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К читателям

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Дорогие друзья!

За окнами осень, обычный октябрьский день. Пора необычно
плодотворная как для начинаний, так и для подведения итогов. И то, и другое ассоциируется с образом человека удивительной профессии – УЧИТЕЛЬ.
Ведь не зря мы отмечаем День
учителя в октябре. Очень хотелось бы поговорить о роли учителя в судьбе молодых.
В современной жизни много
перемен: сменились социальные
ценности, высоконравственные
идеалы уступили место материальному благополучию. Но
душа человеческая по-прежнему тянется к Совершенству,
Красоте, Идеалу. И эта тяга,
несмотря ни на какие препятствия, приводит нас к
УЧИТЕЛЮ.
Сколько помнят себя люди, всегда среди них был
УЧИТЕЛЬ. И даже вы, совсем юные, наверняка
должны быть уверены в том, что эта профессия –
одна из самых значительных и судьбоносных. Она
была, есть и будет, пока жизнь продолжается.
Согласитесь, судьба каждого живущего на планете
человека хотя бы чуточку побывала в руках слуги
Мудрости, Добра, Истины.
А что важно сегодня знать об учительской профессии молодежи? К сожалению, итоги вступительной кампании говорят о падении престижа
учительского труда, о приземлении предназначения учителя в нашем обществе. Не могу этого принять. И вот почему.
…Звенит звонок, и начинается особый акт волшебства – урок. А он сегодня особый. И дело не
только в компьютерах и глобальной паутине.
Настоящий учитель на таком уроке обучает ценнейшим общечеловеческим правилам жизни, о
которых говорил еще Августин Блаженный: «В
главном – единство, в спорном – свобода, во всем –
любовь». Как в наш сложный, неспокойный век научить этим правилам? А ведь это предназначение
учителя!
Мудрые китайцы говорят: «Дорога в тысячу миль начинается с одного шага». По-моему,
этим шагом сегодня является ЖЕЛАНИЕ СТАТЬ
СЧАСТЛИВЫМ. Как сформировать такое желание, как зажечь его в сердцах молодых? Спросите
у учителя-профессионала. Это он «выключает»
голоса, которые скупятся на похвалы, а упреки
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раздают твердой рукой: «Ты
никогда ничего не можешь сделать хорошо!», «Ты во всем
виноват!», «Наказание ты
мое!». А настоящий учитель
вводит в канву своей работы с
учеником элементы технологии «Портфолио» и собирает
в его «сумку» все доказательства успеха, трудолюбия, достижений и побед. И счастье
становится возможным!
Кстати, а что делать с установкой на неудачу? Достойный
своего времени учитель-профессионал научит переосмыслить
и переписать жизненные программы своих учеников. И сам
примкнет к этому переосмыслению, соучаствуя в олимпиадах, проектах, волонтерстве. И
«Это у меня никогда не получится!» станет «У меня это получится великолепно!».
А каким счастливым при этом будет сам учитель!
Значит, впереди еще у многих будущих учеников успех,
вера в свои силы и любовь к жизни. Какой другой профессионал может так влиять на целые поколения?
Вы беспокойные, заводилы, любители пошуметь.
Но именно с такими вами интересно работать
учителю, потому что много успеваешь, придумываешь постоянно что-то новое. Но именно в этот
момент учителя подстерегают размышления об
ответственности. И не столько о своей, сколько
о необходимости научить ответственности вас.
Настоящий учитель знает, что это качество нельзя навязывать молодежи – его надо вырастить
в них. Вот почему он позволяет своим ученикам
всегда принимать решения самим, критически
мыслить, а значит, учит вере в себя и ответственности. Чудесная и важная миссия человека удивительной профессии УЧИТЕЛЬ на пороге второго
десятилетия судьбоносного XXI века!
Ничего, что за окнами осень. Ведь по календарю –
октябрь. А это значит, что мы вновь приходим к
учителям, чтобы поблагодарить их, восхититься
ими, а может, и самим выбрать их профессиональный путь. И тогда успешная и счастливая жизнь
обязательно продолжится. Давайте верить в это!
Раиса Дзевенская,
преподаватель спецдисциплин высшей категории Минского государственного
колледжа электроники
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Профессиональное
самоопределение
и самопознание
Знания непременно проложат нам путь к успеху,
если мы определили, по какой дороге идти и куда она приведет.
Уильям Сомерсет Моэм

Самостоятельный выбор профессии – это «второе рождение человека». Ведь от того, насколько правильно выбран
жизненный путь, зависит общественная ценность человека, его место среди других людей, удовлетворенность
работой, физическое и нервно-психическое здоровье, радость и счастье.

В

ыбор и подбор подходящей
профессии, работы, обеспечивающих профессиональный рост и материальный достаток,
всегда были одной из важнейших
забот и проблем каждого человека.
Правильно выбранная профессия
способствует достижению наиболее
высоких показателей в трудовой и
общественной деятельности, а удовлетворенность процессом труда и его
результатами дает возможность максимального проявления творчества,
лучшего эмоционального настроя,
более полного осуществления всех
жизненных планов как одного человека, так и общества в целом. Однако
проблема выбора профессии зачастую решается на уровне интуиции,
а то и под влиянием настроения, поверхностных впечатлений, родительской прихоти, путем проб и ошибок.
В то же время ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учетом
таких факторов, как запрос рынка
труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, становится важнейшим
условием успешного освоения профессии, гармоничного вхождения в
трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного профессионала, в конечном счете – благополучия семьи.
Мир профессий очень велик. Он
включает в себя тысячи разных интереснейших специальностей. Раз-

4

ные виды труда требуют от человека
разных и подчас противоречивых
качеств. В одном случае – это способность ладить с людьми, управлять
и подчиняться, в другом – высокая
культура движений, в третьем – острота наблюдений. Профессия все
больше начинает рассматриваться
как средство для достижения жизненного успеха, а также как средство
для нахождения с помощью профессии своего места в обществе.
Выбор профессии и овладение ею
начинаются с профессионального самоопределения. Самоопределение –
это процесс, который начинается с
осознания человеком себя как личности и проходит практически через
всю его сознательную жизнь, то есть
является непрерывным.
Профессиональное самоопределение включает развитие самосознания, формирование системы ценностных ориентаций, моделирование
своего будущего, построение эталонов в виде идеального образа профессионала. Личностное самоопределение человека происходит на основе освоения общественно выработанных представлений об идеалах,
нормах поведения и деятельности.
Ядром профессионального самоопределения является осознанный
выбор профессии с учетом своих
особенностей и возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических

Елена Михайлова
условий. Актуализация профессионального самоопределения личности
инициируется разного рода событиями, такими как окончание общеобразовательной школы, профессионального учебного заведения, повышение
квалификации, смена местожитель
ства, увольнение с работы и др.
Профессиональное самоопределение – процесс формирования личностью своего отношения к предметно-трудовой среде и способ самореализации в ней, который зависит от:
• ценностных ориентаций и установок;
• уровня сформированности представлений о профессии;
• уровня развития самооценки;
• способностей, склонностей и интересов;
• уровня развития профессиональной мотивации;
• личностных особенностей;
• социальной среды, реальных жизненных условий (семейных отношений, здоровья, материального
обеспечения и др.).
Процесс профессионального самоопределения личности можно разделить на несколько этапов.
Первый этап – направленная активность личности в выборе своего жизненного пути, своеобразный период
«активного поиска цели». Он может
отличаться по времени и зависеть от
роли общественных институтов, социального положения индивида и
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других факторов, воздействующих на
его профессиональное становление.
Вторым этапом в выборе личностью
своего места в жизни является осознание цели для себя и значимости ее
для общества. На этой ступени происходит усвоение субъектом определенных ценностей, направленных на
него со стороны общества.
Третьим этапом профессионального развития индивида является реализация им жизненных ценностей,
формирование активной жизненной
позиции человека. Профессиональное самоопределение – длительный
процесс. Завершенность его можно
констатировать только тогда, когда у
человека сформируется положительное отношение к себе как к субъекту
профессиональной деятельности.
Основу профессионального самоопределения составляют следующие
психологические факторы:
— осознание ценности общественно полезного труда,
— общая ориентировка в социально-экономической ситуации в стране,
— осознание необходимости общей
и профессиональной подготовки для
полноценного самоопределения и самореализации,
— общая ориентировка в мире профессионального труда,
— выделение дальней профессиональной цели (мечты),
— согласование мечты с другими важными жизненными целями
(семейными, личностными, досуговыми),
— знание о выбираемых целях,
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— знание о внутренних препятствиях, осложняющих достижение избранной цели и др.
Профессиональный выбор может
рассматриваться с точки зрения объекта выбора («что выбирать»: вуз,
профессию, специализацию, место
работы и т. д.) и характера выбора
(«как выбирать»: руководствуясь
теми или иными ценностями, знаниями о себе, мире, профессиях, самостоятельно или с чьей-то помощью).
Нередко профессиональное самоопределение и, как следствие, выбор
профессии являются одновременно
выбором образа жизни.
Люди, стоящие на пороге профессионального выбора, обладают
особым психологическим настроем
к самопознанию. Для них характерны: стремление разобраться в себе,
оценка своих возможностей в современном мире, в том числе и в профессиональном, стремление оценить,
какие условия могут способствовать,
а какие – мешать вхождению в мир
профессии.
Самопознание – одно из необходимых условий осуществления личностного подхода к выбору профессии. Познание самого себя идет через
сравнение себя с другими людьми путем осознания своих возможностей,
достижений и сравнения их с успехами и достижениями окружающих.
Познавая через сравнение качества
другого человека, мы получаем материал, необходимый для выработки
собственной оценки.
Без самопознания нельзя правильно наметить программу само-

воспитания и саморазвития, трудно
выбрать работу по душе. Осознать
самого себя – значит дать отчет себе
относительно своих сил, возможностей, личностных качеств, уровня их
развития, то есть оценить их в должной мере.
Не секрет, что работа играет важную роль в жизни каждого человека
и оказывает большое влияние на его
состояние и самочувствие. Американские исследователи выяснили,
что удачно выбранная профессия
повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе,
усиливает удовлетворенность жизнью. Правильный выбор профессии
в 2–2,5 раза уменьшает текучесть
кадров, на 10–15 % увеличивает производительность труда и в 1,5–2 раза
уменьшает стоимость обучения кадров. Он должен быть осознанным,
свободным, и решение должно выступать как самостоятельно принятое, а
не как навязанное со стороны.
Таким образом, профессиональное самоопределение личности – это
формирование личностью своего
отношения к окружающему миру, к
профессионально трудовой среде и
способ самореализации. Это процесс
поэтапного принятия решения, как и
посредством чего можно согласовать
собственные представления и потребности общества, процесс формирования индивидуального стиля деятельности, индивидуального стиля
жизни.
Подготовила Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ

Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности
Возраст
Дошкольное детство
(до 7 лет)
Младший школьный
возраст (до 11 лет)
Подростковый возраст (до 15 лет)
Ранняя юность
(до 18 лет)
Юность
(до 23 лет)
Молодость
(до 27 лет)
Зрелость (до 33 лет)
Зрелость (до 60 лет)
Пожилой возраст
(до 75 лет)
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Стадии профессионального
становления

Способы профессионального
самоопределения
Профессионально-ролевые игры
Профессиональные индукции

Первичная амбивалентная оптация
Вторичная реалистическая оптация
Профессиональное образование
и профессиональная подготовка
Профессиональная адаптация.
Первичная профессионализация
Вторичная профессионализация
Профессиональное мастерство
Мониторинг — наставничество

Профессионально окрашенные фантазии.Романтически окрашенные профессиональные намерения
Ситуативный выбор учебно-профессионального направления.
Выбор профессионального образования и профессиональной подготовки
Самоопределение в учебно-профессиональном поле
Кристаллизация профессиональной направленности. Самоопределение на конкретном рабочем посту
Самоопределение в профессии
Самоопределение в профессиональной культуре
Самоопределение в общественно полезной и семейно-бытовой
жизни
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Полоцкий колледж учреждения
образования «Витебский
государственный университет
имени П.М. Машерова»

Полоцкий колледж учреждения образования «Витебский государст
венный университет имени П.М. Машерова» – одно из старейших
учебных заведений Беларуси. Его история начинает отсчет с 1872 года,
когда в Полоцке была открыта учительская семинария. За период
своего существования учебное заведение подготовило более 27 тысяч
квалифицированных специалистов, которые приумножают славу нашей страны.
На современном этапе Полоцкий колледж – это мобильное, развивающееся, с высоким уровнем профессиональной подготовки среднее
специальное учебное заведение в структуре учреждения образования
«ВГУ им. П.М. Машерова», получившее в июне 2010 г. Международный и
Национальный сертификаты качества.
Руководит Полоцким колледжем Татьяна Геннадьевна Полушкина,
прошедшая путь от преподавателя белорусского языка и литературы до
директора. Она рассказала читателям «Кем быть?» о направлениях, по
которым учебное заведение ведет подготовку специалистов, об условиях приема и процессе обучения, а учащиеся поделились своими впечатлениями о выбранной профессии, представив свои специальности.
– Татьяна Геннадьевна, на ваш
взгляд, на сколько сегодня актуальна профессия учителя и какой
должна быть подготовка современного учителя-профессионала?
– Начнем с того, что учителя были и
будут востребованны до тех пор, пока
рождаются дети.
Сегодня, когда человеческие ресурсы становятся одним из главных
конкурентных преимуществ любого
предприятия, ведутся поиски новых
форм подготовки специалистов, не
только обладающих профессиональными знаниями, способностью
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использовать их на практике, но и
мотивированных к высокопроизводительному труду.
В современных условиях динамично меняющихся профессиональных
технологий подготовка специалистов
высокой квалификации существенно изменилась в сторону формирования у них не столько суммы конкретных знаний, умений, сколько способности ориентироваться в сложной обстановке профессиональной
деятельности, гибко встраиваться в
систему постоянно обновляющихся
требований к профессионалу. Зада-

Татьяна Полушкина
чей профессионального образования сегодня является обеспечение
условий подготовки специалиста,
способствующих оптимизации его
профессионального самоопределения. При этом, с одной стороны, необходимо удовлетворить социальный заказ на качество специалиста, с
другой – важно сохранить уникальность его личности, заложить потенциал профессионально-личностного
развития,
адаптивно-толерантных
способностей и способности к самоорганизации.
– По каким специальностям колледж осуществляет набор и подготовку учащихся?
– Набор учащихся на дневную
форму получения образования на
бюджетной и платной основе будет
осуществляться по следующим специальностям.
На основе общего базового образования мы ведем подготовку по
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специальностям «Начальное образование», «Дошкольное образование»,
«Музыкальное образование». Срок
обучения составляет 3 года 10 месяцев с получением общего среднего
образования. Набор абитуриентов на
указанные специальности в текущем
году проходит по конкурсу среднего
балла документа об образовании.
При поступлении на отделение «Музыкальное образование» абитуриенты сдают экзамен по специальности,
при этом музыкальное образование
не является обязательным условием
для поступления. В этом году открылась новая специальность «Ритмика и
хореография» со сдачей экзамена по
специальности.
На основе общего среднего образования мы будем принимать учащихся на специальности «Начальное образование», «Дошкольное
образование», «Иностранный язык
(английский, немецкий)» на бюджетной и платной основе со сроком
обучения 2 года 10 месяцев по сертификатам: белорусский (русский)
язык, математика, белорусский
(русский) язык, биология, белорусский (русский) язык, иностранный
язык соответственно. На специальность «Туризм и гостеприимство»
со сроком обучения 1 год 10 месяцев
набор проводится по среднему баллу документа об образовании только на платной основе.
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– Расскажите о преподавательском составе вашего колледжа,
материальной базе, системе работы с одаренными учащимися.
– Колледж располагает высоко
квалифицированным коллективом
преподавателей и сотрудников. Для
руководства методической работой преподавателей, повышения их
профессионального уровня, реализации инновационных педагогических и информационных технологий
создано 13 предметных (цикловых)
комиссий. Среди администрации и
преподавателей – 19 выпускников
нашего учебного заведения, которые
бережно сохраняют и приумножают
его традиции.
Для качественной подготовки специалистов создана необходимая материальная база: 22 учебных кабинета, два компьютерных класса с выходом в интернет, 2 лингафонных кабинета, актовые и спортивный залы,
Музей истории учебного заведения.
В колледже работают 3 народных
коллектива: народная хоровая капелла преподавателей (рук. И.И. Финагеева), эстрадная студия «Серпантин» (рук. А.П. Чайков), более 30 лет
существующий народный вокальный
ансамбль «Весна» (рук. В.А. Масленников, Т.И. Шибуняева).
В учебном заведении сложилась
стройная система работы с одаренными учащимися. За последние 5 лет
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11 учащихся стали победителями и
призерами республиканских конкурсов и олимпиад и внесены в базу данных одаренной молодежи Республики Беларусь. Всего в нее включено 62
учащихся колледжа.
– Где могут продолжить обучение ваши выпускники?
В рамках сотрудничества по результатам экзаменов 80 % учащихся
выпускников ежегодно продолжают
обучение в ВГУ имени П.М. Машерова и БГУ по адаптированным учебным планам с сокращенным сроком
обучения.
– Работать без взгляда в будущее, значит двигаться назад. Какими вы видите перспективы,
планы на будущее?
Время требует нового мышления
и деятельности. С учетом перехода
на систему менеджмента качества в
системе образования в творческих
планах коллектива колледжа – дальнейшая интеграция с высшим образованием, расширение перечня
специализаций и квалификаций, оптимизация приема учащихся по специальностям, внедрение компьютерных технологий в учебно-воспитательный процесс, международное
сотрудничество.
Беседовала Светлана Медведская,
зав. ПКП г. Полоцка
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Мнение учащихся
Специальность «Дошкольное образование» представляли Дробова Алеся, Ластовская Вероника, Булла Лена, Дубовская Ирина и Ваисович Татьяна.

Дробова Алеся: «Получив специализацию «Логопедия», вы сможете работать воспитателем логопедической группы, в которой воспитываются и обучаются дети,
имеющие нарушение речи. Поступая в колледж, я не
была до конца уверена, что именно с этой специальностью свяжу свою жизнь. Но теперь я точно уверена, что
это мое. На нашем отделении вы не только получите профессию, но и знания, которые помогут вам в воспитании
своих будущих детей, а работая воспитателем в логопедической группе, вы будете иметь надбавку к зарплате и
сокращенный рабочий день».
Ластовская Вероника: «Я учусь на 4 курсе и получаю
дополнительную специальность «руководитель физического воспитания». Когда я поступала в колледж, я не
любила физкультуру и в школе иногда даже не ходила на
занятия. Но так вышло, что я учусь именно на этой специализации и еще ни разу не пожалела об этом. Мы изучаем подвижные и спортивные игры, плавание с практическими занятиями в бассейне и многое другое. Если
вы поступаете на эту специализацию, это не значит, что
у вас каждый день – физкультура. Учеба в колледже –
один из лучших периодов в моей жизни. Я прошла определенную школу жизни, за что очень благодарна своим
преподавателям».
Булла Лена: «Во время учебы были и взлеты, и падения, но благодаря отношению к нам преподавателей и их качественным профессиональным знаниям с
каждым днем чувствуешь все большую уверенность в
себе. Еще учеба в колледже отличается тем, что, начиная со 2 курса, мы проходим практику в детском саду.
Вот где по-настоящему понимаешь всю важность профессии воспитателя. Обучаясь на отделении со специализацией «Экологическое воспитание», мы получаем
возможность работать руководителем экологического
кружка».
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Дубовская Ирина и Ваисович Татьяна: «Обучение
в нашем колледже открыло для нас огромные возможности. Здесь мы
получаем не только специальность
воспитателя дошкольной группы,
но и специализируемся как руководители кружка
театрально-игровой деятельности.
Во всем и всегда
чувствуется поддержка наших дорогих и любимых
преподавателей.
И такие предметы, как методика театрально-игровой
деятельности, основы театрально-игровой деятельности, психология творческой деятельности и художественно-ручной труд становятся неотъемлемой частью обучения и нашей жизни. Сначала, как и многие другие, мы
не были уверены в своих силах и правильности выбора,
но благодаря практике поняли, насколько интересно,
просто и легко работать с детьми. В дальнейшем планируем связать свою жизнь с профессией воспитателя
и работать в детском саду руководителем кружка театрально-игровой деятельности, а параллельно с работой
продолжить обучение в УО «ВГУ имени П.М.Машерова»
по сокращенному курсу обучения».
Специальность «Иностранные языки» представляла Апанасевич Нила: «То, что я учусь в колледже на
учителя немецкого языка, – абсолютная случайность.
Наверное,
это
странно звучит,
но моя профессия выбрала меня
сама. Все, что связывало нас вначале, – это изучение
иностранного
языка. Но сейчас я понимаю,
насколько интересно и познавательно учиться по
моей специальности. Наши преподаватели – не
только
кладезь
глубочайших знаний, но и терпения, такта, уважения к
нам. Обучение предметам – конечно же, процесс достаточно сложный, но с началом практики понимаешь, как
здорово реализовать себя и увидеть результат! К тому
же наши учащиеся принимают активное участие в жизни
колледжа и не только. К примеру, я участвовала в конкурсе «Мисс-колледжанка».
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Специальность «Начальное образование» представляли Касач Наталья и Ролинская Марина: «Наша
специальность в
колледже открылась вместе с открытием учительской семинарии 24
октября 1872 года и
с тех пор, в отличие
от других специальностей, ни разу
не закрывалась. По
окончании колледжа кроме основной специальности
«учитель начальных классов» вы
можете получить
дополни те льную
специализацию по направлениям «Белорусский язык и
литература», «Иностранный язык», «Социально-педагогическая деятельность», «Творческая деятельность».
В процессе обучения вы даже будете заниматься музыкой. Все полученные знания мы применяем на практике: на 2 курсе – психолого-педагогической, на которой
мы проводим различные внеклассные мероприятия со
школьниками; на 3 курсе – первые пробные уроки по
математике, языкам, чтению и т.д.; летом нас ждет практика в детских оздоровительных лагерях в качестве воспитателей, педагогов-организаторов и вожатых, а на 4-м
– преддипломная практика!
Кроме учебы в колледже вы сможете раскрыть и развить свои таланты. У нас проводится множество конкурсов, выставок, концертов, таких как «Минута славы»,
«Интеллектуальный олимп», соревнования по шашкам
и шахматам, а также различные спортивные соревнования. К тому же активная общественная жизнь поощряется надбавкой к стипендии. Бояться не стоит – рядом
с нами всегда понимающие и знающие свое дело преподаватели, с вашей стороны потребуется только труд и
терпение. Мы действительно гордимся тем, что учимся
по этой специальности!»
Специальность «Музыкальное образование»
представляли Гродинская Евгения и Александров
ская Анастасия: «Мы учимся на 4 курсе самого творческого отделения и ни разу об этом не пожалели. В колледже действуют народный вокальный ансамбль «Весна» –
дипломант всесоюзного фестиваля, лауреат 7 областных
конкурсов песни, выступавший в Минске, Москве, Германии, Польше, вокальная группа «Мелодия» – лауреат первой премии областного конкурса «Песни юности
наших отцов», вокальная юношеская группа «Акцент»,
вокально-эстрадная группа «Серпантин». Кроме фундаментальных знаний, полученных после окончания колледжа, нам присваивается квалификация «Учитель музыки. Музыкальный руководитель дошкольных учреждений» со специализациями «Творческая деятельность
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(культорганизатор, организатор вокального
кружка, руководитель детского
вокально-хорового коллектива)», «Аккомпанемент (концертмейстер
хора,
класса
вокала, духовых и струнных народных
и н с т р у м е т о в,
аккомпаниатор
по классу ритмики)». Выпускники нашего музыкального отделения могут работать
в общеобразовательной школе, ДД, школах с музыкально-эстетическим уклоном, поскольку трудоустройство
гарантировано государством. Но самое главное – у нас
останется масса радостных воспоминаний о жизни в
колледже».
Специальность «Туризм и гостеприимство» представляли Мисевич Алана и Купцова Анастасия:
«За время учебы
колледж
стал для нас
родным домом,
а преподаватели, друзья и куратор – семьей.
Обучение
на
нашем отделении – самое интересное и позн а в а т е л ь н о е,
ведь мы побывали на стольких интересных
экскурсиях
в
Минске, Гродно, Беловежской пуще, Санкт-Петербурге, Москве и даже в солнечной
Болгарии! За время обучения мы узнали все необходимое, что может пригодиться будущему турагенту и экскурсоводу. Памятники истории и культуры Беларуси, экскурсоведение, краеведение, организация туризма, тур
оперейтинг – вот несколько самых важных предметов,
которые мы изучали. Наше отделение принимает активное участие и в общественной жизни, дает возможность
развиваться профессионально и творчески».
Беседовала Виктория Гайлеш,
ответственный секретарь приемной комиссии.
Фото автора
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Рынок труда наиболее массовых профессий
в Республике Беларусь на 01.06.2011 г.
Наименование профессий и специальностей

Арматурщик
Бетонщик
Водитель автомобиля
Дорожный рабочий
Каменщик
Кондуктор
Контролер-кассир
Кровельщик
Маляр
Машинист бульдозера, крана, экскаватора
Монтажник
Облицовщик-плиточник
Плотник, плотник-бетонщик
Повар
Продавец, продавец-консультант
Слесарь
Токарь
Тракторист
Фрезеровщик
Швея
Штукатур
Электрогазосварщик
Электромонтер
Агент
Бухгалтер
Врач-специалист
Инженер
Мастер
Медицинская сестра
Провизор
Производитель работ (прораб)
Техник
Фельдшер
Экономист
Юрист, юрисконсульт

Водитель автомобиля
Животновод
Каменщик
Оператор машинного доения
Слесарь
Тракторист, тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства
Электрогазосварщик
Электромонтер

Количество свободных рабочих
мест (вакансий)
Городская местность
Рабочие
149
5866
2306
644
2811
433
331
527
1089
638
850
727
1347
566
2240
3376
746
714
284
1415
1578
955
1219
Специалисты и служащие
193
175
973
1271
608
898
61
136
132
282
88
68
Сельская местность
Рабочие
498
599
178
543
358
1117

Численность безработных

178
151
Специалисты и служащие
Агроном
77
Бухгалтер
57
Ветврач
293
Врач
52
Зоотехник
261
Инженер
232
Мастер
69
Медицинская сестра
65
Экономист
26
Юрист, юрисконсульт
26
На основании официальной информации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
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12
160
586
168
364
62
95
94
311
83
197
103
367
190
1443
1001
91
104
33
300
327
235
269
122
351
21
331
178
83
3
17
162
7
262
126

149
271
72
96
229
169
71
27
17
75
8
1
14
23
18
9
28
19
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Информация об учреждениях дополнительного
образования детей и молодежи г. Минска
Сегодня развитие системы образования республики характеризуется усилением роли учреждений
дополнительного образования детей и молодежи.
Дополнительное образование детей и молодежи является актуальным, полноценным и необходимым
компонентом системы непрерывного образования и,
являясь составной частью общего образования, позволяет полнее использовать потенциал школьного
образования за счет углубления, расширения и практического применения полученных знаний.
Согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании
учреждения внешкольного воспитания и обучения переименованы в учреждения дополнительного образования
детей и молодежи. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи – это открытая и динамично
развивающаяся образовательная система, которая обладает широким спектром образовательных и воспитательных услуг. Воспитанники данных учреждений имеют
возможность не только получить дополнительные знания,
выявить профессиональные склонности, но и, что важно,
обрести практические навыки и трудовой опыт. Учреждения дополнительного образования детей и молодежи
призваны помогать личности в ее совершенствовании и
самоопределении, находить увлечения, которые дают
возможность проявиться способностям, дарованию, открыть свое предназначение, реализовать себя, обогатить
мировоззрение.

Содержание профориентационной деятельности учреждений дополнительного образования детей и молодежи:
•
включение учащихся в разнообразные виды творческой и общественно полезной деятельности, в
процессе выполнения которой выявляются интересы
детей, формируются и развиваются их способности;
•
организация творческого труда, где постоянно подчеркивается его ценность;
•
формирование базовых качеств личности: трудолюбие, внимательность, организованность, ответст
венность и др.;
•
интенсивное развитие любознательности и интересов, творческого воображения и фантазии, мышления и активности;
•
знакомство с различными областями труда и профессиями;
•
формирование самооценки – умения соотнести
свои интересы и способности с индивидуальными
возможностями, требованиями к определенной
профессиональной деятельности.
Поиски новых форм и методов организации свободного времени детей, подростков и молодежи привели к
необходимости создания широкой сети учреждений дополнительного образования.
Предлагаем вместе совершить путешествие в увлекательный мир разнообразных кружков и секций
учреждений дополнительного образования детей и молодежи г.Минска*.

ГУО «Центр дополнительного образования детей и
молодежи «Маяк» (Ленинский район)
Головное здание: пер. Полевой, 2а, т.223-24-10, 223-90-27
№ п/п

Наименование отдела

1

Отдел художественного
воспитания

Кружки, секции
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2

Отдел декоративноприкладного творчества

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Народный клоун-мим-театр «БУФФ» (14–25 лет)
Клуб современного спортивного танца «Аллигатор» (9–16 лет)
Образцовый ансамбль танца «Пралесачка» (6–17 лет)
Вокальный ансамбль «Юность» (7–18 лет)
Вокальный ансамбль «Молодые голоса» (5–18 лет)
Вокальный ансамбль «Ранічка» (5–18 лет)
Фольклорный кружок «Росница» (7–12 лет)
«Фортепиано» (6–12 лет – платные группы)
Образцовый оркестр народных инструментов: баян, аккордеон, гитара,
домра, балалайка, цимбалы (8–16 лет)
Кукольный кружок «Фантазеры» (7–14 лет)
Кукольно-драматический кружок «Волшебники» (7–14 лет)
Театральный кружок «Музыкальная сказка» (7–12 лет)
Ансамбль народных инструментов «Тоника» (8–16 лет)
Кружок «Сольфеджио» (7–15 лет)
Кружок раннего музыкального развития «Метроном» – платная основа:
основы игры на музыкальном инструменте: фортепиано, развитие музыкальных способностей (5–10 лет)
Клуб современного спортивного танца «Нон-стоп» (9–16 лет)
Кружок эстрадного танца «Вдохновение» (8–12 лет, 12–18 лет)
Вокальный ансамбль «Нескучный возраст» (5–18 лет)
Фольклорный кружок «Прамень» (7–12 лет)
«Волшебный мир»: ИЗО (6–15 лет)
«Палитра» (6–12 лет)
«Вдохновение и фантазия»: фитодизайн, декор (10–18 лет)
«Цудоўная скарбонка»: бисероплетение, аппликация соломкой, роспись по
дереву, стеклу (8–15 лет)
«Чароўны куфэрак»: вязание, бисероплетение (9–15 лет)
«Волшебная ниточка»: вязание крючком (7–14 лет)
«Гобелен»: ручное ткачество (9–18 лет)
«Креатив»: конструирование и моделирование одежды (12–18 лет)

Контакты
(017)223-24-10
Жизневская
Людмила
Владимировна
(заведующая
отделом)

(017)249-11-11
Середа Татьяна
Владимировна
(заведующая
отделом)

11

КЕМ БЫТЬ?

Актуально

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ п/п

Наименование отдела

Кружки, секции
•
•
•
•

3

Отдел
интеллектуального
развития и творчества

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4

Отдел технического
творчества и спорта

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Отдел спортивномассовой работы

6

Клуб «Ровесник»

7

Клуб «Альтернатива»

8

Клуб «Формат»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

«Золотые руки»: соломоплетение, аппликация соломкой (9–18 лет)
«Художественное творчество»: бисероплетение (11–18 лет)
«Ателье моды»: моделирование и конструирование одежды (12–18 лет)
«Стиль и время»: дизайн, моделирование и конструирование одежды
(12–18 лет)
«Саламяны цуд»: соломоплетение (8–15 лет)
«Рамонак»: искусственные цветы из ткани (12–16 лет)
«Мода в движении»: дефиле, эстрадный танец (13–18 лет)
«Город мастеров»: ручная вышивка, мягкая игрушка (8–15 лет)
«Волшебные кружева» (7–18 лет)
«Художественная обработка кожи» (11–18 лет)
«Сувенир» (9–13 лет)
«Художественное оформление одежды» (13–18 лет)
«Керамика» (8–18 лет)
«В мире бисера» (7–17 лет)
«Ручная вышивка» (8–15 лет)
Школа раннего развития «Солнышко»: обучение грамоте и математике,
ИЗО, английский язык, музыкальное развитие – платные группы (4–6 лет)
Школа раннего развития «Радужная страна»: математика, английский
язык, ИЗО, обучение чтению (4–6 лет)
Клуб интеллектуальных игр (16–18 лет)
«Умники и умницы» (12–15 лет)
«Секретарское дело» (13–17 лет).
«Минсковедение» (13–15 лет)
«Основы православной культуры и нравственности» (6–10 лет)
«Основы современных знаний»: психология, этикет, развивающие игры,
медицина (13–17 лет)
«Культура речи»: логопедический (5–8 лет)
«Мастер стиля»: парикмахерское искусство (14–17 лет)
«Говорим по-английски» (5–13)
«Путь к успеху»: английский язык (5–13 лет)
«Познай себя» (14–17 лет)
«Старадаўняя музыка і культура» (14–17 лет)
«Начальное техническое моделирование» (7–10 лет)
«Техническое моделирование» (10–17 лет)
«Моделирование транспортной техники» (10–14 лет)
«Велокросс – ВМХ» (9–16 лет)
«Судомодельный» (7–13 лет)
«Авиамоделирование» (11–17 лет)
«Основы дизайна и архитектуры» (9–16 лет)
«Настольный теннис» (10–16 лет)
«Шахматы» (6–16 лет)
«Картинг» (10–12 лет)
«Умелые руки» (художественная обработка древесины 12–16 лет)
«ШРР «Маленький минчанин»: английский язык, ИЗО, развивающие игры,
хореография (4–6 лет).
«Чудеса из бумаги»: оригами, бумагопластика (7–10 лет).
«Стоп-кадр»: художественная фотография с компьютерной обработкой
(10–18 лет)
«ВидеоАРТ» (работа с видеозаписывающими средствами и программным
обеспечением 15–20 лет)
«Мини-футбол» (12–18 лет)
«Айкидо» (8–18 лет)
«Фигурное вождение велосипеда»
«Таиландский бокс» (14–18 лет; 18–25 лет – платные группы)
«Настольный теннис» (10–18 лет)
«Атлетическая гимнастика» (14–18 лет)
«Современные спортивные танцы» (12–18 лет)
«Бодибилдинг» (14–18 лет)
«Футбол» (10–18 лет)
«Туризм» (10–18 лет)
«Рукопашный бой» (6–18 лет)
«Айкидо» (6–18 лет)
«Греко-римская борьба» (12–18 лет)
«Настольный теннис» (6–18 лет)

kem1@tut.by
Контакты

(017)223-24-10
Туромша Ольга
Леонтьевна
(заведующая
отделом)

(017)223-24-10
Подмогильный
Николай
Алексеевич
(заведующий
отделом)

(017)223-44-71
Шелегова
Антонина
Ивановна
(заведующая
отделом)

ул. Плеханова,42,
т. 249-11-11
ул. Я.Лучины,38,
т. 298-89-74
ул. Гашкевича 10,
т. 328-80-27

* Материал подготовлен на основе информации, предоставленной учреждениями дополнительного образования
детей и молодежи г. Минска по запросу РЦПОМ.
Татьяна КУНДИКОВА,
специалист РЦПОМ
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Знакомим с профессией
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Учить и учиться
Мы встретились с Алесей Николаевной на ее рабочем месте – в кабинете белорусского языка и литературы в школе
№ 43 Заводского района. Открытая, улыбчивая, общительная, очень творческая и инициативная, Алеся Николаевна
настоящий профессионал, который любит то, что делает.
Алеся Николаевна Зеневич учитель белорусского языка
и литературы, классный руководитель, специалист высшей квалификационной категории. Родилась в Минске
в семье инженеров, училась в школе № 43 Заводского
района. Еще в старших классах решила, что непременно
станет учителем. «По стопам родителей не пошла, они
занимаются производством. Хотя мама, если бы не стала
инженером, обязательно достигла бы успехов в педагогике. У нее есть дар к грамотному воспитанию и общению с детьми. Думаю, эти задатки передались и мне.
Кроме того, в семье много родственников, которые так
или иначе связаны с педагогической деятельностью», –
говорит Алеся Николаевна.

П

ервой ступенькой к овладению профессией было обучение в педагогическом колледже по специальности «Учитель
начальных классов». Во время дипломной практики на последнем курсе
колледжа Алеся Николаевна пришла
преподавать в начальные классы и
так и осталась в школе. По окончании
колледжа начала работать по распределению и одновременно поступила
на вечернее отделение Белорусского
государственного педагогического
университета имени Максима Танка.
«На базе нашего колледжа формировались группы желающих для дальнейшего обучения в университете.
На выбор предлагалось несколько
специальностей: продолжение начальных классов либо филология,
история, психология, социальная
педагогика и т. д. В школе у меня
были неплохие способности к математике, и все знакомые советовали
связать свою жизнь именно с этой
наукой. Но в колледже я увлеклась
белорусским языком, возрождению
которого в начале 1990-х годов уделялось огромное внимание. Эта идея
меня захватила, и я без колебаний
остановилась на белорусской филологии. Сейчас могу с уверенностью сказать, что сделала абсолютно
правильный выбор», – рассказывает
Алеся Н иколаевна.
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Два года молодая учительница работала с младшими школьниками,
закрепляла полученные навыки, приобретала первоначальный опыт. «Однажды сложилась такая ситуация, что
долго отсутствовал учитель белорусского языка. Так как я в это время уже
училась в университете по данной специальности, меня попросили заменить
коллегу. Я согласилась. Проведенные
мной уроки белорусского значительно
утвердили мое желание работать именно в этом направлении, я уже тогда поняла, что это – мое. После отработки
по распределению мне предложили
работу в родной школе. Предложение я
приняла, так как, во-первых, сама здесь
училась, а во-вторых, здесь мне дали
возможность преподавать желаемые
белорусский язык и литературу», – говорит Алеся Николаевна.
Сегодня Алеся Николаевна Зеневич – педагог с 15-летним стажем. Три
года назад она получила высшую квалификационную категорию, которая
вполне заслужена и оправдана. Алеся
Николаевна по-настоящему любит свой
предмет, любит свою работу, уважает и
ценит каждого ученика, фонтанирует
разнообразными идеями и успешно
воплощает их в жизнь. В каждый свой
урок она старается привнести нетрадиционные элементы, разнообразить методы подачи учебного материала. Пятиклассники во время изучения темы

Алеся Зеневич
«Сказки» обязательно познакомятся
с настоящей батлейкой, воссозданной
совместными усилиями, попробуют
себя в качестве актеров, режиссеров
этого театра, изготовят кукол и поставят спектакль. У старшеклассников
есть возможность попасть на урок литературы с белорусскими писателями,
которых приглашает Алеся Николаевна. Она для своих учеников уже организовывала встречи с Владимиром Каризной, Алексеем Дударевым, Георгием
Марчуком. Также Алеся Николаевна
на уроках широко использует информационные технологии, с помощью
которых стремится повысить интерес
школьников к родному языку. «Дети не
очень любят, не понимают белорусский
язык и литературу. А мне хочется, чтобы они не стеснялись его, не отвергали,
а постарались полюбить. В связи с этим
часто использую средства мультимедиа, создаю презентации, ролики. Таким образом хочу показать ребятам, что
белорусский язык – язык не прошлого.
Он достаточно современен, постоянно
развивается и очень органично вписывается в нашу настоящую жизнь. Также
знакомлю своих учеников с образцами
современной белорусской литературы
как доказательством актуальности и
нужности родного языка». Эти слова
характеризуют Алесю Николаевну не
только как переживающего за свое дело
педагога, но и как истинного, неравнодушного патриота. Заинтересованность вопросом современного состояния белорусского языка подтвердилась
и участием в съемках телепередачи для
канала СТВ ко Дню белорусской письменности.
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В общении с детьми Алеся Николаевна предпочитает демократичный
способ. Она всегда найдет подход и
варианты решения любой проблемы,
будь то трудности с восприятием предмета или какой-то личный вопрос.
Всегда выслушает, посоветует и поможет выбрать правильное направление
действий. Алеся Николаевна никогда
не заходит в класс без улыбки, оставляя весь негатив за дверью кабинета, и
тем самым с первой же минуты создает
в классе благоприятную атмосферу и
настраивает школьников на хороший
лад. Возможно, именно поэтому ее общение и сотрудничество с ребятами
не ограничивается уроками. «Всегда
подталкиваю учеников к участию в
различных конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах. Самое главное, чтобы у них самих
было желание, чтобы они хотели себя
проявить. А я всегда поддерживаю их
стремления. Безусловно, на подготовку к подобным мероприятиям уходит
масса времени и сил, но достижение
высоких результатов нас вдохновляет
на новые и новые победы». Из последних успешно реализованных проектов – «золото» одного из воспитанников Алеси Николаевны Гайдученка
Владимира на Республиканском конкурсе родоводов «Мой род, мая сям’я».
Впрочем, Алеся Николаевна может
с гордостью говорить о победах не
только своих учеников, но и о личных.
В прошлом году она удостоилась почетного звания «Столичный учитель
года-2010». К этой вершине пришлось
идти достаточно долгим и тернистым
путем, подтверждая высокий уровень
своего профессионализма и оставляя
позади достойных и сильных конку-
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рентов. Первоначально Алесю Николаевну признали лучшим учителем в
родной 43-й школе. Далее предстояло
отстаивать честь школы в своем районе, а потом и во всем городе. Первый
этап районного конкурса подразумевал проведение двух уроков по своему предмету в присутствии жюри.
Один урок – в своем классе, второй –
с абсолютно незнакомыми детьми в
другой школе. Самый первый урок в
рамках конкурса Алесе Николаевне
«посчастливилось» давать в свой день
рождения. «Комиссия пришла в украшенный цветами и шариками класс,
занятие прошло в праздничной атмосфере», – вспоминает Алеся Николаевна. Возможно, это совпадение было не
случайным и заранее предопределило
положительный итог. После урока необходимо было проанализировать его,
поделиться своим опытом в разработке
тех педагогических проблем, которые
волнуют учителя. Вторым и заключительным этапом была самопрезентация – выступление на сцене при поддержке коллег и учеников, раскрытие
своего творческого потенциала. Как
ни странно, «на районе» Алесе Николаевне удалось занять только второе
место, но это не помешало ей стать претендентом на победу в городском конкурсе. Здесь уже предстояло пройти
три этапа: снова самопрезентация, все
те же два урока, которые нужно было
подготовить в кратчайшие сроки и
провести в других школах, и финал. До
последнего этапа дошло только шесть
участников, среди которых была и
Алеся Николаевна. В финале нужно
было экспромтом решить ряд педагогических задач и провести мастеркласс на тему «Чтобы дать ученикам
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знания, учителю нужно впитать целое
море». Необходимо было продолжить
эту фразу и попытаться раскрыть ее в
форме фрагмента урока, с использованием каких-либо его элементов и т. д.
По результатам всех испытаний Алесе
Николаевне не оказалось равных. Она
с честью и достоинством преодолела
все препятствия. Она победила. Теперь о том, что она лучшая, знают не
только ее ученики и коллеги, но и вся
столица.
Алеся Николаевна находится в постоянном движении. Победа в конкурсе подтвердила высокий уровень ее
профессионализма и наличие разных
талантов, но не остановила на пути к
самосовершенствованию. Она с удовольствием изучает компьютерную
грамоту, много читает, любит кино. Ей
не чуждо ничто новое, она уверенно
идет в ногу со временем. Несмотря на
все трудности, Алеся Николаевна любит свое дело: «Никто не скажет, что
работа в школе легкая. Хотя, в принципе, легкого хлеба нигде нет. Когда человек трудится, хочет чего-то достичь –
всегда тяжело. Как и в любой другой,
в профессии учителя полно своих
плюсов и минусов. Но на фоне успехов учеников, их заинтересованности
в предмете, благодарности все недостатки просто меркнут. Понимание
того, что ты нужен, что ты помогаешь,
вдохновляет. Мне также приятно, когда дети сами просят дополнительное
занятие, приятно слышать, что они хотят связать свою жизнь с белорусским
языком, стать учителями. Это значит,
что смысл в моей работе есть».
– Алеся Николаевна, по-вашему,
настоящий учитель – какой он?
– Прежде всего, гуманный. Тот, который по-настоящему уважает личность ученика, принимает его точку
зрения, может посмотреть на проблему его глазами, чему-то научиться у
него. Настоящий учитель – искренний, открытый человек: так как дети
очень остро чувствуют фальшь, наигранность чревата потерей авторитета.
Настоящий учитель качественно владеет знаниями по предмету и может
также качественно их передать своим
ученикам. Это обязательно инициативный, творческий, эрудированный
человек, у которого есть четкие цели
в жизни, человек, который не боится
работы и может быть достойным примером для подражания.
Мне кажется, что Алеся Николаевна сейчас говорила о себе.
Ирина ДОВЖИК
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УЧИТЕЛЬ

(БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА)
Учитель – это уникальная профессия,
вне времени, моды и географии…
Особая часть человеческого общества – это люди, сознательно выбравшие путь профессиональной передачи попутчикам в движении
к совершенству своих знаний, проявляющие преданность своей специальности, творчество и изобретательность, вкладывающие в подопечных все, что объединяется понятием «душа». Это преподаватели, учителя, тренеры, воспитатели, инструкторы. А все вместе – это
педагоги.

У

читель – профессия и должность в системе начального
и среднего 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 др.). Также в обязанности учителя
входит поддержание дисциплины и
организованности учащихся.
История профессии
Начало развития педагогики относится к древним векам. Зародилась
педагогика в виде правил и наставлений для взрослых по уходу за детьми
и наблюдению за их поведением. Педагогические традиции, положившие начало развитию педагогики как
науки, появились в Древней Греции в
V-IV веках до н.э. Первое упоминание
о школе встречается в египетских источниках примерно за 2500 лет до н.э.
Там описывается дворцовая школа
для детей сановников.
Образование эпохи Средневековья
носило в основном религиозный характер.
Большой вклад в развитие отечественной педагогики внесли Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко
и многие другие.
Общая характеристика профессии
Язык – удивительный из даров,
которыми наделен человек. При
помощи языка человек познает законы природы и общественного
развития, двигает вперед науку и
культуру, приобщается к культуре
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других народов, передает накопленный опыт последующим поколениям.
Учитель белорусского языка и литературы ведет педагогическую работу, формирует у учащихся знания
грамматического строя и орфоэпических норм современного белорусского языка, прививает им навыки
культуры речи, фонетического, морфологического, словообразовательного и лексического разбора слов и
словосочетаний, синтаксического и
стилистического разбора предложений. Применяет современные формы, методы, приемы и средства обучения белорусскому языку согласно государственным стандартам.
Способствует развитию у учащихся
эстетических представлений и умений анализировать художественные
произведения. Обучает навыкам
выразительного чтения, литературного изложения мыслей, осуществляет научно-исследовательскую и
методическую работу. Способствует формированию общей культуры
личности и социализации.
Особенности профессии
Учителю недостаточно хорошо
знать свой предмет, он должен прекрасно разбираться в педагогике и
детской психологии.
Требования профессии к человеку
Педагогическая деятельность требует особого призвания. Воспитанием и обучением могут заниматься
люди со склонностью и любовью к
этому делу. Учитель должен любить и передавать свои знания другим, увлекаться самим процессом
обучения и воспитания человека.
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Успех педагогической деятельности во многом зависит от коммуникативных способностей учителя, от
его умения наладить правильные
взаимоотношения с детьми. Работа
учителя предъявляет большие требования к его вниманию. Учитель
работает со всем классом, и ему необходимо держать в поле зрения
многих учеников. Таким образом,
наблюдательность, распределение
и переключение внимания являются профессионально важными качествами учителя. Педагогическая
деятельность требует от человека
и определенных волевых качеств:
выдержки, терпения, настойчивости, самообладания. Очень важна в
профессии учителя речь, которая
должна отличаться выразительностью, эмоциональностью, убедительностью. Учитель должен уметь выражать свои мысли грамотно, ясно,
просто, понятно для ребят.
Сфера деятельности
Образовательные учреждения.
Медицинские противопоказания
Хронические заболевания любых
органов и систем, заболевания нервной системы, психические заболевания, снижение слуха (учитывается
степень), дефекты зрения (учитывается степень), инфекционные кожные заболевания, туберкулез.
Профессиональная подготовка
учителей
(белорусский язык и литература)
Высшие учебные заведения:
– Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина;
– Барановический государственный университет;
– Витебский государственный университет имени П.М. Машерова;
– Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины;
– Мозырский государственный
педагогический университет имени
И.П. Шамякина;
– Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы;
– Белорусский государственный
университет;
– Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка;
– Белорусский государственный
университет культуры и искусств;
– Могилевский государственный
университет имени А.А.Кулешова.
Дарья МЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПОМ
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ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ

Как встречают утро
«сова», «жаворонок» и «голубь»

НАМ ГОТОВИТ?
Многие из нас замечали, что одни люди встают «ни
свет ни заря» и сразу же принимаются за дело. Другие мучаются и страдают, если их рано разбудить на
учебу или работу, и с удовольствием трудятся ночью.
Дело в том, что существуют индивидуальные свойства человека, которые влияют на его активность и
самочувствие в разное время суток. Речь идет о так
называемых биологических ритмах. Биологические
ритмы, или биоритмы – это более или менее регулярные изменения характера и интенсивности биологических процессов.
Изучением условий возникновения, природой, закономерностями и значением биологических ритмов
занимается отдельный раздел биологии – хронобиология. Как область биологии хронобиология
разрабатывает законы, по которым осуществляются
периодически повторяющиеся биологические процессы и регулируется поведение различных биологических систем во времени.
По самой распространенной классификации люди
делятся на вечерний тип – «совы», утренний – «жаворонки» и дневной – «голуби».

16

С

уществует мнение, что биоритмы человека формируются еще с самого его рождения и практически не подлежат изменению в будущем. Биоритмы человека влияют на активность, выносливость,
уровень иммунитета, мыслительные способности и прочие качества человека. Те, кто родился в первой половине
дня, с 4 до 11 часов, в большинстве случаев являются «жаворонками», родившиеся во второй половине дня, с 16 до
24 часов, – «совами». А вот рожденных в середине дня,
с 11 до 16 часов, и ночью, с 24 до 4 часов, можно считать
«голубями».
«Совы» – люди, у которых наблюдается отставание
фазы сна. Установлено, что лица вечернего типа легче
приспосабливаются к работе в ночную смену и трехсменному труду. «Совы» лучше контролируют ритм «сон–бодрствование» по сравнению с другими людьми. Они предпочитают ложиться спать позже 23–24 часов, но зато им
тяжелее вставать в ранние утренние часы. Многим «совам» импонирует их ночная жизнь. Они с удовольствием
работают по ночам и выбирают такие профессии, чтобы
не вставать слишком рано, а еще лучше – самим планировать свой рабочий график. «Совы» испытывают проблемы
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с ранним пробуждением, поэтому необходимо соблюдать
одно непременное условие: как только проснулись, не
давайте себе оставаться под одеялом «еще минуточку» –
сразу же примите контрастный или горячий душ, выпейте
«энергетический напиток» (мед и половинка лимона на
стакан горячего зеленого чая).
Детям-«совам» очень тяжело дается учеба, если занятия начинаются утром. Очень хорошим вариантом будет
подыскать для них школу, в которой есть возможность
заниматься во вторую смену (после 12 часов). В этом случае успеваемость маленьких «сов» обычно очень сильно
повышается.
«Жаворонки» – это люди, у которых наибольшая активность проявляется в первой половине дня. Люди«жаворонки» рано хотят спать, быстро засыпают и очень
рано встают в одни и те же утренние часы. Лучше всего
им работается утром на «свежую голову», а к концу дня
их работоспособность снижается. В середине и под конец
рабочего дня наваливается сонливость, с которой можно
справиться с помощью очень горячего, а лучше контрастного душа. После этого нужно выпить горячий крепкий чай
с 2–3 дольками лимона. Вечерние и третьи смены не для
«жаворонков», они с трудом переносят ночные дежурства,
клубы и дискотеки. Оказалось, что люди-«жаворонки»,
лучше, чем «совы», приспосабливаются к временной организации режима, поэтому им легче преодолеть бессонницу, связанную со сменой часового пояса.
Для детей-«жаворонков» утренние занятия в школе –
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самый оптимальный вариант. В это время пик их активности. А вот во вторую смену они занимаются намного
хуже, потому что уже растрачивают весь свой пыл и работоспособность к началу занятий.
«Голуби» – люди дневного типа. Люди-«голуби» наиболее приспособлены к обычной смене дня и ночи. Они лучше адаптированы к смене света и темноты. Но даже у них
при переездах на большие расстояния со сменой часовых
поясов и при ночной работе наблюдается сбой собственных биологических часов.
Дети-«голуби» нормально приспосабливаются к любой
смене в школе, для них нет особой разницы, в какое время
проходят занятия.
Однако от биоритмов зависят не только цикл «сон –
бодрствование» и пики активности, но и наши склонности
и выбор профессии. Оказывается, среди «сов» преобладают люди творческих профессий: артисты, музыканты, писатели. Связано это с тем, что у «сов» чаще всего образное
мышление – это люди с «ведущим» правым полушарием
мозга. А вот «жаворонки» в большинстве своем отличаются аналитическим складом ума, за что отвечает левое
полушарие. Поэтому они часто становятся математиками,
физиками, инженерами и военными.
Определить свой хронотип можно при помощи анкеты Остберга. Но необходимо отметить, что очень многие
люди принадлежат к промежуточным хронотипам и не
являются яркими представителями «сов», «жаворонков»
или «голубей».

Анкета Остберга (сокращенный вариант)
1. Трудно ли вам вставать рано утром?
•
да, почти всегда (3)
•
иногда (2)
•
редко (1)
•
крайне редко (0)
2. Если бы была возможность выбора, в какое время Вы ложились бы спать вечером?
•
после 1 часа ночи (3)
•
с 23 до 1 часа ночи (2)
•
с 22 до 23 часов (1)
•
до 22 часов (0)
3. Какой завтрак вы предпочитаете?
•
плотный (0)
•
менее плотный (1)
•
можно ограничиться, например, вареным яйцом (2)
•
достаточно чашки чая или кофе (3)
4. Если вспомнить последние размолвки – когда
они преимущественно происходили?
•
в первой половине дня (1)
•
во второй половине дня (0)
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5. От чего вам легче отказаться?
•
от утреннего кофе или чая (2)
•
от вечернего чая (0)

6. Как точно вы отсчитываете время в минутах?
•
меньше минуты (0)
•
больше минуты (2)

7. Как легко вы можете изменить привычки, связанные с едой, во время каникул, отпуска, поездок?
•
очень легко (0)
•
легко (1)
•
трудно (2)
•
не меняете (3)
8. Если рано утром предстоят важные дела, на
сколько раньше вы накануне ложитесь спать?
•
более чем на 2 часа (3)
•
на 1–2 часа (2)
•
меньше, чем на 1 час (1)
•
как обычно (0)
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Если Вы набрали от 0 до 7 баллов, то вы «жаворонок», от 8 до 13 баллов – «голубь», от 14 до 20 баллов – «сова».

Совы

Жаворонки

Голуби

• Лучше контролируют смену ритмов
«сон – бодрствование».
• Любят готовиться к экзаменам по
ночам.
• Более стойко переносят трудности и
невзгоды.

• Легче переносят смену часовых поясов во время дальних путешествий.
• Предпочитают перед экзаменом хорошо выспаться.
• Чувствительные и ранимые.

• Хорошо адаптированы к изменению
светового дня.
• При смене часовых поясов легче переносят перемещение на восток, чем
на запад.
• Бывают непредсказуемы.

Зная свой хронотип, вы можете рационально использовать свое рабочее время: самую напряженную работу
делать в те часы, когда главнейшие системы организма
функционируют с максимальной интенсивностью. Если
вы «голубь», то пик работоспособности приходится на
15 часов; если «жаворонок», то время наибольшей активности организма попадает на полдень. «Совам» можно посоветовать самую напряженную работу выполнять
в 17–18 часов. Рекомендуется так планировать дневной
график, чтобы с наибольшей интенсивностью трудиться
именно в такие часы «пик» и, наоборот, не «мучить» свой
организм мощными физическими или интеллектуальными нагрузками в тот период суток, когда показатели жизнедеятельности понижаются до минимума. Как правило,
у «сов» пора наименьшей работоспособности попадает на
7–10 часов, у «жаворонков» она приходится на 19 часов. В
такое время организм функционирует в режиме отдыха,
совершенно не готов к затрате сил. Ничего, кроме переутомления, работа в эти часы не дает. Соблюдение биоритмов – один из способов сохранить свое здоровье.
Помимо общепринятой классификации, о которой шла
речь выше, существует еще одно деление индивидуальных биоритмов человека, согласно которому существуют
интеллектуальный, физический и эмоциональный биоритмы.
Интеллектуальный биоритм влияет на логику, обучаемость, абстрактное мышление, то есть на умственные
способности человека. Учитель, адвокат, бухгалтер хорошо чувствуют этот биологический ритм.
В фазе подъема проявляются высокие аналитические
способности, человек поддерживает любую интеллектуальную деятельность, хорошо усваивает информацию.
В такие дни легко решаются кроссворды и головоломки.
Высока способность предсказания, лучше работает интуиция.
Напряженные дни интеллектуального биоритма сказываются на мыслительной деятельности. Снижается способность к прогнозированию. Ослабевает скорость реакции и концентрация внимания.
Основная характеристика фазы спада интеллектуального биоритма человека – быстрая умственная утомляемость, вплоть до головной боли. В такие дни не рекомендуется активно заниматься деятельностью, требующей
напряженной умственной нагрузки.
Физический биоритм определяет здоровье и само-
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чувствие и влияет на такие качества, как выносливость,
скорость, мышечная сила, быстрота реакции. Кроме того,
физический биоритм связан с физиологическими процессами человеческого организма: пищеварением, обменом
веществ и т. п.
Физический биоритм наиболее ощущаем теми, кто по
роду деятельности связан с физическими нагрузками:
спортсменами, строителями, шахтерами. Как правило, в
высшей фазе человек чувствует прилив сил и выносливости, что позволяет ему выполнять больший объем работы. В напряженные дни могут возникнуть проблемы со
здоровьем, высок риск травматизма. Для отрицательной
фазы характерен упадок сил, повышенная утомляемость
и отсутствие аппетита.
Эмоциональный биоритм оказывает влияние на чувст
венное восприятие, интуицию и творческие способности.
Наиболее подверженными влиянию эмоционального биоритма являются люди, чьи профессии связаны с общением
и искусством: журналисты, актеры, художники.
В восходящей фазе биоритма человек динамичен, активен и жизнерадостен. Это то время, когда мы радуемся
любым мелочам, когда мы легки и приятны в общении.
Это самое подходящее время для того, чтобы расширить
круг друзей или назначить свидание.
Минимальные значения биоритма характеризуются затрудненностью общения, снижением креативности, эмоциональной вялостью, апатичностью и равнодушием. Для
эмоциональных людей возможно повышение раздражительности и агрессивности.
В современных условиях приобрели значимость социальные ритмы, в плену которых мы находимся постоянно: начало
и конец рабочего дня, укорочение отдыха и сна, несвоевременный прием пищи, ночные бдения. Социальные ритмы
оказывают все возрастающее давление на ритмы биологические, ставят их в зависимость, не считаясь с естественными
потребностями организма. Не многие имеют возможность
работать по индивидуальному графику, но, зная общие принципы активности, связанные с биоритмами, вы получаете
примерный план действий даже в ситуациях, когда вокруг
царит хаос и цунами аврала вот-вот накроет вас с головой.
9:00-11:00 – время усвоения информации и планирования.
Именно сейчас вы расположены видеть вчерашнюю
проблему по-новому, поэтому закончите дела, оставшиеся со вчерашнего дня. Посвятите утро планированию,
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разработке стратегии на сегодняшний день или более
длительный период. Сейчас вы можете адекватно оценить, сколько времени и сил потребует то или иное дело:
уровень самоконтроля достигает пика через два-три часа
после пробуждения.
11:00-13:00 – прилив жизненных сил.
Время действовать! Проводите презентацию, представляйте на суд окружающих свой самый смелый проект, отправляйтесь на переговоры: сложные дела, если вы заранее продумали их, сейчас пройдут в полном соответствии
с планами. В эти часы наблюдается повышение интереса к
окружающим, поэтому от равнодушного молчания собеседников вы сейчас застрахованы. Доказано, что больше
всего сил теряете, пробиваясь сквозь стену безразличия,
а искренний интерес к вашим делам и начинаниям вдвое
повышает эффективность и производительность. Кроме
того, ваш голос звучит сейчас наиболее мягко и приятно:
утренняя хрипотца прошла, а перенапряжение связок еще
не наступило. Тембр голоса, как уверяют психологи, даже
более важен для ваших слушателей, чем слова, которые
вы произносите: он создает общее впечатление.
13:00-15:00 – сохраняется рабочее настроение предшествующих часов, но эйфория постепенно стихает.
Идеальное время для работы с документами. В середине дня острота зрения максимальна: активно работают
слезные железы, предохраняющие роговицу от напряжения. Да и глазные мышцы полностью отходят от ночного
расслабления не раньше полудня.
Если сегодня не избежать конфликтной ситуации, планируйте неприятный разговор на этот отрезок времени.
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По крайней мере, обойдется без нервных срывов и угрозы немедленного увольнения, особенно если вы аргументируете свою позицию и постараетесь понять противоположную сторону. Не тяните: через час общий настрой
сменится, и удержать ситуацию в рамках будет сложнее.
15:00-19:00 – время расслабления и общения.
Теперь время проверять почту, обзванивать партнеров
и клиентов, составлять приглашения, рекомендательные
письма и пресс-релизы. Интуиция сейчас не на высоте, а
вот логика приобретает свойства железной, да и интеллект
в порядке. Вы четко знаете ответ на вопрос «почему» («как»
лучше оставить на завтрашний день) и без труда выявляете
логические сбои, прокравшиеся в проект договора.
Чтобы не дать своей жизни превратиться в серую рутину,
очень важно привнести в нее игровой момент, например,
разнообразить рабочий день коротенькими приятными
ритуалами (чашка кофе или чая, дыхательная гимнастика
и т. д.).
Некоторые компании все-таки начинают учитывать биологические особенности (биоритмы) своих сотрудников,
предоставляя им гибкий график работы. Но пока это в
основном касается работников творческих профессий,
программистов. Поэтому, если вы по натуре «сова», к примеру, лучше обсудить вопрос о гибком графике работы с
будущим работодателем еще на собеседовании, чтобы в
дальнейшем не возникало трудностей по этому поводу.
Наталья КУЛЬКО,
педагог-психолог Института интегрированных
форм обучения и мониторинга образования БНТУ
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КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
ПРОФЕССИЮ И СПЕЦИАЛЬНОСТЬ?

(Продолжение. Начало в № 4, 7, 8–9/2011)

С

егодня мы поговорим о профессиональных
склонностях и интересах одной из самых важных
категорий наших граждан, называемых издревле
холериками или «пламенем», так как их обычно сравнивают с огнем.
Люди знака ОГНЯ (20 марта – 19 апреля, 20 июля – 19
августа, 20 ноября – 19 декабря) – холерики.
Они чрезвычайно активны и уверенны в своих силах. Обладая значительной физической силой, волей,
смышленостью, они способны усердно трудиться, легко
справляясь с тяжелыми и объемными операциями. Их не
страшат скучные, монотонные, утомительные движения
и действия на рабочем месте. Нельзя сказать, что «огненные» лишены творчества. Оно проявляется в конкретных,
пусть даже не очень заметных деталях. Фундаментальность в размышлении и делах в меньшей степени им присуща, а вот постоянное усовершенствование уже сделанного отличает холериков от людей других знаков, за редким исключением. Не случайно Огонь покровительствует
инженерам разных специальностей (кроме строителей,
озеленителей), создателям и испытателям новой техники,
включая боевую, спортсменам-профессионалам (кроме
пловцов), тренерам и воспитателям.
Обладая достаточно мощной биологической, природной энергией, люди данной стихии имеют прирожденный дар убеждения. Такой человек одним своим видом

20

заставляет хорошенько задуматься о поступках, которые
нежелательно совершать. Иначе, не исключено, что он
не только своим суровым видом прокурора, но и силой
заставит нарушителя пожалеть о содеянном. Чего греха
таить, он всецело соответствует образу дородного учителя-воспитателя из нашего детства – из всем известной
кинокомедии «Республика ШКИД»…
Обладая ораторским мастерством, да еще плюс к тому –
манерами римского гладиатора, воспитатели, мастера,
преподаватели холерического типа темперамента являются главными блюстителями дисциплины и порядка, особенно в школах. Дети их любят, уважают и поэтому стараются прилежно учиться. Вряд ли кто-то сможет заменить
такого необходимого нашему образованию человека. И
чем дальше, тем ценность «огненных» педагогов повсеместно будет в геометрической прогрессии возрастать.
Не менее значительны организаторские, управленческие возможности вышеотмеченной категории людей.
Они прекрасные руководители, координаторы научно-производственных проектов и программ, незаменимые военачальники и командиры подразделений МВД,
ОМОНа, МЧС, КГБ и иных ведомств. Юридическая сфера
деятельности – их любимая стихия, где проявляется их настойчивость, физическая выносливость и трезвый рассудок. Добавлю только то, что таким людям целесообразно
сверять свои помыслы с мнениями других, чего они обыч-
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но не желают делать. Здесь необходима дальновидность,
умение не только заставить, но и привлечь к себе тех, кто
может помочь в решении сложных проблем. По советам
древних книг Тибета и Китая лучше ОГНЮ делать ставку
на стратегов-флегматиков и тактиков-меланхоликов. Холерик-руководитель не должен забывать о способностях
сангвиников, мобильно связывающих, информирующих
всех в коллективе, оперативно выполняющих сиюминутные задачи на конкретном временном ситуативном этапе. Подобное сочетание дает возможность руководителю
владеть и целенаправленно управлять обстановкой, что
закономерно повышает рейтинг холерика-управленца.
Надо лишь усмирить свое самолюбие, найти более духовные подходы к людям, одновременно соблюдая строгие
нормативы уставных обязанностей.
Достаточно удачно «огненные» могут показать себя на
поприще научной деятельности. Для них открыты двери
в сферу технических, естественных (за исключением наук
биологического профиля), гуманитарных дисциплин. Хорошо они проявляют себя в народных промыслах, кустарных работах, например в гончарном деле, ковроткачестве, резьбе по камню, дереву, лепке, ковке, стеклодувном
творчестве, а еще… выпечке домашних хлебцов и иных
тонкостях поварского искусства.
Что же нежелательно для Огня? Замечу, Огонь весьма
напорист, обладает настойчивостью в преодолении трудностей, что и позволяет ему с упорством постигать азы
многих сложных для него наук, учений и дел.
Бизнес – это ваше кредо! Не бойтесь окунуться в его
жесткие объятия, ведь и сам Всевышний велел ОГНЮ в
лице античного Бога-Гермеса поднять факел и осветить
темных, оторванных друг от друга людей, провозгласив
новое время – время отношений торговли, обмена и эры
денег. Холерики умеют считать «казначейские билеты» и
вполне сгодились бы на роль бухгалтера, распорядителя,
финансиста любых структур банковских, страховых, аудиторских компаний. Их место в игорном и развлекательном
бизнесе. Поражения и неудачи острее ощущаются ими по
сравнению с сангвиниками, ну и, конечно же, не сравнить
их с унылыми лицами меланхоликов и флегматиков. Увы,
победы не всегда сопутствуют вам, но вы всегда должны
отдавать должное судьбе и верить, не забывая о своих достоинствах, таких как ум, упорство, вера в свои силы.
Желательно для них быть подальше от животного и растительного мира, вопросов физиологии и психологии человека. Но и здесь имеют место исключения. Например,
они не боятся крови, менее подвержены сомнениям, переживаниям, что предопределяет их профессиональные
качества хирурга, травматолога, терапевта. Отсутствие
повышенной эмоциональной чувствительности далеко
не всегда дает возможность проявить себя в журналистике, редакторской работе, изобразительном искусстве
(что чаще приводит к абстракционизму), писательском
деле. Однако они прекрасные поэты, ораторы, лекторы,
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способные заворожить словом, интонацией голоса массы
слушателей.
Рабочее место «огненных» – большие залы, заполненные творческой суетой. Такая обстановка снимает отрицательную энергию, наполняет их новыми живительными
силами. Мудрецы Востока не рекомендуют холерику устраивать цветущую оранжерею рядом со своим рабочим
местом. Резкие запахи и буйство красок вряд ли будут
способствовать концентрации внимания и обострять логико-рациональную деятельность. Лучше украсить свое
рабочее место медно-никелевой статуэткой, монолитным
письменным прибором, настольными часами золотистого цвета. Эти предметы символизируют неспешность
суетной жизни, обусловленность человеческого бытия,
что, по мнению восточных ученых, будет успокаивать и
без того восторженный характер «огненного». А вот что
касается ярких плакатов, то они как раз, активизируя зрительные рецепторы, способствуют оперативности прочтения нужных бумаг. Здесь не мешало бы разместить фото
или картину с изображением восхода или заката Солнца,
костра, жерла бушующего вулкана и т. п. Мебель в офисе
рекомендуется иметь прочную, лучше – полированную, от
темно-красного до желто-оранжевого тонов. Будет полезно, если шкаф (можно не один!), сейф, полки, вешалка напольная будут оформлены в тех же цветовых гаммах. Этот
колорит вещей создает благоприятную психологическую
атмосферу для холериков, создавая аналогию мини-крепости, тем самым защищая их от лишних глаз (в том числе сглазов, порчи, наговоров) и, одновременно, подчеркивая их независимость, авторитет и строгость нравов.
Желательно, чтобы обои и цвет окружающих предметов
гармонировали, допустимо сочетание с черным, создавая
энергетический заслон и питательную среду работника.
Еще хотелось бы добавить относительно биосреды человека холерического темперамента. Кратко речь пойдет
о немногих растениях, благотворно влияющих на него.
Среди них – «декабрист», цветки которого напоминают
красные лучи Солнца и весьма поощряются женщинами
Огня. Особенно они важны для осенне-зимних представителей данного знака, когда в замершей, точнее замерз
шей природе уже нет никаких ярких солнцеподобных
красок. И вдруг – среди комнатной мебели вас поражает
каскад маленьких алых светлячков, символизирующих
неизбежное потепление и приход жарких, благодатных
дней «огненных» людей. Прикоснитесь к ним, представьте
тепло и свет – получите заряд энергии и здоровья на весь
световой день, а то и на всю зиму.
Вам надо чаще общаться с коллегами, быть душой коллектива. В этом залог успеха, служебного продвижения и
реализации грандиозных жизненных целей.
Сергей ОНУПРИЕНКО,
ведущий научный сотрудник НАН Беларуси,
доктор философских наук,
эксперт в области социальной экологии
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Когда человек
на своем месте
Многим из нас доводилось слышать фразу: «Человек на своем месте». Так обычно говорят о состоявшихся в профессиональном плане личностях, которые любят свою работу, горят ей… Такие специалисты всегда востребованы.
Про Елену Платоновну Гайдук, учителя начальных
классов с 27-летним стажем, а по совместительству
профсоюзного лидера СШ № 111 давно говорят: «Человек на своем месте». Наверное, многие из окружения Елены Платоновны и не догадываются, что
она могла бы и не стать педагогом, а связать свою
жизнь с экономикой.
– Но от судьбы не убежишь, – рассуждает сегодня
Елена Платоновна.

С

разу после 10 класса будущий
педагог пробовала поступить на факультет дошкольного обучения в Минский государственный педагогический институт
имени А.М. Горького (сейчас –БГПУ
им. Максима Танка. – Прим. авт.),
но получилось так, что ей не хватило
одного балла, поэтому вопрос о дальнейшем образовании пришлось отложить на следующий год. Но без дела
девушка не осталась, ее пригласили
поработать в школу, в группу продленного дня. Так небольшая школа
в деревне Матевичи Березинского
района Минской области стала взлетной полосой для молодой, подающей
надежды учительницы.
– Будучи недавней ученицей, я
окунулась в мир учителей. Было интересно, но в то же время немного
волнительно, – рассказывает Елена
Платоновна. – Сегодня я вспоминаю
эту школу с большой теплотой, потому что именно здесь и проходил мой
период становления как педагога.
Проработав год и ощутив на себе
все трудности профессии, молодая
учительница чуть было не «убежала» от своего призвания. Елена Платоновна пробовала поступить в Институт народного хозяйства (сегодня – Белорусский государственный
экономический университет. – Прим.
авт.), она хотела связать свою жизнь
с экономикой.
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Однако судьба распорядилась иначе… В тот год в институте был серьезный «отсев», и из 28 человек в ее группе только три сдали первый экзамен
по математике. Елена Платоновна не
вошла в эту тройку счастливчиков…
Так девушка оказалась на распутье. «Как быть?» – вопрос, который
стал на тот момент центральным в ее
жизни.
Бывшие учителя ее родной школы,
а в будущем коллеги, видя успехи молодой перспективной учительницы,
настойчиво уговаривали ее связать
свою жизнь с профессий педагога.
Возможно, они и помогли Елене найти себя и осознать, что, невзирая на
все трудности профессии, она должна работать с детьми.
Девушка стала студенткой заочного отделения Минского государственного педагогического института
имени А.М. Горького (специальность
«Педагогика и методика начального
обучения». – Прим. авт.).
Выбор на заочную форму обучения пал неспроста. В то время мечтой
не только всех парней, но и девушек
был мотоцикл, а если у кого-то появлялась, скажем, новенькая «Ява»,
то он был чуть ли не супергероем.
Поэтому желание купить мотоцикл
сыграло не последнюю роль в жизни
уже студентки пединститута. Елена
перешла работать учителем начальных классов в Капланецкую сред-

Елена Гайдук
нюю школу, выпускницей которой
являлась.
Молодую учительницу любили
ребята, а ее новенький мотоцикл, который она все-таки себе купила, был
предметом их гордости.
Поле окончания института Елена
Платоновна вышла замуж, поэтому
из родной школы ей пришлось переехать в Минск. Это сейчас многие
провинциальные девушки мечтают
попасть в столицу, а героине нашей
истории совсем не хотелось расставаться с родной деревней.
– Первое время в городе мне даже
дышалось тяжело,– вспоминает сегодня педагог. – Да и столичная школа во многом отличалась от родной
десятилетки. Там тебя знают все, а
здесь каждый сам за себя.
Доброта, умение находить контакт
с людьми, оптимизм помогли Елене
Платоновне найти свое место в суетливой городской школе. Сегодня она
не только востребованный профессионал, но и учитель, который постоянно движется вперед, совершенствует
свое педагогическое мастерство.
Когда-то Елена Платоновна относилась к числу энтузиастов, которые
работали по системе развивающего
обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Данная система сложилась
и закрепилась как альтернатива традиционной системе образования.
Уровень развития интеллекта обуча-
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ющихся по этой системе существенно
выше, чем у школьников с традиционной формой обучения. Вдохновившись тем, что уроки могут быть более интересными, продуктивными,
она с охотой штудировала учебники,
ходила на специальные курсы, лекции… И результат не заставил себя
долго ждать. Ребята не боялись на
уроках высказывать свое мнение, они
с удовольствием, старанием и интересом изучали новый материал, стремились рассуждать.
Шестнадцать лет Елена Платоновна
отработала в СШ № 164. В 2006 году
жизнь привела ее в СШ № 111, школу-новостройку. Поскольку учебное
заведение было новым, то и работы
было здесь много, ведь помимо основных дел необходимо было заниматься
оформлением кабинетов, готовить
раздаточный материал и т. п. Елена
Платоновна отнеслась к этому с охотой и энтузиазмом. Вскоре в ее классе
красовались аккуратно расставлен-

№ 10/2011

ные папочки, книжечки, а на подоконниках распускались цветы.
На новом месте работы у нашей героини раскрылся еще один талант –
организаторский, который проявился в умении сплачивать коллектив,
вести за собой других. Елена Платоновна возглавила профсоюзный комитет школы. Поначалу она с волнением восприняла эту новость, ведь о
профсоюзе знала совсем мало.
– Это был для меня как чистый лист
бумаги. Все, что я знала о профсоюзе – это то, что у меня ежемесячно высчитывались из зарплаты деньги на
профсоюзные взносы, – шутит сегодня председатель профсоюзного комитета. – Но, честно говоря, мне было
интересно взяться за новое дело, ведь
в работе по развивающему обучению
мне было уже все понятно. Во многом
мне помогла Алла Григорьевна Бакунович, председатель РК профсоюза.
Оптимизм и постоянное стремление осваивать что-то новое, не останавливаясь ни перед
какими
трудностями,
помогли Елене Платоновне состояться на новом поприще. Благодаря
ее работе в коллективе
установились
добрые
традиции. Это создание
комфортных
условий
труда работников, организация корпоративного отдыха, учительских
«капустников», праздничных концертов, организация культурно-познавательных экскурсий,
чествование юбиляров и
ветеранов педагогического труда и многое другое. Вся деятельность
профсоюзного комитета
освещается в красочно
оформленных брошюрах: «Молодые специалисты», «Ветераны педагогического
труда»,
«Фотолетописи» и др. В
том, что каждая из этих
брошюр
заслуживает
отдельного внимания,
можно убедиться, только
взглянув на них, потому
что тот объем работы и
креатив, вложенный в их
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создание, невозможно описать словами. Например, для подготовки брошюры «Представители педагогических династий нашей школы» нужно
было провести серьезную исследовательскую работу. Неудивительно, что в почетную копилку школы
попала грамота «Лучшая первичная
организация г. Минска 2010», а Елена
Платоновна награждена Дипломом
Минского городского объединения
профсоюзных организаций как «лучший профсоюзный лидер г. Минска
2010».
Награды получать, конечно, приятно, ведь это говорит о том, что твою
работу заметили и оценили, но для
нашей героини коллекционирование грамот стоит не на первом месте.
Главное для нее – дети, атмосфера в
коллективе… Просто когда «человек
на своем месте» – этого нельзя не заметить.
P.S.
Елена Гайдук:
– Я никогда не жалела о том, что связала свою жизнь с профессией учителя
начальных классов, ведь, невзирая на
непростой труд, я получаю массу удовольствия от общения с детьми. Для
маленьких школьников учитель – это
неоспоримый авторитет. При работе
с малышами надо хорошо понимать и
знать особенности их возраста, ведь
бывает, что ребенок клеточку не туда
отступил – и у него море слез. Детей
надо в первую очередь уважать, прислушиваться к их маленьким проблемкам, любить. С ребятами надо
всегда быть честными, ведь они, как
барометр, все чувствуют.
Относительно профсоюзного комитета нашей школы я могу с уверенностью сказать, что здесь сегодня
собрались талантливые, преданные
своему делу и ответственные люди.
Пользуясь случаем, хочу поздравить коллег с прекрасным праздником осени – Днем Учителя. Всем
желаю оптимизма, внутреннего спокойствия и удовлетворения от работы. Главное ощущать, что наша работа востребована и желанна.
Татьяна Харевич,
специалист РЦПОМ.
Фото из личного архива
Е. П. Гайдук
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Профессиональные праздники октября
День архивиста Беларуси
6 октября в Беларуси отмечается День архивиста. Первым централизованным государственным архивом на
территории современной Республики Беларусь был Витебский центральный архив древних актовых книг, который начал свою работу в 1863 году.
В настоящее время в архивных хранилищах страны находится более 12 миллионов документов. Служба, отвечающая за сохранность нашего документального наследия,
широко развита. Всего в архивную сферу входит 169 подведомственных организаций. В архивах Беларуси можно
найти информацию об истории, материальной и духовной
культуре белорусского народа, сведения по генеалогии.
Существует также два научно-исследовательских учреждения: Белорусский научно-исследовательский институт
документоведения и архивного дела и Белорусский научно-исследовательский центр электронной документации.
Для удобства исследователей фонды хранилищ, в том
числе кино- и фотодокументы, переводятся в оцифрованный вид. А для массового читателя, интересующегося историей родной страны, регулярно издаются подготовленные
специалистами архивов сборники документов.
В 2006 году вышла первая белорусская энциклопедия
«Архивисты Беларуси». Такие издания есть только в Польше, Украине и в Беларуси. Сейчас готовится к публикации
сборник документов «Западный особый военный округ
накануне Второй мировой войны». Также вышел сборник
документов «Беларусь в первые месяцы Великой Отечест
венной войны», который был составлен совместно с российскими коллегами.
Осуществляется учет всех документов по истории Беларуси, которые хранятся в других странах. Существует
программа возвращения документов по прямому обмену.
Архивные документы – это собственность государства.
Потомки должны увидеть документальное богатство
нашей страны в полном объеме. Архивисты приложат для
этого максимум усилий.
День учителя
Первое воскресенье октября – это День учителя! Для
каждого представителя этой профессии этот праздник –
один из наиболее значимых и торжественных. В разных
школах его отмечают в разные дни: где в пятницу, а где в
понедельник. Но традиционным остается поздравление
учителей цветами, добрыми словами и хорошими оценками со стороны учеников.
Преподаватели и медики испокон веков были самыми
знающими и уважаемыми людьми. Именно благодаря
учителям мы становимся на ноги в своей жизни, находим
себе место, реализуем способности.
Во многих школах этот день считают именно Днем учителя, а не праздником всей школы: учителя приходят нарядными, принимают поздравления, цветы. И в этот день
желательно инициативу в проведении праздника отдать
ребятам – оформление школы, выпуск особенной стенгазеты, подготовка праздничного концерта.
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День работников культуры Беларуси
Второе воскресенье октября – День работников культуры Беларуси.
За многовековую историю белорусским народом сформировано богатое самобытное культурное наследие.
Беларусь владеет значительным историко-культурным
потенциалом, представленным объектами архитектуры,
градостроительства, искусства, археологии, парковыми
комплексами, музейными коллекциями и книжными собраниями. В стране насчитывается более 15 тыс. памятников истории.
Имена белорусских деятелей культуры известны далеко
за пределами страны.

День стандартизации Беларуси
14 октября – Всемирный день стандартизации. В нашей
республике Всемирный день стандартизации отмечается ежегодно с 1992 года – года образования Госстандарта. Указом Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 г. 14 октября определен как профессиональный
праздник.
Созданная в республике система стандартизации
базируется на правовых основах, установленных
Законом Республики Беларусь «О стандартизации».
Требования государственных стандартов, обеспечивающие: безопасность продукции, работ и услуг для
жизни, здоровья и имущества граж дан, охраны окружающей среды, совместимость и взаимозаменяемость продукции, маркировку продукции, единство
методов контроля, обязательны для соблюдения.
Иные требования государственных стандартов, касающиеся потребительских характеристик продукции,
ее эксплуатационных свойств, гарантийных сроков,
определены как добровольные.
Более 20 тысяч действующих государственных стандартов устанавливают требования к качеству и безопасности продукции. За прошедшие годы уровень
гармонизации отечественных стандартов с международными повысился до 30 %. Национальный фонд
стандартов, созданный за эти годы в республике, по
объему информации, автоматизации, номенклатуре
представленных документов, сервисным возможностям не уступает аналогичным информационным центрам стандартов в промышленно развитых странах.
Сегодня обязательные требования стандартов практически используются в качестве меры государственного
регулирования требований к продукции и услугам и компенсируют недостаток в республике технических законодательных актов.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Внеклассное занятие
«Профессия «Архитектор»
Цели:
•
•

•
•
•
•

расширить представления детей о профессии архитектор;
создать ситуацию для исследования своих способностей применительно к рассматриваемой профессии;
формировать учебно-познавательные мотивы у
учащихся;
создать возможность испытать себя в приближенной к реальности игровой ситуации;
развивать интеллектуальные и творческие возможности ребенка;
формировать потребность в творческой деятельности.

Оборудование: иллюстрации архитектурных сооружений, иллюстрации к сказкам, раздаточный геометрический материал, карточки с тестом.

Ход занятия
I.Вступительное слово учителя.
Один раз в сто лет самый добрый из всех волшебников – Дед Мороз – в ночь под Новый год приносит 7 волшебных красок. Этими красками можно нарисовать все,
что захочешь, и нарисованное оживет.
Хочешь – нарисуй мост, и по нему смогут пройти люди.
Хочешь – нарисуй дом, в нем смогут жить. Поэтому Дед
Мороз приносит волшебные краски самому доброму из
всех самых добрых детей. И это понятно. Если такие краски попадут в руки злому мальчику или злой девочке – они
могут натворить много бед. Стоит нарисовать собаке рога,
дому – ноги, крылечку – нос, и они навсегда останутся такими.
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Последний раз Дед Мороз подарил волшебные краски
самому доброму из всех самых добрых мальчиков. Мальчик очень обрадовался краскам и тут же принялся рисовать. Рисовать для других. Потому что он был самый добрый из всех добрых мальчиков. Своим друзьям он нарисовал большую-пребольшую школу. Соседям – просторные
дома. Он рисовал до тех пор, пока не кончились краски. Но
никто не смог жить там. Дома получились до того уродливыми, что к ним даже боялись подходить близко.
И мальчик заплакал. Ему так хотелось сделать людей
счастливыми. Но он не умел рисовать и только зря извел
краски.
Мальчик плакал так громко, что его услышал самый
добрый из всех самых добрых стариков – Дед Мороз. Услышал и, вернувшись к нему, положил новую коробку с
красками.
– Только это, мой друг, простые краски. Но они могут
тоже стать волшебными, если этого ты очень захочешь.
Мальчик задумался. Как же сделать, чтобы простые
краски стали волшебными и радовали людей? Добрый
мальчик достал кисть и принялся рисовать.
Он рисовал, не разгибаясь, день, другой, пока не кончились краски. Тогда он попросил новые.
Прошел год, два, прошло много-много лет. Глаза его
стали зоркими, руки умелыми. И теперь по его рисункам
вместо кривых домов с падающими стенами красовались
высокие, светлые здания. Дома были так хороши, что людям захотелось их оживить. И вот настали счастливые
дни, когда нарисованное на бумаге стало переходить в
жизнь. И дворцы из стекла, и воздушные мосты, и новые
города.
Так случается на белом свете. Так случается со всем,
к чему прикасаются руки самого великого из самых великих волшебников – руки трудолюбивого, настоящего
человека.
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(Открываю доску. На доске иллюстрации городских
зданий.)
– Как вы думаете, кто проектирует будущий дом?
1. Архитектор.
2. Будущие жильцы.
3. Строители во время строительства.
– Чем занимается архитектор?
1. Сажает деревья вокруг домов.
2. Чертит проекты будущих домов.
3. Поднимает тяжести с 1-го на 10-й этаж строящегося
дома.
(Дети показывают цифру с правильным ответом.)
– Если вы ответили правильно, возьмите жетон.
Учитель. Архитекторы создают здания заводов и фабрик, электростанций, музеев и театров, дома и даже мосты.
II. Объявление темы и задач занятия.
Тема нашего занятия: «Я – архитектор».
– Сегодня мы узнаем, чем интересна профессия архитектора, какими качествами обладает архитектор, и исследуем свои способности применительно к рассматриваемой профессии.
А знаете ли вы, когда возникла профессия «архитектор»?
Учитель. Тысячи и тысячи лет назад человек начал
строить укрытия для себя и своей семьи.
Сначала он строил дома из веток, потом из дерева, а затем из камня. Но жилище нужно было не просто построить, его нужно было сделать удобным и прочным. И древний человек рисовал на песке план своего дома, продумывал, как сделать так, чтобы дождь не проникал сквозь
крышу, а стены не пропускали холод.
Можно сказать, что древний человек был архитектором.
III. Выполнение творческих заданий.
1.Развитие воображения.
(В паре)
Прошли сотни лет, появились специальные мастера,
которые планировали, где и как построить крепостные
стены, проложить земляной вал.
Для того чтобы спроектировать здание, нужно ясно
представлять себе, каким оно должно быть.
Каждая пара должна записать, каким должно быть здание, заказанное архитектору.
Театр (нарядный, просторный, украшенный колоннами, лепниной).
Жилой дом (удобный, красивый, прочный).
Мост (красивый, прочный, широкий).
Стадион (просторный, красивый, защищенный от дождя и солнца).
Церковь (высокая, с куполами, с колокольней).
Школа (просторная, красивая, с большими окнами).
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Выставочный зал (просторный, нарядный, светлый).
(Те, кто справился с заданием, берут жетон.)
– Какими же способностями и качествами обладает архитектор?
Во-первых, архитектор должен иметь пространственное воображение, то есть хорошо представлять проектируемое здание.
2. Развитие пространственного воображения.
Проследите глазами за движением воображаемого карандаша от отмеченной точки: 3 клетки вверх, 1 влево, 3
клетки наискосок вправо вверх, 3 клетки наискосок вправо вниз, 1 влево, 3 клетки вниз, 1 влево, 2 вверх, 2 влево, 2
вниз, 1 влево.
Начертите тот образ, который у вас сложился.

(Афиширование работ.)
3. Архитектор – творческий человек. Он проектирует необычные дома, и для этого ему необходимо развитое
воображение. Ведь всем людям хочется жить в красивом
доме, а не в доме, похожем на спичечную коробку.
– Придумайте предметы, которые родились из квадрата, круга, прямоугольника.
(Дети за 2 минуты дополняют фигуры необходимыми
элементами. Те, кто справился с заданием, берут жетон.)
(Афиширование работ)
4. Проверка домашнего задания.
– Кто смог придумать сказку о:

(Выступления детей.)
5. Конструирование.
– Может ли архитектор быть строителем, и наоборот?
В переводе с греческого «архитектор» – строитель.
– В каких народных или авторских сказках сказочные
герои были и архитекторами, и строителями?

№ 10/2011

kem1@tut.by

В копилку педагога

– Из каких материалов строили они свои дома?
(Иллюстрации к сказкам).
Я предлагаю вам простое задание: сконструировать дом
из 3 геометрических фигур, из 4 геометрических фигур.
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– Покажите самую короткую дорогу в домик, самую
длинную.
(Те, кто справился с заданием, берут жетон.)
8. Развитие логического мышления.
Архитектор решает при проектировании дома важные
математические задачи – делает расчеты.
– Попробуйте решить вот такую математическую задачу. Возьмите 7 палочек и из них сложите 3 треугольника,
3 прямоугольника.

(Те, кто справился с заданием, берут жетон.)

(Те, кто справился с заданием, берут жетон.)
6. Развитие наблюдательности и памяти.
Архитектор необычайно наблюдательный человек. Путешествуя по различным городам и странам, он знакомится с самыми лучшими зданиями и многие элементы,
которые увидел, использует в своей работе.
Из палочек постройте такую же модель:

9. Развитие творческих способностей.
Архитектор стремится создать не только удобные, но и
очень красивые дома.
– Из имеющихся у вас геометрических фигур составьте
узоры и наклейте их на дома.
– Почему у вас получились разные узоры, несмотря на
одинаковые детали?

Выводы. Архитектор имеет:
– хорошее пространственное воображение;
– хорошую наблюдательность и зрительную память;
– хорошо развитый глазомер;
– художественный вкус;
– творческие способности.
– Что еще можно добавить о профессии архитектора?
– Почему нарисованное мальчиком на бумаге ожило?
– Кто тот волшебник, который смог совершить это
чудо?
(Ответы детей).

(Выполняют по памяти. Те, кто справился с заданием,
берут жетон.)
7. Развитие глазомера и логики.
У архитектора очень хорошо развит глазомер. Он может без каких-либо инструментов определить удаление
от объекта.

IV. Заключительное слово учителя.
А сейчас время подвести итоги нашего занятия. Сегодня
мы расширили представление о профессии «архитектор».
Вы смогли проверить свои способности применительно к
этой профессии. Посчитайте жетоны. Если жетонов больше 10, я обменяю их на один большой, и вы сможете поселиться в доме, который придумал мальчик.
(Дети «зажигают» в доме свет.)
Галина ДОМЕННИКОВА
учитель начальных классов Оршанской
государственной общеобразовательной СШ №14

№ 10/2011

27

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Представляем учебное заведение

kem1@tut.by

Витебский государственный
станкоинструментальный колледж
ВГСК – хвала тебе!
Ведь прожито тобой немало.
И благодарны мы судьбе,
Что жизнь с тобою нас связала.
Стоишь на берегу Двины,
Ты украшаешь древний город.
Признаться мы тебе должны:
Ты с первых дней студентам дорог.
Красновский Владимир,
учащийся М.—13 группы
Машиностроение, станкостроение, электронная индустрия являются ведущими отраслями промышленности в Беларуси. В машинострои
тельной сфере насчитывается около 360 предприятий с численностью
работников более 300 тысяч человек. Она представляет собой комплекс
производств, включающий следующие сектора: автомобилестроение и
сельскохозяйственное машиностроение; приборостроение и радиоэлектроника; станкостроение; электротехническая промышленность; подшипниковое машиностроение; строительное и дорожное машиностроение; производство оборудования для легкой и пищевой промышленности; судостроение и судоремонт. И по количеству рабочих, и по стоимости
выпускаемой продукции, и по основным производственным фондам машиностроение опережает другие отрасли промышленности.
Станкостроение является стержнем всего машиностроения. На станках ведут обработку металла, изготавливают самые современные машины, детали и оборудование к ним. Промышленное предприятие
имеет разнообразное по форме, сложное по содержанию, насыщенное
автоматикой технологическое оборудование. Это сотни машин, созданных, управляемых и обслуживаемых человеком, работающих по его
велению и для его блага. В настоящее время трудно представить жизнь
современного человека и без изделий электротехнической промышленности – осветительных устройств, утюгов, холодильников, пылесосов и т. п. В создании и обслуживании этих машин принимают участие
техники-механики, техники-электроники. Качество работы машин зависит во многом от отношения специалистов к своему труду, от любви к
своему делу. И сегодня мы познакомимся с учебным заведением, которое является кузницей специалистов технического профиля.

У

чреждение
образования
«Витебский государственный станкоинструментальный колледж» расположено в историческом центре г. Витебска на берегу
Западной Двины. Колледж размещен
в здании бывшего жилого корпуса
базилианского монастыря, построенного в 1743–1785 гг. итальянским архитектором И. Фонтана. Здание колледжа – памятник архитектуры XVIII
века, имеет большую историческую
ценность и охраняется государством.
Это учебное заведение – одно из
первых белорусских технических
учебных заведений, которое было
основано еще в 1920 году. История
развития колледжа – это история
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развития нашей промышленности и
системы образования республики. За
время 90-летней истории учебное заведение неоднократно изменяло свое
название. Но его профиль – подготовка специалистов для машиностроительного производства – и высокие
требования к профессиональной
подготовке остаются неизменными.
В настоящее время в колледже осуществляется подготовка по 3 специальностям:
«технология машиностроения» –
на основе общего базового (зачисление по конкурсу документов об образовании, срок обучения 3года 10 месяцев), общего среднего (по результатам
централизованного
тестирования,
срок обучения 2 года 10 месяцев), и
профессионально-технического (сокращенный срок обучения 1 год10 месяцев) образования.
Специалист в области технологии
машиностроения участвует в разработке технологических процессов с
выбором оборудования и оснастки,
приспособлений режущего, вспомогательного измерительного инструмента; составляет управляющие
программы по обработке деталей на
станках с программным управлением различных типов; выполняет
несложные технические расчеты;
оформляет технологическую документацию с использованием информационных технологий. Обучение по
данной специальности обеспечивает
получение квалификации «техник»
и не менее одной из рабочих профессий: токарь, фрезеровщик, оператор
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станков с программным управлением, слесарь механосборочных работ.
«технологическое оборудование
машиностроительного
производства» – на основе общего базового и
общего среднего (зачисление по конкурсу документов об образовании)
и профессионально-технического (с
сокращенным сроком обучения) образования.
Специалист по технологическому оборудованию разрабатывает
технологические процессы ремонта
оборудования, выявляет неисправности оборудования и устраняет их,
поддерживает работоспособность
оборудования, организовывает ремонт и техническое обслуживание
оборудования. Обучение по данной
специальности обеспечивает получение квалификации «техник-механик» и одной из рабочих профессий: токарь, фрезеровщик, слесарь
механосборочных работ, слесарьремонтник.

«техническое обслуживание техно
логического оборудования и средств
робототехники в автоматизированном
производстве» – на основе общего базового образования.
Специалист в области технического обслуживания технологического
оборудования и средств робототехники в автоматизированном производ
стве осуществляет сборку, эксплуатацию, ремонт, наладку и контроль
электронной техники и оборудование
электронных и электромеханических
устройств и приборов, диагностирует и проверяет электронные системы
оборудования, разрабатывает и редактирует управляющие программы
обработки деталей на станках в программу управления, составляет техническую документацию. Обучение
по данной специальности обеспечивает получение квалификации «тех-
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ник-электроник» и не менее одной из
рабочих профессий по наладке, диагностике, обслуживанию и ремонту
электронных приборов, устройств и
систем щитов.
Для подготовки специалистов в
колледже создана необходимая материально-техническая база; кабинеты
и лаборатории колледжа оснащены
современным технологическим оборудованием, в том числе и станками с
числовым программным управлением. Преподавание дисциплин ведется высококвалифицированными педагогами с применением различных
форм и методов обучения, с использованием современных технических
средств информационных технологий. Много внимания уделяется обучению учащихся навыкам работы на
компьютере. С каждым годом увеличивается количество учащихся, выполняющих курсовые и дипломные
проекты с использованием современных информационных технологий.
Специалисты по
всем
специальностям
получают необходимый
уровень знаний
по информационным технологиям, экономике и
менеджменту.
Более 50 % учащихся являются
иногородними.
По результатам
приемной кампании 2010 года был
полностью
осуществлен набор в
группы технологов и механиков за
счет иногородних ребят. Они приезжают из Могилева, Бобруйска, Орши
и Полоцка. Например, многие выпускники УО «Оршанский государственный профессиональный лицей
м а ш и но с т р о ен и я»,
УО «Могилевский
государственный
профессиона льный
лицей машиностроения», УО «Витебский
государственный
профессиона льный
лицей № 5», УО «Витебский
государственный профессиональный лицей № 1
машиностроения
им. М.Ф. Ш мырева»,
УО «Новополоцкий
государственный
профессиона льный
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лицей нефтехимии» и многих других
профессионально-технических учебных заведений решают поступать в
колледж для дальнейшего обучения
по сокращенной форме.
В процессе обучения учащиеся
проходят учебную практику в учебных мастерских колледжа для получения рабочих профессий, технологическую и преддипломную – на базовых промышленных предприятиях
города и области.
Партнеры колледжа по подготовке
квалифицированных кадров – предприятия Витебска, Орши и Новополоцка, ведущие из которых являются ОАО «Витебский станкостроительный завод «Вистан», ОАО завод
«ВИЗАС», ОАО «Витязь», ОАО завод
«Эвистор», ОАО «Витебский завод
тракторных запчастей». По окончании учебного заведения более 90 %
выпускников получают распределение как молодые специалисты
на данные предприятия, а также на
многие другие. Выпускники ВГСК
могут работать во всех отраслях
народного хозяйства Республики
Б еларусь.
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Представляем учебное заведение

С целью реализации принципов непрерывного образования, совершенствования подготовки специалистов
со среднеспециальным образованием
создана система непрерывного образования: пту–ссуз–вуз. Заключены

договоры с профессионально-техническими учебными заведениями по
подготовке специалистов по сокращенным срокам обучения (1 год 10
месяцев) и высшими учебными заведениями республики Беларусь: УО
«Полоцкий государственный университет», УО «Белорусский национальный технический университет»,
УО «Витебский государственный
технологический университет», УО
«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники», УО «Московский технологический университет «Станкин».
Станкоинструментальный колледж – одно из средних специальных учебных заведений республики,
которое сохранило и до настоящего
времени вечернюю форму обучения,
предоставляя возможность работникам предприятий получить образование без отрыва от производства по
специальности «Технология машиностроения» на основе общего среднего и профессионально-техническо-

го образования, а также при наличии
направления из Городского центра
занятости населения, с присвоением
квалификации «техник» (срок обучения 3 года 2 месяца).
В учебном заведении созданы условия не только
для профессионального становления, но и для
всестороннего
развития
личности учащегося.
Проводится большая физкультурно-оздоровительная, спортивномассовая работа.
Традиционно
проводится малая спартакиада
колледжа, спортивные вечера «Мы за здоровый образ жизни», экологические походы,
конкурсы профессионального мастерства, смотры художественной самодеятельности. На базе колледжа и
мастерских, а
также в общежитии
функциониру ют
спортивные,
психологические кружки,
кружок «Лидер», «Первый
шаг в профессию»,
«Инф орм а ц ионные технологии» и многие
другие.
В свободное
от учебы время ребята могут подработать. Летом
формируется стройотряд, который
помогает благоустраивать город.
Организовать вторичную занятость
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учащихся помогает РК ОО «БРСМ»,
а также ОАО «Витебскторгстрой». В
колледже создан оперотряд (добровольная дружина) для дежурства на
различных массовых мероприятиях,
проводимых в колледже, а также для
осуществления патрулирования и
охраны общественного порядка совместно с сотрудниками РОВД в Октябрьском районе г. Витебска.
В процессе обучения в колледже
ребята участвуют в различных областных конкурсах, занимают призовые места. Так, по итогам областного
конкурса сценариев культурно-досуговых мероприятий в рамках республиканского конкурса «Арт-вакации»
в номинации «Видеоклип» первое
место занял видеоклип «5 минут»
Савина Евгения, Вертелко Кирилла
и Козлова Ивана. Учащимися создан
и сайт учебного заведения.
За послевоенные годы колледж
подготовил свыше 10 тысяч специалистов. Более 60 % руководителей и
инженерно-технических работников
станкозаводов Витебщины – выпуск

ники колледжа. Например, Кривошей Л.М. – директор завода «Станкоремонт», Решко Ю.П. – директор
завода «Измеритель» г.Новополоцка,
Крыжевич Г.Б. – доктор технических
наук, профессор Санкт-Петербургского механико-технического университета и многие другие заслуженные люди, которые с честью трудятся на крупнейших промышленных
предприятиях.
Учащиеся, преподаватели и выпускники колледжа чтут традиции
учебного заведения и приглашают
получить одну из востребованных
технических специальностей.
Ирина ВАСИЛЬЕВА,
психолог Витебского областного
центра профориентации молодежи.
Фото из архива ВГСК
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Янина Сторевич:

«Для меня теперь все
конфеты – на один вкус!»
С людьми этой профессии каждый из нас сталкивается ежедневно
(а часто и не один раз), можно даже сказать, что без них мы, в буквальном смысле, жить не можем. И называется она очень просто –
продавец. Мы все понимаем, что ее роль весьма велика и ответственна, ведь продавцы ближе всех стоят к покупателям и представляют
магазин с его достоинствами. Поэтому сегодня мы более подробно
познакомимся с тонкостями этой профессии, а расскажет нам о ней
продавец кондитерских изделий с огромнейшим стажем Сторевич
Янина Станиславовна.
– Янина Станиславовна, расскажите, с чего начался ваш профессиональный путь.
– Если честно, то в торговлю я попала абсолютно случайно. Изначально я
собиралась пойти работать монтажницей на завод. Однако получилось
так, что, когда я пришла устраиваться
на заводе началось сокращение штата, и в отделе кадров мне очень вежливо отказали. В то же время одна
моя подруга, закончившая торговое
училище, работала в ГУМе по специальности. Узнав, что я осталась без
работы, она мне рассказала, что у них
в универмаге объявляется набор учеников продавцов. Меня это заинтересовало, я пришла туда устраиваться
и уже на следующий день стояла за
прилавком. Проработав месяц учеником продавца, я пошла на подготовительные курсы при торговом училище,
после окончания которых получила
квалификацию младшего продавца
и оказалась в ГУМе в отделе детской
одежды. Трудилась я там на протяжении четырех лет, а затем перешла
в только что открывшийся универмаг
«Беларусь», где продолжаю работать
и сегодня. Первые годы я была продавцом в отделе сувениров, после – в
сувенирной секции от универмага в
гостинице «Октябрьская», а на протяжении последних пятнадцати лет я работаю в кондитерском отделе (в универмаге «Беларусь». – Прим. авт.).
– А что входит в ваши профессио
нальные обязанности?
– В первую очередь, безусловно,
это продажа кондитерских изделий,
также я получаю товар, произвожу
его выкладку, слежу, чтобы у меня
не оставалось незаполненных ячеек,
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делаю ценники к каждому сорту
конфет.
– Какие качества, на ваш взгляд,
необходимы молодым людям,
желающим работать в сфере торговли?
– Терпимость и выдержка – это
одни из наиболее важных качеств,
необходимых продавцу, помимо специальных профессиональных знаний
и навыков.
– Почему?
– Потому что работа продавца –
это, в первую очередь, работа с людьми. А покупатели ведь встречаются
разные: кто-то идет на юбилей и забегает к нам в хорошем настроении,
чтобы приобрести коробку конфет,
а кто-то – уставший и нервный после трудового дня – зайдет, чтобы
побаловать себя чем-нибудь вкусненьким. И к каждому необходимо
найти подход. Бывает, видишь, что
человек нервничает, и понимаешь,
что он куда-то спешит. В таком случае
стараешься обслужить его как можно скорее, чтобы не возникало никаких конфликтных ситуаций. Если же
что-то такое все же происходит, то, я
считаю, основной задачей продавца
является устранение негатива и разрешение проблемы мирным путем,
то есть нахождение какого-либо компромисса. Если же продавец не в состоянии сгладить ситуацию, то он вызывает администратора, который уже
и решает возникшую проблему. Но,
повторюсь, мы всегда стараемся не
доводить дело до конфликта. На протяжении всего периода своей работы
я не получила ни одной жалобы от
покупателей и всегда старалась ула-

дить все своими силами. Также для
продавца очень важно такое качество, как коммуникабельность, умение
общаться с людьми.
За годы своей работы я не раз сталкивалась с представителями моей
профессии, которые не обладали
перечисленными качествами, и я не
могла не заметить, что им приходится
очень сложно. И, как правило, такие
люди долго в сфере торговли не задерживаются.
– От чего, на ваш взгляд, зависит
успех в вашей работе?
– От профессионализма и личност
ных качеств человека. Мне кажется,
что проблема современной молодежи заключается в том, что она нетерпима. Мы, люди старой закалки,
привыкли слушать и исполнять указания руководства независимо от
того, хотим мы этого или нет. А молодые люди, которые теперь приходят
на работу, считают, что имеют полное
право отказаться и просто заявить,
что они не считают нужным что-либо
делать. На мой взгляд, это просто недопустимо.
– Вы – продавец с огромнейшим
стажем, более 35 лет. Раз такой
большой промежуток времени вы
работаете в одной сфере, то можно
сделать вывод, что вы очень любите свою работу. Следовательно,
возникает вопрос: за что?
– Безусловно, я очень люблю свою
работу. К примеру, как я уже говорила, в начале своей трудовой деятельности я была продавцом в сувенирном отделе, и к нам очень часто приходили за покупками иностранцы.
И мне всегда было крайне приятно
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Уже в детстве мы понимаем, что у каждого человека есть имя, которое выбрали для него родители, что есть имена женские
и есть имена мужские. Мы живем и иногда сравниваем свою жизнь с жизнью владельцев таких же имен. Мы замечаем, что
у нас есть много общего, как положительного, так и отрицательного. И мы начинаем верить, что правы были наши предки,
когда говорили, что в именах заключается личность и душа человека, а знание тайны имени позволяло влиять на судьбу.
Ведь имя – это код, формула счастья и здоровья.
Кузьма
Кузьма (др.-греч. – подвижный).
С раннего детства озорной мальчик, непоседа, не умеет слушать старших. Он каждый раз дает слово, что больше не будет
проказничать, и через минуту забывает обо всем, всецело погружаясь в свои игры. Взрослея, Кузьма становится более уравновешенным, способен на неординарные поступки. Смелый, находчивый, решительный. Не задумываясь бросается на защиту друга, всегда отстаивает справедливость, часто во вред себе. Готов
рисковать, может в любую минуту в корне изменить свою жизнь.
Выбирает работу, связанную с частыми поездками, не выносит
однообразной работы, бумажной волокиты. Незаменим там, где
требуется живое общение с людьми. С энтузиазмом берется за
новое дело, особенно если оно ему по душе.
Кондрат
Кондрат (др.-греч. – квадрат).
Это уверенный в себе, уравновешенный человек, полный
чувства собственного достоинства. Жить и работать с ним приятно. По натуре он экстраверт, всегда с интересом наблюдает за
миром, ему незнакомы внутренние терзания. В коллективе слово
Кондрата имеет вес, несмотря на то, что держится он на некотором расстоянии. Он быстро сходится с людьми. Верный товарищ.
Кондраты – терпеливые, прекрасно организованные люди, оптимисты, большей частью пребывающие в хорошем настроении. В
профессиональном плане такие душевные качества могут обеспечить им успех в самых разнообразных сферах.
Макар
Макар (др.-греч. – блаженный).
Это способный, но упрямый ребенок с переменчивым характером. Он добрый, исполнительный и общительный, у него много друзей. Трудолюбивый и неконфликтный, благодаря этому в
основном добивается того, чего хочет. Обладатели этого имени – хорошие мастера. Успешно работают каменщиками, штукатурами, кровельщиками, кузнецами, однако среди них есть и
музыканты, и педагоги, и военачальники. Предпочитают работать самостоятельно, без помощников. Не торопится с выводами
и поэтому не допускает серьезных ошибок.

показывать им белорусскую сувенирную продукцию и рассказывать о ней,
это вызывает чувство гордости!

Ксения
Ксения (др.-греч. – гостья).
Первое, что можно заметить в этом имени, – это целеустремленность и достаточная независимость. С малых лет она довольно
трудно поддается влиянию, и ей гораздо проще объяснить необходимость тех или иных дел, чем заставлять сделать силой. Ксения –
это именно тот случай, когда вся энергия может отдаваться одной
главной цели, будь то игра, работа или учеба. И эту способность
можно применить при выборе будущего профессионального
пути. Ксении лучше всего выбирать такую профессию, где она будет предоставлена самой себе и где ее работа будет оцениваться
по конкретным результатам, а не по ежедневной дисциплине.
Мария
Мария (др.-евр. – Мариам).
Маша обычно отличается заметной подвижностью, не лишена чувства юмора, впечатлительная, щепетильная. В этом имени
странным образом строгость сочетается с сердечностью, а страстность – с некоторой отстраненностью. Иногда это приводит к
развитию у нее весьма противоречивого характера, однако гораздо чаще какая-то одна из этих сторон получает значительный
перевес в силу воспитания и условий жизни. Мария – прекрасная
хозяйка и всю свою жизнь старается посвятить семье. Чаще всего
выбирает гуманные профессии, такие как педагог или медик.
Марина
Марина (лат. – морская).
Обычно с детства Марину отличает подвижность, а хорошая
энергетика имени придает ей уверенности в себе. У нее развитое чувство юмора, делающее ее довольно веселым и жизнерадостным человеком. Чего ей действительно не хватает, так это
постоянства и умения концентрироваться на одной цели. Она
не стремится сделать карьеру, а другим и в голову не приходит
ей помочь. Она великолепный работник, профессионал в своем
деле. Может быть прекрасным руководителем, ее умение ладить
с людьми, способность расположить к себе коллег могут сослужить хорошую службу ей и всему коллективу. Ее обычно все уважают, считаются с ее мнением.
Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ

конфетами они для меня теперь все
на один вкус.

– У вас очень «сладкая» работа.
А как вы сами относитесь к кондитерским изделиям?
– Конфеты не ем. Единственное, что
могу – попробовать какие-нибудь
новые сорта конфет. И то, обычно делаю это для того, чтобы потом суметь
ответить на вопросы покупателей об
их составе.

– После стольких лет работы на
одном месте наверняка у вас есть
постоянные покупатели?
– Да, и их достаточно много. Я уже
хорошо знаю их вкус и могу предугадать, за какими лакомствами они
пришли ко мне сегодня. При этом некоторые из них заходят за сладеньким
каждый день. С такими покупателями
всегда приятно и легко работать.

– А когда вы только пришли работать в отдел кондитерских изделий, также не любили конфеты?
– Нет, раньше я очень их любила.
Просто после стольких лет работы с

– Как вы считаете, насколько
востребована ваша специальность
на сегодняшний день?
– Думаю, что она была, есть и всегда будет востребованной. У нас, как
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и во многих других городах, постоянно открываются все новые и новые
магазины, которые нуждаются в специалистах торговой отрасли. Так что
молодые люди могут смело идти в эту
сферу и не бояться, что после окончания учебного заведения останутся
без работы.
– Какой совет вы могли бы дать
молодым девушкам, выбравшим
для себя профессию продавца?
– Если вы чувствуете, что торговля – это для вас, то идите смелее, и вы
не пожалеете!
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ.
Фото Артура ВИТЬКО
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Моя профессия –

строитель

Продолжение. Начало в №8–9/2011

Уважаемые читатели! В предыдущем номере журнала в рубрике «Мир рабочих профессий» мы
опубликовали статью «Моя профессия – строитель», где указали, в каких профессионально-технических учебных заведениях города Минска можно получить профессию строителя. В этом номере
журнала мы опубликуем список высших и средних специальных учебных заведений города Минска, в которых также ведется подготовка по данной специальности.
Специальность (направление специальности), специализация

Квалификация

Белорусский национальный технический университет
Факультет энергетического строительства
Водохозяйственное строительство:
– гидротехническое строительство;
Инженер-строитель
– водные пути и порты
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна
Инженер-строитель
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов:
Инженер-строитель
– системы водоснабжения и водоотведения
Строительство тепловых и атомных электростанций
Инженер-строитель
Архитектурный факультет
Архитектура
Архитектор
Архитектурный дизайн
Архитектор-дизайнер
Строительный факультет
Производство строительных изделий и конструкций:
Инженер-строитель-технолог
– производство сборных и монолитных железобетонных конструкций
Промышленное и гражданское строительство
Инженер-строитель
Факультет транспортных коммуникаций
Автомобильные дороги:
Инженер-строитель
– строительство дорог и аэродромов
Военно-технический факультет
Промышленное и гражданское строительство:
Инженер-строитель
– техническая эксплуатация зданий и сооружений
Информация о высших учебных заведениях предоставлена по итогам вступительной кампании 2010 года.

Средние специальные учебные заведения
Минский государственный энергетический колледж
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность):
– строительство тепловых и атомных станций;
– строительство и эксплуатация зданий и сооружений (9 классов)
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность):
– строительство и эксплуатация зданий и сооружений (11 классов)

Техник-строитель
Техник-строитель

Минский государственный Архитектурно-строительный колледж
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность) (11 классов)
Техник-строитель
Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов (11 классов)
Техник-технолог-строитель
Филиал «Индустриально-педагогический колледж»
Республиканского института профессионального образования
Промышленное и гражданское строительство (производственная деятельность) (9 классов)
Техник-строитель
Промышленное и гражданское строительство (производственная и педагогическая деятельность)
Техник-строитель. Мастер
(на основе ПТО)
производственного обучения
Информация о средних специальных учебных заведениях предоставлена по итогам вступительной кампании 2010 года.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ

№ 10/2011

33

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говорим о профессии

kem1@tut.by

О делах сердечных
История кардиологии, как и история медицины в целом, насчитывает не одну тысячу лет. С давних времен
работа сердца и сосудов была тайной, разгадывание которой интересовало людей на протяжении многих
и многих веков. Понимание значимости сердца для нормального существования организма описано еще в
древнеегипетском папирусе: «Начало тайн врача — знание хода сердца, от которого идут сосуды ко всем членам, ибо всякий врач, всякий жрец богини Сохмет, всякий заклинатель, касаясь головы, затылка, рук, ладони,
ног, везде касается сердца: от него направлены сосуды к каждому члену…». Но только в начале XIX в. кардиология была выделена в самостоятельную отрасль медицины, которая имеет свои методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Свирепствовавшие в прежние времена страшнейшие эпидемии чумы, оспы, тифа ушли в прошлое, но
их место не осталось пустым. Двадцатый век с полным правом можно назвать эпохой сердечно-сосудистых заболеваний. А как говорят, «предупрежден – значит вооружен». Сегодня нашим собеседником
будет Савеня Татьяна Викторовна – врач-кардиолог, заведующая терапевтическим отделением Минской
центральной районной больницы.
– Татьяна Викторовна, расскажите, пожалуйста, почему
вы решили прийти в медицину.
– Когда передо мной встал
выбор дальнейшего профессионального пути, я сделала его в
пользу медицины и поступила
в Белорусский государственный медицинский университет
на лечебно-профилактический
факультет, так как профессия
врача считается востребованной, почетной и даже жизненно
необходимой, к тому же подразумевает желание помогать людям, относиться к ним с добротой и вниманием.
– При поступлении в университет вы уже определились со
своей специализацией?
– Первоначально у меня было
желание стать акушером-гинекологом, но в процессе учебы и
практики мне все интереснее
было заниматься пациентами,
страдающими заболеваниями
сердца и сосудов, приобретать теоретические навыки, учиться их лечить.
Оканчивая пятый курс университета, я знала, что в дальнейшем хочу
работать врачом-кардиологом.
– Но почему вы все же остановили
свой выбор именно на кардиологии?
– Как было сказано выше, уже к
окончанию университета я хотела
и даже мечтала стать кардиологом.
Из терапевтических специальностей
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ординатуру на кафедру кардиологии и ревматологии на базе
БелМАПО. Вот и получилось,
что моя мечта осуществилась.
– Что включает в себя работа
врача-кардиолога?
– Врач-кардиолог поликлиники ведет прием пациентов в
своем кабинете (осмотр, консультация, назначение лечения),
оказывает первую помощь в экстренных ситуациях, является
членом врачебно-консультативной комиссии. Врач-кардиолог
стационара занимается дифференциальной диагностикой, устанавливает диагноз в наиболее
сложных клинических случаях,
оказывает экстренную помощь,
подбирает оптимальное медикаментозное лечение.

Татьяна Савеня
кардиология нравилась мне больше
всего разнообразностью и сложностью заболеваний, индивидуальным
подходом при обследовании и лечении пациентов. После окончания
университета я была направлена
на работу в Минскую центральную
районную больницу. При трудоустройстве мне была предложена вакансия врача-кардиолога, и я сразу же
согласилась. Затем окончила курсы
первичной специализации, а через
два года поступила в клиническую

– Скажите: на сегодняшний
день типичный пациент врачакардиолога – это человек уже
почтенного возраста?
– Ко мне приходят пациенты абсолютно разных возрастных категорий, в
том числе и дети с врожденными пороками сердца, сложными нарушениями
ритма. Но благодаря развитию кардиохирургической помощи многие из них
получили второй шанс на жизнь. Также на сегодняшний день очень многие
люди трудоспособного возраста страдают артериальной гипертензией, разными формами ишемической болезни
сердца. Что же касается пациентов
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почтенного возраста, то примерно у 8
из 10 имеются болезни сердечно-сосудистой системы. Ведь возраст сам по
себе является фактором риска развития данных заболеваний.
– Без каких качеств не обойтись
кардиологу?
– Невозможно выделить определенные качества для кардиолога,
акушера или офтальмолога. Я думаю,
все врачи должны обладать такими
качествами, как человеколюбие, отзывчивость, понимание, коммуникабельность, доброта, собранность и
сдержанность, умение быстро принимать правильное решение в определенных ситуациях.
– А такое качество, как стрессоустойчивость, на ваш взгляд, необходимо врачу?
– Любой человек сталкивается со
стрессом на своей работе, особенно
если она включает в себя общение с
людьми. А люди, имеющие еще и проблемы со здоровьем (которые внушают им опасение и страх за собственную жизнь), более настороженные и
чувствительные. Они хотят, чтобы
доктор понял их и помог справиться
с болезнью. Поэтому доктор должен
уметь заслониться, не принимать
весь удар на себя, но при этом не
остаться равнодушным к пациенту.
Я считаю, что стрессоустойчивость
вырабатывается с годами и у каждого
это качество индивидуально.
– Как вы думаете, есть ли еще какие-либо условия для успешной врачебной деятельности?

– По моему мнению, успешная
врачебная деятельность зависит от
многих факторов – это и уровень образования в стране, и возможность в
дальнейшем повышать свой профессионализм, и состояние экономики
в республике, и развитие науки, и
многое другое. Но доктор никогда не
добьется успеха, если не будет самостоятельно и кропотливо трудиться,
работая с пациентами, изучая литературу, перенимая мудрость и мастерство у своих старших коллег.
– С какими трудностями вам
приходится сталкиваться в своей
работе?
– В последнее время отмечается
рост сердечно-сосудистых заболеваний, как следствие, выросла нагрузка
на врачей (терапевтов, кардиологов,
функциональных диагностов, кардиохирургов и некоторых других).
Это приводит к созданию очередей,
конфликтам между доктором и пациентом, появлению негативного отношения к медицине у населения. Поэтому хотелось бы, чтобы создавались
кардиодиспансеры, оснащенные диагностическим оборудованием, дающие возможность выявлять болезни
на ранней стадии, а главное – заниматься профилактикой. Это важно,
так как в связи с наплывом в поликлиники пожилых людей население
трудоспособного возраста часто игнорирует первые симптомы болезни,
не желая тратить время на очереди, и
не обращается своевременно за специализированной медицинской помощью.
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– Какие болезни сердечно-сосудистой системы являются самыми
распространенными на сегодняшний
день?
- Несомненно, лидерами среди заболеваний сердечно-сосудистой системы являются артериальная гипертензия и ишемическая болезнь сердца. Ишемическая болезнь занимает
первое место среди причин смертности человечества.
– Сердечно-сосудистые заболевания входят в тройку лидеров по
количеству смертности. И эта тенденция, насколько мне известно, наблюдается не только в нашей стране.
Чем, по вашему мнению, это можно
объяснить?
– Как известно, атеросклероз –
болезнь генетически предназначенная каждому человеку, а ее
омоложение является платой за неправильное использование человеческих благ и достижений науки и
техники. Сегодня люди гонятся за
удовольствиями, стало модно курить, у населения отсутствует понятие личной ответственности за
свое здоровье.
– Какие простые меры профилактики вы могли бы посоветовать нашим читателям, чтобы избежать сердечно-сосудистых заболеваний?
– Отказ от курения, алкоголя, умеренные физические нагрузки (занятия спортом 40-60 минут в день), правильное питание, избегание стрессовых ситуаций, самоосознанное
посещение терапевта раз в год дадут
возможность каждому из нас не только продлить свою жизнь, но и дольше
жить в состоянии полного здоровья,
без ежедневного употребления лекарств.
– Какой совет вы могли бы дать
выпускникам, мечтающим о работе
врача-кардиолога?
– Идти навстречу своей мечте! И
пусть не всегда все сразу складывается удачно, но если человек чего-то
действительно хочет, то он обязательно достигнет тех высот, к которым стремится.
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ

№ 10/2011

35

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Говорим о профессии

ВРАЧ-КАРДИОЛОГ
Профессия, от которой зависит жизнь…
Медицина является одной из сфер деятельности, к работникам которой предъявляются чрезвычайно серьезные требования в плане как
личных качеств, так и профессиональных знаний, умений и навыков.
Ведь от того, насколько квалифицированно и профессионально будет
выполнять свои обязанности врач, зависит здоровье и жизнь его пациентов.
Кардиология – отрасль медицины, изучающая заболевания сердечно-сосудистой системы и методы их профилактики и лечения.
Врач-кардиолог – специалист по заболеваниям сердечно-сосудистой системы человека.
История профессии
История кардиологии, как и история медицины в целом, насчитывает
не одну тысячу лет. С древности работа сердца и сосудов была загадкой,
разгадывание которой происходило
постепенно, на протяжении многих
веков.
Понимание значимости работы
сердца для организма можно найти
еще в древнеегипетском папирусе
Эберса (XVII век до н. э.). Спустя 12
веков (V в. до н. э.) житель греческого острова Кос Гиппократ впервые описывает строение сердца как
мышечного органа. Уже тогда у него
сформировалось представление о
желудочках сердца и крупных сосудах.
Римский врач Гален (II в. н. э.)
создал новое, революционное для
своего времени учение, которое на
длительное время изменило представление людей о работе сердца и
сосудов.
Серьезный прорыв в развитии
представления о работе сердечнососудистой системы произошел в
эпоху Возрождения. Многие ошибки Галена обнаружил и описал Андреас Везалий, создавший основные
предпосылки для последующего
открытия легочного кровообращения. Огромным скачком в развитии
физиологических знаний явилась
деятельность в Падуанском университете Уильяма Гарвея (1578–1657),
английского врача, изучавшего кровообращение. Гарвей первым экспериментально доказал существование кровообращения.
Вложил в учение о капиллярах
свой вклад и отечественный ученый Александр Шумлянский (1748–
1795).
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Строение лимфатической системы
и ее связь с кровеносными сосудами
описал итальянский хирург Гаспар
Азели (1581–1626).
Благодаря всем этим открытиям
уже к началу XIX в. кардиология
выделилась в самостоятельную отрасль медицины, которая имеет свои
методы диагностики, лечения и профилактики заболеваний сердечнососудистой системы.
Общая характеристика профессии
Врач-кардиолог выявляет и лечит
различные болезни сердечно-сосудистой системы, дает рекомендации
по профилактике кардиологических
недугов. Для постановки точного
диагноза выслушивает работу сердца пациента с помощью стетоскопа,
проверяет наличие у больного сердечных отеков, подсчитывает его
пульс и при необходимости назначает одно или несколько исследований.
Особенности профессии
При инструментальной диагностике болезней сердца используются
различные приборы (электрокардиографы, кардиомониторы, аппараты ультразвукового исследования и
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т. п.). Нужно хорошо знать диагностические возможности каждого метода исследований и уметь расшифровывать полученные показания.
Многие
сердечно-сосудистые
болезни развиваются столь стремительно, что угрожают не только
быстрым ухудшением самочувствия
больного, но и летальным исходом.
Чтобы не допустить неблагоприятного развития событий, необходимо владеть определенным набором
приемов оперативной диагностики,
профилактики и эффективного лечения острых сердечно-сосудистых
состояний. Работают кардиологами
мужчины и женщины.
Требования профессии к человеку
Среди личных качеств кардиолога
важными являются такие, как интерес к естественным
наукам, готовность
к ненормированному графику работы
и ночным дежурст
вам, чуткое отношение к людям,
умение сочувствовать, успокаивать,
убеждать, скорость
реакции. Также необходимы хорошее
зрение, прекрасная
память, нормальная координация
движений.
Сфера деятельности
Поликлиники, больницы, диагностические кардиоцентры, санатории
кардиологического профиля, станции скорой медицинской помощи.
Медицинские противопоказания
Работа не рекомендуется людям,
имеющим значительные дефекты
зрения и слуха, инфекционные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, кожи, органов
дыхания, нервно-психические расстройства.
Профессиональная подготовка.
Высшие учебные заведения:
– Белорусский государственный
медицинский университет;
– Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский
университет;
– Гомельский государственный
медицинский университет;
– Гродненский государственный
медицинский университет.
Дарья МЕДВЕДЕВА,
психолог РЦПОМ
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Мышление
и профессия
Способность к мышлению – главный признак человека,
выделяющий его из многообразного животного мира.
Можно сказать, что мышление – это высшая форма отражения человеческим мозгом окружающего мира, целенаправленное умственное действие человека.

М

ышление как форма умст
венной активности человека совершается при помощи следующих мыслительных
операций:
•
сравнение;
•
анализ;
•
синтез;
•
абстрагирование (отвлечение);
•
конкретизация;
•
обобщение;
•
систематизация.
Первым следует назвать сравнение. «Все познается в сравнении» –
есть такая древняя мудрость. Невозможно оценить какое-либо явление,
предмет, событие, человека, не сравнивая его с чем-то или кем-то другим. Сравнивая, мы определяем свое
отношение к другу, книге, фильму.
Причем, даже когда мы вроде бы ничего не сравниваем, все равно в основе наших оценок лежит сравнение.
Например, когда мы говорим: «Этот
мальчик высокого роста», – мы имеем в виду, что он выше большинства
мальчиков, с которыми нам приходилось сталкиваться.
Анализ – мысленное разложение
целого на составные части. Например,
глядя на книгу, мы отмечаем, что она
состоит из страниц, скрепленных переплетом, а текст ее состоит из глав,
они, в свою очередь, – из абзацев,
те –из слов, а слова – из букв.
В противоположность анализу синтез – мысленное соединение частей
в целое. Предположим, на складе
металлолома вы увидите сваленные
в кучу велосипедные руль, раму, ободья и крылья. Невольно в сознании
возникнет образ велосипеда, который можно собрать из этих частей.
Синтез и анализ – две взаимосвязанные операции. Занимаясь одной
из них, невозможно одновременно
не заниматься и другой.
Абстрагирование – мысленное
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отделение какого-либо признака,
свойства от самого предмета. Например, вы слышите шум автомобильного двигателя. Можно задуматься
о шуме, о том, какая это помеха для
нормальной жизни, о способах борьбы с шумом. При этом мы словно совершенно забыли о конкретном источнике шума – автомобиле.
Обобщение – мысленное объединение предметов и явлений в группы
по тем общим и существенным признакам, которые выделяются в процессе абстрагирования. Например,
сорока, ворона, голубь, ласточка, воробей, аист – это птицы.
Операция конкретизации противоположна и абстрагированию, и
обобщению. Здесь, напротив, какойто абстрактный признак относят к
конкретному предмету или явлению.
Например, вы, услышав или прочитав о пользе занятий спортом, записались в спортивную секцию, заодно привели туда и своего товарища.
Таким образом, общее положение,
справедливое для всех вообще, вы
конкретизировали, применили к себе
и своему другу.
И последнее – систематизация.
Скажем, вы пишете сочинение о поэзии Пушкина. Нужно быстро вспомнить все, что вы о ней знаете. Но в нашей памяти нет полок, как в книжном
шкафу. Из общей массы знаний нужно
извлечь именно те, которые касаются
поэзии Пушкина, отделив эти данные
от всех остальных: вначале от математики, географии, биологии, затем
от Лермонтова, Тютчева, Фета…У систематизации много общего с классификацией. Чаще всего одно бывает
невозможно без другого.
Эти операции присущи мышлению
всех людей без исключения, сознают они это или нет. Ими пользуется и
младенец, и седовласый профессор.
Различие мышления разных людей

состоит не в применяемых операциях, а в качествах мышления.
Различают четыре типа мышления:
•
предметно-действенное;
•
наглядно-образное;
•
абстрактно-символическое;
•
словесно-логическое.
Человек, склонный к предметнодейственному типу мышления,
легче всего мыслит, видя объект
своего мышления. За мыслью у него

непосредственно следует определенное конкретное действие, на базе
результатов которого возникает следующая мысль, и так далее. О таком
человеке часто говорят, что он «мыслит руками». Ясно, что лучше всего
он сможет проявить себя в сугубо
практических областях деятельности, например на производстве.
Люди, обладающие данным типом
мышления, водят машины, стоят у
станков, собирают компьютеры. Без
них невозможно реализовать самую
блестящую идею. Этим мышлением обладают и многие выдающиеся
спортсмены, танцоры.
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Информация о подготовительных курсах
в средних специальных учебных заведениях г. Минска
на 2011/2012 учебный год
№ п/п

Наименование ссуза

1

Минский государственный
автомеханический колледж

2

Минский государственный
архитектурно-строительный
колледж

3

Минский государственный
высший радиотехнический
колледж

4

Минский государственный
политехнический колледж

5

Минский государственный
энергетический колледж

6

Высший государственный
колледж связи

Наглядно-образное мышление
есть мышление по представлению.
Человеку с таким мышлением легко наглядно представить себе образ
объекта своего мышления – предмета, явления или человека. Образ этот
всегда конкретен и неповторим : операций абстрагирования и обобщения
такие люди, как правило, не любят,
а, напротив, предпочитают синтез. В
технике из людей, склонных к наглядно-образному типу мышления, получаются изобретатели. Кроме того, все
художники, дизайнеры, поэты, писатели, артисты, режиссеры – люди
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Информация о курсах
8-мес. вечерние – с 01.10.2011 (бел./рус. язык, математика)(9 кл.)
6-мес. вечерние – с 01.12.2011 (9 кл., 11 кл.)
3-мес. вечерние – с 01.03.2012 (9 кл.)
1-мес. перед вступительными экзаменами (9 кл.)
8-мес. – с 01.10.2011 (бел./рус. язык, математика, рисунок) (9 кл.)
7-мес. – с 01.11.2011 (9 кл.)
6-мес. – с 01.12.2011 (9 кл.)
5-мес. – с 01.01.2012 (9 кл.)
4-мес. – с 01.02.2012 (9 кл.)
4-мес. – с 01.02.2012 (9 кл.) (по рисунку)
3-мес. – с 01.03.2012 (9 кл.)
7-мес. – с 01.11.2011 (бел./рус. язык, математика, ин. язык,
физика) (11 кл.)
8-мес. – с октября по май (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
5-мес. – с апреля по июнь (бел./рус. язык, математика)
(9 кл., 11 кл.)
По мере комплектования групп
8-мес. – с 01.10.2011 (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
8-мес. – с 01.10.2011 (бел./рус. язык, математика, физика) (11 кл.)
По мере комплектования групп
С конца октября.
По мере комплектования групп

8-мес. вечерние – с 01.10.2011 (бел./рус. язык, математика)
(9 кл.)
8-мес. заочные – с 01.10.2011 (бел./рус. язык, математика)
(11 кл.)
4-мес. вечерние – с 01.02.2012 (бел./рус. язык, математика)
(9 кл.)
1-мес. – перед вступительными испытаниями

с преобладанием мышления этого
типа.
Абстрактно-символическим типом мышления обладают многие
люди науки: физики-теоретики, математики, экономисты, аналитики,
программисты. Это мышление, опирающееся на общие и отвлеченные
понятия. Люди с таким типом мышления могут усваивать информацию
с помощью математических кодов,
формул, операций, которые нельзя
ни потрогать, ни представить. В противоположность художникам такие
люди больше всего склонны к анализу,
обобщению и абстрагированию. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез сделаны многие
открытия во всех областях науки.
И наконец, словесно-логическое мышление. Оно характерно
для людей с ярко выраженными вербальными способностями. Благодаря развитому словесно-логическому
мышлению ученый, преподаватель,
переводчик, писатель, филолог, журналист могут ясно, четко и образно

Адрес и телефон для
справок
ул. Социалистическая, 5
(ст. м. «Автозаводская»)
243-88-69
ул. З. Бядули, 7
294-64-71 (курсы по бел./
рус. языку, математике)
294-04-32 (курсы по
рисунку)

пр. Независимости, 62
202-07-12
пр. Независимости, 85
292-12-34
ул. Радиальная, 38
295-43-64.
Запись по тел.:
МТС 771-10-12
(Ирина Николаевна)
ул. Скорины, 8/2
217-56-06

сформулировать свои мысли и донести их до людей.
Нельзя думать, будто типы мышления взаимно исключают друг друга.
Нет на свете такого человека, который в своей мыслительной деятельности мог бы обойтись только одним
типом мышления. Высшие продукты
абстрактного мышления – научные
гипотезы, законы природы – были бы
бессмысленны, не будь они направлены на осмысление и изменение
конкретной действительности.
Итак, развитый ум – это гармоничное сочетание всех типов мышления
при бесспорном преобладании одного из них. По всей видимости, самый
разумный путь – развивать у себя тот
тип мышления, к которому у вас обнаруживается наибольшая склонность.
В соответствии с ним и следует выбирать будущую профессию.
Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационнометодического обеспечения
профориентационной работы
РЦПОМ
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Наименование ссуза
Минский государственный
высший авиационный
колледж
Белорусский
государственный
медицинский колледж
Юридический колледж
Белорусского
государственного
университета
Лингвогуманитарный
колледж УО «Минский
государственный
лингвистический
университет»
Минский государственный
технологический колледж
Минская государственная
гимназия-колледж искусств
Минский государственный
торговый колледж
Минский государственный
колледж сферы
обслуживания

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Информация о курсах
7-мес. – с 15.10.2011 (бел./рус. язык, математика, физика,
англ. язык) (11 кл.)
По мере комплектования групп
8-мес. вечерние – с 01.10.2011 (бел./рус. язык, биология)
(11 кл.)
По мере комплектования групп
Годовые – с 15 октября по май (бел./рус. язык, математика)
(9 кл.)
Краткосрочные – с июня

Адрес и телефон для
справок
ул. Уборевича, 77
291-02-81
345-32-81
ул. Кижеватова, 60
212-85-57
ул. Комсомольская, 21
289-12-82

3-мес. вечерние – с 01.03.2012 (бел./рус. язык, ин. язык)
3-нед. – с 01.07.2012 (бел./рус. язык, ин. язык)
8-мес. вечерние – с 03.10.2011 (бел./рус. язык, ин. язык)

ул. Захарова, 21
284-81-51
web-сайт: www.mslu.by

По рисунку.
По мере комплектования групп
С 01.10.2011 – годичные (рисунок, живопись)

ул. Красная, 19б
288-14-01
ул. Коммунистическая, 52
286-78-18
ул. Восточная, 183/
ул. Кольцова, 43
262-46-16
ул. Семашко, 7
272-74-91

4-мес. – с 01.02.2012 (бел./рус. язык, математика) (9 кл.)
1-мес. – перед вступительными экзаменами (бел./рус.
язык, математика) (9 кл.)
4-мес. – с 01.02.2012 (9 кл.)

Данная информация получена от учебных заведений по состоянию на 14.09.2011 г.

Информация о подготовительных курсах и
подготовительных отделениях
в высших учебных заведениях г.Минска
на 2011/2012 учебный год
№
п/п
1

Высшее учебное
заведение

Информация о курсах

Белорусский
государственный
университет
(факультет
доуниверситетского
образования)

8-мес. вечерние (группы до 20 человек) – с 03.10.2011.
Запись с 05.09.2011.
8-мес. вечерние по иностранным языкам (группы до 10
человек) – с 03.10.2011. Запись с 05.09.2011.
7-мес. вечерние (группы до 20 человек) – с 24.09.2011.
Запись с 05.09.2011.
6-мес. – 9-мес. заочные – запись с 21.09.2011.
4-мес. вечерние (группы до 20 человек) – запись в январе 2012 г.
Дневные для подготовки к ЦТ (группы до 10 человек) –
запись в апреле–мае 2012.
Дневные для подготовки к профильным экзаменам в
БГУ (группы до 10 человек) – запись в начале мая 2012 г.
Краткосрочные интенсивной подготовки по подготовке
к ЦТ (июнь 2012 г.) и экзамену «Творчество» по специальности «Журналистика» (июль 2012 г.)

Учебный центр
очно-заочного и
дистанционного
обучения факультета
доуниверситетского
образования

7-мес. очно-заочные групп дифференцированного обучения (группы до 8 человек). Запись с 05.09.2011.
7-мес. очно-заочные групп дифференцированного обучения по иностранным языкам (группы до 5 человек).
Запись с 05.09.2011.
7-мес. очно-заочные индивидуальной подготовки (группы 1-2 человека). Запись с 05.09.2011.
7-мес. очно-заочные групп углубленного изучения общеобразовательных дисциплин (группы до 5 человек).
Запись с 05.09.2011.

Адрес и телефон
подготовительных курсов
ул. Мясникова, 38
каб. 208
200-47-63

Телефон
подготовительных
отделений*
200-79-64

Более полную информацию о работе подготовительных курсов можно получить на сайте БГУ (www.bsu.by) в разделе «Абитуриенту»
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№
п/п

Высшее учебное
заведение

Информация о курсах

kem1@tut.by
Адрес и телефон
подготовительных курсов

2.

Академия управления
при Президенте
Республики Беларусь

9-мес. – сентябрь–май.
8-мес. – октябрь–май.
6-мес. – декабрь–май.
4-мес. – февраль–май.
Краткосрочные трехнедельные – май–июнь.
Ведется подготовка к ЦТ по математике; белорусскому,
русскому, иностранному языкам; обществоведению.
Формируются группы по 6, 9 и 12 человек.

ул. Московская, 17,
ауд. 107
226-37-44

3.

Белорусский
государственный
экономический
университет

8-мес. вечерние – с 26.09.2011.
7-мес. вечерние – с 31.10.2011.
5-мес. вечерние – с 03.01.2012.
3,5 месяца вечерние – с 13.02.2012.
Формируются группы по 12, 6 и 3 человека.
Запись на подготовительные курсы начинается за три
недели до начала занятий.
Очно-заочные – сентябрь-май (12 человек в группе).
Запись – с 05.09.2011.
Заочные курсы дистанционного обучения –
октябрь–май. Запись – с 05.09.2011.
8-мес. вечерние (для учащихся 10-х классов) –
октябрь–май (6 и 12 человек в группе).
Запись – с 05.09.2011.

Партизанский
пр-т, 26,
уч. кор.1, ауд.1205
209-78-11

4.

Белорусский
государственный
педагогический
университет
им. М. Танка

8-мес. дневные (с 16.00) – с 01.10.2011.
8-мес. «выходного дня» (по субботам) – с 01.10.2011.
7-мес. заочные (группы по 20-25 человек и по 6–10 человек) – с 20.10.2011.
6-мес. вечерние (группы до 15 человек и группы 5, 6 человек) – с 01.11.2011. Запись – с 01.10.2011.
4-мес. дневные и вечерние – запись с 04.01.2012.
3,5-мес. дневные, вечерние. Запись в январе 2012.
Краткосрочные двухнедельные перед вступительными
экзаменами. Группы комплектуются в три этапа (набор в
апреле).
Функционируют интегрированные классы факультативного обучения при Факультете доуниверситетской подготовки по очно-заочной системе обучения.

ул. Короля, 16а
каб. 27
226-44-47

Телефон
подготовительных
отделений*

200-71-03

Примечание:
* – для лиц со средним образованием.
Данная информация получена от учебных заведений по состоянию на 15.09.2011 г.
Информация о работе подготовительных курсов остальных учебных заведений будет предоставлена позже.
Рекомендуем предварительно по контактному телефону уточнить данную информацию.
Любовь ИЛЬИНА, главный специалист РЦПОМ,
Валентина Лукша, главный специалист РЦПОМ

Это интересно
• Можно ли назвать деревом банановое дерево?
Это крупное тропическое растение, внешне похожее на пальму. Его плоды – бананы – растут связками (соплодиями). В отличие от других фруктов бананы растут на ветке концами вверх. Бананы любят во всем мире. Из тропиков,
где они растут, их транспортируют на специальных судах-рефрижераторах . Банановое дерево только называется
деревом. На самом деле это гигантская многолетняя трава. Ее ствол находится под землей, а наземная часть образована слоями листьев. Одно соплодие может весить 60 и более килограммов. Плоды срезают, когда они еще зеленые,
и перевозят при низких температурах. Прибыв на место, связки бананов дозревают в специально оборудованных
теплых помещениях.
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Роспись по стеклу
Этот вид декоративно-прикладного творчества привлекает, прежде всего, своей доступностью: необходимые
материалы всегда есть в продаже и по приемлемой цене.
Использование трафаретов дает возможность заниматься
творчеством даже без особых художественных навыков.
Самое же приятное – вы собственноручно создадите эксклюзивные предметы декора, а также сможете радовать
друзей и близких оригинальными подарками, сделанными своими руками.

Н

ам трудно представить
себе жизнь без стекла: без
легкой, словно невесомой
современной архитектуры «из стекла и стали», без такой привычной
стеклянной посуды – от обыденных
стаканов до уникальных авторских
изделий, без разнообразных светильников, экранов телевизоров и т. д.

Стекло – материал, известный с
незапамятных времен, постоянно
используется нами в быту и занимает не последнее место в интерьере
наших квартир и офисов. Считается, что открытие стекла произошло
в бронзовом веке, примерно в 5000
году до нашей эры. Первые находки
стеклянных предметов домашней
утвари – чаш, сосудов, ваз и кубков –
относятся приблизительно к 100 году
до нашей эры. Уже тогда умелые ремесленники украшали стекло и предметы утвари росписью, изображая на
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них сценки из жизни или цветочные
и геометрические узоры.
Эпохой торжества стекла можно
назвать период готики. Из дорогого
цветного стекла создавали замечательные огромные витражи соборов.
Таинственный свет таких окон создает неповторимую атмосферу, притягивает взгляд.
Стекло в интерьере в настоящее время переживает очередной
всплеск популярности. В моде не
только разнообразные мелочи: серии стеклянных ваз, тарелки, подносы, фужеры с декором из необычных материалов (например, растений), которые эффектно смотрятся
на просвет, но и всевозможные светильники, витражные элементы и
детали мебели, выполненные в раз-

личных техниках. В наше время для
росписи стекла существует огромный выбор всевозможных аксессуаров, используя которые можно добиться превосходного результата в
декоре.

Итак, для работы нам понадобятся:
• предмет декора – стеклянная
вазочка, фужер, кружка, тарелка,
подсвечник и т. д.;
• спиртосодержащий состав для
обезжиривания поверхности, салфетка;
• витражные краски на основе
синтетического растворителя.

В продаже имеется немало типов
красок различной консистенции для
росписи по стеклу, в их основе могут
быть синтетические растворители
либо вода. Густые водяные краски при
необходимости могут разбавляться,
но в целом они обладают естественной текучестью. Период высыхания
росписи колеблется от 30 минут до 10
дней в зависимости от используемой
краски. В некоторых случаях композицию, выполненную красками, надо
высушивать в духовом шкафу для
придания ей прочности.
• краска-аутлайнер (контурная
паста) темного цвета;
• мягкие круглые кисти, лучше
всего синтетические.
Конечно, существуют специальные
инструменты для росписи стекла,
но для работы в домашних условиях можно пользоваться практически
любыми кистями. Можно взять кисть
для краски № 2. Она особенно пригодна для мелких изделий для интерьера,
так как ее мягкий волос помогает делать плавные, гладкие мазки.
• маркер для CD-дисков (или
стеклограф) для эскиза;
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• емкости для работы с красками
(фольга, стекло, керамика, металлическая ложка) ;
• глянцевый отделочный лак;
• отделка.
Для усиления декоративного эффекта росписи по стеклу в нее можно
включить некоторые предметные детали. Так, можно добавить крошечные бусинки или маленькие ракушки, пуговицы, блестки.

Техника росписи.
1. Для начала необходимо подготовить
поверхность.
Подготовка стеклянной
поверхности
сводится
к ее очистке от грязи и
пыли, а также к обезжириванию спиртосодержащими растворами.
2. Затем наносят контур рисунка. Это можно
сделать при помощи специального контура или
маркера для CD-дисков.
Пишут такие маркеры по
стеклу очень хорошо, а
если вы ошибетесь, след
легко стереть.
3. Краской-аутлайнером создают
рельефный контур, который служит

границей для растекающейся краски.
Для выдавливания пасты в ее упаковке предусмотрен специальный
дозатор. Главная хитрость при работе с аутлайнером – это вести ровную
линию с одинаковой скоростью и
соразмерной ей степенью надавливания на корпус. Данный навык приходит только с опытом. Также важно
помнить, что от тепла человека тюбик в
руках нагревается и
содержимое начинает «мазать». Время
от времени следует
выпускать тюбик из
рук, чтобы дать ему
немного охладиться.
4. Когда
контур
высохнет, начинают
роспись. Если краска загустела, то ее можно разбавить
специальными растворителями. Для
каждого цвета лучше брать отдель
ную кисточку, чтобы краски случайно не смешивались между собой. Их
наносят так, чтобы
они не выходили
за границу заранее
нанесенного контура.
5. После того
как
витражная
краска подсохнет,
готовый рисунок
хорошо закрепить
прозрачным глянцевым отделочным
лаком для защиты
витражных красок.
Можно покрыть работу равномерным
слоем аэрозольного лака для создания эффекта старины (потертости).
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Роспись стекла – весьма увлекательное занятие. Вы можете расписывать не только бутылки и вазы. Можно
украшать подставки под цветы, журнальные столики и т. д. В этом случае
лучше всего использовать трафареты,
готовые рисунки или шаблоны. Здесь
также важно соблюдать технологию.
Главное – дождаться, чтобы краска
окончательно
высохла.
Желательно по окончании
работы покрыть изделие
бесцветным лаком.
Данный вид декоративно-прикладного творчества крайне динамично
развивается. В наше время
расписывают стекло, мебель, предметы интерьера.
Эффектный декор стекла
великолепно
дополнит
абсолютно любой интерьер офиса,
квартиры или коттеджа. Стекло –
удивительный, непохожий на другие
материал, и работы, выполненные на
стекле, получаются хрупкими и оригинальными.
Роспись стекла может быть очень
познавательной как для ребенка, так и
для взрослого. В магазинах продаются
наборы для рисования на стекле и трафареты. Все очень просто. Вы прикладываете трафарет, обрисовываете или
переносите на стекло, разукрашиваете,
как вам вздумается, и витраж готов.
Декорирование – прекрасная возможность проявить скрытые таланты,
научиться создавать красоту, преображать интерьеры! Творческие работы,
которые вы изготовите, станут предметом вашей нескрываемой гордости!
Подготовила
Елена МИХАЙЛОВА,
ведущий специалист РЦПОМ

В городе Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях:
Учреждение
Минский государственный туристскоэкологический центр детей и молодежи
Центр дополнительного образования
детей и молодежи «Ветразь»
Октябрьского района, г. Минска
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Телефон

ул. Воронянского, 31

224-05-81,
256-08-47

ул. Чкалова, 1, к.4

224-39-66,
220-73-06
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Ди-джей
Леша Kaprizz:
«За пультом я
с четвертого
класса!»
Имя этого человека хорошо известно
завсегдатаям модных клубов и дискотек. Он всегда в центре внимания и
вокруг него полно людей. Но мало кто
близок ему по-настоящему. О своем
пути к славе, любви и детях сегодня
нам расскажет dj Леша Kaprizz.
– Леша, расскажите о своих первых заработанных
деньгах.
– Первый мой заработок был где-то в классе восьмом.
Я учился в театральном классе, и мы делали пародию на
артистов, моим номером была пародия на кабаре-дуэт
«Академия». Я изображал Лолиту, а моя одноклассница –
невысокая и плотная девочка – Сашу. У нас была пародия
на номер «Между нами выросла стена». Мы с ним, наверное, года два колесили, нас приглашали на различные мероприятия: в столичные школы, Дом офицеров и др. За эти
выступления я и получил свои первые деньги.
– На что вы их потратили?
– Я в то время мечтал… Музыка! Музыка, все потратил на
музыку: покупал альбомы, в то время только еще появлялись кассеты. Я помню, чистые кассеты покупал, бегал на
студию звукозаписи, где можно было записать что-то. Вот
на это и потратил.
– Какие пути привели вас к диджейскому пульту?
– В четвертом классе, когда у нас была школьная репетиция, зашел разговор о том, что надо поставить звук, а
оставить на пульте некого было. И тут такой доброволец:
«Можно я?! Можно я?!» После этого с 4 по 9 класс я был на
звуке. Но помимо того, что занимался звуком, я еще вел и
организовывал все школьные мероприятия и концерты.
– Но почему вы не поступали по специальности?
– Я считаю, что мое образование психолога универсально. То есть я могу быть и директором, и менеджером,

№ 10/2011

могу управлять массами. Поэтому я и решил изучать психологию. К тому же еще в школе ко мне подходили одноклассники, делились своими проблемами. И уже в восьмом классе я понял, что хочу поступать в пединститут на
психологию, что и сделал.
– Как возник ваш псевдоним?
– К этому имени я шел очень долго. У меня был ник dj
Киров, dj Lexus. В один прекрасный день, лет восемь назад, мы думали об очередном мероприятии и делали
афишу. Сели часов в десять утра, начали делать дизайн.
Все имена написали, кроме моего, так как мне не нравился ни один из моих псевдонимов. И мы стали думать.
Выбирали при помощи каких-то журналов: называли номер страницы, строку и слово. Но мне все равно ничего
не нравилось: то слово слишком длинное, то короткое, то
не склоняется, то не выговаривается. И так часов до шести
вечера. Все друзья уже устали: «Ну, какой ты капризный».
И так вот пришли к этому слову. Ну, раз капризный, пусть
будет Леша Kaprizz. Конечно, в данный момент я не то,
чтобы жалею, что взял такое имя, но не представляю себя с
ним в сорок лет. Выходит такой мужчина с бородой, папа с
двумя детьми – и имя Каприз. Но поменять я уже не могу,
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потому что именно под ним меня знают. Так я и остаюсь
Карrizzом.
– Когда вы занялись диджеингом, что вами двигало — музыкальные пристрастия или желание достигнуть известности?
– Мне хотелось поделиться своей коллекцией музыки,
чтобы ее услышали другие. У меня были условно редкие
записи, которые не были на слуху у многих, и мне казалось, что, обладая такой коллекцией, всем надо обязательно о ней рассказать. Поделиться с людьми музыкой,
которая отличается от всего, что слушали в то время. И в
этом смысле диджеинг для меня объединил несколько
мотиваций: и делиться коллекцией музыки, и слушать ее
во время игры, и получать массу удовольствия от этого.
Благодаря этому появляются друзья по интересам, единомышленники, которым не безразлично все, что происходило вне медийного пространства того времени. Когда,
например, я просил в школе у кого-то дать послушать мне
любимые кассеты, мне давали «Любэ», «Кармэн» или рокметалл — я слушал и понимал, что это не то, и эта музыка
не вызывала у меня никаких эмоций.
– Кого вы считаете своей целевой аудиторией? Как
себе ее представляете?
– Всех, у кого схожий с моим музыкальный вкус. Это
разные люди: в социальных сетях мне постоянно пишут и
мальчики-девочки, и взрослые. Это люди, которые готовы
слушать музыку, воспринимать ее, — они моя аудитория.
– В клубе вы не последний человек, при вашем
участии решаются многие организационные и бизнес-вопросы. Как вы сами себя воспринимаете — бизнесменом или все же больше творческой личностью?
– Я, конечно, в первую очередь все-таки творческая
личность. Но и бизнесмен, так как зарабатываю своей
деятельностью неплохие деньги. Мне сложно объективно ответить на этот вопрос, настолько я привык творить и
получать за это деньги. Мне кажется, что если творчество
построено на правильных акцентах, то оно будет приносить деньги.
– Это понятно, но есть такое распространенное
мнение, что настоящие творческие личности больше
сосредоточены на творчестве и никогда не думают о
деньгах.
– Это неправда. Считаю, что человек, который тратит
свое время на творчество, должен нормально зарабатывать. На нашем музыкальном рынке ди-джеи зарабатывают ровно столько, сколько они стоят. Если работа не приносит денег — это хобби.
– Леша, я знаю, что в клубе «Реактор» есть своя
школа ди-джеев. Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
– Это действительно так. Обучение там происходит
только на высококачественной профессиональной аппаратуре. Основное количество учебных часов преподают резиденты. Все имеют многолетний опыт работы и
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достаточно весомые результаты. Весь учебный процесс
контролируется мной, ряд занятий проводится при моем
непосредственном участии. Отличие этой школы в индивидуальном подходе. Абсолютно все занятия проводятся
индивидуально. Все внимание уделяется одному человеку, и вы не тратите свое время на наблюдение за тем, как
учится еще кто-то. Только ученик, преподаватель и техника. Со стороны это выглядит, скорее, как частные уроки.
Цель — не набить учебный класс людьми и заработать на
этом побольше денег, а найти и выделить талантливых и
целеустремленных людей, которые также могут стать частью команды. Для тех, кто действительно серьезно и внимательно относится к своей деятельности в сфере электронной музыки, школа открывает немалые возможности.
Это и передача нашего опыта, и довольно серьезная поддержка.
- Вы мечтаете о семье, детях?
- Да! Но в связи с такой работой в данный момент не
получается. Хотелось бы троих детей, даже имена уже
придумал. И распланировал, кто первый родится, кто второй, кто третий. Хотя это как получится. Жизнь, вы знаете, –вещь непредсказуемая. Хотелось бы девочку первую,
потом мальчика, потом девочку.
- На взгляды относительно семейных ценностей
повлияли отношения ваших родителей?
- Да. Я хочу найти себе такую жену, которая хотя бы на
50 % была бы похожа на мою мамочку. Остальные 50 %
я в течение жизни буду «доделывать» сам. Ведь мы во
многом копируем своих родителей, особенно в детстве.
Возьмите, к примеру, детский сад, детей в 6 лет, игра в
«дочки-матери». Моментально можно узнать, что у них
происходит, дома по поведению: «Ты опять напился! – Но
я не пил! – Нет, ты напился! Сколько можно? Что за помада
у тебя на рубашке?» Конечно, сказывается фактор социальный. Но, повторюсь, хотелось бы такую девушку, как
моя мама, ведь я очень ее люблю и ради нее готов отдать
жизнь. Мама – это святое.
– Вы верите в любовь с первого взгляда?
– Да, верю. Вот ты увидел ее, она – тебя, вы познакомились, и ты понял, что все, чего бы тебе хотелось, – это жениться на ней, и не через 3 года или 5, а через несколько
месяцев максимум. Жениться необходимо в пик любви.
Я как психолог не верю в любовь после двух лет. На мой
взгляд, это лишь привычка и зависимость.
– Что для вас любовь?
– На самом деле я верю не в любовь, а в привязанность
к человеку. Мы – социальные существа, в нас генетически заложена обязанность продолжать род. Поэтому мы
стремимся найти человека, похожего на нас. Когда он появляется, организм подает сигналы: вот он – именно тот,
кто тебе нужен. Это я и называю любовью. И бывает она
разной. Может быть с первого взгляда, а можно просто
общаться с человеком и полюбить его через время.
Беседовала Анастасия БАРБОСОВА.
Фото из личного архива Леши Kaprizzа
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Это интересно

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Новые профессии в сфере
общественного питания

Сегодня в сфере общественного питания все большее распространение получают такие
профессии, как пиццейолло, титестер, бариста, о существовании которых мы раньше даже
и не догадывались. Кто же эти загадочные люди? Узнаем о них подробнее…

В

каждом деле есть асы, мастера, гуру. Словом, люди,
посвященные в секреты мастерства, познавшие предмет сердцем
и обладающие глубокими знаниями. Творцы с удивительной фантазией, способные творить в рамках
жестких канонов. Именно таковыми являются пиццейолло – мастера
по приготовлению пиццы. История
этой профессии напрямую связана с
историей самой пиццы, так назывались пекари, готовившие пиццу для
народа. Однако с тем, как рос статус
пиццы, рос статус профессии, и теперь, когда гурманов пиццы предостаточно, хорошие пиццейоло стали
ценными специалистами.
Пиццейолло, как правило, востребованы в заведениях общественного питания, ориентированных на
италья нскую кухню или фаст-фуд,
там же они оттачивают свое мастерство и набираются опыта. Настоящий
пиццейолло должен знать все рецепты приготовления пиццы и уметь
создать собственные шедевры, знать
основы питания, характеристики и
биологическую ценность продуктов,
признаки их доброкачественности,
сроки хранения и реализации сырой
и готовой продукции, владеть технологией приготовления теста. Он
должен обладать развитым вкусом,
чтобы знать, что можно добавить в
пиццу, чтобы подчеркнуть ее вкус.
Кроме приготовления необходимо и
соответствующим образом оформить
блюдо, выступив в качестве дизайнера и, в каком-то смысле, художника.
Но все эти навыки, в конечном счете,
приходят с опытом.
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Для большинства из нас чашка
вкусного и ароматного чая – отличный повод расслабиться, отдохнуть
и пообщаться с родными, близкими и
друзьями. Однако есть на свете люди,
для которых чаепитие – профессия.
Это титестеры, или, как их еще называют, чайные сомелье. Они составляют коллекции чая из различных сортов. Опытный титестер может различать до нескольких тысяч вкусовых
и ароматических оттенков. По вкусу,
запаху и внешнему виду титестер
безошибочно определит не только
сорт чая и место, где он был выращен,
но и сезон сбора, а также способ его
хранения и переработки. Определяя
вкус напитка, он не делает ни одного
глотка, а лишь ополаскивает рот настоем, пробуя чай языком и небом,
выявляя его неповторимый аромат,
нюхает пустую чашку из-под чая или
остывшие разваренные чайные листья. Кроме того, качество чайного
листа специалист замеряет на всех
стадиях его производства: готовый
сухой чай пробуется на ощупь, на вид
по самым разным показателям – форме, хрупкости, плотности, качеству
уборки и цвету. Он определяет сначала аромат сухого чая и только после
этого производит опробование чайного настоя по аромату, вкусу, цвету,
яркости, крепости, прозрачности,
интенсивности настоя, степени экстрагирования. Только на основании
обощения полученных в результате
тестирования сведений с выставлением оценок по каждой контрольной
позиции титестер выносит свое заключение о качестве того или иного
сорта чая. Этот вердикт и будет окон-

чательным «приговором» специалиста высшей категории.
Для того чтобы стать хорошим титестером, необходимо учиться не
менее десяти лет. Надо изучить технологию производства различных
видов чая, несколько лет практиковаться на плантациях чая, чаеразвесочных фабриках, чайных аукционах. Он должен досконально знать
биологию, ботанику, биохимию, географию, физику, а также экономику
мирового рынка, маркетинг чайной
торговли, историю и особенности
всех основных чайных плантаций в
странах – производителях чая. Кроме того, этого человека должны отличать такие личные качества, как
аккуратность, точность и выдержка,
умение выдерживать физические и
психологические нагрузки.
По-настоящему влюбленных в кофе
заинтересует профессия бариста.
Этим красивым словом называют
специалистов в области приготовления кофе и напитков на его основе.
Профессия бариста родилась в Италии, а затем, в 80-х годах прошлого
века, стала известной в США. Отечественному слуху она пока не привычна и
в целом малознакома. Еще недавно кофеен в городах совсем не было, а кофе,
который подавался, был приготовлен
барменами. Сегодня даже в небольших провинциальных городках можно
встретить десяток различных кофеен,
в которых за стойкой бара вы увидите
человека, прекрасно владеющего искусством приготовления кофе.
Для того чтобы стать бариста, нужно пройти курс обучения, который
включает в себя теоретическую и
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практическую части. Сначала будущие бариста изучают, что такое кофе,
в каких странах он произрастает, какие сорта бывают, что влияет на вкус
будущего кофе. Потом изучают технологию обжарки, ее влияние на вкус
и т. д. Также бариста учатся рисовать
на молочной пенке и на креме, который получается на поверхности кофе
во время экстракции. Поскольку для
приготовления кофе в современных
кофейнях используются кофемолки и кофемашины, бариста должен
отлично разбираться
в их технических характеристиках.
Как правило, профессия бариста осваивается на рабочем
месте, на курсах, проводимых
соответствующим заведением общественного
питания. Также различные ассоциации и союзы барменов и бариста, как
независимые, создаваемые отдельными профессионалами, так созданные
различными кофейно-ресторанными
компаниями, проводят обучение в
собственных образовательных центрах. Высшей ступенью в карьерной
лестнице бариста является позиция
кофе-мастера. Это своего рода доктор
кофейных наук, обладающий тонким,
изысканным вкусом, который знает
все о кофе и кофейных напитках.
Пиццейолло, титестер, бариста…
Востребованность в специалистах
этих профессий в скором времени

Это интересно
будет особенно ощутима, ведь сегодня в Беларуси интенсивно развивается сфера ресторанного сервиса,
открываются новые кафе, бары, пиццерии и т. д.
Но следует помнить
о том, что профессиональных успехов в сфере общественного питания может добиться
только тот, кто открыл
в себе способность к
постоянному
обучению, кто готов постоянно совершенствовать свое мастерство. Хороший
специалист везде пользуется повышенным спросом и просто жизненно
необходим как ресторанам высшего
класса, так и «демократичным» заведениям. Возможно, это вы. Удачи!
Уважаемые читатели! В этой статье размещена информация о профессиях, которых нет в списке Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих,
соответственно учебные заведения
Республики Беларусь не ведут подготовку по данным специальностям,
азы профессии постигаются во время
испытательного срока, стажировки
и обучения на рабочих местах.
Подготовили
Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ,
Виталий КУЛЕШ,
специалист РЦПОМ

kem1@tut.by

ШКОЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ
Первоклассника тащат в школу.
Он во всю упирается и кричит:
– Одиннадцать лет !!! За что ???!!
***
У меня сегодня в школе получилась
удача, – говорит Вовочка.
– Какая?
– Учительница хотела поставить меня
в угол, но все углы были заняты.
***
Маленькой девочке объясняют: в детском
саду были игры, а в школе будут
обязанности, настоящая работа.
– А на полставки нельзя?
***
Четырехлетний Вовочка рассказывает
маме:
– Мама, сегодня в садике нас проверял
врач.
– А что он проверял?
– Проверял, дышим мы или нет.
***
Маленькая девочка приходит из школы
домой. Естественно, мама начинает интересоваться у нее, что было в школе.
– Сегодня мы читали сказку про Красную
Шапочку, – отвечает девочка.
– И чему же нас учит эта сказка?
– Она учит нас хорошо запоминать, как
выглядят наши бабушки.
***
– Мама, сегодня такое в садике было!
– Что было?
– Нам прививки ставили!
– Ты хоть не плакала?
– Нет!
– А почему?
– Они меня не догнали!

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

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отделений «Белпочты» могут также оформить подписку по тел./факсу в г. Минске: 293-55-95.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
Будет очень дешево и интересно.
Ежемесячный республиканский журнал
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В помощь педагогам, занимающимся профориентационной работой, специалисты учреждения «Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи» разработали электронные пособия «Уголок профориентации», «Профориентолог».
Мы предлагаем организовать систему информационно-справочной поддержки процесса профессионального самоопределения школьников на основе материалов данных
электронных пособий.

Электронное пособие
«Уголок профориентации»

Электронное пособие
«Профориентолог»

Представляет собой комплект информационно-справочных, профессиографических, наглядно-иллюстративных материалов профориентационной тематики, необходимых для профессионального просвещения учащихся.
Пособие призвано оказать практическую помощь педагогам учреждений образования в подготовке материалов
для профинформирования учащихся. Использование материалов данного пособия позволит специалистам, занимающимся профориентационной работой, значительно сократить
временные затраты на подготовку информации
для оформления школьного кабинета (уголка)
профориентации, даст возможность постоянно обновлять материалы на демонстрационных стендах.
Пособие адресовано педагогам учреждений
образования: педагогам-психологам, педагогам социальным, классным руководителям,
учителям-предметникам; специалистам, занимающимся профориентационной работой.

Призвано оказать информационно-методическую и
диагностическую поддержку педагогам-психологам учреждений образования в сопровождении профессионального самоопределения учащихся.
Электронное пособие может использоваться при проведении как индивидуальных, так и групповых форм работы с учащимися,
позволяет грамотно организовывать
различные
проф
ориентационные
мероприятия, обеспечивая специалистов единым информационно-методическим и проф
диагнос тическим
инструментарием.
Пособие содержит методические
рекомендации по
организации профессиональной
ориентации
учащихся, информационно-методические материалы (сценарии профориентационных мероприятий с мультимедийным сопровождением, мультимедийные презентации
для информационного просвещения учащихся), диагностический инструментарий (20 различных анкет и методик
для работы с учащимися). Всего пособие включает 40 информационно-методических и диагностических материалов профориентационной тематики.
Может использоваться в работе педагога-психолога,
профконсультанта и специалистов внешкольных учреждений, занимающихся вопросами профессионального
становления, самоопределения, с целью оказания информационно-диагностической помощи молодежи 14–18 лет.
По вопросам приобретения обращаться
по тел. 293 79 48
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
• Знакомим с профессиями экскурсовода,
крановщика
• Представляем
Минский государственный высший авиационный
колледж,
Белорусский государственный аграрный
технический университет
• Гость номера – певец Shir
И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

