ния Первомайского района столицы педагогами ЦТДиМ
активно реализуется проект «Успех». Его новаторство за
ключается в нестандартной форме работы и подаче мате
риала. Это интерактивный театр, конверт откровений, де
ловой театр, свободный разговор, открытый микрофон,
ток-шоу, психологический конкурс, философский стол,
эстафета мнений, дискуссионные качели и многое другое,
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где подростки могут проигрывать разные жизненные си
туации, высказывать свое мнение и узнавать точку зрения
сверстников, попытаться решить поставленные вопросы

и т.д. В текущем учебном году мероприятия
проходили в форме дебатов. При обсуж
дении темы: «Интерне-общение – зло или
добро?» ребята с помощью представителей
МВД, городского психоневрологического
диспансера, Центра дружественного отно
шения к подросткам «Вместе» выяснили, на
сколько серьезно влияет на формирование
нравственного мира подростка интернет.
На ток-шоу «Здоровье: миф или реаль
ность?» врачи и другие специалисты дали
ответы на многие вопросы, касающиеся
темы укрепления и сохранения здоровья.
Во время ток-шоу «Честь имею: за и против»
ребята рассуждали о необходимости служ
бы в армии, целесообразности контрактной
системы, о престиже профессии военного и
т. п. И это то немногое, о чем задумались ребята благода
ря проекту «Успех», ведь вряд ли в повседневной жизни
подростку представится возможность общения с заслу
женными спортсменами, артистами, офицерами и просто
интересными людьми. Проект «Успех» ориентирован на
диалог, где право говорить имеет каждый.
Заявленная тема нынешнего ток-шоу также обещала
быть интересной и познавательной…
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–Профессия: деньги или призвание? – сразу же обра
тила внимание зрителей ведущая мероприятия, замести
тель директора ЦТДиМ Первомайского района столицы
по учебной работе Валентина Гвинт.
И уже с первой минуты в зале появились заинтересо
ванные лица.
– Знания обязывают стать инструментом. Из накопителя
ученик должен стать творцом. Но как ему не ошибиться?
Как найти свое призвание? Кто может ему помочь? И есть
ли у призвания цена? – продолжила Валентина Гвинт.
Многие были озадачены…
О том, что на пути выбора профессии выпускника может
поджидать ряд ошибок, ребята убедились, просмотрев
небольшой фильм под названием «Ошибки при выбо
ре профессии». Вызвала большой интерес у школьников
презентация «Пути получения образования», озвученная
ведущим специалистом Республиканского центра про
фессиональной ориентации молодежи Инной Карпенко.
Наиболее бурную реакцию в зале вызвала информация
о востребованных и невостребованных профессиях на
рынке труда. Некоторые школьники поначалу немного
скептически отнеслись к информации о ситуации на рын
ке труда. Однако, после того как психолог объяснила, что
закончив вуз и получив диплом по невостребованной
профессии, можно сегодня остаться без работы, ребята
задумались…
Дальше началось самое интересное – дебаты, на кото
рых школьники рассуждали, кто должен выбирать про
фессию: родители или сами выпускники. Если юноша ут
верждал, что при выборе профессии следует полагаться
на мнение родителей, то девушка была глубоко убеждена
в том, что нужно прислушиваться к своему внутренне
му голосу, мотивируя это тем, что родители зачастую не
ориентируются в современном мире профессий. В зале
нашлись сторонники как первого мнения, так и второго.
Гость мероприятия Альберт Скороход активно подклю
чился к обсуждению этого вопроса и рассказал присутс
твующим в зале о своем профессиональном пути, который
артист называет творческо-спортивным. Оказывается, в
гимнастику Альберта привел отец (позже многое из это
го вида спорта артист применил на сцене уже в качестве
певца). Да и поступление в университет также было ини
циативой отца, который в шутку пугал сына тем, что если
тот не захочет учиться, то будет на заводе выносить струж
ку… Сегодня Альберт Скороход четырехкратный чемпион
СССР и СНГ, бронзовый призер Кубка мира по кикбоксин
гу, мастер спорта международного класса и т. д. Все это не
помешало ему состояться как артисту и композитору.
Социологический опрос среди учащихся школ Перво
майского района показал, что большинство ребят (54 %)
при выборе будущей профессии ориентируются на хоро
ший заработок. На второе место подростки поставили учет
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личных интересов и склонностей. Престижность профес
сии и ее востребованность на рынке труда оказались на
третьей позиции.
Затем слово взяла Дарья Медведева, психолог РЦПОМ.
Как опытный специалист она рассказала ребятам о спосо
бах снятия напряжение, страха перед централизованным
тестированием, экзаменами, а также о влиянии темпера
мента на выбор профессии.
Следующей темой для обсуждения стал вопрос о том,
влияют ли занятия в кружках на выбор профессионально
го пути человека. Анна Кошель, рассказав о своей профес
сиональной жизни, убедила присутствующих в том, что
благодаря занятиям в кружке она нашла свое призвание.
– Я считаю, что занятия во внешкольных учреждениях
делают детей общительнее, раскрепощеннее, ведь им
приходится много общаться в коллективе. Одна моя вы
пускница, работая сегодня продавцом, говорит о том,
что знания, полученные в театральном кружке, помогают
ей в нынешней профессии: при общении с клиентами, в
решении конфликтных ситуаций и т.д., – рассказала ру
ководитель Образцового театра фольклорной игры «Ско
морохи».
Кульминационными стали дебаты о призвании и де
ньгах. В этом вопросе все сошлись на мысли, что не в де
ньгах счастье, ведь все мы хотим учиться у хороших учи
телей, жить в благоустроенных домах, а лечиться у ода
ренных врачей…
По результатам опроса 39 % учащихся смогут отказать
ся от больших денег ради призвания, 35 % выбрали день
ги, остальные ребята так и не смогли решить для себя этот
вопрос.
Инна Карпенко, ведущий специалист РЦПОМ, подыто
жила все «за» и «против»:
– Истинные творцы должны принадлежать своему делу.
Но есть у нас примеры того, когда люди, работая не по
призванию, а в первую очередь ради высокой зарплаты,
становились высококвалифицированными специалис
тами, – объяснила она. – В нашем современном мире
деньги являются сильной мотивацией, ведь чем лучше и
результативнее ты работаешь, тем больше зарабатыва
ешь. Не следует подменять понятия «профессионализм»
и «призвание».
О том, что цель мероприятия – помочь ребятам найти
правильное решение при выборе профессии – была до
стигнута, говорило многое. Покидая ток-шоу, ребята про
должали обсуждать вынесенные на дебаты вопросы… Кто
прав, а кто нет – покажет время, но, главное, школьники
задумались, а значит, более ответственно подойдут к воп
росам своего профессионального будущего.
Подготовила Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ
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Шоу-проект «ДНК»:
«Если мы делаем что-либо,
то делаем это качественно!»
При подготовке к интервью одним из ключевых
для меня был вопрос о названии шоу-проекта.
По какой причине коллектив можно было назвать «ДНК»? Возможно, это некая аббревиатура. Название заинтриговало меня. Но каково
же было мое удивление, когда при встрече я
увидела перед собой двух жизнерадостных,
излучающих просто безграничный позитив,
братьев-близнецов. Все сразу стало на свои места. Глядя на них, я почему-то сразу вспомнила
мультипликационных героев «двое из ларца
одинаковых с лица», настолько это были веселые, разговорчивые и приятные в общении
молодые люди. Однако при всем этом они еще и
невероятно трудолюбивы и упорны в достижении своей мечты. Есть чему поучиться. Итак, знакомьтесь, участники шоу-проекта «ДНК»
Андрей и Дима Дубешко.
– Ребята, расскажите, кто или что повлияло на ваш выбор профессионального пути. Почему решили пойти в
артисты?
Андрей: Так как мы братья-близнецы и всю жизнь росли
вместе, то, думаю, я смогу ответить на этот вопрос за двоих.
Наверное, артист – это наше призвание. Дело в том, что перво
начально наша профессия была абсолютно не связана с твор
чеством, и это всегда тяжелым грузом висело на душе, сцена
нас притягивала как магнит. Когда учились в колледже, мы па
раллельно начали танцевать, потому что эта жажда творчества
все-таки всегда жила в нас. Но вскоре нас забрали в армию,
и было достаточно тяжело расставаться с танцами на полтора
года, но это, как оказалось, лишь усилило нашу уверенность в
том, что мы хотим посвятить творчеству свою жизнь.
Дима (дополняет брата): Вообще мы ведь получили сред
нее техническое образование (в филиале «Индустриальнопедагогический колледж» учреждения образования «Рес
публиканский институт профессионального образования».
– прим. авт.) и много лет работали по полученной специаль
ности. Но при этом у нас было огромное желание танцевать.
С 16 лет, после окончания школы, мы упорно трудились, пос
тоянно совершенствовали свое мастерство и работали над
собой. Любовь к сцене, горячее желание танцевать, упорство
в достижении своей цели и привели нас в среду артистов.
Андрей: Придя из армии и уже работая по профессии, мы
все свободное время уделяли танцам. В отпуск мы ездили не
на отдых к морю, к примеру, а в Москву, чтобы поучаствовать
в многочисленных кастингах и мастер-классах. Таким обра
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зом у нас появился большой опыт. И когда создавался первый
белорусский мюзикл «Байкер», нас пригласили туда в качес
тве артистов балета.
Дима: Возможно, именно опыт работы в мюзикле и сыг
рал для нас решающую роль в выборе нашей дальнейшей
деятельности. Все дело в том, что там нужно было не просто
танцевать, но и петь, исполнять роли.
Андрей: Работа в мюзикле дала нам возможность попро
бовать себя в новых для нас видах творчества, помогла от
крыть в себе новые способности, осознать, что это именно
то, что мы так долго искали и чем всегда хотели заниматься.
Именно тогда мы приняли обоюдное взвешенное решение
расстаться с техническим производством. Так мы и пришли в
Молодежный театр эстрады. При этом мы уже давно сотруд
ничали с театром, так как работали на подтанцовках у многих
артистов, но не являлись балетом. Мы показали свой уровень
мастерства руководству – и нас пригласили на работу.
Дима: Причем поначалу нас взяли на 0,5 ставки и наша
зарплата, по сравнению с прошлой работой, уменьшилась
раз в десять. Поэтому первый год был очень тяжелым, но
наше большое желание и работоспособность помогли пре
одолеть все трудности.
– Сложно ли вам было, получив техническое образование, попасть в шоу-бизнес?
Дима: Безусловно. Нам постоянно приходилось доказывать,
что не только образование имеет большое значение при выборе
профессионального пути. Но теперь, чтобы развиваться даль
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ше, мы собираемся поступать в Белорусский государственный
университет культуры и искусств на отделение режиссуры. И,
возможно, в будущем мы попробуем себя в роли режиссеров.

Вот школа – это бизнес. Однако мы вскоре осознали, что нам
еще самим хочется выступать. Так что пока приостановили
это дело, выбрав сцену и творчество.

– Как образовался ваш коллектив? Ведь сейчас вы являетесь не балетом, а шоу-проектом?
Андрей: Первоначально мы, будучи уже шоу-балетом, ра
ботали со многими звездами белорусской эстрады. На пос
тоянной основе мы сотрудничали с певицей Катрин (сейчас –
E.V.A.). В итоге у нас появилось большое количество знако
мых исполнителей, которым нравилось то, что мы делаем на
сцене.
Еще во время участия в мюзикле «Байкер», мы познакоми
лись с композитором Евгением Олейником. Как-то мы при
шли к нему и рассказали о своих планах создать в Беларуси
не просто музыкальную группу, а танцевально-вокальный
проект. Так и началось наше сотрудничество: мы занимались
вокалом, Евгений сочинял музыку, делал аранжировку, Юлия
Быкова писала текст.
Дима: И вот настал тот день, когда наша первая песня «Две ко
меты» была готова, и ее взяли в ротацию «Русского радио». Но,
как оказалось, это было только начало, так как после начались
репетиции, ведь нам нужно было поставить еще и танцевальный
номер на нашу песню. В процессе его подготовки микрофоны у
нас летали по всей сцене, потому что было очень сложно пере
строиться, ведь мы, первоначально, все-таки артисты балета.
Иногда, танцуя, мы так увлекались, что просто забывали про то,
что необходимо еще и петь. Пришлось много поработать. Резуль
татом стали наши выступления в концертных программах.
Андрей: Нам было интересно, как нас воспримет публи
ка в качестве шоу-проекта, ведь как балет мы были уже из
вестны. Первое выступление в новой роли было очень вол
нительным, но когда уже в середине песни нам начали ап
лодировать и кричать «Браво!», нам стало понятно, что все
получилось и мы на правильном пути. После мы записали с
Е. Олейником еще четыре песни в течение полугода.
Дима: При этом главной задачей, которую мы для себя
ставили, было то, чтобы наши песни были не похожи одна на
другую, и у Евгения получилось реализовать наши пожела
ния на 100%.
Андрей: Причем, исполняя наши песни, я понимаю, что
мне близки эти тексты и мне хочется донести до зрителя
вместе со словами и частичку себя.

– Не возникает ли между вами конфликтов на профессиональной почве?
Дима: Знаете, у нас есть много друзей, тоже близнецов,
которые просто не понимают, как можно что-либо вместе де
лать. Для нас же это естественно, ведь у нас есть общая цель.
Андрей: К тому же и кому, как не брату, можно доверять
на 100%.
Дима: Понятия конкуренции для нас в принципе не существу
ет. Разногласия – это вполне естественно, особенно при созда
нии новых номеров. Мы можем кричать друг на друга, спорить
о чем-то, каждый будет доказывать свою точку зрения, но при
этом победит та, которая более выигрышна на взгляд обоих.

– Расскажите, как возникло название вашего проекта?
Дима: О названии мы думали долго, ведь это достаточно от
ветственный момент при создании группы. Я предложил свои
варианты, Андрей – свои. И тут мы увидели, что один из ва
риантов совпал у обоих. Мы понимали, что надо назвать себя
коротко, четко, чтобы запоминалось, и «ДНК» для нас стал
просто идеальным вариантом, поскольку он нес еще и некото
рую смысловую нагрузку, все-таки мы братья-близнецы.
– «ДНК» – это для вас работа или искусство?
Дима: – Именно проект – это работа. Искусство для нас –
наша жизнь: Театр эстрады, танцы, песни и актерская игра.
Андрей: – Нет, все-таки проект тоже искусство. Просто мы
нашли такую его форму, в которой можно и заниматься твор
чеством, и зарабатывать деньги.
Дима: – У нас в течение двух лет была своя школа танцев.
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– Скажите: за что вы любите свою работу?
Андрей и Дима: За возможность заниматься творчеством.
Ведь наша работа совпала с нашими самыми заветными же
ланиями.
– У вас насыщенный график: и шоу-проект, и театральные постановки, и балет. Как отдыхаете?
Дима: Безусловно, отдых имеет значение, потому что ра
боты много и силы надо восстанавливать. Я, к примеру, отды
хаю, когда провожу время вместе со своей семьей.
Андрей: Мы любим активно работать и также активно от
дыхать: боулинг, загородные прогулки, верховая езда, пик
ники, кино… А иногда хочется в тихой и уютной обстановке
почитать книгу и поваляться на диване.
– Есть ли у вас творческая цель, к которой вы идете?
Дима: Конечно, есть, к тому же у нас их много, и появляют
ся они по мере реализации предыдущих. До этого мы мечта
ли уйти с работы и танцевать, записать песню, проявить себя
в актерской игре – все это сбылось. Теперь я, к примеру, хочу
поступить на режиссера – это моя новая мечта.
Андрей: Несмотря на то, что мы частично достигли своих
целей, мы продолжаем работать дальше и при этом пос
тоянно ставим себе новые задачи. Сейчас хотелось бы по
пробовать себя в кино, так как у нас был уже небольшой, но
достаточно удачный актерский опыт и нам понравился сам
процесс съемок. Идеальным вариантом для нас было участие
в мюзикле, потому что там нам удавалось сочетать и танцы, и
пение, и актерскую игру. Что касается меня, то для меня очень
важно заниматься творчеством, получать от этого и удоволь
ствие, и постоянный доход.
– Какой совет вы хотели бы дать начинающим артистам?
Андрей и Дима: Нет ничего невозможного, если ты ве
ришь и хочешь чего-то достичь. Возможно, это будет и не
легкий путь, а многодневная тяжелая работа, иногда без воз
можности отдохнуть. Но если ты хочешь чего-либо и упорно
идешь к своей цели, то никто и ничто не сможет помешать
тебе добиться тех высот, к которым ты стремишься!
Поэтому больше позитива и работоспособности. Удачи!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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Смешные высказывания
из школьных сочинений
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Трактор мчался по полю, слегка попахивая...
Умер М.Ю.Лермонтов на Кавказе, но любил он его не поэтому!
Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, на который он был
похож как две капли воды.
Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»
Отец Чацкого умер в детстве.
Вдруг Герман услыхал скрип рессор. Это была старая княгиня.
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся.
Шел полк французов и кутузов.
Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за Евгением, громко
цокая копытами.
Hос Гоголя наполнен глубочайшим содержанием.
Глухонемой Герасим не любил сплетен и говорил только правду.
С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познакомилась в детском
саду.
Герасим ел за четверых, а работал один.
Базаров любил разных насекомых и делал им прививки.
Пугачев пожаловал шубу и лошадь со своего плеча.
По дороге в Богучарово Андрей Болконский, как старый дуб, расцвел и
зазеленел.
Грушницкий тщательно целил в лоб, пуля оцарапала колено.
Поэты XIX века были легкоранимыми людьми: их часто убивали на
дуэлях.
«Хоть одним глазком взгляну на Париж...» – мечтал Кутузов.
Раскольников проснулся и сладко потянулся за топором.
Стихотворение написано в рифму, что нередко наблюдается у поэта.
Плотность населения Австралии составляет 4 квадратных человека
на один метр.
Мальчик в лодке быстро греб коромыслами.
Гусеница сломя голову бежала от воробья.
У моего друга курносый нос, плавно переходящий в шею.

Чтобы получать журнал «Кем быть?» с августа, зайдите в ближайшее
отделениие «Белпочты» до 26 июля и просто назовите индекс нашего жур
нала — 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.
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ШКОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ
К делающему уроки сыну сзади под
ходит отец, гладит сына по голове:
– Старайся, сынок, крючки пиши ак
куратнее.
– Это не крючки, папа! Это интегралы!!
***
– Сергеев! Вы знаете разницу между термометром и барометром?
– Отлично знаю.
– Прекрасно! Так скажите, в чем
она заключается.
– В совершенных пустяках: один
обыкновенно висит внутри комнаты, а другой снаружи!
***
На первом уроке по плаванию Петя
вылез из бассейна, не дожидаясь
команды учителя. Тот:
– В чем дело? Кто тебе разрешил?
– Никто, просто я уже напился.
***
Учительница:
–Маша, назови 5 домашних животных.
Маша:
–3 кошки и 2 собаки!
***
Один мальчик на уроке рисования
ничего не рисовал, к нему подходит учительница и говорит:
– Павлик, почему ты ничего не рисуешь?
– Почему же не рисую? Вот кот и
колбаса.
– У тебя чистый лист.
– Но я же не виноват, что кот колбасу съел и убежал.
***
Мама дочке:
– Что это ты там делаешь, родная?
– Пишу письмо подруге.
– Но ты же не умеешь писать, дочка!
– А ничего, все равно она не умеет
читать.

Подписные индексы:

01323 – для индивидуальных
подписчиков,
013232 – для предприятий
и организаций.
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

В помощь педагогам, занимающимся профориентационной работой, специалисты учреждения «Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи» разработали электронные пособия «Уголок профориентации», «Профориентолог».
Мы предлагаем организовать систему информационно-справочной поддержки процесса профессионального самоопределения школьников на основе материалов данных
электронных пособий.

Электронное пособие
«Уголок профориентации»

Электронное пособие
«Профориентолог»

Представляет собой комплект информационно-спра
вочных, профессиографических, наглядно-иллюстратив
ных материалов профориентационной тематики, необхо
димых для профессионального просвещения учащихся.
Пособие призвано оказать практическую помощь педа
гогам учреждений образования в подготовке материалов
для профинформирования учащихся. Исполь
зование материалов данного пособия позво
лит специалистам, занимающимся профори
ентационной работой, значительно сократить
временные затраты на подготовку информации
для оформления школьного кабинета (уголка)
профориентации, даст возможность постоян
но обновлять материалы на демонстративных
стендах.
Пособие адресовано педагогам учреждений
образования: педагогам-психологам, педа
гогам социальным, классным руководителям,
учителям-предметникам; специалистам, зани
мающимся профориентационной работой.

Призвано оказать информационно-методическую и
диагностическую поддержку педагогам-психологам уч
реждений образования в сопровождении профессио
нального самоопределения учащихся.
Электронное пособие может использоваться при про
ведении как индивидуальных, так и групповых форм ра
боты с учащимися,
позволяет грамот
но организовывать
различные
проф
ориентационные
мероприятия, обес
печивая специалис
тов единым инфор
мационно-мето
дическим и проф
диагнос тическим
инструментарием.
Пособие содер
жит методические
рекомендации по
организации про
фессиональной
ориентации
уча
щихся, информационно-методические материалы (сце
нарии профориентационных мероприятий с мультиме
дийным сопровождением; мультимедийные презентации
для информационного просвещения учащихся), диагнос
тический инструментарий (20 различных анкет и методик
для работы с учащимися). Всего пособие включает 40 ин
формационно-методических и диагностических матери
алов профориентационной тематики.
Может использоваться в работе педагога-психолога,
профконсультанта и специалистов внешкольных учреж
дений, занимающихся вопросами профессионального
становления, самоопределения, с целью оказания инфор
мационно-диагностической помощи молодежи 14–18 лет.
По вопросам приобретения обращаться
по тел. 293 79 48
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Знакомим с профессиями строительного профиля.
• Представляем
- МГПТК железнодорожного транспорта
им. Е.Н. Юшкевича;
- МГПТК монтажных и подъемно-транспортных
работ.
• Говорим о профессиях инженера-строителя,
инженера-конструктора.
• Гость номера – фокусник Сергей Игнатьев.
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

