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К читателям

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Уважаемые ДРУЗЬЯ!
Любимая работа, дело, которому служишь, – одна из
важнейших составляющих в жизни человека. Правильный
выбор профессии позволяет полностью реализовать свой
потенциал, быть востребованным на рынке труда, избежать разочарования, оградить себя от неуверенности в
завтрашнем дне.
У вас в руках десятый номер журнала «Кем быть?», который издается при содействии Республиканского центра
профессиональной ориентации молодежи. 14 октября –
особенный день для сотрудников РЦПОМ – День рождения!
Десять лет РЦПОМ является центральным методическим звеном профориентационной деятельности в республике. За это время центр прошел путь своего становления,
выработал оптимальные и эффективные формы работы.
Вы познакомитесь с историей создания центра, с основными задачами, направлениями и формами работы,
достижениями и перспективами дальнейшего развития.
Свое 10-летие коллектив центра встречает хорошими
достижениями, главные из которых – востребованность
и признание со стороны педагогической общественности.
А высокий профессионализм сотрудников центра позволяет решать самые сложные задачи.
Заниматься любимым и интересным делом – счастье,
которое вполне достижимо. Для этого необходимо знать
свои способности, профессиональные интересы и склонности, состояние здоровья, а также учитывать требования профессии к человеку и ситуацию на рынке труда.
Как показывает анализ рынка труда, специалисты,
имеющие квалификацию по массовым рабочим профессиям, в последние годы стабильно востребованы на предприятиях республики. Современное производство остро
нуждается в разносторонне подготовленных, высококвалифицированных рабочих.
В октябре государственная система профессионально-технического образования республики отмечает свое
70-летие. Ее по праву можно назвать «кузницей квалифицированных рабочих» для предприятий различных отраслей экономики Республики Беларусь. Сегодня для системы
профессионально-технического образования характерны
доступность, мобильность, многопрофильность и многофункциональность. Она дает разноуровневое образование, в 221 профессионально-техническом учебном заведении республики можно получить 300 профессий.
В рубрике «Актуально» этого номера вы узнаете о том, какие возможности выпускникам как базовой, так и средней школы предоставляет система
профессионально-технического образования республики
сегодня.
В начале октября мы отмечаем прекрасный профессиональный праздник – День учителя. Педагоги не только дают знания школьных предметов, но и формируют у
своих воспитанников личностные качества, которые позволяют им уверенно идти по жизни, стать настоящими
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профессионалами
своей страны. Поэтому неслучайно
в рубрике «Знакомим с профессией» – интервью
с Инной Михайловной Молчановой,
у чителем-дефе ктологом яслей-сада № 469 г. Минска, которая победила в V Республиканском конкурсе
«Компьютер. Образование. Интернет» с проектом
«Развитие интонационно-ритмической структуры речи».
Всем педагогам мы желаем крепкого здоровья,
благополучия и оптимизма. Пусть в вашей душе всегда царит согласье, мир и доброта. Пусть новый учебный год будет плодотворным и удачным!
Умение самостоятельно разрешать конфликты –
важное качество для представителей всех профессий. О
том, какие стратегии разрешения конфликта существуют и как находить достойный выход из любой конфликтной ситуации, пойдет речь в материале рубрики «Страничка психолога».
Рубрика «В копилку педагога» октябрьского номера
будет полезна для педагога-психолога. В материале «Педагог-психолог в системе профессионального самоопределения учащихся» рассматриваются основные стадии
профессионального самоопределения учащихся, приоритетные направления работы педагога-психолога в системе профориентации, предлагаются электронные пособия
для практической работы.
Дорогие старшеклассники! На страницах нашего
журнала постоянно говорится о важности и серьезности такого шага, как выбор будущей профессии. И в этом
номере в рубрике «Проверено на себе» своими ошибками
и извлеченными уроками поделятся в реальных историях
теперешние студенты и молодые специалисты. Они расскажут о тех «подводных камнях», с которыми вы можете встретиться, выбирая профессию. Этот материал –
пища для размышлений, а не готовые рецепты, поэтому
потребует от читателя некоторых интеллектуальных
усилий, которые, безусловно, окупятся. Желаю вам не
ошибиться в вашем выборе.
Удачи, дорогие читатели!
Наталья ШАЛИМА,
начальник отдела профориентационной работы
в г. Минске РЦПОМ
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Республиканскому центру
профессиональной
ориентации
молодежи Результаты многих исследований убедительно показывают,
что основной причиной образовательных и профессиональных неудач является отсутствие квалифицированной помощи в выборе профессии, учебного заведения со стороны
специалистов, которые более компетентны теоретически и
имеют больший опыт практической работы в области оказания помощи при выборе профессии, нежели школьные
педагоги, родители, друзья.

У

чреждение «Республиканс
кий центр профессиональ
ной ориентации молодежи»
является государственным учрежде
нием, призванным оказывать моло
дежи содействие в осознанном выбо
ре профессии в соответствии с при
званием, способностями, состоянием
здоровья и с учетом общественных
потребностей.
В октябре 2010 года Республикан
скому центру профессиональной
ориентации молодежи исполняет
ся 10 лет, но учреждение существует
с 1987 года (ранее это был Минский
городской центр профориентации
молодежи). За этот период было сде
лано многое, в том числе налажено
творческое, продуктивное сотрудни
чество с многочисленными учрежде
ниями образования, органами по тру
ду, занятости и социальной защите и
другими социальными институтами.
Можно с уверенностью сказать, что
специалисты РЦПОМ помогли тыся
чам юношам и девушек определиться
в выборе профессии.
Сегодня Республиканский центр
профессиональной ориентации мо
лодежи – учреждение, занимающее
значимое положение в системе проф
ориентации республики.
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Основные задачи, которые плодотворно реализуются РЦПОМ:
· Определение совместно с органами
образования, органами по труду,
занятости и социальной защиты
приоритетных направлений разви
тия профориентационной работы в
г. Минске, Минской области и реги
онах Республики Беларусь с учетом
перспективных потребностей в кад
рах рынка труда.
· Координация и методическое руко
водство работой по профориента
ции молодежи, проводимой облас
тными центрами профориентации
молодежи.
· Сбор, обобщение и распростра
нение информации о профессиях,
отраслях экономики, состоянии и
перспективах развития рынка тру
да г. Минска, Минской области, Рес
публики Беларусь.

· Разработка и внедрение в практику
профориентационной работы орга
низаций, учреждений образования
методических,
информационносправочных, профессиографичес
ких материалов, психодиагности
ческих методик, научно-обосно
ванных форм и методов проведения
профориентации.
В Республиканском центре профессиональной ориентации молодежи действуют 6 отделов:
· отдел
организационно-методи
ческого обеспечения профориента
ционной работы,
· отдел социально-психологической
поддержки различных категорий
населения,
· отдел информационных технологий
и автоматизации,
· отдел информационного обеспече
ния и профпросвещения,
· отдел профориентационной работы
г. Минска,
· отдел профориентационной работы
Минской области.
Специалисты РЦПОМ предостав
ляют молодежи информацию о про
фессиях, условиях приема в учебные
заведения, осуществляют диагности
ку профессионально важных качеств,
склонностей, способностей, помога
ют обратившемуся за консультацией

Историческая справка
1987 год. В соответствии с постановлением Госкомитета СССР в стране в по
рядке эксперимента началось создание территориальных центров профориента
ции молодежи. Постепенно их количество возросло до 53. На территории Беларуси
действовали три центра профориентации молодежи: Минский городской и анало
гичные ему Гродненский и Новополоцкий (сейчас это филиал Витебского центра).
14 октября 2000 года. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь
«О развитии системы профессиональной ориентации молодежи» Минский городс
кой центр профориентации молодежи преобразован в Республиканский.
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школьнику оценить свои способнос
ти и возможности, определить про
фессиональную пригодность к опре
деленному виду деятельности.
Для повышения эффективности
ведения профориентационной ра
боты специалистами отделов РЦПОМ
разрабатываются информационносправочные, методические матери
алы, призванные оказывать помощь
школьным
педагогам-психологам,
педагогам социальным, классным
руководителям, заместителям ди
ректоров по идеологической работе,
учителям-предметникам, специалис
там органов по труду, занятости и со
циальной защите.
Современная профориентацион
ная работа невозможна без приме
нения информационных технологий.
Используя новейшие достижения в
области компьютерной техники, спе
циалисты РЦПОМ разработали комп
лект программных продуктов для пе
редачи в учреждения образования,
включающий:
• пакет психодиагностических мето
дик «Профиль»;
• электронную профориентационную
карту учащегося;
• электронную анкету «Изучение про
фессиональных намерений учащих
ся выпускных классов»;
• пр ог р аммн о-ин ф ор маци о нный
комплекс «Самоопределение».
Программные разработки Респуб
ликанского центра профессиональ
ной ориентации молодежи призваны
оптимизировать работу педагогов-
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психологов, педагогов социальных,
классных руководителей, повысить
эффективность профориентацион
ного процесса в школе.
Достижения РЦПОМ в области
использования
информационных
технологий в профориентационной
работе были высоко оценены Ми
нистерством образования Республи
ки Беларусь. На ХII республиканской
выставке научно-методической ли
тературы и педагогического опыта
«Социально-педагогическое и психо
логическое сопровождение станов
ления личности обучающихся и их
профессионального самоопределе
ния» в АПО учреждение «Республи
канский центр профессиональной
ориентации молодежи» было на
граждено дипломом I степени за раз
работку программного комплекса по
сопровождению профессионально
го становления личности. По итогам
работы республиканского инструк
тивно-методического совещания «О
повышении эффективности профес
сиональной ориентации учащихся
общеобразовательных учреждений»
программные продукты, разработан
ные специалистами Республиканско
го центра профориентации молоде
жи, переданы для распространения в
учреждения образования.
Одним из основных направлений
работы РЦПОМ является распростра
нение опыта профориентационной
работы, проводимой в г. Минске и
Минской области, на все регионы
республики. С этой целью РЦПОМ
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активно сотрудничает с областными
управлениями по труду, занятости и
социальной защите, территориаль
ными центрами социального обслу
живания населения, учреждениями
образования. С целью повышения
эффективности профориентацион
ной работы специалисты центра го
товят и проводят семинар для педа
гогов и специалистов, занимающихся
профориентацией.
В Республиканском центре профес
сиональной ориентации молодежи
работает профессиональный, твор
ческий коллектив, который представ
лен как талантливыми педагогами,
психологами, программистами с
большим практическим и методи
ческим опытом, так и молодыми,
энергичными, подающими надеж
ды специалистами. Руководство де
ятельностью РЦПОМ осуществляет
Валентин Викентьевич Лях.
Опираясь на прошлое, думая о бу
дущем и действуя в настоящем, спе
циалисты Республиканского центра
профессиональной ориентации мо
лодежи шаг за шагом решают воп
росы, связанные со становлением и
развитием системы профориентации
в республике. За эти годы достигнуто
многое, но мы осознаем, что предсто
ит сделать еще больше.
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела
организационно-методического
обеспечения профориентационной
работы РЦПОМ.
Фотография Александра БЕЛЯВСКОГО

5

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Представляем учебное заведение

kem1@tut.by

Отделение «Пчеловодство»

Смиловичского государственного
аграрного колледжа
Пчеловодство – одна из самых своеобразных отраслей сельскохозяйственного производства. Ее главная особенность заключается в том, что хозяйственным объектом является не отдельная особь, как в случае с позвоночными домашними животными, а их
сообщество, точнее – семья, с очень сложным общественным устройством.
Пчеловодство играет важную роль в повышении урожайности энтомофильных (т.е.
опыляемых насекомыми) сельскохозяйственных культур и развитии семеноводства
кормовых трав, рациональном использовании природных богатств для производства
ценных продуктов питания, промышленного сырья, а также эффективности медицин
ских препаратов.
На территории нашей республики пчеловодство издавна считалось одной из важнейших отраслей хозяйства, а мед и воск составляли основной предмет вывоза.
В центре гербов города Игумена (ныне – г. Червень) и города Климовичи в качестве
символа на голубом поле щитов изображены золотистые пчелы. Может быть, не случайно именно на территории Червенского района была организована школа пчеловодов, которая в 1970 году преобразовалась в пчеловодное отделение Смиловичского зооветеринарного техникума, ныне – Смиловичский государственный аграрный колледж.

П

ервый выпуск состоялся в
1972 году, на заочной форме
получения образования – в
1979 году. За время существования от
деления его окончили 1219 специалис
тов для отрасли пчеловодства.
Зоотехник по пчеловодству рабо
тает в сельскохозяйственных пред
приятиях, пчелиных фермерских
хозяйствах, районных, областных и
республиканских объединениях по
пчеловодству в качестве руководите
ля технологических процессов, обес
печивающих производство продук
тов высокого качества.
В настоящее время на отделении
«Пчеловодство» нашего учебного за
ведения функционирует 13 кабинетов
и лабораторий, а также учебно-про
изводственная пасека и учебная пасе
ка при лаборатории «Технология про
изводства и переработки продуктов
пчеловодства с основами стандарти
зации» (насчитывается 115 пчелиных
семей).
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Для обеспечения инновационных
технологий учебного процесса пре
подавателями отделения поддержи
вается постоянная связь с высшими
учебными заведениями, ведется со

трудничество с РУП «Белпчеловод
ство», Республиканским объединени
ем «Белорусские пчеловоды». На базе
колледжа проводился республикан
ский семинар на тему «Подготовка
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кадров для отрасли пчеловодства», а
также международная конференция
«С заботой о здоровье пчел» с учас
тием ведущих специалистов и ученых
Болгарии, Польши, Финляндии, Гер
мании, Украины, России.
Многие выпускники нашего кол
леджа, навсегда связавшие судьбу с
пчеловодством, являются ведущими
специалистами и возглавляют от
расль республики: Парецкий П.Д.–
генеральный директор РУП «Бел
пчеловодство» Республики Беларусь;
Борисовец Д.Р. – известный в рес
публике и за ее пределами матковод;
Воробьев Павел – главный редактор

Сроки приема документов на
заочную форму получения образования с 1 октября по 30 ноября
2010 года.
Адрес:
223216, Минская обл. ,
Червенский район ,
г.п. Смиловичи,
ул. М.Горького, 12
Телефоны: (8 01714) 53-3-72,
(8 01714) 53-2-91.
Email: smilsgak@mail.ru
Сайт: www.sgak.edu.by

газеты «Человек и пчела»; Папеко
Н.Н. – поэт, член Союза писателей РБ,
учредитель премии «Пуд меда»; Тю
хлов К. – настоятель Жировицкого
монастыря; Мороз Н.В. – директор
Брестского пчелопитомника и многие
другие.
Наших выпускников охотно прини
мают в высшие учебные заведения
АПК по системе НИСПО, что позволя
ет сократить время получения высше
го образования.
Приглашаем всех желающих полу
чить среднее специальное образова
ние и повысить свой профессиональ
ный уровень по следующим специ
альностям (заочная форма получения
образования):
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• Пчеловодство
(квалификация «зоотехник»)
3 года 4 месяца
• Агрономия
(квалификация «агроном»)
3 года 11 месяцев
• Зоотехния
(квалификация «зоотехник»)
3 года 11 месяцев
• Организация работы крестьянских (фермерских) хозяйств
(квалификация «организатортехнолог»)
4 года.
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ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС!

70-летию государственной системы
профессионально-технического
образования посвящается.

Есть в содержании деятельности любого современного
 еловека нашей страны особая категория, особое понятие —
ч
ВРЕМЯ. Сегодня мы его ощущаем и понимаем по-новому.
Ведь страна определенно намерена достичь значительных
высот на всех направлениях своего развития, готова обеспечить высокий уровень качества жизни своих граждан,
делает многое для того, чтобы добиться признания в мире.
Для нас, педагогов, отдавших поч
ти четыре десятка лет делу подготов
ки молодых рабочих для передовых
предприятий и организаций страны в
системе профессионально-техничес
кого образования, это не просто на
мерения и планы. Это новые профес
сиональные ощущения. А в текущем
году они особые.
Созданная 70 лет назад система
подготовки рабочих кадров, пере
жившая и трудности переходного пе
риода, и сложности обновления, ос
тается востребованной, интересной,
перспективной и сегодня. Правда, ее
основные звенья – пту – преобразо
ваны в профессиональные лицеи и
колледжи. Ну, что ж. Согласимся с но
выми, более престижными названи
ями. Ведь они означают новые цели,
новое содержание. Согласимся также
с современными политиками и госу
дарственными деятелями, относящи
мися к вопросу профессионального
образования весьма серьезно. Ведь
в принятых на высоком международ
ном уровне декларациях говорится
о том, что от качества начального и
среднего профессионального обра
зования зависит развитие экономики
и качество жизни в стране.
«Будешь плохо учиться – пойдешь
в пту!». Эту угрозу слышали многие
поколения детей, живших в СССР. В
советские времена аббревиатура пту
расшифровывалась как «помоги ту
пому устроиться». Связано это было
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с тем, что система набора в пту была
добровольно-принудительной. Од
нако сейчас ситуация изменилась. В
последние годы престиж профессио
нально-технических учебных заведе
ний вырос, прежде всего, потому, что
на рынке труда спрос на квалифици
рованных рабочих постоянно рас
тет. Сегодня идти в пту, а тем более
в лицеи или колледжи никто никого
не принуждает. Большинство выпус
кников базовой и средней общеоб
разовательной школы идут учиться в
учреждения профессионально-тех
нического образования доброволь
но. Кстати, контингент учащихся тоже
изменился. В советские времена в пту
попадали по остаточному принципу
двоечники и трудные подростки – те,
кого не приняли в старшие классы.
Теперь в разнообразных профессио
нально-технических учебных заведе
ниях учатся желающие получить про
фессию и сознательно выбравшие
в совсем юном возрасте (15–16 лет)
жизненный путь рабочего человека.
Мало того, сегодня учащийся за вре
мя обучения может получить целый
набор рабочих специальностей.
Особо хотелось бы сказать об од
ной из многочисленных социальных
функций
профессионально-техни
ческих учебных заведений. Она ро
дилась еще в далекие 40-е, когда
открылись первые школы фабричнозаводского ученичества и ремеслен
ные училища, а их преданными пи

томцами стали «фабзайцы» – дети из
неполных семей, детдомовцы. Благо
даря многим из них были достигнуты
значительные производственные по
беды в деле повышения обороноспо
собности страны в годы Великой Оте
чественной войны.
Заложенная изначально высокая
гуманистическая функция профес
сионально-технических учебных за
ведений продолжает и сегодня выде
лять их среди многих других – быть
не только кузницей рабочих кадров, но и социально поддерживать новое поколение тружеников
страны. Среди учащихся современ
ных профессионально-технических
лицеев и колледжей много детей из
семей, испытывающих экономичес
кие трудности, детей-сирот, а в пос
леднее время и значительное число
детей с ограниченными возможнос
тями и трудностями в обучении.
Но вернемся к категории ВРЕМЕНИ.
Какое оно сегодня для многочислен
ных обновленных учебных заведений
системы, празднующей в этом году
свой юбилей?
Всю свою семидесятилетнюю исто
рию система профессионально-тех
нического образования развивалась
динамически, новаторски. Сегодняш
ний ее день – не исключение. Уже в
наше время, а тем более в будущем
в новые типы учебных заведений
профессионально-технической под
готовки могут пойти учиться все же
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лающие, даже люди, имеющие обра
зование, вполне возможно и высшее,
чтобы получить конкурентоспособ
ную профессию, например, автосле
саря или наладчика, программиста
или секретаря.
Читатель, конечно, уже догадался,
что и оборудование, и инструменты,
и технологии обучения тоже новые.
Этот факт очевиден уже сейчас. На
укрепление учебно-материальной
базы, внедрение новых технологий
и методик обучения выделяются зна
чительные финансовые средства. На
чальное же профессиональное обра
зование в соответствующих учебных
заведениях (сегодня это в основном
профессиональные лицеи) в нашей
стране является бесплатным и обще
доступным.
Полное новаторских идей и привле
кательных проектов движение совре
менных учреждений профтехшколы в
будущее активно реализуется в наши
дни с учетом требований белорусской
экономики. Повышение сложности
труда рабочих вследствие значитель
ного роста наукоемкости промышлен
ного производства обусловило необ
ходимость пересмотра содержания
профессиональной подготовки. Се
годня по более 300 профессиям при
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своение рабочим более высоких раз
рядов (начиная с 5-го) осуществляется
только при наличии у них среднего
специального образования. Сущест
вуют такие рабочие должности, как,
например, «инженер – наладчик»,
«мехатроник». Таким образом, повысился социальный спрос на более
высокий уровень профессионального образования. Кроме того, пос
тоянно изменяющийся спрос на рынке
рабочей силы потребовал от образо
вательных учреждений разработки
альтернативных программ и систем
обучения, принятия мер по подготов
ке специалистов как в новых техни
ческих и управленческих областях, так
и в новых экономических условиях с
учетом требований регионов. Все это
неизбежно приводит к изменению,
разнообразию, расширению видов
образовательных услуг. Профессио
нально-технические лицеи дают
профильную общеобразовательную
подготовку с приобретением квали
фикации по одной (или нескольким)
из соответствующих профилю про
фессий. Рабочих высокой квалифи
кации для наукоемких производств
готовят профессионально-технические колледжи. А если в регионе
нет экономических предпосылок для
наличия средних специальных учеб
ных заведений по подготовке специа
листов по определенным профессиям,
потребность региона в специалистах
среднего звена также с успехом мо
гут удовлетворить профессиональнотехнические колледжи. Специалист
со средним специальным образованием, имеющий еще и рабочую
квалификацию, более защищен
социально.
Многие современные лицеи и кол
леджи на основе принципа преемс
твенности в подготовке квалифици
рованных и высококвалифицирован
ных рабочих кадров обеспечивают
рабочей молодежи возможность
продолжить свое образование, что
бы в будущем стать мастерами, тех
нологами, начальниками участков и
цехов и даже директорами. Выпус
кникам современных лицеев и кол
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леджей вполне доступно обучение
в ведущих вузах страны, особенно
с целью профессионального роста в
своей любимой сфере деятельности.
Они имеют возможность продолжать
повышать уровень своего образова
ния по уже имеющейся специальнос
ти. Например, после профессиональ
но-технического колледжа выпускник
поступает в профильный университет
как уже признанный профессионал –
на сокращенный срок обучения.
Как удалось добиться таких резуль
татов?
Учитывая требования времени,
педагогические коллективы про
фессионально-технических лицеев
и колледжей готовят новый «класс»
специалистов. Наряду с общеобра
зовательными и специальными зна
ниями эти специалисты обладают так
называемыми «ключевыми» умениями, например экологическими
и экономическими; они осваива
ют психолого-физиологическую
«грамоту», владеют иностранным
языком в рамках своей профессии
и современными информационными технологиями. Такую широту
подготовки обеспечивают современ
ные учебные планы и программы, ко
торые в значительной степени изме
нились. Ведь за окном XXI век!
Необходимо отметить, что совре
менное производство диктует еще
одно требование к сегодняшнему
выпускнику – он обязан быть коммуникабельным, активным, уметь
сочетать свои личные интересы
с интересами производственной
группы, уметь работать в команде. Понимая это, мы, педагоги, очень
широко используем при обучении
различные формы групповой де
ятельности учащихся, метод проек
тов и разнообразные приемы разбо
ра конкретных производственных и
жизненных ситуаций.
Образование не панацея от всех
бед, но оно является основой, фун
даментом развития экономики. Это –
вложение инвестиций в человеческие
ресурсы. Высокая востребованность
в квалифицированных специалистах
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для целого ряда отраслей народного
хозяйства на рынке труда (строитель
ство, сельское хозяйство, легкая про
мышленность и др.), а также заинте
ресованность молодежи в получении
специальности для наиболее «про
двинутых» и экономически важных
отраслей привели к созданию современных высокотехнологичных
ресурсных центров. Многие из них
основаны и успешно функционируют
на базе профессионально-техничес
ких учебных заведений. Такие ресурсные центры дают инновационно
настроенных специалистов, что поз
воляет обеспечить нацеленность на
применение нового оборудования
и новых технологий в самых важных
отраслях современной экономики.
Более того, они решают проблему
подготовки руководителей среднего звена, которые, как известно,
сегодня крайне необходимы.
Да, востребованность в рабочих
кадрах по-прежнему остается очень
высокой. По сути, сегодня уровень
специалистов с начальным и сред
ним профессиональным образова
нием определяет качество нашей
жизни. Мы стремимся носить кра
сивую и модную одежду, ездим на
транспорте, общественном и лич
ном, посещаем интернет-кафе и
обеспечиваем передовой техникой
свои домашние кинотеатры. Швея,
повар, оператор ЭВМ и техник-про
граммист, портной и наладчик – это
специалисты с начальным и средним
профессиональным образованием.
И именно от их квалификации за
висит, насколько качественно будут
удовлетворены самые разнообраз
ные, но, согласитесь, жизненно важ
ные наши потребности.
И не случайно в нашей стране при
нимаются и активно выполняются се
рьезные программы развития профес
сионального образования. Присталь
ное внимание уделяется обновлению
и совершенствованию материальнотехнической базы обучения с целью
обеспечения условий для подготовки
по наиболее востребованным, а чаще
и абсолютно новым специальностям.
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Опыт организации системы началь
ного и среднего профессионального
образования нашей страны доказы
вает, что современные учреждения
образования, занятые в сфере под
готовки квалифицированных и вы
сококвалифицированных рабочих,
специалистов среднего звена, вполне
успешно функционируют по зако-

нальным опытом, преданные делу
обучения и воспитания трудовой
смены, слышали за своей спиной:
«Ну и карьера, всю жизнь работать с
«птушниками!». Признаемся, что на
разных этапах своей педагогической
деятельности нам вместе с наши
ми учащимися приходилось часто
создавать у общественности более

нам бизнеса, предоставляя образовательные услуги самым широким слоям населения – молодежи
и взрослым. Это новая страница ис
тории 70-летней системы профессио
нально-технического образования
является примером серьезных шагов
страны по пути устойчивого развития. Развитие экономики, поддержка
частной инициативы, расширение
рынков сбыта потребовали подготов
ки кадров с профессионально-тех
ническим образованием в большом
объеме. Сфера образования отозва
лась на эти потребности. Свидетель
ство о присвоении квалификацион
ного разряда по профессии выдают
учебные центры, учебные и учебнокурсовые комбинаты или учебные
пункты, диплом о профессиональнотехническом образовании – лицеи,
колледжи – диплом о среднем спе
циальном образовании.
Экскурс, который мы, авторы, со
вершили в данной статье, вдохнов
ляет и окрыляет. И в этом нет ничего
странного. Очень часто мы, педаго
ги-практики с большим профессио

Эдуард ДЗЕВЕНСКИЙ

справедливое мнение о роли и зна
чимости профтехсистемы. И сегодня
эти усилия остаются необходимыми.
Вместе со своими коллегами и руко
водителями мы осознаем это и пред
принимаем самые эффективные шаги
для обеспечения качества подготов
ки рабочей смены, даем выпускнику
возможность получить образование
более высокого уровня, с душой ре
ализуем принцип доступности в по
лучении избранной профессии для
всех, кто приходит к нам учиться. Мы
ждем вас, выпускники, в наших учеб
ных заведениях. Время выбрало нас!
Впереди новые свершения и победы.
Давайте добиваться их вместе.
Раиса и Эдуард ДЗЕВЕНСКИЕ,

преподаватели высшей категории
Минского государственного
профессионально-технического
колледжа электроники,
отличники образования
Республики Беларусь.
Фотографии
Александра БЕЛЯВСКОГО
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Профориентационная
консультация –

что это?

Уважаемые старшеклассники! От правильного выбора профессионального пути зависит ваша дальнейшая судьба, карьера. Правильно выбранная профессия – это личная
удовлетворенность, возможность совершенствования, развития своих способностей,
повышения квалификации, конкурентоспособность на рынке труда. Гораздо лучше заниматься тем делом, которое тебе подходит. Для того чтобы выбрать будущую профессию, необходимо не только разбираться в мире профессий, но, прежде всего, познать
себя, свои индивидуальные профессионально-личностные качества, а поможет в этом
профориентационное консультирование.

П

рофориентационное консультирование – услуга
для тех, кто хотел бы найти себя в профессии, на
метить свой будущий профессионально-образова
тельный путь, выбрать учебное заведение, исходя из своих
интересов, склонностей и развитых профессионально-важ
ных качеств. Психологи называют молодого человека, стоя
щего перед выбором профессии, ОПТАНТОМ.
Консультирование предполагает построение индивиду
ального плана будущего профессионального развития оп
танта на основе результатов диагностики. Выявляет сферу
профессиональной деятельности с последующим выбором
учебного заведения для получения профессионально-тех
нического, средне специального, высшего образования.
Задачи профориентационной консультации:
1. Помочь школьникам и абитуриентам определить свой
ведущий профессиональный тип и область профессиональ
ной деятельности, выбрать будущую профессию в соответс
твии с интересами и способностями, состоянием здоровья.
2. Предоставить школьникам и абитуриентам возмож
ность сориентироваться в огромном многообразии про
фессий, которые предлагают учебные заведения.
Специалисты Республиканского центра профессио
нальной ориентации молодежи уже много лет помогают
старшеклассникам в решении вопросов выбора профес
сии. Для этих целей психологами РЦПОМ был разрабо
тан пакет психодиагностических методик «Профиль 2.0»,
который прошел экспертизу, имеет гриф Министерства
образования Республики Беларусь, рекомендован учреж
дением образования «Республиканский институт профес
сионального образования» в качестве электронного по
собия для педагогов-психологов, социальных педагогов,
специалистов учреждения образования, занимающихся
профориентацией молодежи.
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Профориентационная консультация состоит из не
скольких этапов и включает предварительную беседу с
профконсультантом, заполнение анкеты, компьютерную
диагностику, завершающую беседу с рекомендациями. В
целом консультация длится 2–2,5 часа.
1. Предварительная беседа
В процессе беседы профконсультантом выясняются цель
посещения, уровень образования оптанта (класс, школа,
учебное заведение), наличие дополнительного образо
вания (кружки, секции, увлечения), состояние здоровья,
участие родителей в процессе формирования выбора.
2. Заполнение анкеты
По завершению предварительной беседы заполняется
анкета, куда оптантом заносятся сведения об уровне об
разования, школьной успеваемости, состоянии здоровья,
увлечениях и интересах, занятиях в свободное от учебы
время, информация о профессиях родителей и их учас
тии в процессе выбора. Старшекласснику предлагается
оценить свои способности, проанализировать личност
ные качества (какие из них могут способствовать, а какие
затруднить осуществление профессиональных намере
ний). Это еще не диагностика. Процесс заполнения анке
ты стимулирует процесс самопознания и подготавливает
оптанта к следующему, наиболее важному этапу – проф
диагностическому тестированию.
3. Тестирование (компьютерная диагностика)
Тестирование проводится на компьютере. Включает в себя
выполнение комплекта тестов, позволяющих выявить на
иболее выраженные профессиональные интересы, мотивы
и склонности, ведущий профессиональный тип, определить
профессионально-личностные особенности оптанта.
Необходимо отметить, что универсального набора тестов
и методик, пригодного для всех оптантов не существует. По
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результатам предварительной беседы и заполнения анке
ты профконсультант в индивидуальном порядке подберет
комплект профдиагностических методик с учетом вашего
возраста, уровня образования, сферы интересов.
Чаще всего используются классические опросники ин
тересов, способностей, склонностей – они задают ориен
тир, некую структуру склонностей и позволяют очертить
круг потенциально подходящих профессий.
Обычно процесс тестирования включает от 60 до 200
вопросов, в среднем – около 100. Вопросы бывают раз
ные: это и задания, это и просьбы выбрать наиболее при
влекательную для себя альтернативу, оценить объекты
по заданным параметрам, вспомнить, как вы ведете себя
в тех или иных ситуациях. Ограничений по времени на
прохождение теста не задается (если это опросники лич
ностные или интересов). Однако существуют методики,
предполагающие ограниченный промежуток времени на
решение ВСЕХ вопросов (например, тесты на интеллект).
Для того чтобы результаты тестирования были объектив
ными, необходимо реально оценивать свои способности,
отвечать на вопросы честно и правдиво и не стараться
приукрашивать себя, чтобы выглядеть лучше. В таком
случае это уже будут не ваши результаты, а чужие, како
го-то несуществующего идеального человека. Ведь на все
интеллектуальные вопросы правильно ответить не может
практически никто! Возможно, рядом с вами тестирова
ние будут проходить другие люди. Важно не отвлекаться
и полностью сосредоточиться на процессе диагностики,
задав себе определенный темп и ритм.
По окончании прохождения теста результаты мгновенно
окажутся перед вами на экране (это могут быть диаграммы,
графики, таблицы, числовые показатели, словесное опи
сание результатов). Самостоятельно интерпретировать ре
зультаты диагностики оптанту не придется, по завершении
тестирования профконсультант объяснит результат каждой
методики. Специалист может сказать неизмеримо больше,
чем компьютер в своих стандартных формулировках. Пре
имущество психолога-профконсультанта перед компьюте
ром в том, что он рассматривает вас как индивидуальный
случай.
4. Рекомендации
Завершается консультация беседой с психологом-проф
консультантом. Это более продолжительный, нежели вна
чале, разговор. Данный этап предполагает обсуждение
результатов диагностики и непосредственно рекоменда
ции по выбору профессиональной сферы.
Поэтому не бойтесь задавать вопросы профконсуль
танту. Выясните, насколько обозначенная профессия
соответствует уровню ваших склонностей. Будет ли вам
интересна эта работа, будет ли удовлетворение от рабо
ты? Есть ли у вас способности, возможности реализации в
данной профессиональной сфере? Востребованы ли спе
циалисты данной профессии на рынке труда? Спросите,
как вам следует заниматься и что делать, чтобы скомпен
сировать выявленные тестами негативные черты вашего
характера. Выясните, в каких учебных заведениях и на
каких факультетах готовят данных специалистов. Если же
у вас уже были какие-то предполагаемые варианты – уз
найте, насколько они соответствуют выявленным в ходе
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диагностики склонностям. Так что не стесняйтесь, спра
шивайте – пусть даже это выходит за рамки психологичес
кой консультации. Только помните, что профконсультант
призван помочь вам определиться в выборе профессии,
а не выбрать ее за вас. К сожалению, типичной ситуацией
профориентационного консультирования является ожи
дание оптантом от профконсультанта готовых решений и
рекомендаций. Каждый человек является хозяином своей
судьбы. Выбор дела, которым вы будете заниматься, – это
только ваш выбор, и принимать окончательное решение
вы будете самостоятельно! Не следует ожидать готовых
рецептов и инструкций. Необходима определенная ак
тивность со стороны оптанта, направленная на осмыс
ление и оценку полученной информации. По окончании
консультации результаты диагностики в распечатанном
виде выдаются на руки. У вас будет возможность их са
мостоятельно проанализировать и принять взвешенное,
осознанное, правильное решение.
Желательно присутствие родителей на консультации. И
хотя часто их позиция не совпадает со взглядами и воз
можностями детей, родители – это близкие люди, которые
искренне заинтересованы в вашем правильном выборе.
На консультации вместе со специалистом вы сможете об
судить все возможные варианты, развеять сомнения, за
дать все интересующие вас вопросы (может быть, вопрос,
который вы упустили из виду, возникнет у ваших роди
телей). Присутствие родителей необходимо на заверша
ющем этапе обсуждения результатов диагностики, но во
время прохождения тестов вы останетесь с компьютером
один на один.
Кстати, консультацию по выбору профессии можно
получить и у школьного педагога-психолога. Психолог
школы, в которой учится выпускник, имеет возможность
наблюдать ученика в развитии и в сотрудничестве с клас
сным руководителем способен в максимальной степени
помочь ему сделать выбор.
И еще один важный момент. При проведении профори
ентационной консультации соблюдается правило конфи
денциальности. Результаты диагностики не разглашаются,
в учреждения образования не передаются.
Если вы длительное время не можете принять решение,
какую профессию выбрать, куда пойти учиться, – пригла
шаем вас в Республиканский центр профессиональной
ориентации молодежи, где вы сможете пройти комп
лексное профориентационное тестирование и получить
консультацию квалифицированного психолога-профкон
сультанта по итогам диагностики. Специалистами центра
проводятся консультации двух видов:
• индивидуальное профдиагностическое консульти
рование по построению первичного профессионального
плана оптанта;
• индивидуальное профдиагностическое консульти
рование по построению первичного профессионального
плана оптанта в соответствии с состоянием здоровья.
Записаться на консультацию можно
по телефону 293-79-48.
Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационно-методического
обеспечения профориентационной работы РЦПОМ
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Что нужно знать
о конфликтах?
Каждый человек на протяжении своей жизни неоднократно сталкивается с разного рода
конфликтами. Без них человеческая жизнь невозможна. Многие люди практически каждый день оказываются втянутыми в тот или иной конфликт. При этом человек испытывает дискомфорт и напряжение, часто приводящие к стрессовой ситуации, выйти из которой порой бывает нелегко.

С

егодня если не для всех, то
для большинства людей ха
рактерно неумение находить
достойный выход из конфликтной
ситуации, поскольку ни в школе, ни
в вузе умению разрешать конфликты
не обучают.
Конфликтология как одно из при
оритетных направление психологии в
настоящее время стала весьма акту
альна. Ведь. в современном обществе,
построенном на конфликте, все чаще
возникает необходимость в цивили
зованных методах разрешения воз
никающих противоречий и в людях,
которые профессионально владеют
соответствующими технологиями. И
именно поэтому появилась новая про
фессия – конфликтолог. В Беларуси
подготовка по данной специальности
не осуществляется. Однако уже сейчас
эксперты отмечают значимость дан
ных специалистов как для отдельных
организаций, так и для общества в це
лом. Дело в том, что приходят новые
формы управления, например корпо
ративная. Именно она предполагает
наличие совета директоров, где руко
водитель прислушивается к мнению
его членов. Безусловно, там будут воз
никать разногласия, которые нужно
цивилизованно решить.
Тем не менее наличие профессио
нальных конфликтологов не избавля
ет нас от необходимости овладения
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навыками самостоятельного разре
шения конфликта. А для этого необ
ходимо знать все возможные страте
гии разрешения конфликта, а также
ситуации, в которых уместно исполь
зовать ту или иную стратегию.
Стратегия «выиграть – выиграть».
Конфликтующая сторона стремится к
такому выходу из конфликта, кото
рый даст выигрыш не только ей, но и
другой стороне. Она предлагает дру
гой стороне сотрудничество в разре
шении конфликта. Зона разногласий
для нее – не поле битвы с врагом, а
рабочая площадка для совместного
поиска взаимовыгодных решений.
Считается самой продуктивной и эф
фективной стратегией.
Стратегия «выиграть – проиграть».
Конфликтующая сторона считает, что
ее выигрыш должен быть достигнут
за счет проигрыша ее оппонента. Она
хочет стать победителем в конфликте,
а его поставить в положение побеж
денного. Конфликт рассматривается
ею как битва между врагами.
Стратегия «проигрыш – выигрыш».
Конфликтующая сторона настрое
на на поражение. Она видит в своем
оппоненте слишком сильного врага,
борьба с которым обречена на не
удачу. Такую позицию часто занимают
люди слабовольные, неуверенные в
себе, чувствующие себя неудачни
ками. Маскируя свою слабость и не

желая даже себе признаваться в ней,
они могут говорить: «Я человек ми
ролюбивый, не хочу ссориться из-за
пустяков». Однако установка «про
игрыш–выигрыш» иногда восприни
мается конфликтующей стороной не
слабостью, а как сознательная хит
рость, служащая ширмой для полу
чения выигрыша в чем-то другом.
Стратегия замораживания конфликта. Такая стратегия означает, что
человек игнорирует конфликтную си
туацию, делает вид, что ее не существу
ет, и не принимает никаких шагов по ее
разрешению или изменению. В неко
торых случаях именно такая стратегия
оптимальна. К ним можно отнести си
туации, которые не особенно значимы
для нас и не стоят того, чтобы тратить
свои силы и материальные ресурсы
на их разрешение. С другой стороны,
невмешательство может приводить к
усилению конфликта, так как пробле
ма не решается и интересы участников
конфликта остаются неудовлетворен
ными. В результате вполне разрешимая
поначалу ситуация порой превращает
ся в неразрешимую.
«Проигрыш – проигрыш». Этот
подход к разрешению конфликта
предполагает, что конфликтующая
сторона идет на проигрыш, но вместе
с тем ставит своего оппонента в поло
жение проигравшего. «Пусть я погиб
ну, но и он тоже погибнет».
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С точки зрения эффективности
рассмотренных стратегий можно
сделать следующие выводы:
1) «выигрыш-выигрыш» – подход,
эффективный при проведении пе
реговоров с оппонентом, использу
ющим любую стратегию, особенно с
ориентирующимся на такой же под
ход или же на «выигрыш – проиг
рыш»;
2) «выигрыш-проигрыш» – эффек
тивен в экстремальной ситуации,
когда важен только определенный
результат и безразличны дальнейшие
деловые связи;
3) «проигрыш-выигрыш» – может
быть намеренно использован, если
результат переговоров имеет второ
степенное значение и преследуются
иные цели;

Страничка психолога

4) «замораживание конфликта» –
может использоваться в ситуациях,
если исход не очень важен для вас
или вы считаете, что решение на
столько элементарно, что не стоит
тратить на него силы;

kem1@tut.by

5) «проигрыш-проиг
рыш» – самый неудач
ный подход. Примене
ние его вряд ли можно
оправдать, лучше всего
избегать его.
Конфликты являются
неотъемлемой частью
жизни общества, и не
стоит говорить о том,
что они бесполезны
или аномальны. Кон
фликты – нормальное
явление в нашей жизни.
Поэтому вместо того, чтобы бояться
их, лучше задумаемся о возможностях
конструктивного и успешного преодо
ления и предупреждения конфликт
ных ситуаций.

Тест на определение конфликтности
По словам известного специалиста в области переговоров Р.Фишера, чем более разнообразным становится мир,
тем с большим числом ситуаций противоречий в интересах приходится сталкиваться. Однако поведение человека в
конфликте зависит от многих факторов, одним из которых является степень конфликтности.
В тесте использованы диагностические показатели, которые являются наиболее устойчивыми в течение всей жиз
ни человека.
Тестовые задания:
1. Переплетите пальцы рук и заметьте, какой палец оказывается сверху (правый (П) или левый (Л)).
2. Прицельтесь, выбрав мишень, и определите, какой глаз у Вас ведущий (правый (П) или левый (Л)).
3. Переплетите на груди руки («наполеоновская поза») и заметьте, какая рука окажется сверху (правая (П) или
левая (Л)).
4. Проверьте, какая рука при аплодировании оказывается сверху (правая (П) или левая (Л)).
Запишите результаты. Важно не перепутать указанную последовательность.

Анализ полученных данных:
ПППП. Избегают конфликтов, но
все же идут на них. В конфликтах пос
ледовательны, стремятся довести их
до разрешения. Тщательно соотносят
цель со средствами. Не сторонники
разрешения конфликтов любой це
ной. Сначала обдумывают действия,
потом принимают решения. Проявля
ют недостаток гибкости.
ПППЛ. Стремятся избегать конф
ликтов. Предпочитают разрешить
их любыми способами. Нередко мо
гут отказаться от прежней позиции.
Могут быстро принимать решения.
Достаточно гибки, но не всегда пос
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ледовательны. Очень находчивы в
погашении конфликта.
ППЛП. Не любят конфликтовать,
но не избегают конфликтов. Входят в
них охотно. Ведут себя свободно, на
ходчиво. Прибегают к юмору, находят
нестандартные пути разрешения кон
фликтных ситуаций. Не всегда дово
дят задуманное до конца.
ППЛЛ. Избегают конфликтов. Но
если сталкиваются с ними, то ведут
себя твердо. Решения принимают
после серьезного обдумывания или
совета с посредниками и близкими.
Обидчивы, в определенной мере

злопамятны. Никогда не выступают
инициаторами столкновений. Готовы
идти на уступки. Внешняя мягкость
сочетается с внутренней твердостью.
ПЛПЛ. Очень заметное неприятие
конфликта. Постоянное стремление
выйти из него. Попытки загладить,
стушевать конфликт. Выход из кон
фликта могут осуществлять за счет
отказа от собственных требований.
Решения принимают, поддаваясь
эмоциональным, а не рациональным
состояниям. Для них лучше не вхо
дить в конфликт, чем выходить из
него. Выходят чаще всего с потерями
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собственных интересов, не находят
способы оправдать свои действия.
Стремятся принимать решения пос
ле обсуждения ситуации с кем-либо
из опытных доверенных друзей или
родственников.
ПЛПП. Готовы идти на конфликт. От
четливо понимают свои интересы, на
ходят наиболее рациональные пути их
защиты. Хорошо подсчитывают свои
возможности. В разрешении конфлик
та не всегда считаются со средствами.
Не отказываются от компромиссов.
Охотно вступают в конфликт. Часто
выступают его инициатором. Преуве
личивают при условии доминиро
вания своих интересов. В конфликте
чувствуют себя уверенно, комфортно.
Иногда могут сами спровоцировать
конфликт, но не столько потому, что не
могут без него обходиться, сколько в
целях самоутверждения.
ПЛЛП. Не любят конфликтов. Лег
кий характер. Склонны преувеличи
вать свои и недооценивать чужие
возможности. Быстро и хорошо ори
ентируются в ситуации. Много друзей.
Эмоционально реагируют на события,
но принимают достаточно обдуман
ные решения. Стремятся доводить их
до конца, но не исключают компро
миссов, возможно и за счет отказа от
некоторых требований. Не всегда цель
соизмеряют со средствами достиже
ния. Находят неожиданные решения.
Действуют гибко, но последователь
но. К советам прислушиваются.
ПЛЛЛ. Охотно вступают в конфликт.
Часто выступают его инициатором.
Преувеличивают собственные воз
можности, но в случае неудачи не от
ступают. Не склонны к компромиссам.
Действуют в конфликте обдуманно,
последовательно. Конфликт прекра
щают только при условии выполнения
своих требований. Не всегда средства
соизмеряют с целями. Излюбленный
прием – «психологическая атака».
Действуют по собственной инициати
ве, не очень любят советоваться, при
слушиваться к чужим советам.
ЛППП. Конфликтов избегают, чувс
твуют себя в конфликтных ситуациях
неуверенно. Проявляют большую гиб
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кость в их разрешении. Достижение
целей соотносят с реальными средс
твами. Склонны к компромиссам,
готовы отказаться от защиты части
своих интересов. Решение принима
ют скорее эмоционально, чем после
серьезного обдумывания. Склонны
выслушивать советы, но не всегда им
следуют. Имеется тенденция преуве
личивать собственные возможности.
ЛППЛ. Избегают конфликтов. Но в
тех случаях, когда считают свои ин
тересы затронутыми, идут на конф
ликт без особых колебаний. Позицию
держат твердо, не очень склонны к
компромиссам, К помощи посредни
ков могут обращаться, но решение
принимают самостоятельно. Вопросы
самоутверждения – на втором плане.
На первом плане – интересы дела.
ЛПЛП. Считают конфликты неиз
бежными, смело идут на их решение.
В конфликтах твердо добиваются
поставленных задач. При достижении
целей не считаются со средствами.
Иногда большое значение придают
несущественным,
второстепенным
сторонам конфликта. Не склонны к
компромиссам, если они не решают
всех поставленных задач. Могут со
здавать видимость уступок, но внут
ренняя позиция остается неизменной.
Преобладает рациональная сторона.
Скрытны, не склонны обращаться за
советами, хотя помощь со стороны не
исключают.
ЛПЛЛ. Внутренне агрессивны. Пос
тоянно ищут повод для конфликта.
Руководствуются не всегда сущест
венными моментами. Конфликтность
прикрывается внешней мягкостью.
Последовательны в достижении це
лей. Линию поведения ведут искус
но, тщательно все просчитывают. Не
склонны к компромиссам независи
мо от удовлетворения собственных
интересов. Проявляют большую гиб
кость и изобретательность в решении
конфликта с собственных позиций.
Нередко интересы дела не могут от
делить от внутренней психологичес
кой позиции.
ЛЛПП. Избегают конфликтов. Пред
почитают спорные вопросы решать
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мирным путем. Готовы отказаться от
защиты собственных интересов, но
последовательно защищают инте
ресы других. Цель всегда стремятся
сочетать с соответствующими средс
твами. Наиболее сильная их сторо
на – стремление предупредить конф
ликты или погасить в зародыше.
ЛЛПЛ. Стремятся избежать конф
ликта, хотя не умеют предупреждать.
Очень склонны к компромиссам. Ус
тупают требованиям конфликтующих
сторон, если противник оказывается
сильным. Однако по отношению к
более слабому проявляют неуступчи
вость. Не могут правильно рассчитать
свои силы, склонны преувеличивать
силы противника. Неспособны плес
ти нить интриги. Охотно прислуши
ваются к советам других, следуют их
рекомендациях. Имеют склонность
скрывать наличие конфликтной ситу
ации, искренне веря в ее отсутствие.
Недостаточно принципиальны.
ЛЛЛП. Конфликтов не избегают,
хотя редко являются их инициато
рами. Слабо продумывают линию
поведения в решении конфликтов,
больше руководствуются эмоциями.
В конфликтах действуют смело, ре
шительно, но допускают опрометчи
вые решения. Склонны к компромис
сам. Четко продумывают возможные
последствия конфликта, стремятся
их предупредить. Нередко выступают
инициаторами компромисса. Глубо
ко переживают нежелательные пос
ледствия конфликтов.
ЛЛЛЛ. Конфликтов избегают. Отли
чаются большой способностью пре
дупреждать их. Однако, принимая
участие в конфликтах, умеют произ
вести впечатление на противника,
используя прием демонстрации не
существующих возможностей. Умеют
использовать слабости противной
стороны. Хорошо просчитывают воз
можные последствия конфликта и
умеют вовремя скорректировать свое
поведение. Упрямы, скрытны.
Подготовила Наталья КУЛЬКО,
специалист РЦПОМ
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УЧИТЬ ГОВОРИТЬ И СЛЫШАТЬ
День учителя, согласитесь, —
очень важный праздник
почти для каждого человека. Ведь в школе ты встречаешься с педагогами каждый
день, от них часто зависит
твое сегодняшнее настроение и, в принципе, дальнейшая судьба. Ведь хороший
учитель не только наполняет тебя знаниями и дневник
хорошими оценками, но и
делает богаче внутренний
мир.
Инна Молчанова, учитель-дефектолог яслей-сада №469
г. Минска, каждый день дарит своим маленьким воспитанникам
не только внимание, но и возможность лучше слышать и гово
рить. Инна Михайловна работает со слабослышащими ребятами
и ребятами с дефектами речи. Для нее эта работа – самая лучшая
в мире. И учитель доказывает это не только словами, но и делом.
Инна Михайловна стала победителем V Республиканского кон
курса «Компьютер. Образование. Интернет» за проект «Развитие
интонационно-ритмической структуры речи». Хоть я и не сильна
в педагогике, но первое место учителю было дано не зря. Глаза
Инны светятся, она активна и полна идей. Одним словом, ее уче
никам очень повезло.
– Инна Михайловна, как новейшие коммуникационные технологии пригодились в яслях-саду?
– У нас для работы существует спе
циальная компьютерная программа.
Она хорошая, но, на мой взгляд, ее
применение для детей следовало
продумать бы более детально.
– Как вы решили поучаствовать
в этом конкурсе?
– Я увидела объявление в газе
те и решила попробовать. А через
несколько дней пришел директор и
принес положение о проведении это
го же конкурса. А я уже подала заявку.
Конкурс проходил в два этапа. Было
много конкурентов. Когда подава
ла свой проект на заочный этап, я не
представляла, какие работы вообще
нужны, какой уровень у других учас
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тников. Приехав непосредственно
на конкурс в Могилев, просмотрев
несколько выступлений и услышав
аплодисменты жюри после моего вы
ступления, я подумала, что, возмож
но, получу второе или третье место.
Для меня очень важно, что детям
интересно заниматься за компьюте
ром. Движущиеся картинки, яркие
краски – все это привлекает ребяти
шек и помогает привить им интерес к
предмету. Дети от души занимались.
Это, конечно же, было видно даже с
экрана. Думаю, искренний интерес
ребят и помог мне победить.
– Вы закончили Белорусский
государственный педагогический
университет имени М.Танка по специальности «сурдопедагог». Почему не выбрали просто педагогику?

Инна МОЛЧАНОВА

– Я получила первое образова
ние по специальности «модельер
мужской одеж ды». Когда училась
в техникуме, у нас была практика
в училище, где занимались сла
бослышащие девочки. Они осваи
вали профессию швеи, а я была у
них мастером. Не могу объяснить
почему, но мне хотелось с ними
общаться. Когда поступала на сур
допедагогику, у меня было непра
вильное представление об этой
профессии. Я думала, что мы бу
дем учить жестовую речь и то, как
правильно общаться. Но через не
сколько лет в университете поняла,
что слабослышащих людей нужно
учить говорить и слушать. У меня
всегда был непонятный интерес
к миру глухих. Хотя сейчас в саду
веду логопедическую группу.
– Как вы находите общий язык
со слабослышащими детьми?
– Я не могу объяснить, как именно.
Интуитивно. К каждому ребенку свой
подход. Я изучала в университете
психологию, медицину.
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– Насколько важно педагогическое образование, чтобы быть хорошим учителем?
– Чтобы быть педагогом, мало знать
определенные методики. Конечно,
обладая определенными знаниями,
человек может стать учителем. Но
вопрос в другом: как он относится к
детям, выдержит ли он общением с
ними? Особенно с детьми с отклоне
ниями в развитии.
Вообще, я не понимаю, как можно
быть равнодушным к детям. У меня
чувство радости, воодушевление
вызывает результат, прогресс. Я не
сюсюкаю с детьми, а разговариваю с
ними, как со взрослыми людьми, как
с партнерами. Занятия проходят на
дистанции – педагог и ученик.
– Вы любите свою работу?
– Да, очень люблю. Хотя в универ
ситете я не думала, что буду работать
по специальности. На втором курсе
учебы нам принесли видеозапись
урока с детьми. Я, когда увидела, ска
зала сама себе, что нет, я не буду этим
заниматься. Это сложно и непонятно.
Но ведь реальность сильно отли
чается от записи. После 4 курса я
узнала о вакансии дефектолога в
этом детском саду и решила, что
пришло время узнать, что пред
ставляет моя профессия на самом
деле. Полгода работала со слабо
слышащими ребятами и пришла к
выводу, что это то, чем я хочу за
ниматься. Потом набрала группу
детей, с которыми занимаюсь и
сейчас. Пособия, все материалы
готовила сама, а когда у детей на
чало что-то получаться, например
выговаривание сложного звука
«р», я испытала истинное удоволь
ствие. Я шла домой с улыбкой. А
какое непередаваемое чувство
тебя переполняет, когда звонят
родители и благодарят!
– Какими качествами должен
обладать настоящий учитель?
– Это сложный вопрос… Терпе
ние, настойчивость, усидчивость,
понимание, потому что все дети
разные, все они – особенные.
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– Вы в первую очередь педагог
или друг для ребят?
– Здесь я педагог, конечно же, но ког
да выхожу за пределы здания, я обыч
ный человек. Стараюсь не носить рабо
ту на дом ни в голове, ни в портфеле.
Приятные воспоминания остаются, но
не больше. Тем более у нас очень хоро
шее руководство. Оно не мешает мне
творить. У нас отличная атмосфера,
чтобы воспитывать прекрасных детей.
– А кем мечтали стать в детстве?
– Мне всегда нравилась биология,
и я хотела быть врачом. А когда была
совсем маленькой, мечтала стать
модельером. Рисовала постоянно
какие-то эскизы, шила одежду для
кукол. Мы даже с подружками уст
раивали показы мод: мол, кто лучше
сошьет платье для своей Барби. Вот,
наверное, почему после школы стала
модельером. А потом поступила на
сурдопедагогику.
– Продолжаете шить платья для
кукол или создаете наряды для
взрослых людей?

КЕМ БЫТЬ?
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– Я шью в первую очередь для себя.
Вот, например, платье, которое сейчас
на мне, – собственноручное творе
ние. Мне нравится создавать одежду
для женщин, особенно платья.
– А как отдыхает современный
педагог?
– Я люблю театры, кино. Иногда
хочу на дискотеки, потому что люблю
танцевать. Но, если выдается свобод
ная минутка, в первую очередь еду в
деревню. У нас в машине всегда ле
жат удочки, потому что рыбалка – мое
хобби. Вообще, очень люблю бывать
на природе и, как педагог, советую
родителям чаще возить своих детей в
лес за грибами и ягодами. В своем де
тстве я знала всех насекомых «в лицо»
не потому, что штудировала энцикло
педии, а потому что сама наблюдала
за ними в живой природе. Сейчас
детей мы этому учим. Они знают име
на покемонов, но не знают названия
ягод. Родители зарабатывают деньги,
а детишки выхватывают что-то из те
левизоров. На этом и заканчивается
процесс познания мира.
– Что бы вы посоветовали
молодым начинающим учителям?
– Мне сложно что-либо сове
товать, потому что сама только
пришла в профессию. В первую
очередь – прилагать усилия, что
бы у тебя все получалось. Я не
разочаровалась в своей профес
сии, наоборот, очень рада, что
нашла себя.
– Чем нужно руководствоваться при выборе будущей
профессии?
– Лучше всего пообщаться с че
ловеком, который уже работает,
и прислушиваться прежде всего
к себе. Думаю, мнение родителей
при этом не должно быть опре
деляющим. Ведь, будучи очень
близкими людьми, вы все равно
разные.
Ольга КОРШУН.
Фотографии
Александра БЕЛЯВСКОГО
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УЧИТЕЛЬ

Нет на свете мудрее профессии…

Профессию учителя называют вечной. Слово «учитель»
более емкое, чем мы его себе представляем и описываем.
Учитель – это определенная внутренняя позиция, определенное миропонимание.
Учитель — профессия и должность в системе начального и средне
го общего образования. Он обучает учащихся по различным предметам
в начальных классах и с учетом специфики преподаваемого предмета в
старших классах (русский / белорусский язык и литература, математика,
иностранный язык, информатика, история, обществоведение, география,
биология, химия, физика и другие предметы). Также в обязанности учителя
входит поддержание дисциплины и организованности учащихся.
История профессии
Педагогика в переводе с древне
греческого означает «детовождение»,
то есть воспитание детей, подготовка
их к жизни в обществе. Педагог обоз
начал тогда раба, водившего детей
рабовладельцев в школу.
Начало развития педагогики отно
сится к древним векам. Зародилась
педагогика в виде правил и наставле
ний для взрослых по уходу за детьми
и наблюдению за их поведением.
Педагогические традиции, положив
шие начало развитию педагогики как
науки, появились в Древней Греции в
V-IV веках до нашей эры. Первое упо
минание о школе встречается в еги
петских источниках примерно за 2500
лет до н.э. Там описывается дворцовая
школа для детей сановников.
Образование эпохи Средневековья
носило в основном религиозный ха
рактер.
Большой вклад в развитие оте
чес твенной
педагогики
вне
с ли Л.Н.Толс той, К.Д.Ушинский,
А.С.Макаренко и многие другие.
Общая характеристика профессии
Дефектология – наука о законо
мерностях обучения и воспитания де
тей с особенностями психофизичес
кого развития.
Учитель-дефектолог формиру
ет специальные учебные группы для
детей с особенностями психофизи
ческого развития (ОПФР), определяя
степень и специфику имеющихся у
них нарушений. Наблюдает за детьми
с особенностями развития речи, зре
ния, слуха, опорно-двигательного
аппарата, интеллектуальной недоста
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пределение и переключение вни
мания являются профессионально
важными качествами учителя. Пе
дагогическая деятельность требует
от человека и определенных воле
вых качеств: выдержки, терпения,
настойчивости, самообладания. Он
обязан контролировать свое пове
дение, управлять им. Очень важна
в профессии учителя речь, которая
должна отличаться выразительнос
тью, эмоциональностью, убедитель
ностью. Учитель должен уметь вы
ражать свои мысли грамотно, ясно,
просто, понятно для ребят.
Сфера деятельности
Образовательные учреждения.

точности. На основе дифферинциро
ванного и индивидуального подхода
осуществляет коррекционно-разви
вающую работу. Способствует соци
альной адаптации детей с ОПФР.
Особенности профессии
Учителю недостаточно хорошо
знать свой предмет, он должен пре
красно разбираться в педагогике и
детской психологии.
Основная задача учителя-дефек
толога заключается в организации
и проведении коррекционно-разви
вающих занятий для детей с ОПФР. Он
руководит учебной, трудовой и обще
ственной деятельностью учеников.
В последнее время спрос на данную
профессию только увеличивается.
Профессионально важные
качества
Педагогическая деятельность тре
бует особого призвания. Воспитани
ем и обучением могут заниматься
люди со склонностью и любовью к
этому делу. Учитель должен любить
и передавать свои знания другим,
увлекаться самим процессом обу
чения и воспитания человека. Успех
педагогической деятельности во
многом зависит от коммуникативных
способностей учителя, от его уме
ния наладить правильные взаимо
отношения с детьми. Работа учителя
предъявляет большие требования к
его вниманию. Учитель работает со
всем классом, и ему необходимо де
ржать в поле зрения многих учени
ков. Он должен уметь замечать все
изменения в их поведении. Таким
образом, наблюдательность, рас

Медицинские противопоказания
Хронические заболевания любых
органов и систем, заболевания не
рвной системы, психические заболе
вания, снижение слуха (учитывается
степень), дефекты зрения (учитыва
ется степень), инфекционные кожные
заболевания, туберкулез.
Профессиональная подготовка
учителей-дефектологов в
высших учебных заведениях:
• Витебский государственный уни
верситет имени П.М. Машерова;
• Гродненский государственный
университет имени Я. Купалы;
• Белорусский государственный пе
дагогический университет имени
М.Танка;
• Могилевский государственный
университет имени А.А. Кулешова.
Подготовили
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ,
Дарья МЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПОМ
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Ошибки
при выборе
профессии

Каждый человек в жизни не раз оказывался в ситуации
выбора. Выбор будущей профессии – это серьезный и ответственный шаг, требующий подготовки и знаний, времени на раздумья и не терпящий легкомыслия. От того,
правильно ли вы выберите свою будущую профессию, будет зависеть вся ваша дальнейшая жизнь.
Правильный выбор профессии – это уверенность, душевное равновесие,
материальное благополучие и профессиональная успешность.
Все ошибки при выборе профессии условно можно разделить на 3 группы:
1) незнание правил выбора профессии,
2) незнание самого себя,
3) незнание мира профессий.

1. НЕЗНАНИЕ ПРАВИЛ
ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
• Выбор профессии «за компанию», под прямым или косвенным
влиянием товарищей.
Это классическая ошибка, которую,
к сожалению, до сих пор продолжа
ют допускать молодые люди. Выбор
профессии «за компанию» – плохо
это или хорошо? Все зависит от удачи:
хорошо, если избранная профессия
будет соответствовать интересам и
способностям человека, а если нет –
неминуемо наступит момент разоча
рования, неудовлетворенности, воз
никает желание «начать все с белого
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листа». Последствие такой ошибки,
как правило, – потерянное время. В
худшем случае человек будет всю ос
тавшуюся жизнь заниматься нелюби
мым делом.
Чаще всего выбор профессии «за
компанию» объясняется неуверен
ностью школьников в себе, неготов
ностью взять на себя ответственность
за выбор. При выборе профессии не
обходимо учитывать СВОИ интересы,
склонности, а не руководствовать
ся увлечениями своих друзей. Одно
дело – сравнивать себя с другими, и
совсем другое – слепо подражать и
пытаться быть, как все. Нужно при
слушаться к себе и разобраться, что
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действительно интересно ВАМ, а не
другу, увидеть различия между со
бой и товарищами. А потом сделать
свой самостоятельный, осознанный и
осмысленный выбор.
• Перенос отношения к человеку
(представителю той или иной профессии) на саму профессию.
Типична ситуация, когда профес
сия начинает нравиться потому, что
ею обладает человек, который вам
симпатичен. Например, старшеклас
сник решает связать свою жизнь с
географией только потому, что ему
нравится учительница географии,
интересный, обаятельный человек,
увлеченный своим предметом… Если
такой интерес к личности принимает
ся за склонность к профессии – велик
риск ошибки.
Или наоборот: одна-единственная
встреча с неприятным, отталкиваю
щим человеком – представителем
определенной профессии может
сформировать негативный стереотип
о профессии в целом.
При выборе профессии надо учиты
вать прежде всего особенности про
фессиональной деятельности, а не
выбирать профессию только потому,
что вам нравится или не нравится оп
ределенный человек, занимающийся
данным видом деятельности.
• Отождествление учебного
предмета с профессией.
Даже если вам нравится какой-то
определенный школьный предмет,
интерес к нему не обязательно сви
детельствует о том, что вам понра
вится и связанная с ним работа. На
пример, вам нравится иностранный
язык. Существует много профессий,
требующих знания иностранного
языка. Понравится ли вам работа
преподавателя иностранного языка,
переводчика? Все это разные про
фессии, и деятельность их предста
вителей не очень-то похожа на ту,
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что выполняют школьники на уроках
иностранного языка.
Ставить знак равенства между
профессией и учебным предметом
нельзя. Школьный предмет – это еще
не профессия, это область знаний, в
которой можно продолжить образо
вание. Необходимо учитывать, какие
реальные профессии стоят за конк
ретными школьными предметами.
• Ориентация сразу на профессии высокой квалификации.
«Хочу быть директором» – очень
распространенное желание среди
выпускников. Директор – это не про
фессия, это должность. Подниматься
по карьерной лестнице необходимо
постепенно, шаг за шагом, постоянно
повышая свою квалификацию, уро
вень образования. Наибольших про
фессиональных успехов достигает тот,
кто хорошо «прошел» все начальные
ступени. В любой сфере деятельнос
ти происходит смена занятий, долж
ностей по мере роста квалификации
человека. Будьте готовы регулярно
повышать квалификацию, осваивать
смежные специальности.
Типичной ошибкой является также
выбор не профессии, а высшего об
разования как такового. В последнее
время все чаще встречаются люди,
которые поступают в вуз, только,
чтобы получить заветную «корочку».
Такой студент нацелен на диплом, а
не на профессию. Сами решайте, ка
кой профессионал из него получится.
Да и по специальности такие выпус
кники в большинстве случаев не ра
ботают.

2. НЕЗНАНИЕ
САМОГО СЕБЯ
• Незнание или недооценка своих физических особенностей.
Любая профессия предъявляет тре
бования к состоянию здоровья че
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ловека – более или менее жесткие.
Например, чтобы стать летчиком или
пожарным, нужно иметь стопроцент
ное здоровье.
Необходимо помнить, что наличие
некоторых хронических заболева
ний, может быть противопоказанием
для освоения многих профессий. Вы
бирая профессию, учитывайте состо
яние здоровья, особенности своего
организма, поскольку существуют
профессии, которые могут быть вам
противопоказаны, они могут ухуд
шить состояние вашего здоровья.
• Незнание или недооценка своих психологических особенностей,
неумение соотнести свои способности с требованиями профессии.
Человек не сможет достигнуть вы
соких результатов в работе, которая
не отвечает его индивидуально-пси
хологическим особенностям, способ
ностям.
При огромном желании, потра
тив много времени и сил, можно
стать специалистом даже в той об
ласти, к которой у вас способностей
нет совершенно. Вот только весьма
посредственным. А будь эти усилия
приложены к тому, что соответствует
вашим способностям, достигнутые
результаты оказались бы куда лучше.
При выборе профессии важно ра
зобраться в своих личных качествах,
изучить свои склонности, способнос
ти, учитывать особенности памяти,
внимания, мышления, темперамен
та… Разобраться в себе вам помогут
профконсультанты, психологи, роди
тели, учителя.

3. НЕЗНАНИЕ МИРА
ПРОФЕССИЙ
• Увлечение только внешней
стороной профессии без учета ее
содержания и возможных трудностей.
Это одна из самых распростра
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ненных ошибок, которую допускают
люди, осуществляя свой профессио
нальный выбор. Часто, размышляя о
профессиях, мы представляем себе
лишь вершину айсберга. Спортсмен
успешно выступает на соревновани
ях, легко и красиво выполняет пока
зательные выступления, но за этой
непринужденностью скрывается на
пряженная подготовительная рабо
та, ежедневный труд. За легкостью, с
которой актер создает на сцене яркий
образ, стоит напряженный, буднич
ный труд. А журналист не всегда вы
ступает в телепередачах – гораздо
чаще он анализирует большой объем
информации, общается со многи
ми людьми, прежде чем подготовит
10-минутное сообщение, которое, к
тому же, озвучит не он, а диктор теле
видения.
Выбирая профессию, нельзя обра
щать внимание только на ее внешнюю
привлекательность, нужно узнать как
можно больше о содержании тру
да. Важно четко представлять себе,
какие виды деятельности включает
ваша будущая специальность, каковы
трудности и особенности работы, не
видимые посторонним взглядом.
• Предубеждение в отношении
престижности профессии.
В отношении ряда профессий су
ществуют предубеждения, которые
заключаются в том, что некоторые
важные виды трудовой деятельнос
ти считаются непрестижными. Это
необоснованный, ложный взгляд.
На профессии, как и на большинство
других жизненных явлений, сущес
твует мода. В области профессио
нального самоопределения мода
проявляется как массовое предпоч
тение молодежью каких-либо про
фессий, восприятие их как самых
престижных, что подчас прямо про
тивоположно их реальной востре
бованности на рынке труда. Понятие
«престижность» весьма относитель
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Профориентир

но: оно зависит от круга общения (в
глазах разных людей престижными
видятся совершенно разные виды
труда) и довольно быстро меняется
со временем. Возможно, к момен
ту окончания учебного заведения
модными станут совершенно другие
профессии.
«Престижность/непрестижность» –
критерий слишком зыбкий, чтобы
ориентироваться на него при принятии
решений, определяющих дальнейшую
судьбу. Первоначально должны учи
тываться ваши способности, интересы
и склонности. Иначе будете владеть
"модной", но не приносящей удоволь
ствия специальностью.
• Незнание требований профессии к человеку.
Каждая профессия выдвигает опре
деленные требования к человеку – не
обходимые для ее освоения профес
сионально важные качества. Напри
мер, чтобы успешно реализоваться,
педагогу необходима эмоциональная

устойчивость, а водителю – высокая
скорость реакции. Работа бухгалтера
требует предельной пунктуальности,
устойчивости к однообразной, моно
тонной деятельности.
Анализируя, подходит ли вам та или
иная профессия, необходимо в пер
вую очередь ознакомиться с профес
сиограммой (описанием профессии).
Профессиограмма раскрывает со
держание деятельности специалиста,
характеристику процесса и условия
труда, профессионально важные ка
чества, медицинские противопоказа
ния, область применения.
• Устаревшие представления об
условиях труда и характере конкретной профессии.
На современном этапе развития об
щества во все профессии, и прежде
всего в рабочие, внедряется сложная
и интересная техника, повышается
культура труда. (А компьютер внедря
ется абсолютно во все сферы деятель
ности – вплоть до животноводства.)

КЕМ БЫТЬ?
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Незнание современной динами
ки развития профессий, устаревшие
представления о характере и услови
ях труда формируют необоснованно
ложный стереотип о непрестижности
некоторых профессий. Но это далеко
не всегда соответствует действитель
ности. Нередко за названием профес
сии скрыт совершенно новый харак
тер, темп и условия труда. Выбирая
профессию, нужно стремиться узнать
ее современный облик.
Отнеситесь к выбору профессии от
ветственно. Здесь нет мелочей – все
очень важно. Всех этих ошибок мож
но избежать, если реально оценивать
свои возможности, знать особеннос
ти нервной системы, памяти, внима
ния, мышления, темперамента, если
требования профессии совпадают с
интересами и склонностями.
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационнометодического обеспечения
профориентационной работы РЦПОМ

Это интересно
• Национальный оркестр Монако больше, чем его армия.
• В пустыне Сахара 18 февраля 1979 года шел снег.
• Единственная страна, где за 1983 год не зарегистрировано ни одного рождения, – Ватикан.
• В казино Лас-Вегаса нет часов.
• В языке эскимосов для наименования снега существует больше 20 слов.
• Во Франции закон запрещает продавать куклы с нечеловеческим лицом, например «инопланетянок».
• Канада 4 раза за последние 5 лет была объявлена ООН лучшей для жизни страной.
• Язык хамелеона вдвое длиннее его тела.
• Лошадь может сносить подковы за один забег скачек.
• Только мужские особи светлячков могут летать.
• Некоторые виды ленточных червей при отсутствии еды поедают сами себя. При этом они могут съесть до 95 % своего тела.
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Мир рабочих профессий

kem1@tut.by

Пишите письма!
Ежегодно 9 октября почтальоны отмечают свой профессиональный праздник. Несмотря на развитие информационных услуг, особым видом связи между близкими
людьми всегда были и остаются письма. Огромная заслуга
в этом наших почтальонов, людей, разносящих корреспонденцию и газеты, приносящих новости в конвертах.

И

стоки этой профессии берут
свое начало еще с античных
времен, когда гонцы Егип
та передавали устные и письменные
послания, проделывая тысячи ки
лометров. Тогда это еще не имело
форму гражданской общедоступной
почты. На территории славянских зе
мель предшественниками нынешних
почтальонов были ямщики, которые
на сменных лошадях переправляли
государственную и купеческую кор
респонденцию из города в город.
Они вынуждены были разносить ее
по адресам самостоятельно, так как
почтовой службы в то время в каж
дом городе не существовало.
У профессии оператора почтовой
связи, как и у любой другой, сущест
вуют свои плюсы и минусы. Почталь
онам постоянно приходится топтать
грязь осенью и мерзнуть зимой, дабы
обрадовать своим визитом людей на
участке, с нетерпением ожидающих
письмо или свежую газету. Не очень
высокая оплата труда и порой непри
ятные условия труда — вот главные
недостатки этой службы. Зато как
приятно вручать людям долгождан
ные письма и посылки, получая вза
мен слова благодарности и улыбки!
В нынешнее время, несмотря на то,
что частично работу почты выполняет
интернет и телефонная связь, все же
существует множество курьерских
служб, а значит, потребность в услу
гах почтальонов в нашем обществе
имеется. Кроме того, не стоит забы
вать, что во многих отдаленных райо
нах нашего государства почта остает
ся единственным путем сообщения с
остальным миром, так как телефон
ной связи и интернета там нет. Поэто
му почтальон, приносящий новости
от родственников и друзей, а также
доставляющий пенсию, — это глубо
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коуважаемый человек, которого все
рады видеть на пороге своего дома.
Для знакомства с профессией поч
тальона мы обратились к преподавателю Минского государственного колледжа сферы обслуживания Елене Мшар. На сегодня Елена
Николаевна является преподавате
лем спецтехнологии специальности
«почтовая связь». Преподавателем
она стала, разумеется, не сразу. Не
которое время сама обучалась в кол
ледже, потом продолжила свое об
разование в Высшем государствен
ном колледже связи, как на уровне
среднего специального образования,
так и на уровне высшего. В процессе
обучения ей предложили вернуться
в ее первое учебное заведение ра
ботать мастером. Она согласилась, а
спустя некоторое время Елена Нико
лаевна стала преподавателем.

Елена МШАР

— Елена Николаевна, какими
профессиональными качествами
должны обладать люди, которые
собираются поступать в колледж
на специальность «оператор почтовой связи»?
— Таких качеств очень много, эта
профессия очень многогранна. Очень

важна коммуникабельность, ведь
оператор почтовой связи работает с
людьми и с каждым из них необхо
димо найти общий язык. Почтальоны
должны быть людьми ответственны
ми, ведь они постоянно работают с
деньгами, документами. Мобиль
ность, внимательность, доброжела
тельность, тактичность... – качеств
очень много.
— C появлением возможности
отправлять sms-сообщения, письма по электронной почте письма в
бумажных конвертах стали рассылать в куда меньших количествах.
Не теряет ли актуальность профессия почтальона?
— Возможно, некоторым кажется,
что на современном этапе эта про
фессия неактуальна. Но я так не счи
таю. Конечно же, на сегодняшний
момент люди не в таких количествах
пересылают письменную коррес
понденцию и посылки. Да, средства
связи, безусловно, развиваются, но
ведь посредством электронной поч
ты мы можем передать только слова
или мультимедиа. А если речь идет
о подарках? Тут на помощь приходит
оператор почтовой связи. Ведь как
приятно вручать людям праздничные
открытки, получая в ответ их улыбки.
А сколько живет среди нас пожилых
одиноких людей вдали от родствен
ников, которым недостает общения, и
для них приход почтальона — празд
ник. Операторы почтовой связи да
рят радость, а радость нужна каж
дому человеку независимо от того,
на каком этапе развития находится
общество.
Наталья САМЕЦ,
студентка Института журналистики
Белгосуниверситета
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Профессиональное самоопределение
учащихся. Работа педагога-психолога
Профессиональное самоопределение молодежи является по-прежнему одной из актуальных проблем
общества. Молодежь представляет собой одну из наиболее уязвимых категорий населения, что обусловлено такими факторами, как недостаток профессиональных знаний, отсутствие необходимого опыта, разрыв
между высокими требованиями к размеру заработной платы и низкой стартовой оплатой труда молодых
специалистов. Перечисленные факторы порождают дисбаланс между мечтами-идеалами выпускника и «суровой правдой» жизни: невостребованность выбранной профессии на рынке труда, потребность региона в
профессиях агропромышленного направления. Такое несоответствие между «хочу» и «надо» зачастую приводит к неумению ставить и реализовывать профессиональные цели, что в свою очередь ведет к печальным
последствиям: утере жизненной активности, моральной неудовлетворенности, асоциальному поведению.
Поэтому одним из направлений работы является предотвращение безработицы среди молодежи путем активизации профориентационной работы среди учащихся на всех возрастных ступенях обучения.
Профессиональное самоопределение — это много
мерный и многоступенчатый процесс, один из главных
компонентов взросления личности, ее социализации, в
котором выделяются следующие этапы:
I этап — детская игра, в ходе которой ребенок принимает
на себя разные профессиональные роли и «проигрывает»
отдельные элементы связанного с ним поведения;
II этап — подростковая фантазия, когда подросток ви
дит себя в мечтах представителем той или иной привле
кательной для него профессии;
III этап — предварительный выбор профессии, захваты
вающий весь подростковый и большую часть юношеского
возраста (разные виды деятельности оцениваются лич
ностью с точки зрения ее интересов, затем способностей
и, наконец, с точки зрения системы ценностей);
IV этап — принятие решения по выбору профессии, ко
торому предшествует более широкая социальная ориен
тация, т.е. установка на учебное заведение (птуз, ссуз, вуз)
или работу.
Опираясь на знание психологической составляющей
профессионального самоопределения, возрастных и
психологических особенностей учащихся, можно обоз
начить 5 стадий профессионального самоопределения, позволяющих целенаправленно управлять этим
процессом (см. таблицу на с. 24).
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При организации профориентационной работы уча
щихся для достижения оптимальных результатов необхо
димо объединить усилия всех ее участников: воспитате
лей, учителей-предметников, классных руководителей,
социальных педагогов и педагогов-психологов.
Остановимся на приоритетных направлениях работы
педагога-психолога в системе профессионального само
определения учащихся.
Опираясь на «Методические рекомендации о деятель
ности социально-педагогической и психологической
службы учреждений образования» от 22 мая 2008 года,
можно выделить следующие направления работы на каж
дой ступени образования:
• дошкольные учреждения — развитие познаватель
ной сферы (через рекомендации воспитателям, логопеду,
родителям, проведение игр, праздников, развитие навы
ков самообслуживания, рисование, лепка и т.д.);
• начальная школа — содействие развитию способнос
тей и склонностей (проведение игр, праздников, встреч
по ознакомлению детей с различными профессиями; кон
курсы рисунков «Все работы хороши», вовлечение уча
щихся в кружки в соответствии с их интересами);
• базовая школа — поддержка учащихся в решении
задач профессионального самоопределения и самораз
вития; поддержка талантливых школьников (ведение
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В копилку педагога

Стадия профессионального
самоопределения

Цель

Стадия эмоционального
отношения (дошкольники)

– формирование эмоционального
отношения к миру профессий;
– предоставление возможности
дошкольникам испытать
свои силы в доступных видах
деятельности

kem1@tut.by
Задачи

– знакомство с миром профессий;
– формирование интереса к труду;
– содействие развитию элементарных
трудовых умений (элементарные навыки
самообслуживания, рисование, лепка и т.д.)

– продолжение знакомства с миром профессий;
– развитие потребности в учебном
– формирование
и общественно полезном труде;
Стадия интереса
первоначального интереса
– содействие овладению элементарными
(1-4 классы)
к каким-либо профессиям
доступными трудовыми умениями по
различным профессиям
– целенаправленное знакомство учащихся
с профессиями, в которых в настоящее время
– формирование мотивов выбора испытывает потребность регион;
Стадия мотивов
профессии, востребованной
– расширение знаний учащихся о массовых
(5-7 классы)
в регионе
рабочих профессиях, развитие интереса к ним;
– совершенствование практических трудовых
навыков на широкой политехнической основе
– знакомство учащихся с основами выбора
– формирование умения
профессии;
соотнести свои идеалы,
– развитие профессионально важных качеств,
представления о ценностях
необходимых для овладения специальностью
Стадия оценки
со своими реальными
в выбранной сфере труда в соответствии с
(8 и9 классы)
возможностями и общественными потребностями региона;
потребностями
– формирование адекватной самооценки своих
качеств при выборе профессии
– становление профессионально важных
качеств, необходимых для овладения
– уточнение социальноспециальностью в избранной сфере труда в
Стадия оценки и уточнения
профессионального статуса
соответствии с потребностями региона;
(10 и 11 классы)
учащегося
– содействие формированию адекватной
самооценки учащимися своих личностных
качеств при выборе профессии
профориентационных карт с 7-х классов, диагностика про
Выделяют несколько форм профориентационной рабо
фориентационной направленности учащихся для определе ты. Одной из наиболее распространенных и востребован
ния в кружки, секции, факультативы, проведение классных ных является профориентационная консультация.
часов «Мир профессий», «Путь в профессию начинается в
Профконсультация предполагает сообщение школь
школе», выпуск стенгазет, написание рефератов, конкур никам рекомендаций о выборе вида деятельности на ос
сы сочинений, проведение конкурсов «Юные модельеры», нове всестороннего изучения личности, ее склонностей,
«Юные кулинары» и других, организация выставок работ способностей, черт характера и т.д.
учащихся, занимающихся в кружках, факультативах);
Проблема, с которой сталкиваются педагоги-психоло
• старшие классы школы — оказание помощи в про ги при проведении консультаций, — отсутствие должного
фильной ориентации (в гимназиях и лицеях) и профес методического обеспечения профориентационной рабо
сиональном самоопределении (диагностика профориен ты и единого психодиагностического инструментария.
тационной направленности учащихся, выпуск стенгазет,
Организовать грамотное психолого-педагогическое
написание рефератов, конкурсы сочинений, организация сопровождение процесса профессионального самоопре
экскурсий на предприятия района, посещение районного деления учащихся — задача не из легких и решить ее без
центра занятости).
использования современных информационных техноло
гий сложно.
По итогам работы республиканского инструктивно-ме
тодического совещания «О повышении эффективности
профессиональной ориентации учащихся общеобразова
тельных учреждений» для распространения в учреждения
образования переданы четыре программных продукта,
разработанные специалистами Республиканского центра
профессиональной ориентации молодежи:
– пакет психодиагностических методик «Профиль»;
– электронная профориентационная карта учащегося;
– электронная анкета «Изучение профессиональных на
мерений учащихся выпускных классов»;
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– программно-информационный комплекс «Самоопре
деление».
Важным условием эффективности профориентацион
ной работы с учащимися является ее систематичность и
последовательность. В течение учебного года профори
ентационная работа с учащимися должна предусматри
вать следующие направления:
• мониторинг эффективности проводимой проф
ориентационной работы (в первой и четвертой четвер
тях). Данное направление предполагает проведение анке
тирования профнамерений. Рекомендуется использовать
электронную анкету «Изучение профессиональных наме
рений учащихся выпускных классов»;
• диагностика интересов и склонностей учащихся
(во второй четверти). Рекомендуется использовать пакет
психодиагностических методик «Профиль», программноинформационный комплекс «Самоопределение»;
• проведение профориентационных занятий, лекций, бесед (рекомендуется проводить в третьей четверти
в рамках недели профориентации).

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Например, для учащихся 8 и 9 классов можно предло
жить следующие темы занятий:
· «Как сдать экзамены?»,
· «Правила выбора профессии»,
· «Пути получения образования (на основе базового об
разования)»,
· «Здоровье и выбор профессии»,
· «Профессия и престиж» и т.д.
Для учащихся 10 и 11 классов:
· «Пути получения образования (на основе общего сред
него образования)»,
· «Правила составления резюме»,
· «Успешное собеседование»,
· «Рынок труда и выбор профессии»
· «Что делать, если не поступлю?» и т. д.
Предложенная нами схема — это лишь подсказка, ко
торая, надеемся, поможет организовать профориента
ционную работу с учетом особенностей вашего региона,
школы и т. д.
Подготовила Инесса ЛУЗАН,
ведущий специалист РЦПОМ

Учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МОЛОДЕЖИ»
представляет электронное пособие
«Информационно-методическое
сопровождение профориентационной
работы в школе».
Пособие призвано информировать педагогов учреждений обра
зования об основных направлениях профориентационной работы, а
также о роли педагога социального в профессиональном просвеще
нии, профвоспитании, профконсультировании и решении профори
ентационных проблем учащихся и их родителей.
1. Основы
профессиональной
ориентации
2. Методическая
копилка педагога

Содержание диска
• Нормативно-правовое обеспечение профориентационной работы
• Организация профориентационной работы в общеобразовательном учреждении
• Схема распределения функций педагогов в профориентационной работе с учащимися
• Роль педагога социального в профориентационной работе с
Теоретические
учащимися (презентация и методическое сопровождение к ней)
материалы
• Методика социально-психолого-педагогического изучения подростка
• Методика организации и проведения профориентационных экскурсий
школьников на предприятия, в организации, учреждения, учебные
заведения
Презентации:
Практические
• «Рынок труда»
материалы
• «Рабочие профессии, востребованные на рынке труда»
• «Профессии ХХI века»
• «Ошибки при выборе профессии»
• «Современные профессии женской занятости»
Профориентационное занятие «На пути к профессии» (сценарий,
презентация)
Материалы для бесед:
• «Навыки самопрезентации»
• «Ошибки в выборе профессии»
• «Склонности и интересы в выборе профессии»

По вопросам приобретения обращаться по т. 293 79 48
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Учреждение
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОРИЕНТАЦИИ МОЛОДЕЖИ» представляет

электронное пособие «Профориентолог»
Пособие призвано оказать информационно-методическую и диагностичес
кую поддержку педагогу-психологу в школе для сопровождения профессио
нального самоопределения учащихся. Электронное пособие может использо
ваться при проведении как индивидуальных, так и групповых форм работы с
учащимися и молодежью, позволяет грамотно, на профессиональном уровне
организовывать различные профориентационные мероприятия, обеспечивая
специалистов единым информационно-методическим и профдиагностичес
ким инструментарием.

1. Основы профессиональной
ориентации

2.1. Мероприятия
профориентационной
направленности

2.2. Мультимедийное
сопровождение
профориентационной
работы

2.3. Информационнометодические
материалы
2. Методическая
копилка
педагогапсихолога

2.4. Диагностический
инструментарий
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Содержание диска
• Методические рекомендации о деятельности социальнопедагогической и психологической службы учреждения образования
• Методические рекомендации по организации профессиональной
ориентации школьников и учащейся молодежи
• Методические рекомендации "Актуальные аспекты деятельности
педагогов-психологов общеобразовательных учреждений в 2010/2011
учебном году"
• Выбор профессии – это серьезно
• Готовимся к тестированию
• Мужские и женские профессии
• Способности
• Медицинский аспект профессиональной ориентации учащихся
• Обзор мира профессий (по Е.А. Климову)
• Куда пойти учиться
• Мир популярных профессий
• Мир экономических профессий
• Моя будущая профессия
• Покажи себя в полном блеске
• Основы выбора профессии
• На пути к профессии (профориентационный тренинг)
• 100 ВОПРОСОВ – 100 ОТВЕТОВ
• Психологическая культура делового разговора
• Профориентация в школе
• Содержание и основные методы работы по профессиональной
ориентации
• Темперамент и выбор профессии
• Анкета выпускника
• Анкета изучения желаемого социального статуса
• Анкета изучения жизненных ценностей
• Анкета потребности в достижениях
• Ваш стиль общения
• Ваш творческий потенциал
• Диагностика мотивационной сферы личности
• Для начинающего миллионера
• Есть ли у вас деловая хватка
• Какие роли вы выполняете
• Методика выявления и оценки профессионально важных качеств
специалистов системы «человек – техника»
• Методика диагностики уровня творческой активности учащихся
• Методика определения уровня воображения
• Ориентация на художественно-эстетические ценности
• Предпринимательские способности
• Прогноз
• Размышляем о жизненном опыте
• Самооценка стрессоустойчивости личности
• Самотест «Общительность»
• Тест Ряховского
По вопросам приобретения обращаться по тел. 293-79-48
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Профессиональные
праздники: октябрь

Международный
День музыки —
1 октября

День архивиста —
6 октября

День стандартизации —
14 октября

Международный День врача —
4 октября

Всемирный День почты —
9 октября

День работников культуры —
10 октября

День работников фармацевтической и микробиологической
промышленности —
15 октября

День мельника —
25 октября

Всемирный День
анестезиолога —
16 октября

День автомобилиста
и дорожного строительства —
31 октября



Международный День
авиадиспетчера —
20 октября

День учителя —
3 октября
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В календаре профессиональные праздники выпадают практически на каждый день, и
число их постоянно растет. Профессиональные праздники отмечаются людьми всех профессий во всех сферах. 4 октября – Международный день врача. 9 октября – Всемирный
день почты. Давайте подробнее рассмотрим профессии, относящиеся к этим праздникам.

ОПЕРАТОР ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
С деятельностью почты мы сталкиваемся повседневно.
Предприятия связи оказывают населению разносторон
ние услуги. Они обеспечивают почтовую, телеграфную
связь, доставляют подписчикам газеты и журналы, про
изводят оплату денежных переводов и др. Значительное
место в работе почтовых отделений отводится оператору
связи.
Содержание выполняемой работы
Принимает, обрабатывает, отправляет и выдает письма,
бандероли, посылки, деньги по переводам, телеграммы,
выплачивает пенсии и пособия, принимает торговую вы
ручку, оформляет подписку на периодическую печать. Он
обменивает почту, перевозимую транспортными средства
ми, сортирует почтовые отправления и периодическую пе
чать по участкам. Выполняет почтово-кассовые операции.
Сфера деятельности
Работает в отделениях связи, на почтамтах и других
предприятиях связи.
Требования профессии к человеку
Для успешной деятельности необходимы хорошая па
мять, высокоразвитая функция внимания, аккуратность,
коммуникативные способности.
Медицинские противопоказания
– нарушение функций опорно-двигательного аппарата;
– дефекты зрения и слуха;
– болезни суставов;
– выраженные нервные и психические заболевания.
Пути получения профессии
Профессию можно получить в профессионально-техни
ческих учебных заведениях (г. Минск: Минский государс
твенный профессионально-технический колледж сферы
обслуживания).

ВРАЧ
Профессия врача – одна из древних. Еще в первобытном
обществе люди занимались врачеванием, а с возникнове
нием религии все функции лекарей сосредоточились в ру
ках целителей. В истории навсегда останутся имена первых
выдающихся врачей древности (Гиппократа, Асклепиада и
др.), чьи знания и искусство лечить людей не только спасли
многие жизни, но и обусловили развитие медицины.
Врач – специалист, занимающийся диагностикой, лече
нием и профилактикой заболеваний у людей.
Профессия включает множество специальностей, выделя
емых по тем системам органов или по тем конкретным забо
леваниям, лечением которых занимается врач (терапевт, хи
рург, офтальмолог, отоларинголог, гастроэнтеролог и т. д.)
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Содержание выполняемой работы
Обычно врач осматривает больного, путем беседы
выясняет его жалобы и жизненные обстоятельства, при
которых возникло и развивалось заболевание, при не
обходимости использует дополнительные методы обсле
дования и анализирует их результаты. Все это позволяет
точно определить, чем именно болен человек (поставить
диагноз), и назначить эффективное лечение, лучше всего
подходящее именно этому больному.
Помимо непосредственно работы с больными в обязан
ности врача входит ведение документации, часть рабочего
времени выделяется ему также для повышения собственной
квалификации и обмена опытом с коллегами. При некото
рых специализациях врачи занимаются почти исключитель
но работой со сложной аппаратурой (для постановки диа
гнозов или поддержания жизнедеятельности пациентов), а
их личный контакт с больными сведен к минимуму.
Сфера деятельности
Большинство врачей работает в специализированных
медицинских учреждениях: в поликлиниках и стациона
рах, в травматологических пунктах, на станциях скорой и
неотложной помощи. Имеются вакансии врачей и в раз
личных организациях другого профиля, где предъявля
ются повышенные требования к здоровью людей и/или
деятельность связана с высоким риском (так, собствен
ные врачи есть в спортивных командах, на авто- и авиа
предприятиях, на судах дальнего плаванья, на вредных и
опасных производствах и т. п.). Некоторые специалисты,
особенно стоматологи, занимаются частной практикой.
Требования профессии к человеку
Сострадание, ответственность, оптимизм, наблюда
тельность, терпение, аккуратность, хорошая память, от
сутствие брезгливости, решительность, выдержка, эмо
циональная устойчивость, умение общаться с людьми и
вселять уверенность.
Медицинские противопоказания
– дефекты зрения и слуха;
– нервные и психические заболевания;
– инфекционные заболевания.
Пути получения профессии
– Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский университет;
– Гомельский государственный медицинский универ
ситет;
– Гродненский государственный медицинский универ
ситет;
– Белорусский государственный медицинский университет.
Подготовили Дарья МЕДВЕДЕВА, психолог РЦПОМ,
Татьяна КУНДИКОВА, специалист РЦПОМ
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Судьба Чебурашки,
или Ушастое
достояние народа
Мы с детства помним его добрые глазенки, и каждому,
кто родился и вырос в Советском Союзе, хоть чем-нибудь,
по-своему уникальным, запомнился Чебурашка. Можно с
уверенностью сказать, что каждому, кто его вспоминает,
обязательно становится светлее на душе и «каждому-каждому в лучшее верится».
Спасибо его создателям, Эдуарду Николаевичу Успенскому,
Леониду Ароновичу Шварцману и Роману Абелевичу Качанову, и не только от маленьких поклонников Чебурашки,
но и от такого же числа взрослых, которые любят этого героя не меньше, если даже не больше, чем дети, потому что
с ним все учились не только смеяться и радоваться жизни,
но и дружить!

К

нига Эдуарда Успенского
«Крокодил Гена и его друзья»
вышла в 1965 году. Как гово
рит сам автор, его все время раздра
жала мысль: почему человек произо
шел от обезьяны, а, например, не от
крокодила? Писатель придумал такой
город, в котором животные пользу
ются равными правами с людьми.
Жил-был крокодил по имени Гена,
который каждое утро просыпался в
своей маленькой квартире и шел на
работу в зоопарк, где он работал кро
кодилом. А вот Чебурашку находят в
коробке из-под апельсинов, поэтому
не понятно, что это за животное и с
чем его едят. В книге это описано так:
«В коробке с апельсинами, в которой
путешествовал наш герой в детский
магазин игрушек, он не мог удержать
ся на месте и все время переворачи
вался, падал и перемещался с места
на место – то есть, все время норовил
«чебурахнуться».
Позже Успенскому позвонил ре
жиссер Роман Качанов со студии «Со
юзмультфильм». И уже в 1969 году
мультфильм о Чебурашке и крокоди
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ле Гене вышел на экраны. Потом этим
замечательным мультипликатором
были сняты фильмы «Чебурашка»
(1971), «Шапокляк» (1974), «Чебураш
ка идет в школу» (1983).
Кстати, почему у Чебурашки такое
странное имя?
Если открыть 4-й том словаря Даля
на букву «Ч», то можно прочесть:
«В Нижнем Новгороде чебурашка –
это ванька-встанька, куколка, как ни
кинь ее, сама встает на ноги... Чебу
рахнутся – значит упасть, грохнуться,
растянуться».
Свой трогательный и такой узнава
емый облик Чебурашка приобрел не
сразу. Вот как сам Успенский в книге
описывал внешность своего героя:
«Его сделали на игрушечной фабри
ке, но сделали так плохо, что невоз
можно было сказать, кто же он та
кой: заяц, собака, кошка или вообще
австралийский кенгуру? Глаза у него
были большие и желтые, как у фили
на, голова круглая заячья, а хвост ко
ротенький и пушистый такой, какой
бывает обычно у маленьких медве
жат».

Примерно такого Чебурашку и
изобразил первый иллюстратор кни
ги – Валерий Сергеевич Алфеевский,
но его версию ныне помнят разве что
историки иллюстрации. Он пытался
изобразить Чебурашку максимально
близким к тексту и… тот оказался по
хожим на обезьянку-лемура.
Не лучше получилось и у сделавше
го вторую попытку гениального мас
тера книжной иллюстрации Геннадия
Владимировича Калиновского.
И только в 1968 году в мультфиль
ме Романа Качанова «Крокодил Гена»
появился великолепный образ, при
думанный и нарисованный худож
ником-мультипликатором Леонидом
Ароновичем Шварцманом без вся
кой оглядки на описание Успенского.
И сразу попал в десятку – иного Чебу
рашку уже и представить невозмож
но. Так Чебурашка стал культовым
персонажем советской и несоветской
детворы. К примеру, в 1970-е годы в
Швеции выпускались телесериалы,
радиопередачи, грампластинки и
журналы комиксов, персонажей ко
торых звали «Друттен» и «крокодил
Гена» («Drutten och Gena»). Эти персо
нажи были созданы по образу приве
зенных из путешествия в СССР кукол
Чебурашки и Гены и внешне совпада
ли с ними.
Знаменитый мультфильм о при
ключениях Чебурашки и его друзей,
созданный более 40 лет назад, обрел
вторую жизнь благодаря усилиям рос
сийских, японских и южнокорейских
мастеров. Они заново сделали хоро
шо известный кукольный мультфильм
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«Крокодил Гена» и представили еще
две новые истории о дружбе героев
— «Чебурашка и цирк» и «Советы Ша
покляк». Первыми зрителями были
учащиеся школы при посольстве РФ
в Японии. В мультфильмах режиссера
Макото Накамуры Чебурашка захотел
стать жонглером, а крокодил Гена —
научиться танцевать на проволоке.
В 2007 году был снят анимационный
фильм «Хитрюга Джек» (режиссеры

Лаборатория идей
Образ Чебурашки вдохновляет
современных художников – правда,
Чебурашка предстает в непривычном
виде. В частности, художник-поста
новщик анимационного кино Андрей
Кузнецов не так давно создал серию
юмористических фантазий «Чебура
ки». Здесь можно увидеть любимого
Чебурашку и крокодила Гену в весьма
необычных, но узнаваемых образах.
Например, Гена в образе профессора

Памятник в Кременчуге

Йорген Лердам, Флеминг Квист Мел
лер, Андерс Соренсен, Дания — Нор
вегия — Латвия). Главный герой… дат
ский Чебурашка, зверь неизвестной
породы, чрезвычайно обаятельный,
хоть и хулиган.
Чебурашку запечатлели в бронзе
и камне. Памятники ему стоят в под
московном городе Раменское Мос
ковской области (скульптор Олег Ер
шов), Хабаровске, Донецке. За право
установить памятник Чебурашке уже
несколько лет борются Ульяновск и
Нижний Новгород, оспаривая право
первородства всенародного любим
ца.
Книги о приключениях Чебурашки
и его друзей по-прежнему занимают
первые строчки в рейтинге продаж.
Копии мультфильмов расходятся
миллионными тиражами.
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Преображенского (из фильма «Соба
чье сердце»), а Чебурашка в образе
товарища Шарикова, играющего на
балалайке.
Более того…
Олимпийская сборная России вы
брала Чебурашку своим официаль
ным символом! Этот легендарный
мультипликационный герой сопро
вождает российских олимпийцев с
2004 года.
Чебурашка – раскрученный бренд
(по оценкам аналитиков он может сто
ить несколько миллионов долларов!),
объект охраны интеллектуальной
собственности, вокруг которого ки
пят нешуточные юридические страс
ти. Можно сказать, что мы живем в
эпоху, когда пишется эпохальное по
лотно «Проблемы авторского права
на Чебурашку и крокодила Гену»!

kem1@tut.by

Персонажи, созданные для мульт
фильма, оказались настолько удач
ными, что Эдуард Успенский попы
тался присвоить себе не только успех
фильма, но и авторские права на
изображения и куклы, созданные по
эскизам и чертежам Леонида Шварц
мана, которому были предложены
унизительные 10 % от коммерческой
раскрутки персонажа. Художник от
казался.
Успенский один запатентовал Чебу
рашку как товарный знак и закрепил
эксклюзивные авторские права на
него. Адвокаты и коллеги Шварцмана
считают, что при регистрации собс
твенных прав на этот персонаж он
совершил махинацию, граничащую с
подлогом, – запатентовал не только
имя персонажа, но и абрис (силуэт)
героя, найденный Леонидом Ароно
вичем в ходе создания фильма.
В 1994 году Успенский учредил
ООО «Чебурашка», поставив рекла
му мохнатого зверька на промыш
ленные рельсы и выдавая ее на гора
в индустриальных объемах, развил
бурную коммерческую деятельность,
заключил множество контрактов на
использование персонажей из мульт
фильма, не принимая в расчет инте
ресы художника.
Примером деловой хватки Успен
ского может служить факт продажи
образа Чебурашки болгарской кос
метической компании «БРК-Косме
тикс» для оформления зубной пасты.
Шварцман подал на компанию в суд,
утверждая, что спекулировать мульт
героем писатель не имеет права!
В декабре 2003 года в Токио начал
ся новый суд по «делу Чебурашки». В
этот раз автор книги про знаменито
го ушастика Эдуард Успенский подал
иск на компанию «Cheburashka Japan»
за то, что она нарушила его авторские
права. Суть претензии такова: япон
цы-де использовали придуманный
им персонаж в коммерческих целях,
не выплатив автору ни рубля. (Они
запустили в серийное производство
майки, значки, куклы и различные су
вениры с изображением Чебурашки.)
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Пока суд да дело, одна из крупней
ших в Японии телекомпаний «Terebi
Tokio» выкупила у Успенского на 10
лет вперед права на создание и показ
50 мультипликационных серий по 30
минут каждая.
Да и в России выходили различ
ные издания, например перекидные
календари, а с кадрами из фильма
«Крокодил Гена» и рисунками Чебу
рашки, где указывалось, что автор
персонажей – Эдуард Успенский, а
Шварцман даже не упоминался.
В августе 2004 года в Олимпийский
комитет России (ОКР) было направле
но открытое письмо, которое подпи
сали более сорока деятелей искусств.
По мнению авторов письма, решение
Олимпийского комитета об исполь

зовании
образа
Чебурашки в ка
честве талисмана
российской деле
гации на предсто
ящей Олимпиаде,
принятое без ве
дома подлинного
автора рисован
ного персонажа –
народного худож
ника РФ Леонида
Шварцмана, «по
родило оскорби
тельный для ани
маторов
России
казус».
В течение более
чем 15 лет Успенс
кий яростно защи
щает свое детище! Оно и понятно, кто
же не защитит свою курицу, несущую
золотые яйца!
В 2009 году ряд деятелей культу
ры совместно с Успенским написали
открытое письмо президенту России
Д.А. Медведеву, в котором утверж
дали, что «Союзмультфильм» нару
шает их авторские права, незаконно
использует интеллектуальную собс
твенность, «развивает коммерческую
деятельность с нарушением наших
мыслимых и немыслимых прав, осу
ществляет лицензирование выпуска
печатной продукции, игрушек, суве
ниров, использует героев для созда
ния новых фильмов без нашего учас
тия и согласия».
В «Союзмультфильме» уверяют, что
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готовы выплачивать Эдуарду Успенс
кому и всем другим авторам процент
от реализации продукции под лого
типом мультипликационных героев,
однако сам Успенский от этих выплат
отказывается.
У «Союзмультфильма» на сегодня
нет прогнозов относительно выруч
ки, которую получает организация в
ходе оборота продукции под брен
дом «Чебурашка», поскольку для них
Чебурашка – это не бренд, а всего
лишь мультипликационный персо
наж, у него нет целевой аудитории,
он не может стоить дорого, прибыль
будет не велика. Детям этот образ не
интересен, взрослым – тоже не осо
бо, разве что в качестве прикола!
Страсти Чебурашковы на этом не
закончились.
В июне 2010 года состоялся очеред
ной судебный процесс по «делу Че
бурашки». Басманный районный суд
г. Москвы отказал писателю Эдуарду
Успенскому в иске против компании
ООО «Флэшмастер», которая по ли
цензии ФГУП «Фильмофонд киносту
дии «Союзмультфильм» выпускала
USBнакопители в виде популярных
персонажей мультфильмов – «Чебу
рашки» и «Кота Матроскина».
Вот такая анимационная драма…
пока без счастливого конца!
Татьяна ЛЫЧАГИНА,
заведующая отделом
информационно-рекламной работы
Республиканской научно-технической
библиотеки Республики Беларусь

Это интересно
Что такое профилакторий?
Профилакторий – лечебнопрофилактическое учреждение, осуществляющее са
наторное лечение без отрыва от производства.
Кто такой грум?
Грум – слуга, сопровождающий верхом всадника либо едущий на козлах или на
запятках экипажа; также мальчиклакей.
Что такое тензометр?
Тензометр – прибор для измерения деформаций, вызываемых механическими
напряжениями в твердых телах.

№ 10/2010

31

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говорим о профессии

16 октября – Всемирный День анестезиолога

Анестезиология —
дело тонкое
Те, кто когда-либо сталкивался с анестезиологией, говорят, что это наука милосердия. Без врача-анестезиолога невозможно представить себе ни одну современную
операцию. У каждого человека, независимо от его возраста, профессии, вероисповедания и интеллектуальных
способностей, может внезапно возникнуть необходимость наркоза или обезболивания. И только тогда мы
знакомимся с ним – врачом-анестезиологом. Что это за
профессия? Какие трудности могут поджидать такого
специалиста? Кто не сможет
реализовать себя в этой области медицины? Об этом
журналу «Кем быть?» рассказал опытный анестезиолог Виталий Давидовский.
— Виталий Тадеушевич, как
складывалась ваша трудовая биография?
— В 1984 году я окончил Минс
кий государственный медицинский
институт (сейчас – Белорусский го
сударственный медицинский уни
верситет. – Авт.) по специальности
«лечебное дело». Интернатуру по
анестезиологии и реаниматологии
проходил в Минской областной кли
нической больнице. С 1985 года я ра
ботал в Крупской территориальной
районной больнице анестезиологомреаниматологом. Спустя год судьба
меня снова свела с Минской област
ной клинической больницей. А уже в
1990 году я перешел в Республиканс
кий клинический госпиталь инвали
дов Великой Отечественной войны в
Боровлянах. Сегодня работаю в част
ном медицинском центре.
— Почему вы решили связать
свою жизнь с медициной?
— С этой профессией я знаком с де
тства, поскольку мой отец – врач. Я
часто приходил к нему в амбулаторию,
смотрел в микроскоп, изучал образцы
крови, следил за работой медицинс
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кого персонала, наблюдал за больны
ми – все это мне очень нравилось.
— Виталий Тадеушевич, в чем заключается суть вашей профессии?
— Работа анестезиолога начинает
ся за несколько дней до самой опе
рации. Сначала он изучает историю
болезни пациента. Затем проводит
предварительное обследование сер
дечно-сосудистой системы, печени
и почек, назначает анализы крови.
Очень важно выяснить, есть ли у па
циента аллергия на лекарства, уз
нать о перенесенных и хронических
заболеваниях. Все это необходимо
для правильного подбора анестезии.
Важно также поддержать пациента,
успокоить, объяснить, что не стоит
бояться операции.
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— Каждый человек иногда сталкивается на работе с трудностями,
а какие подводные камни могут
поджидать анестезиолога?
— Трудности могут быть самые раз
ные: неправильная подготовка боль
ного к операции, неправильный выбор
наркоза. Один из основных периодов
при подготовке больного к операции –
консультация по соблюдению пред
операционных мер. Но иногда наши
больные не слышат своих врачей, тем
самым подвергают свою жизнь опас
ности. Был такой случай и в моей прак
тике. Накануне операции мать давала
своему шестилетнему ребенка молоко,
и во время вводного наркоза у мальчи
ка началась рвота. Пришлось приме
нять экстренные меры. К счастью,
все закончилось благополучно. Но
бывают и плачевные последствия.
Конечно, многое в нашей профес
сии приходит с опытом, но врачанестезиолог всегда должен быть
максимально подготовлен.
— Какими профессиональными качествами должен обладать анестезиолог?
— Анестезиолог должен быть
высококвалифицированным вра
чом, так как мы не имеем права на
ошибку. В этой профессии недопус
тимы пробелы в знаниях, посколь
ку мы имеем дело с человеческими
жизнями. Хороший анестезиолог –
это еще и универсальный терапевт.
Мне кажется, что человек, который
не обладает такими навыками или не
стремится их развивать, не может стать
профессиональным анестезиологом.
Быстрая реакция, холодный и рассу
дительный ум, профессионализм – вот
основные требования.
— В октябре анестезиологи отмечают свой профессиональный
праздник. Как у вас обычно проходит это событие?
— Честно говоря, иногда из-за рабо
ты забываю об этом. Пользуясь слу
чаем, хочу поздравить своих коллег
с профессиональным праздником.
Можно многого пожелать, долго и
красиво говорить, но самое главное,
наверное, в том, чтобы наши пациенты
всегда смогли сказать нам «спасибо»!
Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фото из личного архива
В. Давидовского
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Факультатив

Геніяльным
абітурыентам

Г

еніяльны/геніальны абiтурыент Жэрар/Жырар/
Жарар з Жэневы/Жыневы/Жаневы збіраецца на
дзесяты/дзясяты iспыт. Біялогія/біалогія ці мэ
нэджмэнт/менеджмент? Забыў. Паўтарыў усе тэарэмы/
тыарэмы і тыорыі/тэорыі. Паклаў у кішэні камп’ютар/
камп’ютэр, прынтэр/прынтар і пэйджар/пэйджэр, тэле
фон…падключыў інтэрнет/інтарнет/інтарнэт/інтэрнэт, узяў
экземпляр/экзэмпляр газеты/газэты і часопіс, фотакопіі/
фатакопіі і фотаздымкі/фатаздымкі. З’еў йогурт/ёгурт,
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Сёння я прапаную вам праверыць, а магчыма, і паглыбіць свае веды па беларускай
арфаграфіі. Угэтым жартаўлівым тэксце
выбірайце той варыянт слоў, які лічыце
правільным і параўноўвайце з падказкамі.
апрануў галіфэ/галіфе, завязаў кашнэ/кашне і ідзе… Мінуў
прафкам/прафком, гаркам/гарком, газпрам/газпром…
зернесховішча/зернясховішча, земфонд/зямфонд, ляс
гас/лесгас… Токіа/Токіо, Нью-Ёрк/Нью-Йорк, Іерусалім…
кафэ/кафе. Не, кафэ/кафе ён не міне. Сервіз/сярвіз/сэр
віз, сурвэткі/сурветкі, шніцаль/шніцэль з маянэзам/ма
янезам, філе… За сталом ён – сапраўдны лідар/лідэр. Не
дзіва! Ёе рыхтуецца штодзённа/штадзённа і штомесяц/
штамесяц атрымлівае найвышэйшы бал.

Падказкі

Падрыхтавала Вераніка РАЖАНЕЦ
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После уроков
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Свобода.
Приключение.
			 Испытание
«Ни пуха ни пера», – говорим мы вслед людям, когда впереди их ждет какое-то ответственное событие. Таким образом
мы желаем им успеха. А дайверы сопровождают свои погружения пожеланием: «четности». На первый взгляд, не совсем
понятно, но объясняется все логично: количество погружений
обязательно должно равняться количеству всплытий. Цена
ошибки – жизнь, но ради того удовольствия, которое принесет подводное странствие, можно и рискнуть...

Д

айвинг (англ. diving, от to
dive – нырять) в переводе оз
начает «подводное плавание с
аквалангом и прыжки в воду». Точное
и официальное определение дайвинга
звучит как «плавание под водой с ап
паратом, который обеспечивает авто
номный запас дыхательной смеси». В
последнее время дайвинг становится
все более популярным видам активно
го отдыха. Это связано с тем, что с рос
том и совершенствованием технологий
он становится более
доступным. Первона
чально погружение с
аквалангом считалась
экстремальным заня
тием для хорошо на
тренированных моло
дых людей. Затем пос
тепенно дайвинг стал
более массовым, но
достаточно дорогим,
элитарным увлечени
ем. Сегодня заняться
дайвингам может поз
волить себе любой желающий, в том
числе и школьник.
Для того, чтобы начать осваивать
таинственный и привлекательный
подводный мир, нужно обязательно
пройти курс обучения. В Беларуси, а
точнее, в Минске, действуют 3 офи
циальные и авторитетные школы дай
винга, которые по окончанию выдают
сертификаты. Один из наиболее из
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вестных и признанных дайвинг-клу
бов – «Капитан Морган» при Федера
ции подводного спорта Беларуси. Им
руководит опытный дайвер и инструк
тор Вячеслав Романович. Уже 9 лет при
клубе существует детская школа дай
винга. Это первая и пока единственная
школа такого рода в Беларуси.
– В школу приходят ребята от 6 до 16
лет. Здесь они учатся плавать, а также
постепенно осваивают такие дисцип
лины, как спортивный дайвинг и акват
лон (подводная борьба).
Длительность курса – 1
год. Занятия проводят
опытные инструкторы,
чемпионы мира по дай
вингу, – рассказывает
Вячеслав. – Освоить
техник у подводного
плавания может любой
желающий. Единствен
ное ограничение – это
наличие болезней, при
которых
погружение
строго запрещено. К

ним относятся заболевания легких,
дыхательных путей, мышц, сосудов
сердца, почек, суставов и т.д. Наряду с
занятиями в бассейне дети совершают
погружения на открытой воде как в Бе
ларуси, так и за рубежом. Пройдя весь
курс обучения, они получают детские
сертификаты определенной степени
(1, 2, 3 дельфина).
Полный комплект снаряжения для
дайвинга включает гидрокостюм,
ласты, маску, компенсатор плавучес
ти, акваланг, пояс с грузами, перчатки,
ботинки (сапоги), шлем, глубиномер
и часы, компас, нож. Дополнительно
могут использоваться фонарик, труб
ка, фотоаппарат и т.д. Если полное
«обмундирование» для взрослого
весит более 40 килограммов, то для
детей, в зависимости от возраста, –
от 15 и выше. Согласитесь, занятие не
для слабаков!
Но на самом деле, дайвинг – это ве
личайшее удовольствие, сказка, в ко
торую верят и которой живут дайве
ры, это всегда новые и незабываемые
впечатления от путешествий в абсо
лютно другую реальность, которая
имеет множество тайн и открытий. И
этот волшебный мир может постиг
нуть каждый. Главное – искренне за
хотеть и научиться!
Ирина ДОВЖИК,
Мария КАПИТАН

Из истории дайвинга

Желание изведать загадочный подводный мир появилось еще до нашей эры у
Александра Македонского, который опускался в море в большом стеклянном со
суде. Первые водолазные аппараты были сконструированы в 1690 году Эдмандом
Галеем и представляли собой колокола без дна, куда по трубам поступал воздух.
Водолазный костюм с металлическим шлемом предложил англичанин А. Зибе в
1837 году для подводных работ на глубине до 60 метров. В 1943 году Жак Ив Кусто и
Эмиль Ганьян изобрели акваланг, который обеспечил водолазу свободу движе
ний. Серьезные попытки исследовать большие глубины были предприняты в 1930
году, когда у Бермудских островов Отис Бартон и Уильям Биб в батисфере (стальном
шаре, который опускался с корабля на тросе) погрузились на глубину 425 метров.
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О подводных камнях,
поджидающих
выпускников
Сколько раз говорилось на страницах
нашего журнала о серьезности такого
шага, как выбор будущей профессии.
Но зачастую это звучит слишком голословно и высокопарно, потому что к
этому выводу пришли другие люди, а
не вы сами.

К

онечно, собственные извле
ченные уроки гораздо ценнее.
Но есть случаи, в которых луч
ше прислушаться к «бывалым», пото
му что собственные «шишки» могут
оказаться чересчур болезненными и
дорогостоящими. Делюсь с вами ре
альными историями теперешних сту
дентов и выпускников, они расскажут
о тех «подводных камнях», с которы
ми вы можете встретиться, не только
выбирая профессию, но и уже учась
по выбранной специальности.

Кем быть?
Думаете, этот вопрос задают только
выпускники школ? Вовсе нет. Выпуск
ников университетов и техникумов он
тоже может волновать. Оказывается,
на то, чтобы найти свое призвание и
его воплощение, а это значит выбрать
подходящую профессию и нужный
университет-техникум или училище,
может уйти гораздо больше времени,
чем годы учебы в школе и даже в спе
циальном учебном заведении.
Аня, студентка БНТУ:
– Вопрос «Кем быть?» для меня
сейчас, наверное, самый актуальный.
Как это ни странно, но даже студентка 5-го курса может не знать на него
ответа, а я все никак не могу определиться. После десятого класса поступила в педколледж. Пошла туда из-за
напора матери: у нас в семье не одно
поколение женщин с педагогическим
образованием. Учиться было не слож-
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но и даже интересно, производственные практики сдавала хорошо, дети
ко мне тянулись. Но проблема была в
другом: я сама не хотела с ними работать. Поэтому сразу же после окончания колледжа решила продолжить
студенческую жизнь. Я кардинально
сменила гуманитарное направление
на техническое: подала документы в
БНТУ. Факультет выбрала наугад из
трех, в которых по набранному баллу могла пройти. Прошла на платное
отделение. Теперь учусь, пишу курсовые, временами ликвидирую «хвосты», сдаю сессии и ненавижу производственные практики: не «мое» это
дело – неинтересно и непонятно. Поэтому получаю еще и второе высшее
по специальности «переводчик-референт». Целыми днями я на учебе, бешеный ритм, живу с родителями, за
оба образования платят тоже они. А
годы идут, к тому же я на пару лет
старше своих однокурсников. Пора
уже и с родительской шеи слезать, и
семью собственную заводить. Только
до сих пор не могу решить, кем и где
хочу работать и какая «моя» профессия.

сударственном распределении (для
некоторых «счастливчиков»). Неуже
ли не жалко потраченного времени
и денег? Потому что для осваивания
другой профессии снова нужно будет
их вкладывать в различные курсы,
мастер-классы и т. д. И это будет оття
гивать ваше успешное, самостоятель
ное, по-настоящему взрослое буду
щее на неопределенный срок.

Многие старшеклассники и даже
студенты уверены, что главное – по
лучить диплом, «корочку», а что в нем
написано, не важно. Но они забыва
ют о нескольких годах учебы в нелю
бимом учебном заведении, трудно
дающихся предметах, месяцах нена
вистной практики и обязательном го

Вика, студентка БГУ:
– В подростковом возрасте я очень
сильно обижалась на своих родителей из-за того, что они меня вовремя,
как многих других детей, не отдали
в музыкальную школу. С одной стороны, в детстве они мне предоставляли свободу выбора в том, чем я

Ищем свое призвание
Итак, для начала нужно найти то
дело, к которому по-настоящему ле
жит душа, которое будет приносить
моральное удовлетворение. Ведь на
работе люди проводят большую часть
своей жизни.
Для этого необходимо хорошо
знать себя: личные характеристики
и качества, способности, интересы.
Наблюдать за собой, анализировать
собственные ощущения, чувства, –
наверное, одно из самых сложных
занятий. В детстве вам в этом смогут
помочь родители. Но если они оказа
лись не такими чуткими и вниматель
ными к вашим природным способ
ностям, не беда.
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хочу заниматься, насильно не вели, к
примеру, в балетный класс или художественную студию, ждали, когда я
сама чего-нибудь захочу. Я была самостоятельным ребенком. С другой
стороны, в классе седьмом я поняла,
что очень хочу научиться играть на
гитаре. Сама пошла в музыкальную
школу, меня взяли в гитарный класс,
но я была там девочкой-переростком! Мои «одноклассники» были на
несколько лет меня младше. Ощущение не из приятных. И все-таки я
окончила эту музыкальную школу,
на гитаре играю с большим удоволь
ствием до сих пор, ведь это был осознанный выбор.

брать такую профессию, чтобы она
была интересна, тогда и учиться будет интересно, будет своеобразный
стимул достигать успехов в учебе.
Я выбрала журфак, писать я любила, к тому же сотрудничала с мест
ной газетой. Не спорю, годы учебы
пролетели мгновенно. Но вот и все,
в руках диплом – билет во взрослую
жизнь – и распределение в районную
газету. А теперь выяснилось, что зарабатывают хорошие деньги в нашей
профессии не все, а жить-то надо на
что-то. Часто теперь задумываюсь,
что неплохо было бы отмотать несколько лет назад и сделать другой
выбор в пользу более высокооплачиваемой профессии.

Вообще, школьные годы – заме
чательное время для поисков себя.
Можно без проблем посещать раз
личные кружки, факультативы, спор
тивные секции, пробовать себя в раз
ных ролях – лидера, организатора,
актера или кавээнщика. Будьте ак
тивны, как мозаику, собирайте свою
личность, складывая в определенную
картинку свои предпочтения, умения,
способности.

Идем к цели

Выбор профессии
Вот вы и определили то, что у вас
получается, интересно и приносит ра
дость. Думаете, дело сделано? Вовсе
нет. Теперь нужно решить, как пра
вильно воплотить в жизнь полученное
знание. Допустим, дело всей вашей
жизни – вязание. Но людей с такой
профессией у нас нет, и ни в одном
учебном заведении не обучат этому
делу, и ежемесячной зарплаты оно вам
не принесет. Вязание, скорее, больше
пригодно для хобби – занятия для от
дыха, для души. Однако оно развивает
у вас творческие способности (созда
ние одежды, аксессуаров, предме
тов интерьера), внимание, терпение,
усидчивость. А это уже может приго
диться для выбора профессии.
Также немаловажно учесть, чтобы
будущая профессия была востре
бована на рынке труда и приносила
д еньги. Материальная независи
мость сейчас – одно из главных ус
ловий взрослой жизни.
Кристина, молодой специалист:
– Еще школьницей, выбирая место
учебы, я рассуждала так: нужно вы-
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А теперь важно не пасовать перед
трудностями и твердо идти к постав
ленной цели. Не всегда вас смогут
поддержать родные или друзья, а
поддержка в это время вам особенно
необходима. И нужно будет не только
углубиться в учебу и натаскивание на
централизированное тестирование,
но и доказывать всем неверящим то,
что вы уже самостоятельная, взрос
лая личность и ваш выбор осознан.
Наталья,
курсант
Академии
МВД:
– Поступить в Академию МВД
было моей давней мечтой. К тому же
в моей семье были уже милиционеры.
Сначала страшно было подумать,
что это может стать реальностью.
Тут главное – решиться. Я узнала,
что нужно для поступления, есть ли
подготовительные курсы при самой
Академии. Убедить маму, что это не
подростковый «бунт», а осознанное,
взвешенное решение было непросто.
Я услышала, что работа в милиции
не женское дело, что это «собачья»
жизнь, что никогда не будет времени на семью и т. д. и т. п. Отец у меня
оказался более демократичным. Я же
была спокойна, не кричала, не срывалась на эмоции. И родители сдались,
дали деньги на подготовительные
курсы, хотя временами призывали
опомниться. Я же два раза в неделю
после занятий в школе ездила в Минск
на курсы, каждый вечер бегала с утяжелением, чтобы сдать тесты по
физической подготовке. Конкурс был
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большой, проходные баллы высокие,
а мест для девушек совсем мало. Мне
повезло, я прошла. И с тех пор не пожалела ни одного дня о своем выборе,
хотя было сложно приспособиться к
ритму Академии, к физическим нагрузкам, жестким требованиям, которые не знакомы студентам гражданских вузов. Мне нравится учиться, я хочу добиться успеха в своей
профессии.
Верьте в себя, твердо идите к цели,
не нервничайте, не кричите, доказы
вая свою правоту, не хлопайте две
рью. Пусть родители увидят, что вы
уже взрослая, самостоятельная лич
ность, хотя на это может уйти немало
времени.

Разочарования неизбежны
Вот вы уже счастливый облада
тель зачетки и студенческого билета.
Поздравляю, вы молодец! Абитури
ентская «лихорадка» позади, теперь
вам можно немного расслабиться,
учиться и наслаждаться студенчес
кой жизнью. Тут, правда, может под
стерегать еще один подводный «ка
мень» – разочарование в выбранной
профессии.
И это абсолютно нормально, пото
му что в любой профессии есть свои
положительные и отрицательные
стороны. Легкой работы не бывает,
у каждой свои тонкости, своя «кух
ня». Представьте, что вы пришли в
ресторан, заказали блюдо и вам его
принесли, оно красиво оформлено,
вкусное, вам оно понравилось, и, в
целом, уже не важно, как и кем оно
приготовлено. Точно также выпуск
ники школ, да и любые люди, тесно
не связанные с профессией, судят
только о внешней стороне. Но если
работа нравится и приносит ра
дость, с отрицательными сторона
ми смириться легче, они становятся
незаметными, а трудности преодо
лимыми.

Ну вот, наверное, те основные «кам
ни», о которые вы можете споткнуть
ся. Желаю вам не ошибиться в вашем
выборе, успехов вам!
Мария КИСЛОВА
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Там, где крылья крепнут…
В унисон с природой стараются
жить и работать молодые люди из
приграничного поселка Видзы.
…Это чудо технической мысли удив
ляло уже не только белорусов, но и
массу зарубежных гостей. Универ
сальный мобильный комплекс, сде
ланный под руководством педагогов
ребятами из Видзовского профессионально-технического колледжа, вызывает настоящее восхищение
даже у профессионалов. Не зря джи
пу «Аллигатор» и катеру «Касатка»,
как их назвали юные мастера, уже
не единожды присуждались дипло
мы 1-й степени на республиканских
форумах рационализаторов и изоб
ретателей. Но вовсе не победы в вы
ставках были главной целью ребят,
работавших над новинкой.
– Колледж традиционно активно
участвует в различных акциях, на
правленных на защиту природы, –
рассказывает директор учебного
заведения Михаил Смирнов. – На
Браславщине озера занимают 14 про
центов всей территории. Вот и встал
вопрос о создании такой машины, ко
торая могла бы передвигаться как по

Михаил СМИРНОВ

№ 10/2010

суше, так и по воде. В итоге родился
уникальный мобильный комплекс, с
помощью которого можно добрать
ся в самые труднодоступные места,
качественно осуществлять постоян
ный мониторинг окружающей среды
на суше, на воде и под водой. Теперь
«Аллигатора», построенного на базе
шасси автомобиля ГАЗ-66, можно
встретить в самых разных уголках
района. Дел у вчерашних лицеистов,
а ныне – учащихся колледжа (учебное
заведение в этом году поменяло свой
статус) хоть отбавляй. При колледже
действует общественное объедине
ние «Центр развития Видзовского
края». Его цель – не только сохранить
первозданную прелесть и чистоту
природных богатств, но и привлечь
на эту землю надежных инвесторов.
Сейчас, например, мальчишки и дев
чонки готовятся к большому инвес
тиционному форуму, который вскоре
состоится в Браславе. В рамках этого
мероприятия гостей, в том числе и
зарубежных, будет принимать и сам
колледж, где оборудована демонс
трационная площадка энергосбере
гающих технологий, направленных
на уменьшение вреда, наносимого
экологии техническим прогрессом.
Кроме недавно запущенной в экс
плуатацию ветроэлектростанции, тут
уже приступили к монтажу гелео
коллекторов. Так что скоро и зимой,
и летом ребята, проживающие в об

щежитии, будут пользоваться специ
альными душевыми, где вода сможет
нагреваться энергией солнца.
А еще видзовцы подали заявку на
получение очередного гранта, за счет
которого займутся восстановлением
гидрологического режима и биораз
нообразия в местной системе озер.
Специальная комиссия подтвердила
важность задуманного проекта, так
как на месте слияния озер Видзовское
и Секлы действительно наблюдается
неблагоприятная в экологическом
плане обстановка. Одна из голубых
жемчужин может и вовсе исчезнуть
с карты местности, если не принять
срочных мер, комплекс которых про
работан юными энтузиастами.
В «озерных» вопросах учащиеся
колледжа во главе с преподавателями
далеко не новички. Учебное заведе
ние берет в аренду уже четвертый во
доем, активно занимается промысло
вой добычей рыбы и мероприятиями
по зарыблению и воспроизводству ее
запасов. Здесь оборудованы замеча
тельные бесплатные зоны отдыха – с
беседками, удобными пристанями,
местами для стоянок туристов. Поче
му бесплатные? Потому что главное
требование добровольных экологов
к гостям края – отдыхай вволю, но
не навреди! Кстати, вот уже пять лет
колледж занимается оздоровлением
детей, организацией туристических
маршрутов, предоставляет желающим
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гостиничные услуги и питание. Еже
годно здесь отдыхают около 200–300
человек из Молодечно и других угол
ков Беларуси. Колледж обеспечивает
работу спортивных лагерей, устраи
вает походы, поездки, водные экскур
сии. Нынешним летом, например, та
ким образом здесь заработали свыше
40 миллионов рублей. Средства на
правлены на дальнейшее укрепление
учебно-материальной базы.
– Если раньше в округе регистриро
валось немало фактов вандализма, –
отмечает Михаил Владимирович, – то
после того, как благоустройством заня
лись сами ребята, они прекратились.
Весной мы оборудовали центральный
пляж: поставили яркие беседки-зон
тики, раздевалки, спортивные пло
щадки, для детей сделали песочницы…
На всех малых архитектурных формах
отметили, что эти вещи изготовлены
руками учащихся. Представляете, все
осталось в целости-сохранности, не
смотря на массу приезжающих сюда
людей! Научились отдыхающие ува
жать чужой труд…
В настоящее время в колледже, где
учащимся никогда не приходится ску
чать, получают среднее, профессио
нально-техническое и среднее специ
альное образование 360 человек. Им
предлагается 14 рабочих квалифика
ций – для отраслей сельского и лес
ного хозяйства, строительства, обще
ственного питания. Впервые в этом
году набрана группа ребят, которые
перешли на вторую ступень профес
сионально-технического образова
ния. Через год и десять месяцев они
уже станут специалистами среднего
звена – техниками-механиками по
ремонтно-обслуживающему произ
водству в сельском хозяйстве.
Изменение статуса учебного заве
дения поможет закрепить очень вос
требованные сегодня кадры у себя в
районе. Ведь раньше, как сообщил
директор колледжа Михаил Смирнов,
после получения аттестата в лицее
и рабочей специальности молодые
люди шли учиться дальше – в Витебск,
Полоцк и даже Минск. Конечно же, да
леко не все они впоследствии возвра
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щались домой. Подкрепив свои «кры
лья», летели в чужие края. А теперь
молодежь в поисках лучшей доли мо
жет не отрываться от родной земли,
сможет учиться ее ценить и дорожить
наследием. Практически все учащие
ся приходят в колледж уже с трехсто
ронними договорами, обучаются под
конкретные заявки предприятий.
В ближайших перспективах – от
крытие новой специальности. Как от
мечает руководитель, сегодня в сис
теме белорусского образования есть
вакуум. Традиционно по всем профес
сиям, которые предлагаются ссузами,
можно в последующем повысить ква
лификацию в высшем учебном заве
дении. Всем, кроме туризма. Специ
алистов для агроэкотуристического
бизнеса готовят «с нуля» в Полоцком
госуниверситете. Вот и задумались
педагоги Видзовского колледжа: а
почему бы им, имеющим уже солид
ный опыт в данной сфере и неплохую
материально-техническую базу, не
стать первой ступенькой в обучении
будущих студентов для ПГУ, просто
специалистов среднего звена?
Идея хорошая, если учесть, насколь
ко сегодня востребованы кадры ме
неджеров, экскурсоводов, организато
ров турбизнеса. Тем более, что данная
модель интеграции вызвала интерес
Полоцкого госуниверситета. Недавно
перспективное предложение поддер
жали и в Министерстве образования
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Республики Беларусь. Теперь на базе
колледжа и действующего здесь об
щественного объединения «Центр
развития Видзовского края» создается
экотуристический комплекс. К счас
тью, с нового года это уже не лицен
зируемый вид деятельности, а пото
му бюрократия не помешает ноу-хау.
Поле деятельности и для подсобного
хозяйства, и для ремесленных мастер
ских, и для экологов-энтузиастов, и для
массовиков-затейников, и для спорт
сменов огромное. Главное – испытать
свои силы в организации практической
комплексной работы по развитию эко
туризма, которую пока вводят в планы
колледжа как воспитательный компо
нент. Инициатива местных педагогов в
качестве инновационного проекта уже
включена в программу эксперимен
тально-инновационной деятельности
Министерства образования Республи
ки Беларусь. Так что, возможно, совсем
скоро здесь появятся настоящие про
фессионалы модного и востребован
ного нынче направления, а в Видзы,
пользуясь их географическим место
расположением, потекут целые потоки
абитуриентов не только из Беларуси,
но и из-за рубежа. Кстати, в настоящее
время здесь в рамках договоренности
глав администраций Браславского и
Псковского районов уже учатся семеро
россиян.
Елена БЕГУНОВА.
Фото автора
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Как сочетаются знаки Зодиака на работе?
В прошлом номере мы начали публикацию гороскопа, который рассказывает о том, как
вы сочетаетесь с другими знаками Зодиака на работе. Сегодня мы предлагаем гороскоп
для Весов, Скорпионов и Стрельцов.
ВЕСЫ (24 сентября — 23 октября)
Весы — Овен: никаких шансов.
Весы — Телец: если он ваш шеф,
повезло вам; если вы его шеф — по
везло ему.
Весы — Близнецы: сотрудничест
во благоприятнее для него, чем для
вас. Вы все время приводите их в со
стояние равновесия, они вас из него
все время выводят.
Весы — Рак: эта команда добьется успеха, если вы буде
те проявлять о нем заботу, носиться с ним.
Весы — Лев: вы слишком умны и не всегда находите, что
Лев сделал что-то хорошо. Тут и начинаются конфликты.
Весы — Дева: для ваших горизонтов Дева слишком
мелка.
Весы — Весы: вы оба немного замкнуты, сдержанны,
слишком осторожны, чтобы честно высказать друг другу
свое мнение.
Весы — Скорпион: вы уравновешиваете, он стремится к
крайностям; вы вежливы, он нахален.
Весы — Стрелец: неизменно хорошая «упряжка». Вы
никогда не завидуете друг другу.
Весы — Козерог: вы цените его за последовательность
и используете в своих целях. А он этого даже не замечает.
Весы — Водолей: команда, о какой можно лишь меч
тать.
Весы — Рыбы: для такого рассудочного человека, как
вы, Рыбы слишком мечтательны.
СКОРПИОН (24 октября — 22 ноября)
Скорпион — Овен: если вы оба
профессиональные боксеры, то это
оптимальное сочетание: вы бьетесь
так, что только клочья летят.
Скорпион — Телец: он ценит вашу
подвижность, а вы — его силу. Впол
не успешное сочетание.
Скорпион — Близнецы: от них вам проку не будет вооб
ще. Они никогда не смогут занять однозначную позицию,
а нерешительность — это как раз то, что вы ненавидите.
Скорпион — Рак: вы на него с жалом, а он вам клеш
ней. Плохая комбинация.
Скорпион — Лев: такая команда побеждает, если он —
король, а вы — его серый кардинал. Надо вам такое?
Скорпион — Дева: вам-то хорошо, а вот Дева будет
страдать. Причем независимо от того, кто из вас началь
ник.
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Скорпион — Весы: Скорпион считает оппортунизмом
способность Весов понять каждого. А готовность идти на
компромисс вы трактуете как слабость.
Скорпион — Скорпион: если в борьбе за власть вы
умудритесь не изничтожить друг друга, то вместе изнич
тожите всех конкурентов.
Скорпион — Стрелец: вы предпочитаете работать в
одиночку. Но если нужно сколотить команду, а Рыб под
рукой нет, тогда уж лучше со Стрельцом.
Скорпион — Козерог: он нравится вам, потому что зна
ет чего хочет и никогда не сдается. Вперед!
Скорпион — Водолей: втяните жало и принимайте Во
долея таким, какой он есть.
Скорпион — Рыбы: просто-напросто команда мечты.
Лучше не бывает. Рыбы окрылят вас.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября — 21 декабря)
Стрелец — Овен: в этих отно
шениях есть оживляющий эле
мент – вы хорошо друг на друга
влияете.
Стрелец — Телец: на Тельца
можно положиться.
Стрелец — Близнецы: вы
умеете использовать их творческий потенциал, они вос
хищены вашей энергией.
Стрелец — Рак: он раздражает вас своим вечным ныть
ем. С таким лучше работать в разных организациях.
Стрелец — Лев: оптимальная упряжка.
Стрелец — Дева: с виду хорошее сотрудничество, но в
действительности оно не ладится.
Стрелец — Весы: хорошо для вас, Весы поддерживают
вас в состоянии равновесия.
Стрелец — Скорпион: рядом с вами трудный, но очень
интересный коллега. Тут может что-то сладиться и в лич
ном плане.
Стрелец — Стрелец: много гармонии, иногда даже
слишком много.
Стрелец — Козерог: он вообще не ваш случай.
Стрелец — Водолей: если удастся держать его в узде,
все будет хорошо.
Стрелец — Рыбы: они не нанесут вам вреда, но все-та
ки довольно обременительны в общении — и в качестве
начальства, и в качестве коллег.
В следующем месяце читайте гороскоп для Козерогов,
Водолеев и Рыб.
Подготовила Инесса ЛУЗАН
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Один рабочий день...

мает каждый член команды, в конеч
ном счете – насколько заказчик дово
лен нашей работой. Основная труд
ность – у нас практически не бывает
задач, предполагающих прямолиней
ность решения, четко поставленные
требования. Тут требуется проявлять
инициативу, предлагать возможные
решения, выбирать лучшие.

Андрей
АРТИШЕВСКИЙ,
ведущий
специалист по
сопровождению
программного
обеспечения:

– Я работаю в
компании, которая
занимается разра
боткой програм
много обеспече
ния для иностран
ных
заказчиков.
Так, заказчик на
нашем проекте –
крупная
амери
канская компания,
поставщик
ре
шений в области
электронной коммерции.
Мой рабочий день проходит не
совсем так, как рабочий день типич
ного программиста. С Соединенными
Штатами у нас разница во времени
составляет 6 часов, соответственно,
мы вынуждены подстраиваться – ос
новная часть работы приходится на
вторую половину дня. Поэтому часто
прихожу на работу к 10–11 утра, хотя
обычный рабочий день начинается
в 9. Иногда приходится оставаться на
работе до 20–22, чтобы все успеть, а
также иметь возможность участво
вать в совещаниях с заказчиком.
Рабочий день всегда начинается
с проверки писем за предыдущий
вечер, ведь наш вечер – самое ак
тивное рабочее время у наших парт
неров-американцев. Мы работаем с
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ними в непосредственном контакте,
постоянно общаемся по электронной
почте, через электронные информа
ционные системы, Skype, звоним по
телефону.
После проверки почты становятся
приблизительно понятны задачи на
текущий день. Обычно я сам распре
деляю работу на день, неделю или
месяц. Я планирую, прикидываю, даю
задание команде (в подчинении у
меня 4 человека). Далее я занимаюсь
решением технических и организа
ционных задач.
Координация работы команды – до
статочно важная часть моей работы,
ведь от этого зависит, насколько эф
фективно пожелания заказчиков пре
вращаются в конкретные технические
решения, какие действия предприни

Техническая работа включает мно
жество задач. Например, мы занима
емся обновлением и усовершенство
вание текущих версий программ. Час
то бывает, что в существующих вер
сиях программ находят ошибки раз
личного рода. Например, это может
быть несоответствие изначальному
техническому заданию, некорректная
работа с некоторыми типами рабочих
данных, отсутствие поддержки новых
версий операционных систем, баз
данных и т. д. Естественно, заказчики
хотят, чтобы это было исправлено. Ус
транение таких дефектов, обновле
ние существующих версий программ
входит в мои обязанности.
Программистам, которые занима
ются только технической работой,
часто не хватает времени на общение
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Один рабочий день...

с заказчиками. В то же время сотруд
ники более высокого уровня (менед
жеры, координаторы) обычно не вни
кают в технические аспекты. Мы же
совмещаем техническую работу с ор
ганизационной, выполняем функции
технических работников и проектных
координаторов. Непосредственный
контакт с иностранными заказчиками
подразумевает уверенное владение
иностранными языками. Умение уве
ренно читать, писать, общаться голо
сом на иностранном языке – это клю
чевой инструмент в нашей работе.
У нас на проекте часто проводят
ся собеседования с теми, кто хочет
работать у нас. Приходит новичок, и
первым делом нужно проверить, как
он владеет тем материалом, который
мы все изучали в университете. Это в
основном концепции, языки програм
мирования, вопросы, связанные с ба
зами данных, веб-технологиями и т. д.
Для работы у нас недостаточно
знать лишь азы программирования,
существует масса нюансов. Поэтому
мы проводим тренинги по вопросам,
специфичным для нашего проекта.
Новички под нашим руководством
делают тестовые задания, знакомятся
с особенностями технологий, исполь
зуемых на проекте.
Часто новичкам назначается ку
ратор. Иногда куратором назначают
меня, а это дополнительная ответст
венность и забота.
«Минусов» в моей работе не
так много, но, безусловно,
они существуют. Неприят
ные последствия сидя
чей работы за компью
тером – это класси
ческая проблема всех
программистов. Кроме
того, работа непос
редственно с заказчи
ком предполагает опре
деленный стресс. Сюда же
можно отнести необходи
мость решать проблему в крат
чайшие сроки. Спать у нас на работе
точно некогда.
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Для некоторых бывает трудно при
способиться к отсутствию зрительного
контакта с заказчиком, ведь иногда
при общении это просто необходимо.
Сложно быть программистом, если
у тебя не технический склад ума, нет
усидчивости, коммуникативных на
выков, внимательности. Не все вы
держивают работу в таких условиях.
Кроме этого, программист такого
«типа» должен быстро принимать
решения, брать на себя большую от
ветственность. Наши ошибки затра
гивают множество пользователей,
использующих
поддерживаемые
нами программные продукты. Можно
сказать, что наши ошибки стоят денег
заказчику.
Человек может быть хорошим
программистом, но он может не
подходить для той работы, которую
выполняю я и мои коллеги. Многие
программисты умеют быстро и качес
твенно решить поставленную задачу,
выдать результат – устранить дефект
к примеру. Но часто такие специалис
ты не умеют грамотно вести перего
воры, брать на себя ответственность
по принятию решений, аргументиро
вать свои действия.
Смена начальных условий, таких
как среда разработки, технических
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требований, сроков, часто заводит
в тупик. Есть специалисты, которые,
усвоив одну технологию, работают с
ней всю жизнь. Мы же должны быть
способны приспосабливаться к пос
тоянно изменяющимся требованиям,
условиям работы, оперативно изучать
новые технологии, решать проблемы
в новых областях. Этим мы отличаем
ся от «классических» программистовразработчиков.
Если сотрудник постоянно совер
шенствует свои знания, проявляет
инициативу, способен аргументиро
вать и принимать решения – у него
есть все шансы для карьерного роста
у нас. Я пришел в компанию на долж
ность младшего инженера, потом
стал инженером, позже – старшим
инженером, потом уже ведущим.
Каждая новая должность подразуме
вает увеличение ответственности и
сложности работ.
Когда я проходил собеседование
при приеме на работу, меня спросили,
кем я вижу себя через несколько лет.
Я ответил: «Вижу себя лидером своей
команды». И пока все идет по плану!
Записала Наталия КАШИРИНА.
Фотография из личного архива
А. Артишевского
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Лариса Шкадаревич:
«Иду по жизни с Богом…»
О своей работе она может
говорить часами. Ее имя с
латинского переводиться
как «чайка», что означает
«богато одаренная натура».
И это действительно так,
ведь Лариса Викторовна
Шкадаревич – отличный
специалист, любимая жена,
заботливая мать, бабушка и
просто приятная женщина.
Ее жизненный путь – пример того, как надо любить,
работать, добиваться поставленной цели, верить…

О детстве, или Школьные
годы чудесные…
– Лариса Викторовна, как проходили ваши школьные годы?
– Родилась я в поселке Байкал Ви
тебской области. Позже мы пере
ехали в Коханово, где я и закончила
среднюю школу. Сегодня я с восхище
нием вспоминаю профессионализм
и доброту своих учителей, которые
дали хорошие знания и оставили не
изгладимый след в жизни, ведь мы
тогда с первого раза поступали в вы
сшие учебные заведения. На примере
своих наставников я хочу с уважени
ем отозваться о Кохановской средней
школе.

О студенчестве, или Когда
мы были молодыми…
– Поступила я в Минский государс
твенный педагогический институт
им. А.М. Горького (сейчас – Белорус
ский государственный педагогичес
кий университет им. М. Танка. – Авт.)
в 1966 году на отделение физики фи
зико-математического
факультета.
Учиться мне нравилось, несмотря на
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радостные высыпали на улицу, вдруг
кто-то говорит: «В Центральном идет
хороший фильм…». И мы целой ком
панией побежали в кино. Таких экс
промтных мероприятий у нас было
много, особенно после хорошего дня
в институте.

Лариса ШКАДАРЕВИЧ

такие сложные предметы, как теоре
тическая физика, квантовая элект
роника, термодинамика, требующие
концентрации внимания и глубокого
осмысления. Я часто с благодарнос
тью вспоминаю наших институтских
преподавателей, ведь каждый из них
внес свою лепту в развитие нас как
личностей.
– Вы помните свою группу Ф-4?
– Вспоминаю часто. Тогда мы были
детьми. Говорят, перешагнул школь
ный порог – и ты уже взрослый, но
ничего подобного: это были хоро
шие, неиспорченные, дружествен
ные, искренние дети. Дети той поры.
Сейчас я вижу, что многие пронесли
в душе это чувство на протяжении
всей жизни, ведь когда мы встрети
лись спустя сорок лет после окон
чания института, то тепло называли
друг друга не иначе как «девочки»,
«мальчики», как тогда в 60-х… В сво
бодное время мы встречались, ак
тивно проводили время, посещали
художественные выставки, ходили в
театр, кино, на танцы… Сдали, помню,
сложный коллоквиум и всей группой

– Студенты – народ веселый,
и, понятное дело, часто с ними
происходят интересные, порой
смешные случаи. А были ли такие случаи в вашей студенческой
жизни?
– Конечно! Помню один смешной
и в то же время опасный случай. Сла
ва Богу, что тогда все закончилось
благополучно. Был день рождения
у школьных друзей. Зима. Решили
праздновать в ресторане, а ведь тог
да было такое время, когда мы жили
на одну стипендию и выход в заве
дение такого типа был редким со
бытием. И когда мы – молоденькие,
красивые, нарядные девочки – поя
вились в ресторане, то, естественно,
на нас обратили внимание. Мы сами
себе тогда нравились и, конечно,
знали, что нравимся другим… За
звучала музыка, и ребята из другой
компании начали приглашать нас
на танец. Нашим мальчишкам это не
понравилось. Ситуация оказалась
такая, что мы даже не заметили, как
наши ребята пригласили на улицу
сначала тех, потом тех…
Когда мы вышли из ресторана, то
выяснилось, что одна компания уже
поджидала другую. Ребята подра
лись. Мы потом со смехом все вспо
минали, ведь все закончилось хо
рошо, но это было ужасно – они на
самом деле колотили друг друга. Мы
разнимали их, а одна наша подружка
собирала сзади шапки и прятала их в
сумку, потому что боялась, что ребя
та пойдут с голой головой домой.
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О карьере, или
Работа не волк…
– Лариса Викторовна, как сложилась ваша судьба после окончания
института?
– По распределению я попала в Мо
гилевскую область. Меня направили
учителем физики в Юрковскую сред
нюю школу. Сегодня я вспоминаю эту
школу с большой теплотой, потому что
именно здесь и проходил мой период
становления как специалиста. Были,
конечно, и трудности, ведь и не про
консультируешься ни с кем, так как я
была единственным физиком в школе,
да и сложно было привыкнуть к но
вому месту, оторвавшись от города,
друзей... Но благо, что мой тогда еще
только будущий муж навещал меня и
помогал разобраться в возникших воп
росах. … Он тоже только окончил БГУ с
отличием и по распределению работал
в Минске в Институте физики АН БССР.
И, наверное, благодаря его поддержке
этот год прошел для меня безболез
ненно. Спустя год после окончания ин
ститута мы поженились, и я переехала
в Минск. Тогда я устроилась работать в
среднюю школу № 39 – помогли доб
рые люди, подсказав, куда обратиться.
Я всегда говорю о том, что Господь по
могает людям. Это был второй пери
од в моей профессиональной жизни.
Школа была небольшая, первых два
года я была практически единствен
ным физиком, так как вторая учитель
ница физики, будучи молодой мамой,
часто уходила на больничный, а потом
и вовсе ушла в декретный отпуск.
И снова я как «мужик в юбке»: гдето погас свет, не работает радиоруб
ка – зовут Ларису Викторовну. Если
даже чего-то не знала – приходилось
разбираться. Благо, что среди стар
шеклассников были ребята, которые
интересовались техникой и были для
меня хорошими помощниками.
В этой школе я проработала пять лет.
И, видимо, подошли обстоятельства,
которые навели на мысль о том, что
пора менять работу. Это было связано
с тем, что школа находилась далеко от
дома, занятость в школе была боль
шая… Ведь мы тогда были нацелены на
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то, чтобы научить каждого ребенка, вот
и приходилось работать с отстающими
да плюс ко всему проверять лабора
торные и контрольные работы, а дома
рос маленький ребенок. В результате
на улице у мужа спрашивали: «А есть
ли у этого мальчика мама, почему все
время с ним папа гуляет?». Хоть и зву
чало это шутливо, но и невольно рани
ло сердце. Ведь очень хотелось быть со
своим маленьким, хотелось сказку ему
почитать, но не было возможности. Так
сложилось по жизни, что своим детям
я не дочитала сказки, не дадала... Про
работав пять лет в школе, я перешла ра
ботать в патентно-лицензионный отдел
Института физики АН БССР. Со школой
расставаться было жалко... На новой
работе я быстро освоилась: тематика
знакомая, да и муж работал в иссле
довательской лаборатории того же
института Я начала изучать патентное
дело, заниматься проведением патент
ных исследований научных разработок
института. Сразу же поступила на заоч
ное отделение Центрального института
повышения квалификации руководя
щих работников в области патентной
работы (ЦИПК, г. Москва), поступить
в который можно было только на базе
высшего образования. Таким образом,
учеба в пединституте послужила мне
«взлетной полосой» в освоении новой,
востребованной профессии. Закончи
ла ЦИПК с отличием и получила дип
лом государственного образца по спе
циальности «Патентоведение». Прора
ботала в Институте физики АН БССР 10
лет и стала ведущим специалистом в
области патентного дела. А потом меня
пригласили на должность руководи
теля патентно-лицензионной службы
(бюро, затем отдела. – Авт.) на опыт
но-производственное предприятие по
изготовлению уникальных физических
приборов НТО АН СССР. Таким обра
зом, жизнь заставила меня получить
опыт работы и в промышленности.
Функционирование новой патентной
системы требовало введения инсти
тута новой профессии – патентного
поверенного, специалиста в области
патентной работы, аттестованного го
сударственными органами. В составе
сформированной группы специалис
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тов патентного дела в Республике Бе
ларусь я прошла успешно аттестацию
и получила свидетельство патентного
поверенного Республики Беларусь за
№ 0010. Позже была аттестована евра
зийским патентным поверенным.
В настоящее время я работаю в ОАО
«Пеленг» ведущим инженером по па
тентной и изобретательской работе
Научно-конструкторского управле
ния «Специальные комплексные сис
темы», представляя интересы ОАО
«Пеленг» на основе выданной до
веренности в патентных ведомствах
Республики Беларусь, России, Украи
ны, в Евразийской патентной органи
зации. Сегодня от своей работы я по
лучаю колоссальное удовлетворение.

О личном, или Был бы
милый рядом…
– Лариса Викторовна, сегодня
вы востребованный специалист,
за плечами у которого три высших
образования, ваш муж - известный ученый физик, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор физико-математических наук, профессор, лауреат Государственной
премии, директор предприятия, а
помните, как все начиналось?
– Познакомились мы в студенчес
ком общежитии, где жила я. У мужа
там были одноклассники, и он иногда
приходил к ним в гости. И вот однаж
ды, как он мне потом рассказывал,
увидел девочку, поднимающуюся по
лестнице с чайничком, в коротком
платьице, которая ему понравилась.
Потом он разузнал, что живу я в одной
комнате с его землячкой – так и поз
накомились. После того как я уехала
по распределению в Могилевскую
область, Алексей часто навещал меня.
Каждый раз привозил розы, даже зи
мой! И тепло этих роз и тепло чувств
сыграли свою роль – 21 мая 1971 года
мы поженились. Сегодня мы часто
вспоминаем то время. Вот так! Поти
хоньку, поддерживая друг друга, мы
выросли. На прощанье я хочу сказать
о том, что Бог всегда помогает людям,
главное – верить в это. Я верю…
Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ.
Фотография Александра БЕЛЯВСКОГО
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Минский
по состоянию души
«Возможно, это последнее интервью в Беларуси», — так начал Сергей Минский нашу
беседу. Скоро певец с семьей планирует
переехать в Москву. Подробно о своих будущих планах Сергей не говорит, зато о
прошлом — карьере музыканта и бизнесмена — певец с поистине белорусской фамилией рассказал с удовольствием.
— Сергей, с удивлением узнала, что вас отчислили
из музыкальной школы за профнепригодность. И вы
решили доказать педагогам, что музыкальный талант в вас они просто не рассмотрели?
— И доказывать ничего не пришлось. После дебюта на
фестивале «Славянский базар», концертов, записи аль
бома моя фотография в этой школе стала висеть на Доске
почета с надписью «Нашу школу окончили выдающиеся
деятели искусств». Вот такая вот «профнепригодность»
(смеется. – Прим. Авт.).
И в школьные времена, и сейчас мне тяжело играть по
правилам, нотам, я люблю импровизировать. И на выпуск
ных экзаменах я взял за основу «Турецкий марш» Моцарта
и сделал свою обработку. Члены экзаменационной ко
миссии посмеялись и поставили мне двойку. У меня была
возможность пересдать этот экзамен, и я сыграл свою но
вую версию этого же произведения. Со словами «безна
дежный случай» меня отчислили.
— Как складывалась ваша жизнь после окончания

— Работали ли вы потом по этой специальности?

школы?
— Нет, только проходил практику на заводе.
— Мама настояла на том, чтобы я получил «реальную
специальность», а потом занимался, чем угодно. И я был

— Позже вы окончили Академию управления при

зачислен на специальность «слесарь» в Высшее техничес

Президенте Республики Беларусь, а пробовали пос-

кое училище (сейчас – Профессионально-технический

тупать в здание рядом с академией – Белорусский

колледж Республиканского института профессионально

государственный университет культуры и искусств.

го образования. – Авт. ).

Почему так поменяли свое решение?
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— В Институте культуры я плохо написал диктант –
одно из вступительных испытаний, был вынуж ден
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— А если ваш сын, окончив школу, скажет, что хочет
заниматься только творчеством и больше ничем?

срочно куда-то подавать документы. Во втором вузе
я лучше сдал экзамены и был зачислен на факультет

— Конечно, запрещать ему я ничего не буду, просто

менеджмента. Совмещал учебу с творчеством и рабо

постараюсь направить по нужной дороге. Родители

той коммерческого директора в косметической ком

никогда плохого не посоветуют – со временем ко мне

пании.

пришло осознание этого. Я рад, что получил нужные

Несколько лет я работал в студии композитора Татьяны

в нашей стране профессии, а музыка всегда была со

Молчан, затем полгода был артистом Молодежного те

мной. А заниматься творчеством и добиться в нем ус

атра эстрады. А потом начал сольную карьеру. С первой

пехов – абсолютно разные вещи. Сегодня жить только

программой я объездил всю Беларусь.

за счет занятия творчеством удается далеко не всем
музыкантам. Нынешняя молодежь, к сожалению, не

— Не жалеете о том, что не получили классического
музыкального образования?

всегда знает «систему зарабатывания денег». Я счи
таю, что это прочувствовать должен каж дый. А если
тебе суж дено быть в творчестве, у тебя есть талант

— Нет, я рад, что прислушался к совету своей мамы, и
получил образование, с которым никогда не пропаду.

плюс целеустремленность, ты станешь тем, кем дол
жен стать.
— Какими своими достижениями вы особенно гордитесь?
— Своей семьей, я с 300-процентной уверенностью могу
сказать, что нашел свою вторую половину, у меня растет
замечательный сын. Это для меня самое главное!
— Помогает ли по-настоящему белорусский псевдоним в работе?
— Минский – это мое состояние души, настроение. Я
люблю нашу столицу. Люблю просто гулять по улицам,
когда мне нужно над чем-то поразмыслить. Минск – это
мой город!
— Почему же вы тогда покидаете «ваш» город и собираетесь переехать в Москву?
— В России я хочу попробовать заниматься и бизнесом,
и творчеством. Пока загадывать ничего не хочу. Посмот
рим. А Минск всегда был и будет моим самым любимым
городом. Ведь здесь я родился, вырос и получил образо
вание.
Беседовала Наталия КАШИРИНА.
Фотографии из личного архива Сергея Минского
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школьные анекдоты
Беседуют два ученика. Один у другого спрашивает:
– Ты чего это такой печальный и
усталый?
– Учеба... Учеба... Одна учеба. Все
время только учеба, утром и вечером, - отвечает второй.
– И давно так учишься?
– Завтра начинаю.
***
На уроке ботаники. Учитель спраши
вает, какое самое благоприятное вре
мя для сбора яблок.
Петя: «Август».
Таня: «Сентябрь».
Вовочка: «Когда собака привязана».
***
– Алеша, когда же ты исправишь
двойку по математике?
– Не знаю, мама! Учительница все
время носит журнал с собой!
Чтобы получать журнал с ноября, сделайте ксерокопию этого абонемента, заполните и отнесите в ближайшее отделение «Белпочты». Бланки
абонемента, кстати, можно взять и прямо там. Или просто назовите индекс нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте.
Полезный совет: поговорите с друзьями и выпишите журнал на всех.
Читайте по очереди. Будет очень дешево.

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

***
– Мама, все в школе говорят, что я
врун!
– Вовочка, да ты ведь даже в школу
не ходишь!
***
Мальчик приходит из школы. Отец
спрашивает его:
– Тебя сегодня вызывали?
– Да, завтра вызывают тебя.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за точность публикации несут
авторы. Мнения авторов могут не совпадать с
точкой зрения редакции. Перепечатка ориги
нальных материалов без письменного разреше
ния редакции запрещена.

01323 – для индивидуальных
подписчиков,
013232 – для предприятий
и организаций.

Публикуемые материалы отражают мнение их
авторов.

При подготовке номера использованы публика
ции интернет-ресурсов.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
— Представляем физический факультет Белорусского
государственного педагогического университета
им. М. Танка!
— Открываем секреты эффективной
самопрезентации в «Страничке психолога»!
— Постигаем основы вязания в рубрике «После
уроков»!
— Один день из жизни официанта!
— Гость номера – певица и гимнастка Наталья
Пальчевская!
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

