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К читателям

Дорогие старшеклассники!
Еще недавно вы радовались 

лету и долгожданным канику
лам, а уже сегодня у вас заня
тия в школе. Для одиннадцати
классников это последний год 
детства, последний год в род
ной школе, судьбоносный год 
в выборе будущей профессии. 
Этот выбор определит вашу 
карьеру на многие годы вперед, 
поэтому к нему нельзя подхо
дить, руководствуясь сию
минутными соображениями. 
Кроме того, будущая профес
сия должна соответствовать 
вашим интересам, характеру, 
темпераменту, личностным 
особенностям. Учитывая вы
шесказанное, можно предста
вить, насколько вам, еще юным 
ребятам, бывает непросто са
мостоятельно принять решение относительно 
профессионального выбора.

Современный мир профессий невообразимо 
разнообразен и интересен. Несомненно, труд 
каждого человека приносит пользу обществу 
и стране. Есть целый ряд профессий, которые 
существуют во благо человека. Среди них – про
фессии учителя и воспитателя, врача и мед
сестры, архитектора и строителя. Одной из 
самых гуманных профессий является и профес
сия пожарногоспасателя.

Спасение человека – благородный, ответст
венный и вместе с тем непростой профессио
нальный долг. Поэтому в нашей профессии не 
бывает случайных людей. Пожарные аварий
носпасательного подразделения работают в 
режиме постоянной боевой готовности, лик
видируют пожары, последствия аварий и чрез
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. Двадцать четыре часа в сутки мы 
находимся на страже безопасности и всегда го
товы по первому сигналу тревоги выехать для 
оказания помощи. Другими словами, работа в 
дежурной смене аварийноспасательного под
разделения напоминает единый организм, ко
торый в экстремальной ситуации должен дей
ствовать быстро, четко, отлаженно, ведь даже 
несколько секунд могут решить чьюто судьбу. 

Вот почему пожарномуспасателю так важно 
иметь большое доброе сердце, железную силу 
воли и неисчерпаемое мужество.

Органы и подразделения по чрезвычайным 
ситуациям сегодня выполняют весь спектр 
аварийноспасательных работ, оснащены сов
ременной техникой, имеют научноисследова
тельские и учебные заведения. В нашей стране 
подготовкой инженеров по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций занима
ются два учреждения высшего образования: 
ГУО «Командноинженерный институт» МЧС 
Республики Беларусь и ГУО «Гомельский инже
нерный институт» МЧС Республики Беларусь. 
Учреждение среднего специального образова
ния ГУО «Лицей при Гомельском инженерном 
институте» МЧС Республики Беларусь гото
вит техников по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

Дорогие старшеклассники! Каждому из вас 
желаю успехов в учебе и профессиональном са
моопределении. И если девиз сотрудников МЧС: 
«Профессионализм. Отвага. Честь» – близок 
вам по духу, мы всегда рады принять вас в наши 
ряды!

Александр ЧЕРНОУСИК,
начальник Фрунзенского районного отдела

по чрезвычайным ситуациям г. Минска
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Личность

Светлана Мацулевич: 
«Учитель должен быть цельной 
личностью, с которой ученики 
будут брать пример»

Как воспитать духовно богатую и всесторонне развитую 
личность, чья жизнь будет неразрывно связана с судьбой 
страны, ее народа? Какие принципы и технологии для 
этого использовать? Эти вопросы, бесспорно, волнуют 
каждого педагога современной школы. Сегодняшний мой 
собеседник – суперфиналист республиканского конкурса 
профессионального мастерства педагогических работни-
ков «Учитель года Республики Беларусь 2014», учитель на-
чальных классов средней школы №3 г. Глубокое Светлана 
Устиновна Мацулевич.

– В век информационно-коммуни-
кационных технологий учителю до-
вольно сложно удерживать внимание 
своих учеников. Наши дети имеют 
широкий доступ к интернету, сами 
находят, анализируют и осмыслива-
ют информацию. Что же значит быть 
современным учителем? Как найти 
ключ к юным сердцам, передать свою 
душевную теплоту ученикам, раз-
вить мыслительно-познавательную 
активность к процессу обучения?

– Когда-то мне казалось, что про-
фессия учителя понятна и знакома 
мне с самого детства. Но чем стар-
ше становлюсь, тем более глубоко 
понимаю: это не просто профессия, 
это – особая миссия, склад души и 
ума. Если я учитель, то моя педагоги-
ческая деятельность заключается не 
только в том, чтобы привить ребенку 
знания, умения и навыки, но и помочь 
ему обрести себя, стать счастливым.

Возможно, мы, педагоги, видим 
«мишень», в которую хотим, чтобы по-
пали наши ученики. Но эти «мишени» 
находятся в далеком будущем, при-
надлежащем нашим детям. Педагог 
может лишь задать ученикам вектор 
движения, стать для них проводни-
ком, вдохновителем. А свое будущее 
каждый ребенок откроет для себя сам.

Обучение детей – сакральный про-
цесс. Открыв ключом любви детское 
сердце, учитель передает маленько-
му человеку опыт своего, взрослого 
мира. Соединение этих двух миров – 
мира ученика и мира учителя – и рас-
ширяет масштаб нашей совместной 
мыслительно-познавательной дея-
тельности, нашего творчества.

Если говорить об информационно-
коммуникационных технологиях, не 
секрет, что сейчас очень сложно от-
влечь детей от компьютерных игр и 
интернета. Но мы, учителя, должны 
умело использовать интерес детей к 
сетевым ресурсам. Замечательные 
тому примеры – веб-квесты, совмест-
ные презентации, онлайн-газеты.

5 октября – День учителя
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Личность
– Моя детская память отчетливо 

зафиксировала трепетное ожидание 
1 сентября. Ровно за неделю до зна-
чимого события родители приобрели 
подарочный набор первокласснику. 
Бережно перебирая школьные при-
надлежности, я мысленно приближа-
ла время вступления в таинственный 
Храм Знаний. И завертел, закружил 
вихрь школьных лет… Очень повезло 
с талантливыми и мудрыми учите-
лями, которые предопределили мой 
жизненный путь. А кто вам помог 
стать самой собой, выявить свои по-
ложительные черты и качества, пред-
ложил пути их развития?

– В моей жизни было и есть много лю-
дей, которым я благодарна за тот особый 
след, который они оставили и оставля-
ют по сей день в моей судьбе. Я всегда 
мечтала стать учителем. Влюбленность 
в эту профессию с малых лет передала 
мне моя мама Элла Альфонсовна Пач-
ковская, учитель математики. Она до 
сих пор готова дать дельные советы, 
смысл которых можно выразить одной 
фразой: люби то, чем занимаешься, и 
оставайся всегда Человеком. В детских 
играх первым моим учеником стал 
младший брат, которого я основательно 
подготовила к 1 классу.

С особой теплотой вспоминаю 
о своей первой учительнице Анне 
 Арсеньевне Огурень. Внешне при-
влекательная, всегда сдержанная, 
добрая и справедливая, она по праву 
являлась авторитетом для наших ро-
дителей. Я и сегодня помню ее ровный 
почерк, роспись в наших дневниках. 
Образ любимой первой учительницы 
определил мой дальнейший выбор 
профессии. Мне даже посчастливи-
лось быть коллегой этой удивитель-
ной женщины. Работая рядом с Анной 
Арсеньевной, я поняла: успех моего в 
детстве любимого учителя – резуль-
тат упорного труда.

Еще со школьной скамьи я полюби-
ла математику. А влюбил в эту царицу 
наук и увлек ею преподаватель фи-
зики и математики Иван Сергеевич 
Храповицкий. Теперь и я пытаюсь так 
же заинтересовать математикой своих 
учеников, зажечь блеск в их глазах.

Благодаря школьному учителю рус-
ской литературы Алине Брониславов-
не Чинковской (светлая память этой 
замечательной женщине), я поняла, 
что в своих сочинениях можно рас-
крывать душу, а чтение стихов – ув-
лекательнейшее занятие. Возможно, 
поэтому на уроках литературы мы с 
ребятами философствуем и размыш-
ляем о жизни. И пусть жизненный 
опыт моих учеников еще невелик, но 
«устами младенца глаголет истина».

Работая в школе, я познакомилась 
с талантливыми педагогами. Одна из 
них – Татьяна Федоровна Борткевич, 
учитель белорусского языка и литера-
туры. Благодаря этому мудрому педа-
гогу я поняла, насколько увлекатель-
на наша профессия. Многие педагоги-
ческие инновации, методы, техники 
пришли в наш коллектив благодаря 
Татьяне Федоровне.

Теперь, когда я действительно 
осознала, что быть педагогом – 
предназначение, у меня появилось 
много маленьких наставников – это 
мои ученики. Думаю, вполне оправ-
дана следующая пословица: если 
ты пришел в школу учить детей – 
это Божий крест, а если ты пришел 
учиться вместе с ними – это Божий 
дар.

– В свое время каждый учитель 
был школьником, проходил терни-
стый путь освоения нового. Одна-
жды, решив связать свою жизнь с пе-
дагогикой, он растворился в учебном 
процессе, подчинил себе школьную 
программу. Ему стали подвластны 
знания, и он готов их передать. И вот 
близится первый урок, где учите-
ля ждут любознательные почемуч-
ки. Помните вашу первую встречу с 
классом, где у каждого ребенка свой 
неповторимый внутренний мир?

– К сожалению, свой первый урок не 
помню. Но отлично вспоминаю пер-
вое родительское собрание. Мне было 
19 лет, я очень волновалась и пыта-
лась убедить родителей, что научу их 
детей считать, читать и писать. Тогда 
папа одного мальчика заверил меня: 
«Не волнуйтесь, Светлана Устиновна. 
Мы вам поможем». И действительно, я 
всегда чувствую поддержку родителей 
моих учеников. Шаг за шагом, мы вме-
сте идем к олимпу знаний, учимся по-
нимать друг друга, сотрудничать. Мы 
живем одним слаженным организмом. 
Ни один наш серьезный творческий 
проект не обходится без участия роди-
телей. Они, словно бойцы незримого 
фронта, создают надежный тыл. И я 
им бесконечно благодарна за доверие.

– От первых учителей зависит мно-
гое, и главное – станет ли желание 
учиться потребностью на всю жизнь. 
Что, на ваш взгляд, является залогом 
успешного обучения и развития для 
учащегося начальной школы?

– Действительно, младший школь-
ный возраст благоприятен для того, 
чтобы заложить основы умения, же-
лания учиться. Цель педагога млад-
ших классов, на мой взгляд, – создать 
такую среду, которая поможет ребен-

ку раскрыться, найти себя, научиться 
думать. Ведь успешное обучение – это 
не только объективный показатель 
высоких результатов познавательной 
деятельности, не только положитель-
ная оценка учителя, но и позитивная 
самооценка и самоощущение самого 
ребенка. Нам, учителям, очень важно 
увидеть в каждом ученике личность и 
помочь этой личности самореализо-
ваться.

– Профессия учителя не терпит 
шаблона, отставания от требований 
времени. Какими личными качества-
ми и профессиональными навыками 
должен обладать учитель начальных 
классов?

– Чтобы идти в ногу со временем и 
быть интересным своим ученикам, мы, 
учителя, должны постоянно находить-
ся в творческом и профессиональном 
поиске, осваивать новые методики и 
технологии, соответствующие духу 
времени. Ведь мир постоянно меня-
ется и требует от учителя новых ком-
петенций. Однако любая, даже самая 
совершенная методика наполняется 
смыслом не только в соответствии с 
идеей автора, но и с личностью самого 
педагога. Ввиду этого учителю нужно 
много душевных сил и времени, чтобы 
разобраться в себе, создать мир внутри 
и вокруг себя, иметь свою позицию. На 
это уходят годы.

Поэтому в первую очередь учитель 
должен быть цельной личностью, с 
которой ученики будут брать пример. 
Об этом всегда следует помнить. Не 
может человек, не считающий себя па-
триотом, воспитать гражданина своей 
страны. Не может нетворческий учи-
тель создать атмосферу для развития 
творчества. Не может человек безот-
ветственный воспитать ответствен-
ных и открытых социуму людей.

Интеллигентность, интеллект, пе-
дагогическая зоркость, умение видеть 
перспективу своей деятельности – вот 
те качества, которые лежат в основе 
профессиональных навыков учителя 
начальных классов.

– Что вы посоветуете молодым лю-
дям, которые захотят выбрать при-
звание по зову сердца и души – стать 
учителем начальных классов?

– Мне хочется ответить словами 
В. Ключевского: «Чтобы быть хоро-
шим преподавателем, нужно любить 
то, что преподаешь, и любить тех, 
кому преподаешь».

– Усилия ребенка не должны быть 
направлены только на получение 
высокой оценки от учителя. Как ор-
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ганизовать образовательный про-
цесс, чтобы ребенок чувствовал себя 
успешным?

– По мнению Джона Хэтти, ав-
стралийского профессора, ученого, 
который в течение 15 лет занимался 
исследованием факторов успешности 
обучения, главный фактор такого об-
учения – самооценка ученика. Но как 
достичь в реальности адекватной са-

мооценки учащегося? Когда я искала 
ответы на этот и другие схожие вопро-
сы, то открыла для себя методику ак-
тивной оценки. Построение образова-
тельного процесса на основе этой ме-
тодики содействует формированию 
адекватной самооценки младшего 
школьника, что, в свою очередь, и яв-
ляется залогом успешного обучения. 
К такому выводу удалось прийти, 
проработав по этой методике 3 года, 
проведя ряд своих исследований и 
наблюдений. Активная оценка учит 
ребят учиться на протяжении всей 
жизни, что является необходимым 
навыком в современном мире.

– Каким образом удается реали-
зовывать воспитательный потенциал 
на занятиях, воспитывать культуру 
мышления учащихся?

– Если говорить о воспитании 
культуры мышления в целом, то 
каждый урок, каждый поступок, 
пропущенный через призму нравст-
венности, несет свой вклад для до-
стижения уровня личной культуры. 
Чувство сплоченности, коллекти-
визма, ответственного отношения 
к любому порученному тебе делу 
воспитывается каждым школьным 
днем. Совместные с родителями ре-
бят экскурсии по городам Беларуси, 
участие в благотворительных акциях 
воспитывают в детях активную гра-
жданскую позицию.

– Неоспоримый факт: знания уча-
щихся находятся в прямой зависимо-
сти от того, насколько учитель может 
активизировать мыслительную дея-
тельность каждого ученика. В про-
цессе освоения ребятами учебного 
материала использованию каких ин-
формационно-коммуникационных и 
игровых технологий вы отдаете пред-
почтение?

– Сейчас существует огромный 
спектр средств, которые учитель мо-
жет взять себе в помощь. Лично я 
предпочитаю использование на уро-
ках мультимедийных презентаций. 
Кстати, мои ребята овладели этими 
премудростями и уже сами составля-
ют простейшие презентации. Естест-
венно, не обойтись без мультимедий-
ной грамотности при поиске необхо-
димой информации, ее правильного 
отбора при работе над веб-квестами. 
Иногда наши занятия проходят в виде 
деловых игр, мягких соревнований. И 
самая полюбившаяся моим ученикам 
игра – самим вести урок. Однажды 
моя ученица после такого урока с уве-
ренностью заявила: «Я хотела стать 
журналисткой, а теперь поняла, что 
хочу быть учителем».

– Учитывая цели и задачи вашей 
педагогической деятельности, какие 
приоритетные методы обучения и 
воспитания можете выделить?

– Для меня приоритетными явля-
ются активные и интерактивные ме-
тоды обучения, где ребята не просто 
получают информацию, но и сами 
творчески участвуют в процессе. 
Предпочитаю совместные коллектив-
но-творческие дела и как результат 
таких мероприятий – сплочение кол-
лектива, создание психологического 
комфорта, что позитивно сказывается 
на развитии каждого ребенка.

– Если учитель имеет активную 
жизненную позицию, идет в ногу со 
временем, углубляет познавательный 
интерес, он личным примером заря-
жает и своих учеников. Каков ваш 
главный принцип в работе? Что спо-
собствует покорению вершин педаго-
гического мастерства?

– Наверное, здесь уместно сказать 
о моей педагогической философии, 
весьма схожей с Брюсом Ли: «Учитель 
не открывает истины, он – проводник 
истины, которую каждый ученик дол-
жен открыть для себя сам. Хороший 
учитель – лишь катализатор». У каж-
дого учителя, безусловно, своя верши-
на, свой путь к ней. И нельзя на этом 
пути обойтись без знаний, самоотдачи, 
творчества, любви к детям и много-
много другого. Для себя я заметила, 
что эта вершина имеет удивитель-
ное свойство отодвигаться. Проделав 
определенный путь, обнаруживаешь, 
что достигнутая цель уже не предел, 
перед тобой стоит уже новая. И снова в 
путь к той, которую еще предстоит по-
корить или создать. Получается, бес-
конечное движение и совершенство.

– В чем, на ваш взгляд, должен со-
стоять педагогический подход к ре-
шению вопроса мотивации у детей?

– Здесь очень важно найти подход 
к ребенку, чтобы он понял, что учение 
в первую очередь нужно именно ему, 
а не родителям или учителю. Актив-
ная оценка в этом очень помогает. Она 
учит брать ответственность за свое 
учение. А что такое ответственность 
для ученика? Это умение держать от-
вет в данной ситуации.

– Как вы относитесь к тому, что 
ваши ученики проявляют индивиду-
альность и отстаивают свое право на 
личное мнение?

– Я только приветствую это. Если 
школьник высказывает свое мнение, 
значит, он доверяет мне. Дети ждут от 
учителя не только общения, сопережи-
вания, но и реальной помощи в реали-
зации своей личности, полезности, то 
есть в становлении себя. А вот учитель 
и должен научить культуре общения и 
умению отстоять свою позицию.

– Вот такой психологический мо-
мент: пройдя первую ступень обуче-
ния, ваши выпускники переходят на 
следующий уровень получения обра-
зования. Их место занимают новые 
пытливые умы. Трудно ли перестро-
иться на новых учеников?

– Каждый выпуск остается в моем 
сердце, он неповторим. Первое время 
кажется, что очень не хватает этих ре-
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бят, даже в лицах и характере новых 
первоклассников ищу знакомые чер-
ты. Но проходит время, и я понимаю, 
что новый класс все больше захва-
тывает меня. И снова мы постигаем 
вершины вместе с любознательными 
первоклассниками.

– Что вы хотели бы, чтобы ребята 
помнили после окончания начальной 
школы?

– В нашей памяти всегда остаются 
какие-то приятные моменты. Пусть 
мои выпускники не будут помнить 
моего имени, но уроки добра, люб-
ви, какие-то положительные эмоции 
останутся в их памяти. И самое глав-
ное – вера в себя и в свои силы.

– Гордость учителя – успехи его 
учеников. Кто согревает вашу душу 
своими достижениями?

– У меня за 23 года работы было 5 вы-
пусков. Среди бывших учеников есть 
юристы, учителя, экономисты, бухгал-
теры, бизнесмены и даже магистр исто-
рических наук. Но при наших встречах, 
в первую очередь, радуюсь не регалиям 
и достижениям в их жизни, а тому, на-
сколько они, уже взрослые, чувствуют 
себя успешными. Полностью согласна 
с моим учеником, который написал в 
сочинении: «… успешный человек – это 
счастливый человек».

– Уровень притязаний одарен-
ных детей выходит далеко за рамки 
учебной программы. Какие формы 
организации учебных занятий для 
высокомотивированных учащихся 
вы используете? Возможно, это пред-
метные олимпиады, интеллектуаль-
ные и творческие конкурсы, факуль-
тативные занятия, а также индивиду-
альные и групповые занятия.

– В школе я веду клуб «Юный мате-
матик», ведь математика, как говорил 
М. Ломоносов, ум в порядок приводит. 
В прошлом году мои ребята победили 
в школьной олимпиаде, и для неко-
торых этот успех стал действительно 
мотивирующим фактором. Успех – 
это маленькое рождение. Здесь очень 
важно видеть горящие глаза детей и 
их желание к познанию.

Вот уже второй выпуск (т.е. 8-ой 
год) веду курс для креативных ребят 
«Учусь творчески мыслить». Курс 
дает возможность выходить за рамки 
«надо» и «могу». Дети творят, созда-
ют, презентуют и не боятся, что их не-
правильно поймут или плохо оценят. 
Действует принцип мягкого соревно-
вания, важно сотрудничество, здоро-
вый смех и юмор, что позволяет снять 
своеобразные психологические стрес-
сы и барьеры страха. В этом году мы 
хотим вновь попробовать свои силы 
в республиканском конкурсе креа-
тивности «Одиссея разума». Прош-
лая наша команда «Яркие звезды» в 
2011 году привезла с этого конкурса 
диплом 1 степени.

– А что вы хотели бы видеть в уче-
никах? Какой он – идеальный ученик?

– В этом мире сложно найти что-то 
идеальное. Но каждому учителю хо-
телось бы видеть его открытым для 
общества и для новых знаний, творче-
ским, инициативным, толерантным, 
умеющим работать в команде. Конеч-
но, хочется, чтобы он вел здоровый 
образ жизни, был ответственным и 
учился не ради отметки, а ради своего 
совершенствования и саморазвития.

– Школьный урок – это маленькая 
жизнь. Происходили ли с вами забав-
ные, порой необычные истории?

– Конечно! Например, недавно про-
водила урок внеклассного чтения «Мир 
сказок Андерсена». Когда мы читали 
сказку «Дюймовочка», я спросила у 
ребят, чему учит эта простая сказка? 
Оказалось, мои третьеклассники до-
вольно глубоко ее проанализировали. 
«Она учит правильно выбирать себе 
мужей и жен», – ответила одна девочка. 
А на мой вопрос о том, чем нужно руко-
водствоваться при выборе второй поло-
вины, услышала массу идей и мнений. 
Один мальчик серьезно заявил, что ма-
леньким и худеньким дюймовочкам не 
стоит выбирать себе в мужья толстых 
и больших жабов... Я не сдержалась от 
смеха, а за мной и весь класс.

– Положа руку на сердце, были ли 
вы примерной ученицей или шалили 
в детстве, доставляя немалые хлопо-
ты учителям?

– Я была примерной ученицей, ак-
тивисткой, отличницей.

– Умом, и сердцем, и душой вы всег-
да с учениками, из милой сказки в путь 
большой ведете по дороге знаний. А ка-
кая Светлана Устиновна дома?

– Дома я жена, мама, дочь, сестра. Мое 
творчество «живет» на кухне. Стараюсь 
быть заботливой и любящей. С годами 
поняла, что любовь – это полное при-
нятие другого человека. Недавно мой 
девятилетний сын, которому в сердцах 
сделала замечание по поводу его неор-
ганизованности, с улыбкой ответил: 
«Мама, другого сына у тебя нет. Учись 
принимать меня таким». Я поняла, что 
где-то это уже слышала... Благодарна 
своим родным, что они меня принима-
ют тоже такой, какая я есть.

– Ваши пожелания коллегам и уче-
никам.

– Хочется пожелать коллегам твор-
ческого вдохновения, радости от об-
щения со своими учениками, здоро-
вья, благополучия. Пускай запал жиз-
ненной энергии и позитива не угаснет 
никогда, а каждый день будет напол-
нен радостью и спокойствием.

– Известный философ Плутарх 
утверждал, что «каждый учащийся – 
это не сосуд, который надо запол-
нить, а факел, который надо зажечь». 
От всего сердца желаю вам, Светлана 
Устиновна, удачи в раскрытии инди-
видуальных способностей учащихся, 
одержимости в профессии и целой 
плеяды зажженных факелов!

Алёна ПОПЛАВСКАЯ,
редактор интернет-портала
Министерства образования

Республики Беларусь
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Знакомим с профессией

Когда в начале октября с профессиональным 
праздником поздравляют педагогов, я преда-
юсь ностальгии.
Вспоминаю свое детство. Мне 11. Я хористка. 
Воскресным утром бегу на репетицию в музы-
кальную школу. Знаю, что на дорогу потрачу 
полтора часа. Но, несмотря на это, у меня все 
равно праздничное настроение. Потому что 
там, куда я спешу, мои лучшие друзья, раз-
деляющие увлечение петь. Мы выступаем в 
 Белорусской государственной филармонии, 
поем на праздничных концертах, а скоро пое-
дем с музыкальной программой в Псков!..
Возможно, у меня не было бы этих теплых вос-
поминаний из детства, если бы не Анжелика 
Петровна Монич, наш руководитель хорово-
го коллектива «Созвездие талантов» в ГУО 
«Детская музыкальная школа искусств № 14 
г.  Минска». Для меня она – самый любимый 
учитель. Вместе мы были целых 7 лет! Сколь-
ко песен спето, сколько движений разучено, 
сколько сладких призов съедено...

И вот, спустя годы, мы снова встретились. Анже-
лика Петровна нисколько не изменилась: все та 
же лучезарная улыбка, все те же добрые глаза. 

Вечер нашей встречи пролетел незаметно, ведь новостей 
за это время накопилось немало. А еще мы вспоминали 
наш хор и занятия…

Анжелика Петровна, выпускница Белорусской госу-
дарственной консерватории имени Луначарского (сегод-
ня это Белорусская государственная академия музыки, 
– прим. авт.) по специальности «Дирижирование», свой 
творческий путь начала в музыкальной школе № 2 име-
ни Аладова (сегодня это детская музыкальная школа 
искусств № 14 г. Минска, – прим. авт.). Среднее специ-
альное образование получила в Минском государствен-
ном музыкальном колледже имени М.И. Глинки. В то 
время она еще не представляла себе, что посвятит свою 
жизнь детям. Но на каждом этапе обучения девушка ра-
ботала именно с детскими коллективами, проявляя при 
этом большой энтузиазм и организаторские способности. 
Кажется, сама судьба указывала правильный путь.

– Когда учишься в музучилище, не знаешь, с кем и где 
будешь работать. Ведь есть кружки, где учат петь сов-
сем уже взрослых, работающих людей. По специальности 
можно было быть руководителем хора либо преподавате-
лем сольфеджио. Два раза в год мы проходили практику в 
музыкальных школах, где проводили с детьми очень емкие 
занятия. У каждого был учебный план, по которому мы не 
только пели с ребятами, но и давали, например, библиог-
рафическую информацию о композиторах, – вспоминает 
учительница.

Кстати, сразу после 
училища Анжелика 
Петровна сознатель-
но не захотела посту-
пать в консервато-
рию, а получила ра-
боту по распределе-
нию. – Хор, которым 
я руководила, назы-
вался «Малышок», – 
вспоминает моя собе-
седница. – Я только 
закончила учиться, 
и тут же мне надо 
было все организо-
вать: найти костю-
мы, помещение, даже 
самих детей! Пого-
ворить с педагогами, 
с директором и заву-
чем о создании кол-

лектива; с родителями, чтобы те приводили на занятия 
детей… Но и тогда я еще не видела себя педагогом.

Во время учебы в консерватории многие однокурсницы 
Анжелики Петровны шли на прослушивание в Государ-
ственную академическую хоровую капеллу Республики 
Беларусь имени Г. Ширмы. – Я тоже решила попробо-
вать, – рассказывает моя учительница. – Мне хотелось 
профессионально петь, хотелось гастролировать, но… в 
последний момент я передумала. Поскольку окончательно 
определилась с тем, что хочу быть педагогом.

За время, проведенное в музыкальной школе, Анжелика 
Петровна научила меня не только пению. Благодаря ее педа-
гогическому мастерству я стала действительно творческим 
человеком, научилась чувствовать и сопереживать, понимать 
произведения не только музыкального, но и изобразительно-
го искусства. Каждая репетиция была нам, детям, в удоволь-
ствие. Ведь Анжелика Петровна смогла организовать свои 
занятия так, что мы отдыхали на них не только физически, 
но и морально. Это чувство будто бы заряжало меня энергией 
не только на целый день, но и на всю учебную неделю.

Сложно ли учителю завоевать уважение детского кол-
лектива? Особенно, если этот учитель молод и неопытен? 
У Анжелики Петровны на это свой ответ.

– После окончания консерватории я работала в сто-
личной школе № 133 с музыкальным уклоном, – вспомина-
ет Анжелика Петровна. – Мы с моей подругой разделили 
между собой детей: она забрала всех девочек, а я – маль-
чиков. Ученики поначалу пытались меня как нового учи-
теля провоцировать. В подобные моменты педагогу очень 
важно не пойти на поводу у своих эмоций, быть твердым, 
как скала. И обязательно учитель должен стремиться 
заслужить доверие детей. Чтобы подружиться с ребя-
тами, я решила вместе с ними организовать выезд на при-
роду на целый день. Потом мы часто выезжали отдыхать 
вместе, устраивали спортивные соревнования.

Анжелика МОНИЧ

Учитель детства
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На мой вопрос о том, чему учат взаимоотношения в дет-

ском хоровом коллективе, Анжелика Петровна ответила 
так:

– Мои отношения с детьми научили нас всех принципи-
альности и ответственности, когда один за всех и все за 
одного. А еще быть правдивым. Я искренне хвалю детей, 
когда они того заслуживают.

Анжелику Петровну вспоминаю с теплотой и благодар-
ностью не только я. Но и вся моя семья. Особенно мама. 
Ведь она видела меня на сцене, замечала, с каким востор-
гом я рассказываю об очередном уроке.

– Как педагог я замечаю, что сегодня некоторые дети 
обделены родительской любовью и теплотой. Поэтому 
они ждут внимания от учителя, чтобы тот его похвалил. 
Каждого своего ученика для себя я сравниваю с хрупким 
цветком. Ребенок ведь тоже может быть очень нежным 
и ранимым. А если относиться к детям с душой, делать 
для них что-то безвозмездно, то сердца мам и пап тоже 
будут покорены, – уверена моя любимая учительница.

Сколько себя помню, у нашего хора был самый разно-
сторонний репертуар. Классические, джазовые, эстрад-
ные номера и даже рэп. Мы пели на английском, немец-
ком и белорусском, двигались во время исполнения, за-
жигали бенгальские огни и даже взрывали хлопушки. В 
общем, каждый номер был поистине творческим и запо-
минающимся.

– Я нахожусь в постоянном поиске новых приемов и 
подходов к репертуару. Если раньше в хоровом искусстве 
присутствовал строгий консерватизм, то сейчас можно 
следовать своему вкусу и желаниям. Уверена, если в про-
фессии не будет постоянного поиска, значит, как специа-
лист ты уже замер. А чтобы жил твой музыкальный кол-
лектив, необходимы концерты. Поэтому я стараюсь ор-
ганизовывать концерты в других городах, – рассказывает 
Анжелика Петровна. – Недавно наш хор ездил в Санкт-
Петербург, а потом питерцы – к нам. За время гастролей 
наши дети очень сдружились. Когда провожали друг друга 
– плакали, настолько сильно было духовное родство.

Знаете, у каждого человека есть то, чем он может гор-
диться. Анжелика Петровна не исключение.

– Я достигла многого благодаря детям, с которыми ра-
ботаю. Для меня самое важное – научить ребенка петь. И 
это лучшее достижение. Я убеждаюсь в этом, когда роди-
тели пишут благодарности, а ученики не забывают.

К сожалению, в музыке остаются немногие выпускни-
ки музыкальных школ. Из 15 человек в группе Анжелики 
Петровны только трое посвятили жизнь музыке. Что же 
посоветовать школьнику, который не знает, становиться 
ли ему музыкантом?

– Человек, по-настоящему увлеченный музыкой, живет 
ею. В его душе никаких сомнений и колебаний, а лишь твер-
дое желание: «Я хочу и буду играть». Когда чувствуешь, 
что музыка – это твое, можно найти возможность и за-
работать, и пройти за границей стажировку, и играть в 
лучших оркестрах.

Лично я не стала связывать свою жизнь с музыкой. Но 
то, что она занимала значительную часть моей жизни, 
не прошло бесследно. И все благодаря моему педагогу. 
Анжелика Петровна была со мною с шести лет, она по-
могла мне развиваться, воспитывать в себе хорошие че-
ловеческие качества. А та дружественная и творческая 
атмосфера, которая царила в нашем хоре благодаря учи-
тельнице, навсегда осталась в моем сердце. Помню, когда 
кто-либо из нас выпускался, непременно получал суве-
нир – была такая хорошая традиция. У меня, например, 
есть статуэтка в виде кошечки-певицы. И когда я смотрю 
на нее, невольно вспоминаю лучшие дни своего детства…  
И Анжелику Петровну. Она – мой учитель детства.

Хочу от души поздравить Анжелику Петровну Монич с 
Днем учителя. Желаю вам, дорогой мой учитель, все так 
же искать и находить новые идеи для творчества. Желаю 
прилежных и талантливых учеников. Уверена, многим 
ребятам, как и мне когда-то, вы сможете помочь стать хо-
рошим человеком. Доброго вам здоровья, оптимизма и 
энергии. А главное – оставайтесь таким же преданным 
своему делу педагогом!

Татьяна МОРЕВА,
студентка Института журналистики БГУ
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УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ  
(профессиограмма)

История профессии
Первые музыкальные инструменты 

появились еще в далекой древности. 
Достаточно вспомнить первобыт-
ные племена, которые использовали 
ударные инструменты в повседнев-
ной жизни, во время исполнения ри-
туалов, обрядов.

Постепенно для придания мелоди-
ям и напевам большей эмоциональ-
ной глубины и насыщенности стали 
появляться более совершенные му-
зыкальные инструменты (духовые, 
струнные и т.д.). История создания и 
развития музыкальных инструмен-
тов и исполнительского мастерства 
прошла через многие века и стала 
одной из важнейших составляющих 
искусства народов.

Общая характеристика профессии
Учитель музыки в школе осуществ-

ляет музыкальное образование уча-
щихся, организует и ведет работу по 
эстетическому и музыкальному вос-
питанию школьников, способствует 
их музыкальному развитию, форми-
рованию общей и музыкальной куль-
туры.

Проводит уроки музыки и развива-
ющие занятия, в процессе обучения 
приобщает учащихся к националь-
ной культуре, ее традициям, а также 
к культуре и традициям других наро-
дов. Занимается организацией и про-
ведением различных музыкальных 
мероприятий и школьных праздни-
ков, разрабатывает планы и сцена-
рии.

В обязанности учителя музыки 
входит создание благоприятных ус-
ловий для творчества, развития му-
зыкальных способностей учащихся с 
учетом их индивидуальности, склон-
ности к определенным видам музы-
кальной деятельности. В процессе 
своей профессиональной деятель-
ности использует разнообразные 
формы, приемы, методы и средства 
обучения музыке и пению, проводит 
индивидуальную работу с каждым 
учащимся.

Преподаватель теории музы-
ки преподает сольфеджио, теорию 
музыки, музыкальную литературу. 
Читает лекции о творчестве великих 
музыкантов и композиторов, музы-
кальной жизни в стране и за рубе-
жом. Обучает нотной записи, пению 
нот с листа, анализу музыки на слух. 
Формирует у учащихся элементарные 
навыки игры на фортепиано, хорово-
го и сольного пения.

Преподаватель музыки обучает 
ученика игре на каком-либо музы-
кальном инструменте в индивиду-
альном порядке. Готовит специали-
стов, свободно вла-
деющих техникой ис-
полнения музыкаль-
ных произведений. 
«Ставит руку», учит 
правильной посадке, 
настройке инстру-
мента, профессио-
нальному владению 
им. Например, при 
обучении игре на ду-
ховых инструментах 
помогает освоить 
сложный процесс 
взаимодействия ды-
хания, языка, губ, по-
лости рта и пальцев.

Требования профессии к человеку
К учителю музыки предъявляют-

ся высокие требования, поскольку 
он способствует формированию 
музыкальной культуры ребенка, 
поколения и всего общества. Со-
ветский композитор, дирижер и 
пианист, педагог Д.Б. Кабалевский 
об учителе музыки отмечал: «По-
мимо общепедагогической подго-
товки, квалифицированный учи-
тель музыки обязательно должен 
уметь играть на фортепиано (на 
баяне или аккордеоне), владеть 
четкой и выразительной дирижер-
ско-хоровой техникой, уметь петь, 
он должен иметь подготовку в об-
ласти истории и теории музыки, 
уметь транспонировать по нотам и 

на слух, подбирать несложное со-
провождение к мелодии. Словом, 
учитель музыки должен быть му-
зыкально образованным педаго-
гом, в противном случае он будет 
подобен учителю математики, не 
способному решать задачи, кото-
рые задает своим ученикам... Он 
должен любить музыку как живое 
искусство, ему самому и носящее 
радость, он должен относиться к 
музыке с волнением, никогда не за-
бывать, что нельзя вызвать в детях 
любовь к тому, что не любишь сам, 
увлечь их тем, чем сам не увлечен».

Учитель музыки должен быть хо-
рошим музыкантом. Владение музы-
кальным инструментом, голосом, тон-
кий музыкальный слух, умение читать 
с листа, импровизировать во многом 
определяют успех его деятельности. 
Владение голосом, инструментом и 
дирижерскими умениями представ-
ляет собой «неполный» багаж знаний, 
которые должен приобрести будущий 
учитель музыки. Он должен хоро-
шо знать историю и теорию музыки, 
уметь разбираться в особенностях му-
зыкального языка.

Должен знать:
• педагогику, психологию, возраст-

ную физиологию, основы школь-
ной гигиены;
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• музыкально-теоретические дис-

циплины, методику преподавания 
предмета, программы и учебники 
по преподаваемому предмету;

• современные средства и методы 
музыкального образования;

• методику воспитательной работы;
• нормативные документы в рамках 

своей профессиональной деятель-
ности.

Должен уметь:
• организовывать учебный процесс, 

приобщать школьников к музы-
кальному искусству, делая это в ин-
тересной для них форме;

• включать учащихся в различные 
виды музыкальной деятельности, 
вызывать у детей стойкий интерес 
к высокохудожественному музы-
кальному искусству, объединять 
учащихся посредством коллектив-
ных форм деятельности (хорового 
пения, игры в оркестре) и направ-
лять их интересы на реализацию 
поставленных целей;

• разрабатывать рабочие программы 
по своей дисциплине, планы уро-
ков музыки и внеклассных форм 
работы;

• осуществлять отбор музыкального 
репертуара, проектирование учеб-
но-воспитательного материала;

• владеть инструментом, аккомпани-
ровать, уметь исполнять произве-
дение на музыкальных инструмен-
тах с использованием различных 
техник игры;

• пользоваться современной звуко- и 
видеовоспроизводящей техникой;

• применять современные педаго-
гические технологии, соответству-
ющие возрастным особенностям 
учащихся;

• учитывать особенности музыкаль-
ного и психологического восприя-
тия детей различного возраста;

• владеть аудиторией;
• эффективно взаимодействовать с 

коллегами, работать в коллективе.

Профессионально важные 
качества:

• музыкальные способности (тонкий 
музыкальный слух и музыкальная 
память, чувство ритма), интерес к 
музыке и разносторонняя музы-
кальная образованность;

• педагогические способности (спо-

собность объяснять, передавать 
знания, обучать), педагогический 
такт; дар педагогического обще-
ния;

• аналитические способности (уме-
ние прогнозировать результаты 
взаимодействия с учениками в пе-
дагогической деятельности);

• вербальные способности (умение 
говорить ясно, понятно, вырази-
тельно), четкая дикция и грамотная 
речь;

• коммуникативные способности 
(навыки общения и взаимодейст-
вия с учащимися, коллегами);

• хорошая память;
• способность к творчеству, склон-

ность к импровизации и сочинению;
• артистические способности, разви-

тое воображение;
• внимательность, чуткость, тактич-

ность, способность к эмпатии (спо-
собность понимать текущее эмоци-
ональное состояние ребенка);

• способность к эмоциональной за-
разительности, яркости и направ-
ленности эмоций, владение инто-
национной палитрой речи, мими-
кой, жестом, пластикой;

• развитая мелкая моторика рук 
(гибкость, четкость движений ки-
стей рук и пальцев);

• целеустремленность, вера в успех, 
интуиция;

• эмоциональная устойчивость;
• требовательность;
• усидчивость, терпение, настойчи-

вость; 
• общая культура и эрудиция.

Качества, препятствующие 
эффективности профессиональной

 деятельности:
• отсутствие развитого музыкально-

го слуха;
• творческая ригидность (неспособ-

ность творчески мыслить);
• эмоциональная неуравновешен-

ность;
• отсутствие организаторских спо-

собностей;
• отсутствие любви к детям.

Сфера деятельности
Учителя и преподаватели музыки 

востребованы в образовательных уч-
реждениях и учреждениях культуры 
(школы, учреждения дополнитель-
ного образования, а также специали-

зированные музыкальные образова-
тельные учреждения).

Профессиональная подготовка
Учреждения среднего специального 

образования:
• УО «Минский государственный 

музыкальный колледж имени  
М.И. Глинки»;

• ГУО «Республиканская гимназия-
колледж при Белорусской государ-
ственной академии музыки»;

• Полоцкий колледж УО «Витебский 
государственный университет име-
ни П.М. Машерова»;

• Пинский колледж УО «Брестский 
государственный университет име-
ни А.С. Пушкина»;

• УО «Гомельский государственный 
педагогический колледж имени 
Л.С. Выготского»;

• Гуманитарный колледж УО «Грод-
ненский государственный универ-
ситет имени Я. Купалы»;

• УО «Барановичский государствен-
ный музыкальный колледж»;

• УО «Брестский государственный 
музыкальный колледж имени  
Г. Ширмы»;

• УО «Витебский государственный 
музыкальный колледж имени  
И.И. Соллертинского»;

• УО «Гомельский государственный 
колледж искусств имени Н.Ф. Соко-
ловского»;

• УО «Гродненский государственный 
музыкальный колледж»;

• УО «Лидский государственный му-
зыкальный колледж»;

• УО «Могилевский государствен-
ный музыкальный колледж имени  
Н.А. Римского-Корсакова»;

• УО «Молодечненский государ-
ственный музыкальный колледж 
имени М.К. Огинского»;

• УО «Новополоцкий государствен-
ный музыкальный колледж».

Учреждения высшего образования:
• УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени 
М.Танка»;

• УО «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств»;

• УО «Белорусская государственная 
академия музыки»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова».
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Выйдя за порог школы, каждый выпускник выберет свою дорогу. Это 
большой успех, если вы сумеете точно определить свое призвание и по-
ступите именно в то учебное заведение, в которое мечтали. Однако для 
многих вопрос профессионального выбора остается открытым даже пос-
ле окончания школы, и причин тому множество: недостаточное владение 
информацией о мире профессий, незнание возможных путей получения 
профессионального образования и ситуации на рынке труда. 

Если вдруг так случилось, что вы оказались не готовы к профессиональ-
ному выбору, не смогли самостоятельно определиться со сферой своей 
будущей деятельности или не поступили в выбранное вами учебное заве-
дение, не отчаивайтесь! При условии, что вам исполнилось 16 лет, у вас есть 
возможность получить профессию другим путем. Для этого необходимо 
прийти и зарегистрироваться в качестве безработного в Государственной 
службе занятости по месту жительства, где вы сможете получить бесплат-
ную профориентационную консультацию и пройти бесплатное професси-
ональное обучение по востребованной на рынке труда специальности.

Однако для того чтобы легко оперировать понятием «безработный», 
необходимо четко понимать его смысл, знать основные признаки, пра-
ва и обязанности. 

Безработными считаются тру-
доспособные граждане, не име-
ющие работы и заработка, за-

регистрированные в органах по труду, 
занятости и социальной защите в целях 
поиска подходящей работы, ищущие 
работу и готовые приступить к ней.

Таким образом, понятие безработно-
го включает в себя четыре признака:

1. Трудоспособность
Трудоспособность – способность 

выполнять работу по определенной 
профессии (специальности). В слу-
чае стойкой утраты трудоспособно-
сти гражданин вынужден прекра-
тить трудовую деятельность вообще 
либо на продолжительный период, в 
связи с чем МРЭК устанавливает ин-
валидность и ему назначается пенсия 
по инвалидности.

2. Наличие трудоспособного 
возраста
Трудоспособный возраст законода-

тель определяет с 16 лет и до 55 лет у 
женщин, с 16 до 60 лет у мужчин. Тем не 
менее трудовое законодательство допу-
скает в определенных случаях заклю-
чение трудового договора с лицами, до-
стигшими 14 лет, тем самым расширяя 
границы трудоспособного возраста. 

3. Отсутствие занятости
Занятость – это не запрещенная 

законом деятельность граждан, как 
правило, приносящая им доход в 
виде заработной платы, прибыли и 
иных форм дохода, т.е. оплачиваемая 
деятельность. К занятому населе-
нию относятся также лица, деятель-
ность которых не связана с выполне-

нием оплачиваемой работы. К ним 
относятся:

• проходящие военную службу, а 
также службу в органах внутренних 
дел, Следственном комитете Респу-
блики Беларусь, органах финансо-
вых расследований Комитета госу-
дарственного контроля Республики 
Беларусь, органах и подразделениях 
по чрезвычайным ситуациям;

• обучающиеся в очной (дневной) 
форме получения образования в уч-
реждениях образования;

• осуществляющие уход за ребен-
ком в возрасте до 3 лет, ребенком-ин-
валидом в возрасте до 18 лет, инвали-
дом I группы либо лицом, достигшим 
80-летнего возраста, а также за ребен-
ком в возрасте до 18 лет, инфициро-
ванным вирусом иммунодефицита 
человека или больным СПИДом;

• занимающиеся иной не запре-
щенной законодательством деятель-
ностью, приносящей заработок.

4. Регистрация в качестве 
 безработного в органах по труду, 
занятости и социальной защите
Регистрация граждан в качестве без-

работных осуществляется по их посто-
янному месту жительства органами по 
труду, занятости и социальной защите 
при личном обращении. При регистра-
ции гражданин предъявляет: паспорт 
или иной документ, его заменяющий, 
трудовую книжку (при ее наличии), ди-
плом или другой документ об образо-
вании, квалификации, ее повышении, 
профессиональной подготовке и пере-
подготовке, справку по форме, установ-
ленной Министерством труда и соци-

альной защиты Республики Беларусь с 
указанием среднемесячной заработной 
платы (дохода) за последние 12 месяцев 
работы, декларацию о доходах по фор-
ме, установленной Министерством тру-
да и социальной защиты  Республики 
Беларусь, военный билет и справку во-
енкомата с указанием размера денежно-
го довольствия по штатной должности 
на день увольнения (для уволенных из 
рядов Вооруженных Сил Республики 
Беларусь), копии свидетельства о ро-
ждении ребенка, удостоверения ребен-
ка-инвалида (для лиц, имеющих детей 
в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов до 
18 лет), справку об освобождении (для 
лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы), справку о предоставлении 
возможности самостоятельного трудо-
устройства либо об отказе в приеме на 
работу в соответствии с заявкой или 
договором на подготовку (для выпуск-
ников учреждения образования), за-
ключение врачебно-консультационной 
комиссии – для лиц, имеющих ограни-
чения к работе по состоянию здоровья, 
индивидуальную программу реабили-
тации инвалида – для инвалидов.

Органами по труду, занятости и 
социальной защите могут дополни-
тельно запрашиваться документы по:

• высвобожденным работникам в 
случаях направления их на профес-
сиональную подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифика-
ции – справка о профессиональной 
переподготовке или повышении ква-
лификации за последние пять лет, 
предшествующие высвобождению;

• лицам, получающим пособия 
(за исключением пособий семьям, 
воспитывающим детей), – справка о 
размере пособия;

• лицам, получающим пенсии по 
инвалидности, – справка о размере 
пенсии.

Отсутствие хотя бы одного из вы-
шеперечисленных признаков яв-
ляется препятствием к получению 
гражданином статуса безработного 
с соответствующими компенсацион-
ными выплатами, предусмотренны-
ми Законом «О занятости населения 
Республики Беларусь».
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Комитет по труду, занятости  и социальной защите Мингорисполкома
предоставляет реальный шанс

найти работу, 
получить профессию, 

открыть собственное дело!

Приглашаем посетить общегородскую ярмарку вакансий 

«Работа для всех –  
трудоустройство для каждого!»

28 октября 2014 г. с 10.00 до 13.00
(культурно-спортивный центр УП «Минское отделение Белорусской 

железной дороги», г. Минск, ул. Чкалова, 7)

В программе мероприятия: собеседования с представителями  орга-
низаций г. Минска, консультации специалистов по вопросам трудоу-

стройства, обучения, технологий поиска работы. 

Проезд:
автобусы № 10, 40 , 45, 53 ,73, 100
троллейбусы № 19, 27, 43, 51, 59

до остановки «Гостиница «Спутник»

При наличии всех вышеперечи-
сленных условий у гражданина воз-
никает право на признание его безра-
ботным и на трудоустройство при со-
действии органов по труду, занятости 
и социальной защите. 

Право гражданина на трудоу-
стройство тесно связано с комплек-
сом сопутствующих правомочий, а 
именно на:

• профессиональную подготовку, 
повышение квалификации и пере-
подготовку;

• бесплатную информацию о ва-
кантных рабочих местах и на бес-
платные консультационные услуги;

• социальные гарантии и компен-
сации;

• обжалование неправомерных 
действий органов по труду, занятости 
и социальной защите.

Кроме прав безработный имеет 
определенные обязанности, а имен-
но:

• самостоятельно заниматься по-
иском работы и информировать об 
этом органы по труду, занятости и со-
циальной защите по их требованию;

• являться по вызову в органы по 
труду, занятости и социальной защи-
те для предложения ему конкретной 
работы, а при отсутствии вызова – 
один раз в месяц в установленный 
срок;

• в течение 2 рабочих дней обра-
титься к работодателю, который ука-
зан в направлении органов по труду, 
занятости и социальной защите;

• информировать органы по тру-
ду, занятости и социальной защите о 
временном выезде в другой населен-
ный пункт.

Безработный снимается с учета в 
органах по труду, занятости и соци-
альной защите со дня:

• признания его занятым на осно-
вании отнесения граждан к занятым 
в соответствии со статьей 2 Закона 
«О занятости населения Республики 
Беларусь»;

• зачисления его учреждением 
образования на обучение по направ-
лению органов по труду, занятости и 
социальной защите для профессио-
нальной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации;

• подачи им письменного заявле-
ния об отказе от услуг органов по тру-
ду, занятости и социальной защите;

• последней его явки в органы по 
труду, занятости и социальной защи-
те в случае неявки безработного бо-
лее трех месяцев без уважительных 
причин;

• допущенного нарушения со сто-
роны безработного – попытки полу-
чить либо получения пособия по без-
работице обманным путем;

• назначения безработному в со-
ответствии с законодательством пен-
сии по возрасту, за выслугу лет, про-
фессиональной пенсии;

• следующего за днем последнего 
его отказа от двух предложений под-
ходящей работы или от двух пред-
ложений прохождения профессио-
нальной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации по на-
правлению органов по труду, занято-
сти и социальной защите;

• снятия с регистрационного уче-
та по прежнему месту жительства;

• смерти безработного;
• истечения 36 календарных ме-

сяцев со дня его регистрации;

• вступления в законную силу об-
винительного приговора, если безра-
ботный осужден к исправительным 
работам, аресту, ограничению свобо-
ды или пожизненному заключению, 
или со дня предварительного за-
ключения под стражу, если обвиняе-
мый безработный до постановления 
приговора был задержан или к нему 
применялась мера пресечения в виде 
заключения под стражу либо он по-
мещался в психиатрический стацио-
нар;

• вступления в законную силу ре-
шения суда о направлении его на ле-
чение в лечебно-трудовой профилак-
торий Министерства внутренних дел.

Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист

Городского ресурсного центра
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Страничка психолога

Учимся слушать и слышать
Культура общения является частью культуры пове-
дения и тесно связана с тем, насколько у собесед-
ников сформированы коммуникативные навыки. К 
ним относят легкость установления контакта, уме-
ние поддержать разговор, навыки конструктивного 
общения и активного слушания.
Слушание относится к одному из самых важных 
навыков, который определяет успешность нашего 
взаимодействия с другими людьми, эффективность 
работы и взаимоотношений. Мы слушаем для того, 
чтобы получить информацию, понять состояние и 
потребности собеседника, получить новое знание 
или указание к действию.

«Секрет влияния на людей не в умении говорить,
а в умении быть хорошим слушателем».

Дейл КарнегиВ свой адрес мы нередко слышим фразу: «Я вас 
слушаю». Но всегда ли нас действительно слы-
шат? Всегда ли мы слышим собеседника, слушая 

его? Как видите, умение слушать включает в себя умение 
слышать.

Умение слушать – в первую очередь умение слушать 
так, чтобы собеседник хотел рассказывать вам открыто 
и с удовольствием. Умение слушать помогает установить 
контакт и расположить к себе собеседника, понять его 
точку зрения, вести конструктивный и интересный раз-
говор на равных.

Умение слышать заключается в том, чтобы слышать 
именно собеседника, а не свои соображения относитель-
но того, что он сказал.

Существует несколько видов слушания:
• Активное «неслушание». Собеседник вообще не слу-

шает вас, постоянно отвлекается. Сказанное вами его аб-
солютно не интересует. Зрительный контакт у собеседни-
ков отсутствует.

• Псевдослушание. Собеседник лишь делает вид, что 
слушает, как бы поощряя вас говорить. Но на самом деле 
сказанное вами его не интересует. Он может невпопад го-
ворить: «Ясно», «Понятно», «Да-да, говорите».

• Избирательное слушание. Собеседник слышит лишь 
то, что хочет услышать. Выхватывая из контекста отдель-
ные слова и фразы, собеседник интерпретирует их не сов-
сем правильно.

• Активное слушание. Собеседник слушает и слышит 
вас, поддерживает с вами зрительный контакт. На ска-
занное может откликаться эмоционально (мимикой и же-
стами), кивать, давая вам понять, что разговор интересен. 
Также могут задаваться уточняющие вопросы. Основные 
мысли, сказанные в процессе разговора, ваш собеседник 
правильно интерпретирует и подытоживает.

Развивая навыки эффективного слушания, со време-
нем вы сможете убедиться даже в том, что если дейст-
вительно внимательно слушать человека, говорящего на 
иностранном языке, то можно понять, о чем он говорит. 
На этот счет есть интересная история.

Знаменитый русский оперный певец Федор Шаляпин не 
знал по-английски ни слова, кроме «yes» и «no». Однажды 
исполнитель ехал в поезде, а сидевший напротив англи-
чанин несколько часов подряд рассказывал ему о своей 
жизни. Выходя из поезда, англичанин обнял Шаляпина на 
прощание со словами: «Вы потрясающий человек!» На что 
оперный певец ответил: «Yes». Потом англичанин говорил: 

«О, этот русский певец! Это потрясающий человек! Меня 
никто не понимал так, как он». Когда ему сказали, что Ша-
ляпин не знает английского, тот просто не поверил.

Вы, конечно, спросите: как это могло произойти? Дело 
в том, что Шаляпин имел идеальный слух и вниматель-
нейшим образом отслеживал тон и эмоции англичанина, 
выражая свои реакции соответствующим образом – ми-
мики и двух слов для этого оказалось достаточно.

Тест «Приятный ли вы собеседник?»
На поставленные вопросы отвечайте «да» или «нет»:
1. Вы часто перебиваете своего собеседника?
2. Торопитесь ли вы высказать свое мнение по какому-

либо вопросу, несмотря на то, что собеседник еще не дого-
ворил?

3. Вы внимательно слушаете только ту информацию, 
которая вам интересна?

4. С трудом ли вы сдерживаете свои эмоции во время 
разговора?

5. Делаете ли вы только вид, что слушаете, а сами дума-
ете о другом?

6. Акцентируете ли вы свое внимание на несуществен-
ных моментах беседы?

7. Легко ли вас переубедить?
8. Перестаете ли вы слушать говорящего, если замети-

ли, что утратили нить разговора?
9. Влияет ли ваше личное отношение к собеседнику на 

восприятие информации?
10. Часто ли вы отвлекаетесь, когда с кем-то разговари-

ваете?

Теперь подсчитайте общее количество баллов, поста-
вив 2 балла за каждый положительный ответ.

• Если вы набрали менее 8 баллов, то вы в совершенст-
ве владеете культурой общения. Вы хороший слушатель и 
собеседник. Окружающим приятно с вами общаться, так 
как вы всегда принимаете во внимание мнение и интересы 
собеседника, вам можно доверить секреты.

• Если вы набрали от 8 до 12 баллов, то вы достаточно 
хорошо знакомы с правилами речевого этикета, однако 
далеко не всегда руководствуетесь ими в повседневном 
общении. Если собеседник сумел вас заинтересовать, вы 
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внимательно выслушаете его и будете тактичны. Но если 
вас что-то не устраивает, вы можете высказаться доста-
точно резко.

• Если вы набрали от 12 баллов и выше, вас нельзя 
назвать внимательным слушателем и хорошим собесед-
ником. К сожалению, вы часто прерываете говорящего, 
стремитесь во что бы то ни стало высказать свое мнение, 
не обращая внимания на реакцию собеседника. Очень ча-
сто эффективному общению мешают эмоции и уже сфор-
мированная точка зрения. Вас трудно переубедить. Чаще 
всего вы несдержанны, необъективны в своих оценках. 
Поэтому общаться с вами достаточно тяжело. Вам следу-
ет обращать больше внимания на собеседника.

Техники, помогающие научиться осознанному 
слушанию

1. Сядьте ровно и, закрыв глаза, внимательно прислу-
шивайтесь к тому, что происходит вокруг вас и в вашем 
теле. После этого постарайтесь перечислить все звуки, 
которые вы услышали в течение 5 минут. Желательно вы-
полнять это упражнение каждый день.

2. В течение недели понаблюдайте за тем, как общаются 
окружающие. Например, посмотрите, как разговаривают 
друг с другом ваши коллеги или родные. Попробуйте в 
их общении найти элементы неэффективного слушания. 
Подумайте над тем, что следует изменить, чтобы слуша-
ние стало эффективным.

Как побудить других слушать нас
Ученые установили, что даже элементарные частицы 

меняют свое поведение, когда за ними начинают наблю-
дать. То же самое происходит и с человеком, если он чув-
ствует, что его слушают внимательно и с уважением, не 
осуждают, принимают таким, каков он есть.

Так, священнослужители очень часто лишь чутко смот-
рят, слушают и говорят всего несколько слов. Но от этого 
пришедший за помощью чувствует облегчение, а его пове-
дение и сознание меняются в лучшую сторону.

Наблюдая за человеком в момент общения с любовью 
и уважением, мы тем самым показываем ему свое небез-
различное отношение к его переживаниям. Более того, 
если мы внимательно слушаем своего собеседника, у 
него на подсознательном уровне возникает принятие 
того, что мы скажем, и уважение к вам. Поэтому, когда 
мы начинаем говорить, он будет слушать нас так же вни-
мательно.

Как научиться слышать собеседника
• Проанализируйте свои привычки в общении. 

Поду майте над тем, как вы ведете беседу. Какие пробле-
мы возникают у вас в общении с людьми? Как часто вы 
перебиваете собеседника? Всегда ли правильно вы ин-
терпретируете слова собеседника? Это позволит вам уви-
деть и осознать свои ошибки, чтобы их исправить.

• Давайте собеседнику обратную связь. В общении 
всегда участвуют двое, попеременно выступая в роли го-
ворящего и слушающего. Говорящему всегда будут по-
нятны его собственные рассуждения. А вот для слушате-
ля они могут быть запутаны или ясны не до конца. Буду-
чи слушателем, вы должны формировать обратную связь, 
чтобы ваш оппонент понимал, что ему нужно остановить-
ся и разъяснить мысль подробнее. Не стесняйтесь зада-
вать уточняющие вопросы и проговаривать услышанное 
вслух, чтобы вас поправили, если вы запутались. Лучше 
уточнить что-то во время разговора, чем впоследствии 
оказаться в неловкой ситуации.

• Будьте физически внимательным. Мы хотим об-
щаться с внимательным и отзывчивым собеседником, 
который будет поддерживать разговор. Поэтому если вы 
выступаете в роли слушающего, обязательно поддержи-
вайте с говорящим визуальный контакт. Помните также 
и о том, что расстояние между людьми должно быть ком-
фортным для общения. Как правило, при общении сидя 
оно должно составлять 2-3 метра, стоя – 1-2 метра.

• Сосредоточьтесь на речи собеседника. Само по 
себе сосредоточение может длиться не более минуты. Для 
более длительного сосредоточения требуется сознатель-
ная концентрация внимания. Не давайте посторонним 
мыслям вас отвлечь, следите за ходом мысли говорящего.

• Слушайте не только слова, но и обращайте вни
мание на чувства собеседника. Этот совет особенно 
касается общения с представительницами прекрасного 
пола.

• Наблюдайте за невербальными сигналами. Об-
щение между людьми происходит как на вербальном, так 
и на невербальном уровне. Причем невербальное общение 
не менее информативно, чем вербальное. Так, тон голоса 
и скорость речи выдают волнение и заинтересованность 
в конкретные моменты разговора. Поза и жесты скажут 
многое о том, насколько собеседник вам доверяет и на-
сколько он расслаблен при общении. Не забывайте и о 
зрительном контакте. Обращайте внимание на то, как ча-
сто ваш оппонент смотрит на вас и насколько при этом его 
взгляд пристален. Это поможет вам чувствовать собесед-
ника и вести конструктивную беседу.

• Доброжелательный настрой. Ваш доброжела-
тельный настрой покажет собеседнику, что вы открыты 
для общения, которое вам приятно и интересно. Тем са-
мым вы настроите собеседника на максимально продук-
тивный разговор. Негативный настрой настолько разру-
шителен, что ваш собеседник обязательно это поймет и 
включит защитную реакцию.

• Не отвлекайте собеседника. Постарайтесь не пе-
ребивать собеседника. Если вам очень хочется что-то 
сказать, запомните свою мысль и выскажите ее, когда по-
явится подходящий момент. Перебивая говорящего, вы 
можете прервать цепь его рассуждений. Именно поэтому 
перебивать человека считается проявлением неуважения 
и невоспитанности. Если вам все-таки пришлось пере-
бить кого-либо в серьезной беседе, помогите собеседнику 
восстановить прерванный вами ход мыслей.

• Задавайте наводящие вопросы. Это поможет вам 
лучше понять суть разговора и скажет собеседнику о ва-
шем интересе к нему и теме разговора. Однако излишне 
большое количество вопросов может подавить инициа-
тиву говорящего и заставит его занять оборонительную 
позицию в общении.

• Не поддавайтесь на эмоциональное давление со
беседника. Слушая взволнованного или эмоциональ-
ного собеседника, сосредоточьтесь только на смысле его 
слов. Отбрасывайте эмоциональную окраску, чтобы ваши 
собственные чувства не блокировали то, что вам действи-
тельно необходимо узнать. Иначе вы рискуете стать жер-
твой манипуляции.

Будьте внимательным слушателем! Ваш собеседник 
это обязательно оценит, а разговор получится конструк-
тивным.

Валентина ЛУКША,
главный специалист

Городского ресурсного центра

Страничка психолога
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Представляем учебное заведение
Минский государственный  

профессионально-технический колледж  
монтажных и подъемно-транспортных работ

Андрей ГОТТО

Без крановщиков, стропальщиков, электромонтажников и  
электрогазосварщиков сегодня вряд ли обойтись при возве-
дении нового строительного объекта. Без слесарей по сборке 
металлоконструкций не обойтись не только в строительстве, но 
и на производстве. А профессия водителя еще долго будет во-
стребована в транспортной сфере. Все эти актуальные для сов-
ременного рынка труда профессии можно получить в Минском 
государственном профессионально-техническом колледже 
монтажных и подъемно-транспортных работ.
Накануне 60-летнего юбилея учреждения образования мы взя-
ли интервью у его директора Андрея Ивановича Готто. И если 
вы все еще считаете, что иметь рабочую квалификацию непре-
стижно, эти страницы – для вас.

– Андрей Иванович, традиционно 
в начале интервью мы знакомим чи-
тателей с историей учебного заведе-
ния и специальностями, по которым 
можно обучаться.

– Наш колледж является одним из 
старейших в Минске – 1 ноября 1954 
года было организовано техническое 
училище № 2. В то послевоенное вре-
мя страна поднималась из руин, поэ-
тому наблюдалась острая необходи-
мость в строителях, сметчиках-нор-
мировщиках, слесарях-сантехниках, 
слесарях-газопроводчиках, буровых 
мастерах, электромонтерах, элек-
трогазосварщиках. Училище гото-
вило специалистов для предприятий 
и строек столицы и республики. И 
ныне приятно осознавать, что мы жи-
вем, работаем, учимся в прекрасном 
городе-герое Минске, в строительст-
ве которого наши учащиеся прини-
мали самое активное участие.

Сегодня в нашем колледже гото-
вят специалистов по 8 специально-
стям с присвоением 12 квалифика-
ций. Все специальности, по которым 
мы сегодня обучаем, востребованы 
в организациях, на предприятиях, 

Специальность Квалификация Срок  
обучения

Условия
зачисления

На основе общего базового образования с получением общего среднего образования
Электромонтаж электроосве-
тительного и силового обо-
рудования

Электромонтажник по электрообору-
дованию, силовым и осветительным 
сетям

3 года

Конкурс среднего 
балла документов 
об образовании

Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей

Слесарь по ремонту автомобилей. 
Водитель автомобиля категории «С»

2 года  
6 месяцев

Монтаж технологического 
оборудования, трубопрово-
дов и металлоконструкций

Технология сварочных работ

Монтажник технологического обо-
рудования и связанных с ним кон-
струкций

Электрогазосварщик

2 года  
6 месяцев

Техническая эксплуатация 
электрооборудования

Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования 3 года

Монтаж технологического 
оборудования, трубопрово-
дов и металлоконструкций

Технология сварочных работ

Слесарь по сборке металлоконструк-
ций

Электрогазосварщик

2 года  
6 месяцев

На основе общего среднего образования
Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных 
средств

Производство строительных и 
ремонтных работ

Машинист крана (крановщик) по 
управлению башенными кранами

Стропальщик

1 год  
6 месяцев

Конкурс среднего 
балла документов 
об образовании

Техническая эксплуатация 
подъемно-транспортных 
средств

Производство строительных и 
ремонтных работ

Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей

Машинист крана автомобильного

Стропальщик

Водитель автомобиля категории «С»

1 год  
6 месяцев

Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей

Слесарь по ремонту автомобилей. 
Водитель автомобиля категории «С» 
(международные перевозки)

1 год  
3 месяца

Монтаж технологического 
оборудования, трубопрово-
дов и металлоконструкций

Технология сварочных работ

Монтажник наружных трубопроводов

Электрогазосварщик

1 год  
6 месяцев

на строящихся объектах Минска. И, 
признаться, я даже не могу выделить 
такую специальность, которая была 
бы востребована у абитуриентов ме-
нее остальных. В этом году мы на-
брали на первый курс обучения 300 
человек. Набор осуществлялся по 
следующим специальностям:

Также мы ведем подготовку специа-
листов со средним специальным обра-
зованием. В частности, осуществляет-
ся прием абитуриентов, получивших 
профессионально-техническое обра-
зование с общим средним образова-
нием и одну из рабочих профессий: 
«электромонтер по ремонту и обслу-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 17№ 10/2014

Представляем учебное заведение
живанию электрооборудования» (не 
ниже 3 разряда) или «электромонтаж-
ник по электрооборудованию, сило-
вым и осветительным сетям» (не ниже 
3 разряда). Специальность «Монтаж и 
эксплуатация элек-
трооборудования (по 
направлениям)» по-
зволяет обучаться по 
сокращенному сроку 
(1 год 10 месяцев). Вы-
пускнику данной спе-
циальности присваи-
вается квалификация 
«техник-электрик».

– Планируется ли в следующем 
учебном году вводить новые специ-
альности?

– В будущем мы рассматриваем 
возможность ввести одну или даже 
две квалификации на уровне сред-
него специального образования. В 
частности, сегодня у нас подготовле-
на программная документация для 
обучения машинистов автомобиль-
ных кранов 7 разряда. На данный 
моменты мы выпускаем специали-
стов с 6 разрядом. Дело в том, что в 
современной строительной отрасли 
используются достаточно мощные 
по грузоподъемности краны – свыше 
25 тонн. Это требует от крановщика 
наличие 7 разряда, который присваи-
вается после окончания профильной 
специальности на уровне среднего 
специального образования. В пер-
спективе учащиеся смогут в стенах 
нашего колледжа получать сначала 
профессионально-техническое, а 
затем по сокращенной программе – 
среднее специальное образование.

Хотелось бы также отметить, что 
в следующем году мы будем вести 
набор на подготовку машинистов 
мостовых кранов, которые очень во-
стребованы на таких предприятиях, 
как МТЗ, МАЗ, МАПИД. Также в 
следующем учебном году планируем 
увеличить план набора.

– Андрей Иванович, хочется уз-
нать, что представляет собой пра-
ктика учащихся вашего колледжа?

– Как в любом учреждении профес-
сионально-технического образования, 
обучение в колледже строится по прин-

ципу чередования теоретических заня-
тий и производственного обучения.

Производственное обучение состоит 
из двух этапов – занятия в производ-
ственных мастерских и прохождение 
производственной (преддипломной) 
практики в организациях-заказчиках 
кадров, где учащиеся закрепляют по-
лученные у нас профессиональные на-
выки. Как правило, те же предприятия 
становятся для наших выпускников 
первым рабочим местом.

На производственном обучении 
группы делятся на подгруппы по 12-15 
человек. Для каждого учащегося обору-
довано отдельное рабочее место, где он 
выполняет те или иные задания согла-
сно учебной программе специальности. 
Хочется отметить, что колледж осна-
щается необходимой техникой. Так, 
автослесари уже работают в прекрасно 
оборудованных кабинете спецтехноло-
гий и автолаборатории, где осуществ-
ляют, например, сборку и разборку дей-
ствующих моделей двигателей.

– Продолжая тему, не могу не 
спросить о том, где могут трудоу-
строиться выпускники?

– Когда наши ребята получают 
диплом о профессионально-техни-
ческом образовании, они распреде-
ляются в первую очередь на наши 
базовые предприятия, а затем – по 
мере поступления заявок от других 
организаций. Среди наших партне-
ров – ОАО «Промтехмонтаж», ОАО 
«Беэлектромонтаж», ЗАО «Электро-
сервисстрой, Ассоциация «БАМАП», 
ОАО «Минский автомобильный за-
вод», УП «Минскводоканал», РУП 
«Минскэнерго», филиал «Минскэ-
нергоспецремонт».

Скажу, что 30-40 % набора на первый 
курс составляют иногородние учащи-
еся. Наш колледж готовит кадры для 
столицы, поэтому после выпуска все 
ребята трудоустраиваются в Минске. 
В целом у выпускников колледжа не 
возникает проблем как с трудоустрой-
ством, так и с оплатой труда. Электро-
монтажники, электромонтеры, маши-
нисты кранов всегда востребованы, а 
их труд хорошо оплачивается.

– Сегодня в сфере строительст-
ва и производства многие процессы 
компьютеризируются. Готовы ли к 
этому выпускники колледжа?

– Компьютерные технологии сегодня 
приходят во многие отрасли, являются 
основой большого количества средств 
производства. Например, современные 
грузоподъемные краны представляют 
собой целый компьютеризированный 
комплекс. Поэтому для обслуживания 

такого оборудования необходим уже 
не электрик, не электроник, не слесарь, 
а такой специалист, который мог бы 
обслуживать и сам механизм, и элек-
тронику, которая им управляет. Авто-
мобиль также во многом управляется 
с помощью электроники, что влечет за 
собой необходимость в компьютерной 
диагностике и специалистах, которые 
бы могли производить грамотный ре-
монт такого автомобиля.

Вследствие этого современное об-
разование уже нельзя представить, 
например, без интерактивных муль-
тимедийных средств – с помощью 
презентаций легче демонстрировать 
наглядный материал на занятиях. 
Могу с уверенностью сказать, что 
наши выпускники ориентированы 
для работы на современном производ-
стве, поэтому знают приемы работы с 
компьютеризированной техникой.

– Известно, что колледж оказыва-
ет образовательные услуги населе-
нию. Расскажите об этом подробнее.

– Наше учебное заведение не огра-
ничивается подготовкой специали-
стов на уровне профессионально-тех-
нического и среднего специального об-
разования. Мы оказываем и платные 
образовательные услуги населению в 
рамках обучающих курсов подготовки 
и переподготовки по квалификациям 
«стропальщик», «машинист автомо-
бильных кранов», «машинист мосто-
вых кранов», «автослесарь». Уже в но-
ябре этого года у нас начнутся занятия 
по переподготовке водителей катего-
рии «С» на работу в качестве машини-
ста автомобильного крана.

Также при колледже функциони-
рует отделение допрофессиональной 
подготовки, которое ведет профори-
ентационную работу и осуществляет 
профессиональную подготовку уча-
щихся 10-11 классов. В ходе обучения 
при отделении допрофессиональной 
подготовки учащиеся 8-9 классов зна-
комятся с профессиями повара, швеи, 
парикмахера, мастера по маникюру, 
официанта, автослесаря, токаря, опе-
ратора ЭВМ, оператора компьютер-
ной верстки. Затем, будучи десяти- и 
одиннадцатиклассниками, старше-
классники выбирают наиболее пон-
равившуюся им квалификацию и по 
окончании школы получают не толь-
ко аттестат, но и профессию.

Считается, что желание обучаться, 
узнавать и открывать новое опреде-
ляет человека как интересующуюся, 
активную, современную личность. 
Поэтому приглашаем за новыми зна-
ниями и профессиями к нам!

Елена ТИШЕВСКАЯ
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Профессиональная судьба – 
результат нашего выбора  

или дело случая?
Историческая эпоха и страна, в которой мы родились, 
наши родители и родственники, события раннего 
детства – вот, пожалуй, и все, что мы не можем выби-
рать. Остальное в той или иной мере зависит от нас, 
от нашего решения.
Одним из наиболее ответственных и в немалой сте-
пени определяющих судьбу человека решений явля-
ется выбор профессии. Однако на выбор профессии 
влияют и некоторые факторы: способности, склон-
ности и интересы личности, тип темперамента и осо-
бенности характера, состояние здоровья (наличие 
или отсутствие медицинских противопоказаний к 
определенным профессиям) и сложившаяся на рын-
ке труда ситуация. Поэтому чем внимательнее вы от-
несетесь к изучению перечисленных обстоятельств, 
тем основательнее и осознаннее будет ваш выбор.

Кто сегодня востребован на рынке труда?
Рынок труда республики сегодня ориентирован на ра-

бочие профессии, которые составляют 75,7 % от общего 
количества заявленных нанимателями вакансий. Наи-
большую потребность в кадрах испытывают сферы про-
мышленности, строительства, транспорта и связи. В ре-
спублике востребованы водители автомобиля, каменщи-
ки, штукатуры, маляры, электромонтеры, бетонщики, 
электрогазосварщики. Требуются также продавцы, швеи 
и повара. Проблема дефицита кадров рабочих специаль-
ностей актуальна для всех регионов нашей республики.

Наниматели нуждаются в квалифицированных рабо-
чих, владеющих современными технологиями, и готовы 
обеспечить им достойные условия труда и высокую зар-
плату. Поэтому сегодня рабочему необходимо иметь про-
фессионально-техническое образование.

Увеличилась потребность в специалистах и служащих 
(важно наличие высшего или среднего специального об-
разования). В здравоохранении наиболее востребованы 
врачи-специалисты, медицинские сестры и акушерки, 
в образовании – воспитатели дошкольных учреждений. 
Также в республике востребованы специалисты, име-
ющие инженерно-техническое образование: инженеры, 
инженеры-технологи, программисты. Сохраняется по-
требность в руководителях первого уровня (заведующие, 
начальники структурных подразделений). Претендентам 
на руководящие должности необходимо иметь соответ-
ствующее профилю образование, опыт работы в отрасли, 

обладать организаторскими и коммуникативными спо-
собностями.

Принимая во внимание то, что в стране активно разви-
вается агропромышленный комплекс, в сельском хозяй-
стве востребованы трактористы-машинисты сельско-
хозяйственного производства, животноводы, операторы 
машинного доения, ветеринарные врачи, ветеринарные 
фельдшеры, зоотехники, водители автомобиля, камен-
щики, плотники, бетонщики.

Конечно, следует учитывать, что мы говорим только о 
тех вакансиях, о которых работодатели сообщают в орга-
ны по труду, занятости и социальной защите. Есть масса 
предприятий, которые ищут работников через объявле-
ния на различных сайтах либо прибегают к помощи ка-
дровых агентств.

Профессиональные намерения белорусских  
старшеклассников

Мониторинг профессиональных намерений бело-
русских старшеклассников выявил, что в рейтинге их 
предпочтений лидируют профессии, которыми рынок 
труда перенасыщен: юрист, экономист, психолог, пере-
водчик, менеджер по продажам. Зачастую выпускники 
школ стремятся получить высшее образование, не со-
измеряя желания со своими возможностями и природ-
ными склонностями. В погоне за дипломом о высшем 
образовании они, возможно, упускают свой шанс со-
стояться в профессии.

Не секрет, что по окончании учебного заведения моло-
дые дипломированные специалисты иногда остаются без 
работы. Объяснений этому может быть несколько:
• выбранная специальность в данный момент не во-

стребована на рынке труда;
• у молодого специалиста отсутствует желание рабо-

тать по полученной специальности;
• наниматель может выбирать наиболее подходящего 

ему специалиста.
По информации кадровых агентств, в настоящее время 

востребованы профессионалы – те, кто на профессио-
нальном и личностном уровне более развит, чем средне-
статистический специалист. Это говорит о том, что се-
годня останавливаться на уровне полученных в учебном 
заведении знаний никак нельзя, необходимо постоянно 
стремиться к профессиональному развитию независимо 
от сферы деятельности.
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Как, выбирая профессию сегодня, избежать статуса 

безработного в будущем?
1.  Ознакомиться с ситуацией на современном рын

ке труда (например, через средства массовой информа-
ции: интернет, радио, телевидение, газеты и др.). На офи-
циальном сайте Министерства труда и социальной защи-
ты населения Республики Беларусь (http://mintrud.gov.by) 
в разделе «Рынок труда. Занятость населения» размеща-
ется информация о ситуации на рынке труда: рынок труда 
наиболее массовых профессий в республике, распределе-
ние безработных по уровню образования, состав безработ-
ных по различным категориям.

Вопросы справочно-консуль-
тационного характера о заня-
тости населения также можно 
задать и в территориальных от-
делах трудоустройства.

2. Получить полную ин
формацию об интересующей 
профессии. Сведения о профес-
сиях можно найти, например, в 
книгах, на профориентационных 
сайтах. Желательно детально из-
учить  профессиограмму (описа-
ние) интересующей профессии.

3. Объективно оценить собственные интересы, 
склонности, способности, психологические особен
ности и состояние здоровья. 

Определиться с профессиональной сферой и сориен-
тироваться в многообразии профессий и специальностей 
помогут специалисты учреждения «Городской ресурсный 
центр» (220074, г. Минск, ул. Харьковская, д. 88, т. 8 (017) 
207-10-09). Здесь проводятся индивидуальные и групповые 
профдиагностические консультации на платной основе.

Профориентационную консультацию учащиеся могут 
получить и у школьного педагога-психолога.

4. Продумать основной и запасной варианты по
ступления в учебные заведения. 

5. Знать и учитывать современные требования 
нанимателей.

Требования нанимателя к рабочим:
• высокая квалификация работника (наличие профессио-

нального образования, опыта работы по специальности);
• личностные качества (ответственность, исполни-

тельность, добросовестность, дисциплинирован-
ность, отсутствие вредных привычек).

Требования нанимателя к служащим:
• высокая квалификация работника (высшее образо-

вание, опыт работы в профессиональной сфере);
• знание иностранного языка и современных компью-

терных технологий;
• наличие таких личностных качеств, как мобильность, 

активность, коммуникативность, неконфликтность;
• наличие водительского удостоверения.

Что нас ждет в ближайшем будущем?
Профессия нередко воспринимается как средство для 

достижения желаемого образа жизни. Но как предугадать, 
будет ли выбранная профессия востребована, например, 
через пять лет (минимальный срок обучения в учрежде-
нии высшего образования)? Ведь, как известно, некоторые 
профессии живут от 5 до 15 лет, а затем либо исчезают, 
либо кардинально изменяются. Востребованность той или 
иной профессии определяют особенности социально-эко-
номического развития общества.

В ближайшее время в первую очередь будут востребо-
ваны инженерные, технические 
специалисты, которых сегодня 
на рынке не так уж много: из-за 
спада промышленного производ-
ства в 90-х годах XX века техни-
ческие работники советских вре-
мен или переквалифицировались, 
или вышли на пенсию, а молодежь 
предпочла модные профессии эко-
номиста, юриста, финансиста. Уже 
сейчас конкуренция в производст-
венном секторе достаточно высока: 
спрос на специалистов техниче-
ских специальностей значительно 

превышает предложение.
Новые технологии и системы в наши дни появляются 

постоянно, соответственно, растет и потребность в спе-
циалистах, обладающих самыми современными техни-
ческими навыками. Поэтому можно предположить, что 
будут востребованы инженерные специальности, свя-
занные с промышленным производством. Предприятия 
и организации заинтересованы в профессиональных 
инженерах, технических специалистах и руководителях 
среднего звена, которые обеспечили бы эффективность 
высокотехнологичного производства, конкурентоспо-
собность и устойчивость положения на рынке. Особенно 
будет цениться сочетание технического и экономическо-
го или юридического образования, знание английского 
или любого другого европейского языка.

Строительные специальности. Сегодня строитель-
ная отрасль Беларуси нуждается не в разнорабочих, а в 
квалифицированных кадрах, владеющих европейски-
ми строительными технологиями и умеющих работать 
с современными материалами. Спрос вполне объясним: 
крупные инвестиции поступают и будут поступать в от-
расль. Строительство новых жилых и административ-
ных зданий, реконструкция памятников архитектуры не 
останавливается ни на минуту, а значит, будут необходи-
мы квалифицированные кадры различных строительных 
специальностей.

Современная цивилизация уверенно выходит на новый 
этап развития. Его основой являются достижения в ин-
форматике, в микро- и наноэлектронике, в сфере создания 
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средств обработки, хранения и передачи информации, что 
объединяется общим понятием информационных техно
логий. О престижности специальностей в области инфор-
мационных технологий говорить не приходится: об этом 
красноречиво заявляет огромное количество вакансий и со-
ответствующий уровень зарплат. Повсеместно растет число 
компаний, которым необходима собственная электронная 
система организации и безопасности данных. Большее зна-
чение приобретает имидж компании, и сайт – не что иное, 
как показатель уровня и надежности организации. Этим и 
многим другим занимаются IT-специалисты. Востребован-
ность и популярность профессий, связанных с информаци-
онными технологиями, разработкой компьютерного про-
граммного обеспечения, интернет-технологиями в будущем 
будет с каждым годом только расти, и профессии ІТ-сферы 
будут оставаться в списке лидеров еще не один год.

Следующие наиболее востребованные профессии 
ближайшего будущего связаны с нанотехнологиями. 
Нанотехнологии основываются на работе с молекулами 
и атомами, использовании наиболее скрытых и ценных 
свойств вещества. Это огромная сфера включает в себя 
производство микросхем, роботов в наноразмерах, инже-
нерию на атомном уровне. Нанотехнологии найдут свое 
применение в медицине, биофармацевтике, пищевой про-
мышленности, машиностроении и космических техноло-
гиях. Считается, что страну, добившуюся прорыва в раз-
витии нанотехнологий, ждет мировое лидерство.

Специальности на стыке электроники и биотехно
логий. Биотехнологии – это технологии, использующие 
биологические системы и их элементы. В настоящее вре-
мя биотехнологии довольно широко применяются в сель-
ском хозяйстве, где с помощью генной инженерии и мето-
дов микробиологии получают генно-модифицированные 
продукты. Биотехнологии используются в молекулярной 
медицине, в биофармацевтических производствах и дру-
гих отраслях. Специальности данной профессиональной 
сферы требуют от специалистов глубоких знаний как в 
электронике, так и в биоинженерии. Вполне вероятно, что 
рабочие биочипы – дело весьма недалекого будущего.

Специальности сферы обслуживания. Доходы насе-
ления растут, растет численность среднего класса. Один 
из показателей этой тенденции – все большая потреб-
ность в качественном обслуживании. Опыт западноевро-
пейских стран показывает, что спрос на профессии сферы 
обслуживания будет ежегодно возрастать. При этом тем-
пы роста потребности в специалистах сферы обслужива-
ния будут опережать темпы роста потребностей в других 
востребованных профессионалах.

Медицинские специальности. Можно предположить, 
что через десять лет в медицинскую практику войдут до-
стижения в области электроники и биотехнологий. Стоит 
заметить, что на начальном этапе они будут дорогостоя-
щими. Поэтому начнется активная работа, чтобы сделать 
последние достижения доступными для многих. Здесь по-

надобятся высококвалифицированные специалисты ме-
дицинского профиля. Поэтому те, кто выберет профессию 
сферы медицины, в будущем не останутся без работы.

Все больший интерес к туризму и путешествиям открывает 
широкие возможности для профессии менеджера по туриз-
му. В республике (хоть и в значительно меньшей степени, чем 
в некоторых других странах) развита сфера туризма и от
дыха: есть свои курортные зоны, функционирует множество 
санаториев, развит агротуризм. Многие белорусские компа-
нии сотрудничают с зарубежными коллегами, как следствие, 
деловые визиты иностранных гостей – явление довольно 
частое. Поэтому индустрия туризма и отдыха, а также сфера 
гостиничного сервиса будут нуждаться в квалифицирован-
ных кадрах, способных качественно организовать работу 
системы. Стоит заметить, что работники данной области в 
большинстве случаев владеют английским языком.

О престижности профессии
Довольно часто молодые люди выбирают профессию 

лишь из соображений ее престижности. Опыт показыва-
ет, что это является одной из классических ошибок.

На профессии, как и на большинство других жизнен-
ных явлений, существует мода. В области профессио-
нального самоопределения мода проявляется в массовом 
предпочтении молодежью профессий, которые считают-
ся престижными, что подчас прямо противоположно их 
реальной востребованности на рынке труда.

Многие полагают, что, например, в учебном заведении 
престижной является специальность с максимальным 
конкурсом. Однако конкурс – это лишь показатель спро-
са абитуриентов на ту или иную специальность. Понятие 
«престижность» весьма относительно: для одних пре-
стиж – это высокая заработная плата, для других – ува-
жение окружающих. Престиж зависит от круга общения 
(люди считают престижными совершенно разные виды 
труда) и довольно быстро меняется со временем. Возмож-
но, к моменту окончания вами учебного заведения мод-
ными станут совершенно другие профессии.

«Престижность/непрестижность» – критерий слиш-
ком зыбкий, чтобы ориентироваться на него при приня-
тии решений, определяющих дальнейшую судьбу. Пер-
воначально должны учитываться ваши способности, ин-
тересы и склонности, состояние здоровья, соответствие 
ваших психофизиологических качеств требованиям кон-
кретной профессии. Иначе есть риск получить модную, 
но не приносящую удовольствия профессию.

Дорогие старшеклассники! Помните, что профессио-
нальная судьба – не дело случая, а результат вашего осоз-
нанного выбора.

Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационно-методического 

обеспечения профориентационной работы  
Городского ресурсного центра
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15 октября – День работников фармацевтической и микробиологической промышленности

Специальность «Микробиология»
биологического факультета Белорусского 

государственного университета
В системе естественных наук особая роль сегодня от-
водится микробиологии. Она же является одним из 
главных приоритетов развития мировой экономики в 
ХХI веке. И это неудивительно. Микробиология может 
решить проблемы пищевых и энергетических ресурсов, 
получения препаратов для медицины, химии, сельского 
хозяйства, повышения добычи полезных ископаемых и 
защиты окружающей среды.
Подготовку специалистов-микробиологов Белорусский 
государственный университет начал в 2011 году. Ны-
нешний учебный год ознаменовался четвертым по сче-
ту набором. При этом специальность «Микробиология» 
вызывает повышенный интерес не только у абитури-
ентов, но и работодателей – различных предприятий, 
научно-практических и научно-исследовательских ин-
ститутов и лабораторий.
Мы встретились с Владимиром Васильевичем  Лысаком, 
деканом биологического факультета БГУ, чтобы ра-
зобраться во многих тонкостях подготовки и трудоу-
стройства специалистов-микробиологов. Владимир  ЛЫСАК

– Владимир Васильевич, расска-
жите, чем была вызвана необхо-
димость подготовки квалифици-
рованных специалистов в области 
микробиологии.

– Спрос на специалистов данно-
го профиля с каждым годом лишь 
растет, поскольку открываются но-
вые предприятия биотехнологиче-
ской, пищевой, фармацевтической 
промышленности, предприятия по 
изготовлению косметики, развива-
ются и другие отрасли народного 
хозяйства. Научные учреждения, 
предприятия и производства био-
технологического и микробиологи-
ческого профиля нуждаются в вы-
сококвалифицированных специа-
листах, способных решать научные, 
проектные и производственные 
задачи, осуществлять технологиче-
ский контроль. Это требует не толь-
ко базовой биологической, но и 
специальной микробиологической 
подготовки. Пока у нас еще не было 
выпуска по данной специальности, 
но сегодня могу сказать, что коли-
чество заявок от работодателей 
превышает количество обучающих-
ся студентов.

– Насколько популярна данная 
специальность у абитуриентов?

– В 2011-2012 учебном году на спе-
циальность «Микробиология» состо-
ялся первый набор. Тогда мы набрали 
одну группу – 25 человек. В следую-
щую вступительную кампанию на эту 
специальность (как и на другую но-
вую специальность «Биохимия») сре-
ди абитуриентов был очень высокий 
конкурс, и ректорат нашего универ-
ситета счел необходимым увеличить 
набор на 2013-2014 год. С этого мо-
мента на дневную форму обучения 
мы набираем 50 человек. Также мы 
набираем одну группу на заочную 
форму обучения.

– В учреждениях высшего обра-
зования существует тенденция со-
кращения срока обучения. Плани-
руется ли сокращать срок обуче-
ния с 5 лет до 4 по специальности 
«Микробиология»?

– Как и прежде, на дневной фор-
ме обучения по специальности «Ми-
кробиология» студент учится 5 лет, 
на заочной – 6. Дело в том, что «Ми-
кробиология» – экономически значи-
мая инновационная специальность. 

Развивающееся биотехнологическое 
производство нуждается в подготов-
ленных на высоком уровне специали-
стах, которые могли бы быстро вклю-
читься в производственный процесс 
и понимать его специфику. Поэтому 
сокращать срок обучения не плани-
руется.

– Каковы основные требования 
к абитуриентам, поступающим 
на специальность «Микробиоло-
гия»?

– На эту специальность, как и на 
другие специальности нашего фа-
культета, абитуриенты зачисляются 
согласно общим правилам приема 
для получения высшего образования 
I ступени. Зачисление студентов ве-
дется в целом на факультет. Перво-
начально абитуриенты подают заяв-
ление на получение одной из шести 
специальностей факультета. Когда 
этап приема документов окончен, 
компьютер выстраивает абитуриен-
тов в очередь согласно общему ко-
личеству баллов. На специальности 
«Микробиология» и «Биохимия» по-
ступают ребята с наибольшим коли-
чеством баллов.
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– Существуют ли по данной спе-

циальности подготовительные 
курсы для абитуриентов?

– Абитуриенты могут посещать, 
например, подготовительные курсы 
на факультете довузовского обра-
зования БГУ. Здесь можно получить 
достаточные знания для того, чтобы 
в новом учебном году быть зачислен-
ным в студенты.

Кроме того, при нашем факульте-
те работает «Школа юного биолога». 
Слушателями Школы могут стать уча-
щиеся 10-11 классов общеобразова-
тельных школ, лицеев и гимназий. 
Программа обучения рассчитана на 
1-2 года и направлена на углубленное 
изучение биологии. Занятия проводят 
квалифицированные преподаватели 
нашего факультета. В ходе учебы стар-
шеклассники знакомятся с вопросами 
теории, выполняют практические ра-
боты в факультетских лабораториях. 
Занятия в Школе бесплатные, прово-
дятся 2 раза в месяц. 
Одно занятие длит-
ся 4 академических 
часа.

В целом хочу ска-
зать, что у абиту-
риента, желающего 
поступить к нам на 
факультет, должны 
быть хорошие знания 
по химии и биоло-
гии. Возможно, стоит 
задуматься об обуче-
нии в профильном 
химико-биологиче-
ском классе. Радует, 
что наша система 
образования верну-
лась к этому, поскольку такая форма 
обучения помогает школьнику осоз-
нанно выбирать профессию.

– Без каких знаний микробиолог 
не может состояться в профессии?

– Учитывая широкий перечень на-
родно-хозяйственных отраслей, в ко-
торых задействованы микроорганиз-
мы, сложно переоценить важность 
знаний в области микробиологии. 
Ни один технологический процесс с 
участием микробных клеток не мо-
жет быть осуществлен без понимания 
закономерностей роста, размноже-
ния, питания, метаболизма микроор-
ганизмов, их отношения к факторам 
окружающей среды, типов взаимоот-
ношений друг с другом и макроорга-
низмами. Кроме того, рентабельность 
микробиологических процессов на-
прямую зависит от активности ми-
кробов-продуцентов, которые в по-
следнее время чаще всего получают 

в процессе генно-инженерных мани-
пуляций. Таким образом, грамотные 
микробиологи обязаны знать гене-
тику, биохимию, физиологию микро-
организмов. А для того чтобы можно 
было выделять из окружающей среды 
новые штаммы микроорганизмов – 
объекты биотехнологических произ-
водств, нужно знать экологические 
аспекты микробиологии. Микроби-
олог должен уметь работать на сов-
ременных приборах, поэтому ему не 
обойтись без знаний основ физики. 
Все вышесказанное объясняет то, по-
чему у нас очень сложные учебные 
планы: нашим студентам также пре-
подается органическая, неорганиче-
ская, аналитическая, физколлоидная 
химия, высшая математика, инфор-
мационные технологии, экономика. В 
целом я считаю, что микробиолог как 
образованный человек должен быть 
всесторонне развитым, культурным и 
интеллигентным.

– В рамках специальности «Ми-
кробиология» существуют специа-
лизации «Прикладная микробиоло-
гия» и «Молекулярная микробиоло-
гия». Владимир Васильевич, расска-
жите, после какого курса студенты 
могут выбирать специализацию?

– Распределение по специали-
зациям происходит после второго 
курса на основании заявлений сту-
дентов. Специализация «Прикладная 
микробиология» ориентирована на 
подготовку специалистов, которые 
бы могли работать на производстве. 
Выпускники специализации «Моле-
кулярная микробиология» будут ра-
ботать в научно-исследовательских 
институтах, научно-производствен-
ных лабораториях.

С третьего курса студенты начинают 
слушать различные спецкурсы согла-
сно их специализации. Для этого мы 
привлекаем к образовательному про-
цессу специалистов различных про-

изводств и научно-исследовательских 
институтов. Каждый спецкурс предпо-
лагает лабораторные занятия, в ходе 
которых студенты закрепляют теоре-
тические знания, полученные на лек-
циях. Кроме того, у студентов специ-
ализаций различаются разделы спец-
практикумов. И с началом обучения по 
выбранной специализации студенты 
проходят занятия в научно-исследова-
тельских институтах, на производстве.

– Что представляет собой учеб-
ная и преддипломная практика?

– Студенты, окончившие 1 курс, про-
ходят зоолого-ботаническую прак-
тику, в ходе которой определяют в 
природе зоологические и ботаниче-
ские объекты. После окончания 2 кур-
са в ходе учебно-ознакомительной 
микробиологической практики сту-
денты осваивают различные методы 
работы в микробиологической лабо-
ратории и знакомятся с основами ми-
кробиологических исследований. По-
сле 3 курса проходит учебная практи-
ка по специализации. Будучи четверо-
курсниками, наши студенты проходят 
производственную прак тику на про-
изводстве или в научно-исследова-
тельской лаборатории. Преддиплом-
ная практика служит пятикурсникам 
основой для подготовки дипломной 
работы по избранной тематике. Как 
видите, у нас много разнообразных 
интересных практик. И если студент 
будет действительно замотивирован 
накапливать те знания и умения, что 
даются на факультете, то после окон-
чания учебы он будет востребован-
ным высококвалифицированным спе-
циалистом, который может учиться, 
ведь знания постоянно необходимо 
расширять и углублять.

– Скажите, где сможет трудоустро-
иться выпускник-микробиолог?

– В результате обучения по специ-
альности «Микробиология» выпуск-
нику присваивается квалификация 
«Биолог. Микробиолог». Исходя из 
своих квалификационных возможно-
стей, специалист-микробиолог под-
готовлен к самостоятельной работе 
на должностях микробиолога, бак-
териолога, биолога, эксперта, науч-
ного сотрудника в научно-исследова-
тельских, научно-производственных 
учреждениях, на производственных 
предприятиях. Выше мы уже говори-
ли о том, что к нам поступает большое 
количество заявок. Поэтому трудоу-
строиться в порядке распределения 
сможет каждый выпускник-микроби-
олог, независимо от того, обучался ли 
студент платно или за счет бюджета.
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– Насколько интересно молодым 

людям заниматься научной дея-
тельностью?

– На кафедре микробиологии ра-
ботает студенческий научный кружок, 
где студенты вместе с преподавателя-
ми обсуждают полученные препода-
вателями, научными сотрудниками и 
студентами научные результаты, ста-
тьи, которые выходят в зарубежных 
научных журналах. Пока я могу судить 
в общем по студентам нашего факуль-
тета, поскольку студенты специально-
сти «Микробиология» еще не выпус-
кались. С каждым годом количество 
желающих поступить в магистратуру 
увеличивается. Если первые годы в 
магистратуру поступали 7 человек, то 
в этом году у нас 31 магистрант. При-
чем к нам поступает много граждан 
других государств. В основном те, кто 
поступает к нам в магистратуру, потом 
продолжают обучение в аспирантуре. 
Благодаря этому в последние годы мы 
обновили и расширили преподава-
тельский состав, увеличили штатное 
количество преподавателей. На по-
следних курсах аспирантуры мы при-
влекаем аспирантов к учебному про-
цессу, чтобы посмотреть, как аспирант 
проявит себя и сможет ли он работать 
преподавателем.

Ежегодно около трети выпускников 
идут работать в научные учрежде-
ния республики и достигают больших 
успехов. Нашей гордостью являются 
выпускники факультета, работающие 
в настоящее время в Национальной 
академии наук  Беларуси: Усанов С.А. – 
академик-секретарь Отделения хи-
мии и наук о Земле; Никифоров М.Е. – 
академик-секретарь Отделения био-
логических наук; Бородин О.И. – гене-

ральный директор Государственного 
научно-производственного объеди-
нения «Научно-практический центр по 
биоресурсам»; Лемеш В.А. – директор 
Института генетики и цитологии и др. 
Многие наши выпускники, отработав 
два года по распределению, затем по-
ступают на обучение в магистратуру и 
аспирантуру престижных зарубежных 
вузов. В Кембридже, Оксфорде, Эдин-
бурге, в вузах США, Франции, Герма-
нии сформировались целые группы 

наших выпускников. Есть среди них 
уже и заведующие кафедрами, науч-
но-исследовательскими лаборатори-
ями, профессора, руководители круп-
ных фармацевтических фирм. Это 
говорит о том, что уровень высшего 
образования, полученного на нашем 
факультете, очень высок. И, признать-
ся, с реформами средней и высшей 
школы мы боимся его потерять.

– Какие задачи и перспективы 
существуют у современной ми-
кробиологии?

– В нашей республике микробио-
логия как наука и промышленная от-
расль отнесена к приоритетному на-
правлению научно-технической дея-
тельности. Развитие этого направле-
ния в Беларуси поддерживается мно-
гими государственными програм-
мами, а также Межгосударственной 
целевой программой  Евразийского 
экономического союза «Инновацион-
ные биотехнологии».

Значимость микробиологии в раз-
витии промышленной биотехноло-
гии определяется большой ролью 
микроорганизмов в хозяйственной 
деятельности человека. Продукция, 
получаемая в настоящее время на 
основе микробиологических про-

цессов, имеет выход практически во 
все отрасли народного хозяйства. В 
энергетике это различные виды би-
отоплива (биогаз, биоэтанол, био-
бутанол); в медицине – субстанции 
для фармацевтической промышлен-
ности, диагностикумы, биофарма-
цевтические технологии; в сельском 
хозяйстве – кормовой белок, ами-
нокислоты, витамины, ферментные 
препараты, биологические средства 
защиты растений, стимуляторы роста 

растений, ветеринарные препараты, 
пробиотики, микробные удобрения, 
биодезинфектанты, биоконсерван-
ты растительного сырья; в пищевой 
промышленности – дрожжи, сахаро-
заменители, пищевые добавки, кон-
серванты, органические кислоты, за-
кваски для приготовления различных 
продуктов и др. 

Микроорганизмы принимают ак-
тивное участие в круговороте ве-
ществ в природе, без чего жизнь на 
нашей планете стала бы невозмож-
ной. Кроме этого, к числу процессов, 
в которых активно используются ми-
кроорганизмы, следует причислить 
переработку отходов производств, 
биодеградацию ксенобиотиков (чу-
жеродных для организмов соедине-
ний), выщелачивание металлов из 
руд, ликвидацию последствий раз-
ливов нефтепродуктов на почве и в 
водоемах и многое другое.

Таким образом, микробиология 
служит на благо человеку. А то, что 
отвечает потребностям и запросам 
человека в настоящий момент, может 
называться современным.

Елена ТИШЕВСКАЯ
Фото из архива  

биологического факультета БГУ
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Смотреть на мир 
через видоискатель
Всем известная поговорка гласит, что лучше один раз уви-
деть, чем сто раз услышать. И даже прочитать, добавлю 
я. Сегодня мы можем не только узнать, что происходит 
вокруг нас, но и все – от радости побед до горя катастроф – 
увидеть благодаря работе телеоператора. Мы поговорили 
с Анной Жигалко, чья профессиональная задача – смотреть 
на мир через видоискатель телекамеры и снимать все са-
мое важное и интересное для нас, зрителей.

Анна ЖИГАЛКО

– Анна, расскажите, где вы учились, 
какое получили образование?

– Я закончила Белорусскую государ-
ственную академию искусств, получила 
диплом с квалификацией «телеопера-
тор».

– Как вы решили, что телеопера-
тор – это ваша будущая профессия?

– В детстве у меня был друг, кото-
рый красиво рисовал, и мне это занятие 
очень нравилось. Решила попробовать 
рисовать сама, но через некоторое вре-
мя поняла, что мои руки приспособлены 
немного для другого (улыбается, – прим. 
авт.). Однако у меня остался интерес к 
живописи, к визуальному направлению 
искусства. Поэтому я стала заниматься 
в кружке фотографии и операторского 
дела Минского государственного Двор-
ца детей и молодежи. Именно там нача-
ла фотографировать, сняла свое первое 
видео. Так я нашла любимое занятие.

Сказать, что выбрать будущую про-
фессию было легко, не могу. Дело в том, 
что в моей семье все – инженеры, да и в 
школе у меня всегда было лучше с фи-
зикой, математикой. Вот я и решала, что 
же выбрать: профессию, которая нра-
вится, но о которой я практически ниче-
го не знаю, либо пойти по проторенной 
дорожке и учиться на инженера. Душа 
лежала к первому, поэтому я поступила 

в Белорусскую государственную акаде-
мию искусств.

– Когда вы начали работать по спе-
циальности?

– Во время учебы в академии худо-
жественный руководитель говорил нам, 
чтобы мы не спешили с поиском рабо-
ты, пока не закончим хотя бы 2 курс. Я 
все-таки училась очно, и для того чтобы 
пробовать себя на практике, следовало 
получить базовые знания. Поэтому ра-
ботать пошла только на 3 курсе. Первым 
местом, где я начала свою трудовую де-
ятельность, стала телекомпания «Око». 
А когда училась на 4 курсе, пришла в те-
лекомпанию «Столичное телевидение», 
работала по договору подряда.

– Вы учились на бюджете, значит, 
предстояло распределение. Куда от-
правились работать после окончания 
БГАИ?

– Меня распределили в Центр внеш-
кольной работы, где я должна была ве-
сти занятия видеокружка. Работа устра-
ивала, но и с проблемами пришлось 
столкнуться: кружок-то был, а вот ни ка-
мер, ни телевизоров, даже приемлемого 
помещения не было. Поэтому при удачно 
сложившихся обстоятельствах я перера-
спределилась в телекомпанию «ВоенТВ», 
где и «отслужила» два года.

– Почему не остались на «ВоенТВ», 
было сложно?

– На «ВоенТВ» были интересная работа 
и хороший коллектив. Но приходилось 
часто ездить в командировки. Причем 
бывало, только закончил работу, мы-
слями уже дома, а тебе звонят и говорят: 
«У нас съемки, поехали в Слоним на два 
дня». При этом ночевали в казармах, 
медчастях, редко – в гостиницах. И я 
для себя решила, что такой ритм рабо-
ты, постоянные командировки – это тя-
жело. Ушла на Белтелерадиокомпанию 
в проект «Врачебные тайны с доктором  
А. Терещенко», где тружусь до сих пор.

– У вас есть постоянное место рабо-
ты. А принимаете ли участие в других 
проектах? 

– Да, нередко вместе с журналиста-
ми информационного интернет-пор-
тала TUT.BY снимаем сюжеты. Недавно 
получила опыт преподавания в родной 
Академии искусств, делилась со студен-
тами своими знаниями и училась у них. 
Я с удовольствием работаю в различных 
проектах одновременно и не скажу, что 
это потребность в финансах, скорее – 
желание разнообразия. Я не могу сидеть 
на одном месте.

– В БГАИ на первых курсах у вас 
было много дисциплин по фотогра-
фии. Почему сейчас для себя вы вы-
брали видео, а не фото?

– Фотографией сейчас я занимаюсь 
тоже, но больше для себя. Дело в том, что 
фотографии необходимо грамотно об-
рабатывать. Разумеется, видео тоже об-
рабатывают – монтируют, но в телепро-
изводстве для этого есть видеоинженер. 
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А в фотографии такого специального 
человека нет.

Для меня не проблема снять постано-
вочное фото в студии, когда есть модель, 
которая тебя слушает, есть свет и кон-
кретное понимание того, что ты хочешь 
сделать. А когда снимаю репортажное 
фото, у меня включается подход опера-
тора. Не могу стоять, выстроив в видо-
искателе композицию, и ждать, когда в 
нее кто-то «придет». Если я увижу что-то 
интересное – сразу бегу туда.

– Какие знания, полученные в БГАИ, 
сейчас помогают вам в работе?

– Это, конечно, все знания по специаль-
ности. Если выделять конкретные дисци-
плины, скажу о «Цветоведении». В ака-
демии на занятиях мы рисовали гуашью 
цветные абстрактные композиции, где 
главным было не то, что нарисовано, а как 
сочетаются цвета. Сейчас эти знания очень 
полезны, когда делаю цветокоррецию.

Среди общеобразовательных дисци-
плин был такой полезный для телеопера-
торов курс, как «Педагогика и психоло-
гия». Нас научили тому, что можно найти 
подход к абсолютно любому человеку, 
главное – разговаривать на его языке. 
Эти знания сейчас очень помогают: во 
время съемок оператору важно сделать 
так, чтобы человек открылся и перестал 
бояться камеры.

Еще скажу, что в академии для меня и 
моих одногруппников очень многое сде-
лал наш художественный руководитель. 
Кроме того, что он вел предметы по специ-
альности, он научил нас правильно отно-
ситься к профессии. Теперь я четко пони-
маю, что если я телеоператор, то для того, 
чтобы у меня получилась хорошая кар-
тинка, я должна идти и снимать. И в моей 
работе нет места никаким отговоркам типа 
«мне не разрешили» и «меня не пустили».

– В съемке очень важен ракурс. На 
что вам как телеоператору приходи-
лось идти, чтобы получить интере-
сное и качественное видео?

– Самые интересные в этом плане съем-
ки были, когда я работала на «ВоенТВ». 
Как-то снимала из люка настоящего танка. 
Тогда снимала в странной и неудобной 
позе: одной ногой опиралась нормально, 
а другой стояла на плече танкиста, при 
этом кто-то меня за эту ногу еще и дер-
жал, чтобы я не выпала вместе с камерой. 
А однажды на СТВ снимала лыжников, и 
пришлось ехать на снегоходе, располо-
жившись на нем задом наперед.

– С какими сложностями в работе 
вам приходится сталкиваться?

– Самое сложное – носить сумки с ап-
паратурой. Ежедневно приходится но-
сить на себе около 10 килограмм. Однако 
это не предел, есть камеры и тяжелее. 
Поэтому к концу рабочего дня очень бо-
лит спина. Другая сложность заключает-
ся в том, что в работе телеоператора нет 

фиксированного графика, поэтому надо 
успевать совмещать несколько рабочих 
процессов, например, пока ждешь начала 
съемок, можно заняться видеомонтажом 
сюжета или записать закадровый текст.

– Считается, что телеоператор – это 
мужская профессия. Вы с этим согла-
сны?

– Знаете, да. Для телеоператора очень 
важна физическая подготовка. Я уже 
говорила о том, какую тяжелую техни-
ку приходится носить ежедневно. Такие 
нагрузки могут привести к тяжелым по-
следствиям, например, возникновению 
позвоночной грыжи. Предотвратить 
проблемы со здоровьем мне помогают 
обязательные занятия гимнастикой или 
плавание в бассейне. Но мужчинам, если 
мы говорим о физических нагрузках, в 
профессии легче.

– Когда смотрите телевизор или 
кино, больше внимания обращаете 
на содержание видеоряда или на ра-
боту оператора?

– Когда я училась в академии, мы 
смотрели фильмы с точки зрения «как 
снято». Эта, можно сказать, профессио-
нальная привычка у меня осталась. Если 
я смотрю фильм, например, в компании 
людей других профессий, то могу смо-
треть молча и следить за содержанием 
видео. Но если смотрю что-то с телеопе-
раторами, режиссерами, журналистами, 
то просмотр в итоге перерастает в обсу-
ждение операторской работы.

– Как вы можете оценить уро-
вень развития операторского дела в 
 Беларуси? Востребована ли профес-
сия телеоператора?

– Скажу так: телеоператоров у нас 
много, но хороших – единицы. В стране 
наблюдается постоянный дефицит теле-
операторов, то есть эта профессия во-
стребована. Работодатели, в свою оче-
редь, хотят видеть у себя в штате хоро-
шего профессионала с опытом работы, а 
не вчерашнего выпускника.

– Сейчас у многих есть фотоаппа-
рат или камера, практически каждый 
может снимать. Как вы к этому отно-
ситесь?

– Раньше мало кто мог позволить себе 
камеру и даже пленку, люди ценили 
технику, а также возможность и умение 
ею пользоваться. Думаю, поэтому вы-
растали гении. Сегодня приобрести тот 
же фотоаппарат по карману многим – в 
этом плане профессия оператора стала 
доступнее. С другой стороны, появилось 
много тех, кто снимает что угодно и как 
угодно. Это, конечно, радовать не может.

– Важно ли самообразование в 
профессии телеоператора?

– Безусловно. Получение диплома о 
присвоении квалификации – это только 

начало. Понимаете, творческие задатки 
есть у каждого человека. А вот чтобы 
их раскрыть, заставить работать, следу-
ет постоянно практиковаться, снимать, 
тогда станешь профессионалом. Часть 
полученных во время обучения знаний 
все равно спустя время забудется. Тео-
ритическая база, конечно, должна быть, 
но опыт, полученный на практике, даже 
отрицательный – вот что главное. Когда 
ошибаешься и другие это замечают, в 
следующий раз ты обязательно постара-
ешься не допустить прежних ошибок.

Телеоператору также важно понимать, 
что постоянно совершенствуются тех-
нологии, изменяется подход к съемке и 
растет ее уровень. Учитывая это, надо, 
повторюсь, постоянно учиться, смотреть 
не только наше и российское телевиде-
ние, но и следить за тем, что и как снима-
ют в Европе и Америке.

– Какими личностными качества-
ми, на ваш взгляд, должен обладать 
телеоператор?

– Терпение, сдержанность, сообра-
зительность – вот те качества, которые, 
на мой взгляд, будут способствовать 
успешной работе. Однако самое важ-
ное – чувствовать момент и, я бы сказа-
ла, уметь немного предсказывать буду-
щее. Хотя бы секунд на 10 вперед (улыба-
ется, – прим. авт.).

– Что вы могли бы посоветовать 
тем, кто только берет в руки камеру 
и, возможно, в будущем захочет свя-
зать свою жизнь с профессией телео-
ператора?

– Если вы делаете первые шаги и уже 
сняли что-то на камеру, попробуйте за-
быть о съемке недели на две. Спрячьте 
камеру в шкафчик и занимайтесь чем 
угодно: учитесь, гуляйте, веселитесь с 
друзьями. Если через две недели вы бу-
дете ходить вокруг того самого шкафчи-
ка и мечтать подержать камеру в руках, 
то, приложив достаточно усилий для об-
учения, сможете в будущем стать хоро-
шим телеоператором.

Валерия БОНДАРЧИК,
студентка Института  

журналистики БГУ
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ТЕЛЕОПЕРАТОР 
(профессиограмма)

Операторское мастерство – одна 
из важнейших составляющих кино-, 
теле-, видеоискусства. Именно опе-
ратор является создателем оконча-
тельной зрительной формы фильма, 
телепередачи, репортажа, сериала, 
клипа, рекламного ролика и т.д.

Кино любит тандемы – сценариста 
и режиссера, режиссера и актера, 
художника, композитора. Но особо – 
режиссера и оператора. Уникаль-
ность профессии кинооператора 
заключается в том, что он вовсе не 
запечатлевает действительность, как 
это принято говорить. Он совместно 
с режиссером создает мир, настоль-
ко подобный реальному, что зри-
тель, как аквариумная рыбка, спосо-
бен принять его воду за океанскую. 
Талант и мастерство режиссера и 
оператора состоят именно в том, на-
сколько дух запечатанного на пленке 
времени способен стать частью на-
шего личного времени и простран-
ства. И более того – преобразовать 
его, расширить, расставить нравст-
венные и художественные маяки и 
ориентиры. С одной стороны, кино-
оператор – не самая первая и глав-
ная фигура в процессе создания ки-
нофильма (все же замысел исходит 
от режиссера, актерская игра – от 
актера), но без мастерства операто-
ра все эти усилия могут быть сведе-
ны на нет. С другой стороны, именно 
кинооператор может сделать фильм 
шедевром.

На телевидении телеоператор – 
также одна из главных профессий, 
особенно телеоператор новостей. 
Его глазами зритель видит и Прези-
дента в его рабочем кабинете, и от-
крытие чемпионата мира по хоккею, и 
международный фестиваль искусств 
«Славянский базар». Работа теле-
оператора позволяет зрителю первым 
увидеть и новости часа, и счастливые 
эмоции побед, и горе катастроф.

Телеоператорство – тяжелая каждо-
дневная работа. Телеоператор должен 
успеть настроить камеру до начала 
съемок, в течение съемок – следить за 

тем, чтобы герой все время находил-
ся в кадре, был в резкости и хорошем 
освещении. Телеоператору часто не 
хватает времени думать о себе, глав-
ное, чтобы событие было на экране. 
Для этого прилагается масса усилий. 
Телеоператор добирается в любую 
точку мира и привозит отснятый мате-
риал, несмотря ни на какие преграды 
и неурядицы. Поэтому эта профессия 
требует выдержки и смелости, умения 
принять необходимое решение в те-
чение нескольких секунд.

Телеоператор постановочных 
программ задействован в съемке те-
лешоу, концертов и телеспектаклей, 
телесериалов и т.д. Здесь главная 
цель телеоператора – не только сде-
лать так, чтобы зритель не потерялся 
в декорациях и понимал ход действа, 
но и передать настроение и атмосфе-
ру зрелища. Для этого телеоператору 
необходимо знание композиционных 
и световых решений, умение рабо-
тать с крупным планом актера или 
исполнителя, грамотно показать ми-
зансцены. Кроме того, телеоперато-
ру важно знать литературную основу 
спектакля, хорошо разбираться в му-
зыке и живописи.

Телеоператор-постановщик (именно 
так называется эта профессия) в ходе 
своей работы решает множество за-
дач. Например, телеоператор должен 
расставить все необходимые камеры 
так, чтобы показать все шоу и ничто 
важное не осталось за кадром. Именно 
телеоператор находит наиболее вы-
разительные точки съемки и ракурсы, 
чтобы зритель смог понять географию 
действия, которое снимается. Для этого 
необходимы длительные репетиции, 
установка света, работа с художником-
постановщиком и режиссером. Иногда 
телеоператору приходится руководить 
и другими телеоператорами, которых 
на одной съемке бывает задействова-
но до 12 человек.

История профессии
28 декабря 1895 года в парижском 

«Гран кафе» братья Луи и Огюст Лю-

мьер дали первый публичный плат-
ный киносеанс. Аппарат, который 
они при этом использовали, назы-
вался тогда «кинетоскоп» и был ре-
зультатом доработки изобретения 
американца Томаса Алвы Эдисона. 
Успех показа был колоссальный. 
Тогда братья Люмьер обучили ра-
боте с кинетоскопом нескольких 
человек и разослали их по разным 
странам. Так появилась первая ки-
нематографическая профессия – 
кинооператор.

Уже в 1896 году к съемкам видовых 
фильмов и хроники бр. Люмьеры при-
влекли киномехаников Ф.  Месгиша 
и Ж. Промио, ставших, по существу, 
первыми профессиональными кино-
операторами. Ж. Мельес, используя 
разработанные им способы съемки 
(двойные экспозиции, каширование, 
стоп-кадр и др.), самостоятельно вел 
съемку своих фильмов-«феерий».

Общая характеристика профессии
Телеоператор работает в органи-

зациях телевидения и осуществляет 
изобразительное решение программ 
(передач) и видеофильмов всех ви-
дов и жанров на высоком художест-
венном уровне.

Свой рабочий день оператор про-
водит либо в специально организо-
ванной телевизионной студии, либо 
вне ее (например, на улице) за теле-
визионной камерой в зависимости от 
места проведения съемок.

Рабочее место телеоператора обо-
рудовано телекамерой, микрофо-
ном, осветительными приборами, 
отражателями, кранами (для веде-
ния ракурсной съемки, т.е. съемки 
под различными углами) и тележ-
ками (для ведения съемки при дви-
жении). В работе с кинокамерой 
телеоператор использует набор раз-
личных объективов к ней или тран-
сформатор-объектив с переменным 
фокусным расстоянием, позволяю-
щим с одной и той же точки снимать 
дальние, общие, ближние и крупные 
планы.
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Говорим о профессии
В должностные обязанности 

телеоператора входит:
• обеспечение полного и правильно-

го воплощения авторского и режис-
серского замысла средствами опе-
раторского искусства, технического 
качества изображения;

• участие в разработке режиссерско-
го сценария (экспликации), проекта 
календарного плана создания про-
грамм (передач), при необходимо-
сти участие в репетициях;

• утверждение совместно с режиссе-
ром эскизов художественно-деко-
рационного оформления (декора-
ции, костюмы и др.);

• проведение съемки телепроб;
• монтаж отснятого видеоматериала;
• участие в предварительных просмо-

трах спектаклей, концертов и др.;
• отбор и осмотр совместно с режис-

сером объектов для внестудийных 
съемок и передач, определение 
расстановки камер и необходимо-
сти использования в работе других 
технических средств;

• разработка световой партитуры, 
корректировка и прием художест-
венно-декорационного оформле-
ния в студии, участие в утвержде-
нии грима, костюмов;

• работа за камерой при проведении 
трактовых репетиций, съемок и 
прямого эфира;

• контроль качества спецэффектов, 
световой и цветовой характеристи-
ки изображения;

• при производстве сложных пере-
дач и видеофильмов – участие в 
отборе дублей, монтаже и сдаче 
передачи (видеофильма) руковод-
ству, работа по совершенствованию 
технологии съемочного процесса, а 
также по использованию резервов 
повышения производительности 
труда и предупреждению опера-
торского брака.

Должен знать:
• нормативные правовые акты и дру-

гие руководящие, методические 
материалы вышестоящих органов, 
касающиеся средств массовой ин-
формации, определяющие требо-
вания, предъявляемые к идейно-
художественному уровню телеви-
зионных передач;

• общественно-политические собы-
тия; состояние и перспективы хо-

зяйственной, научной и культурной 
жизни в стране и за рубежом;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт телеоператорского 
мастерства;

• технические средства и технологию 
создания телевизионных передач;

• экспонометрию;
• методы построения кадра;
• методы освещения;
• основы трудового законодательст-

ва, организации труда и управле-
ния;

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.
Телеоператор должен в совершен-

стве владеть приемами композиции 
кадра и световым решением, знать 
съемочную и осветительную технику 
(так как техника ежегодно совершен-
ствуется, появляются новые системы 
и форматы, совершенствуются тех-
нологии съемок). Поэтому профессия 
телеоператора всегда находится на 
пике творческих и технических воз-
можностей.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• высокий уровень развития концен-

трации и переключения внимания 
(способность в течение длительно-
го времени сосредоточиваться на 
одном предмете и быстро перехо-
дить с одного вида деятельности на 
другой);

• хорошо развитая образная, слове-
сно-логическая и эмоциональная 
память;

• развитый глазомер;
• коммуникативные способности 

(умение входить в контакт, налажи-
вать взаимоотношения);

• развитые творческие способности, 
художественный вкус;

• хорошая фантазия, глубина и бо-
гатство воображения;

• наблюдательность, развитое вни-
мание к деталям (способность под-
мечать даже незначительные мело-
чи);

• склонность к работе с техникой, 
фото- и телеаппаратурой,

• полноценное функционирование 
опорно-двигательного аппарата;

• здоровая нервная система;
• хорошие зрения и слух;
• оригинальность, находчивость;

• ответственность;
• эмоциональная устойчивость, вы-

держка;
• настойчивость;
• аккуратность;
• выносливость.

Человек, желающий работать теле-
оператором, должен интересоваться 
физикой, информатикой, фото- и теле-
аппаратурой, обладать склонностью к 
поиску интересной информации и же-
ланием передать ее в виде телерепор-
тажа; обладать способностью созда-
вать телевизионные художественные 
или документальные произведения.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• отсутствие творческих способностей;
• отсутствие или низкий уровень раз-

вития пространственно-образного 
мышления и воображения;

• невнимательность, рассеянность;
• ригидность мышления.

Характерные нагрузки:
• работа в движении с камерой;
• нервно-психологическая напря-

женность в процессе труда.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата, затрудняющие работу 
дыхательной и сердечно-сосуди-
стой системы и передвижение;

• психические заболевания;
• заболевания центральной нервной 

системы;
• хронические инфекционные забо-

левания;
• заболевания органа зрения и слуха 

(учитывается диагноз);
• снижение остроты зрения и слуха 

(учитывается степень);
• хронические заболевания любых 

органов и систем с обострениями и 
частыми приступами.

Сфера деятельности:
• киностудии;
• телевидение.

Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в 

УО  «Белорусская государствен-
ная академия искусств» по специ-
альности «Кинотелеоператорство 
(телеопе раторство)».
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Добрый день! Меня зовут Сергей Ми
хайлович. Подскажите, пожалуйста, 
какие возможности предусмотрены для 
выпускников профессиональнотехни
ческих учебных заведений для продол

жения образования по избранной специальности на 
уровне среднего специального и высшего образования?

Существует возможность продолжения образования 
на основе профессионально-технического образования в 
средних специальных учебных заведениях. Вступитель-
ные испытания проводятся по специальности. Выпуск-
ники профессионально-технических учебных заведений 
могут также поступать в средние специальные и высшие 
учебные заведения на заочную форму обучения за счет 
бюджета на родственные специальности. В системе об-
разования сельскохозяйственного профиля существует 
система НИСПО, позволяющая выпускникам професси-
онально-технических и средних специальных учебных 
заведений продолжать обучение в учреждениях образо-
вания более высокого уровня. 

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Расскажите, пожалуйста, в чем за
ключается работа инкассатора. Зара
нее благодарен. Константин.

Инкассатор работает в учреждениях банков, выполня-
ет доставку и охрану денежных средств и ценных бумаг. 
Должен иметь общее среднее образование и пройти спе-
циальную подготовку по установленной программе.

Подготовку по установленной программе можно по-
лучить непосредственно в учреждении банка. Предпоч-
тение для работы инкассатором отдается лицам, уво-
ленным в запас из Вооруженных Сил и других воинских 
формирований Республики Беларусь и имеющих допуск 
к ношению оружия. 

В соответствии с режимом работы инкассатор приходит 
в учреждение банка, получает задание, оружие, бронежи-
лет и т.д. и приступает к выполнению своих обязанностей.

В обязанности инкассатора входит получение в кассе 
организации (торговой, транспортной, зрелищной, быто-
вого обслуживания и других) денежной наличности или 
других ценностей; доставка их в специальных пломбиро-
ванных сумках, на специально оборудованных автомо-
билях в кассы учреждений банков по месту нахождения 
расчетного или текущего счета. Также в его обязанности 
входит получение в кассах учреждений банков денежных 
билетов, металлических ценностей, иностранной валюты 
и других ценностей, подготовленных и упакованных в 

установленном порядке, доставка и сдача ценностей в со-
ответствии с полученным заданием в кассы учреждений 
банков. 

 
Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. 

Подскажите, пожалуйста, по каким 
специальностям ведется подготовка 
на факультете менеджмента Белорус
ского государственного экономического 
университета. Заранее благодарна.

На факультете менеджмента Белорусского государ-
ственного экономического университета подготовка 
специалистов ведется по следующим специальностям: 
«Экономика и управление на предприятии» (специали-
зации – «Экономика и управление на предприятии про-
мышленности»; «Экономика и управление на предприя-
тии агропромышленного комплекса»; «Экономика при-
родопользования»; «Экономика труда»), «Менеджмент 
(инновационный)», «Экономическая кибернетика» (спе-
циализация – «Оптимальное планирование и управле-
ние в экономике»), «Экономическая информатика», «Го-
сударственное управление».

Подскажите, пожалуйста, какие 
виды трудовой деятельности отно
сятся к оплачиваемым общественным 
работам? 

Спасибо. Александр.

Согласно Положению о порядке организации и усло-
виях проведения оплачиваемых общественных работ, к 
оплачиваемым общественным работам относятся обще-
доступные виды трудовой деятельности, не требующие 
дополнительной профессиональной подготовки, имею-
щие социально полезную значимость и содействующие 
включению в активную трудовую жизнь безработных и 
других лиц, обращающихся по вопросам трудоустройст-
ва. В качестве оплачиваемых общественных работ могут 
быть использованы свободные рабочие места (вакансии), 
которые не заполняются более 3 месяцев.

Оплачиваемые общественные работы могут быть ор-
ганизованы при выполнении следующих видов работ: 
рекультивация земель, мелиоративные, природоохран-
ные работы, работы в лесном хозяйстве; строительство 
дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопровод-
ных, отопительных, канализационных, газовых и других 
коммуникаций; строительство и ремонт жилых помеще-
ний, объектов социально-культурного назначения; вос-
становление историко-архитектурных памятников, ком-
плексов, заповедных зон; сельскохозяйственные работы; 
экологическое оздоровление территорий (благоустройст-
во и озеленение территорий, сохранение и развитие лесо-
паркового хозяйства, зон отдыха и туризма); подсобные 
работы в организациях агропромышленного комплекса 
и торговли; сбор и переработка вторичного сырья и от-
ходов; работы в организациях жилищно-коммунального 
хозяйства; проведение мероприятий общественно-куль-
турного назначения (перепись населения, спортивные 
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соревнования, фестивали, охрана общественного поряд-
ка и другие); уход за местами захоронений; социальные 
услуги для населения (обслуживание отдыха детей, уход 
за престарелыми и инвалидами, помощь в обслуживании 
больных и другие).

Добрый день! Меня зовут Владимир. 
Хочу быть риэлтором. Расскажите, по
жалуйста, подробнее об этой профес
сии. Заранее благодарен.

Риэлтор (агент по операциям с недвижимостью) рабо-
тает в организациях (фирмах) по продаже недвижимости. 
Осуществляет работу по организации и проведению раз-
личных сделок, связанных с объектами недвижимости 
(купли-продажи, передачи в аренду и т.п.).

В должностные обязанности риэлтора (агента по опера-
циям с недвижимостью) входит: 

• изучение конъюнктуры спроса и предложения на 
рынке недвижимости;

• подбор вариантов сделок с объектами недвижимо-
сти;

• осуществление поиска и учета потенциальных по-
требителей, желающих совершить сделку с объектами 
недвижимости;

• занесение заявки в базу данных;
• подписание договора о предоставлении риэлторских 

услуг по письменному поручению руководителя юриди-
ческого лица;

• организация и проведение осмотра объектов недви-
жимости потребителями;

• оказание консультационных услуг в сфере операций 
с недвижимостью;

• предоставление консультационных услуг в письмен-
ной форме;

• организация и проведение переговоров между по-
требителями по предстоящей сделке; 

• подготовка к подписанию потребителями предвари-
тельного договора или условий об осуществлении сдел-
ки, организация и контроль их выполнения;

• организация сбора и подготовки необходимых доку-
ментов для нотариального удостоверения сделки с объек-
том недвижимости с целью обеспечения их подлинности 
и сохранности;

• осуществление взаимодействия с другими специ-

алистами агентства и иными организациями, связан-
ными с проведением и оформлением сделок с недви-
жимостью;

• проверка наличия и соответствия общегражданских 
паспортов личности граждан-участников сделки;

• принятие необходимых мер к воспрепятствованию 
удостоверения и регистрации сделок в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми актами;

• предложение потребителю наиболее удобной формы 
взаиморасчетов и по желанию потребителя организация 
взаиморасчетов;

• регистрация договоров и прав на объект недвижимо-
сти;

• обеспечение конфиденциальности полученных от 
потребителей сведений и совершенных сделок с объекта-
ми недвижимости.

Риэлтор (агент по операциям с недвижимостью) дол-
жен знать: 

• нормативно-правовые, другие руководящие норма-
тивные документы, регулирующие отношения в сфере 
совершения сделок, связанных с объектами недвижимо-
сти, и в области риэлтерской деятельности в Республике 
Беларусь;

• организацию осуществления операций с недвижи-
мостью;

• правила и порядок заключения договоров по осу-
ществлению сделок с недвижимостью и регистрации сде-
лок;

• перечень и порядок оформления необходимых доку-
ментов; 

• методы анализа и систему сбора, обработки и переда-
чи информации на рынке недвижимости; 

• конъюнктуру рынка недвижимости; 
• основные требования стандартов, технических, ка-

чественных и других потребительских характеристик и 
условий, предъявляемых к объектам недвижимости; 

• методы проведения осмотров и оценки объектов не-
движимости; 

• действующие ценники и прейскуранты; 
• основы организации и проведения рекламной рабо-

ты; 
• правила пользования средствами вычислительной 

техники, коммуникаций и связи; 
• приемы и методы общения с людьми, ведения пере-

говоров; 
• основы земельного, жилищного, гражданского, тру-

дового законодательства; 
• основы экономики, этики, эстетики, психологии и 

конфликтологии.

Человек, желающий работать риэлтором, должен ин-
тересоваться коммерческой деятельностью, вопросами 
оценки недвижимости, ее страхования. Необходимы 
склонность к работе, связанной с общением с людьми, 
умение их убеждать. Работа требует математических спо-
собностей, аналитического склада ума, умения быстро и 
правильно принимать решения и оформлять необходи-
мую документацию.
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Профориентационная игра для учащихся 6-7 классов

«Турнир знатоков профессий»
Готовность человека к трудовой деятельности определяется его психологической и практической 
готовностью. Воспитание психологической и практической готовности к труду является необходи-
мым условием решения задач профессиональной ориентации учащихся. Целенаправленно оно 
начинается на этапе младшего школьного возраста и продолжается в 6-7-х классах, обеспечивая 
преемственность в содержании, формах и методах проводимой работы.

На данном этапе школьного обучения наиболее эффек-
тивно применяются следующие методы профориентацион-
ной работы:
•	 изучение и формирование личностных и социально 

значимых мотивов выбора профессии (в форме профориен-
тационных игр-конкурсов с учащимися, конкурсов-эстафет, 
викторин, турниров и т.д.);
•	 изучение и мониторинг профнамерений учащихся (в 

целях изучения интересов своих воспитанников классный 
руководитель может использовать такие приемы, как изуче-
ние личных дел учащихся, проведение индивидуальной бе-
седы с учениками, анкетирование и т.д.);
•	 индивидуальная работа с учащимися по вопросам вы-

бора профессии;
•	 классные часы и профессиографические встречи;
•	 формирование познавательных интересов (факульта-

тивные и кружковые занятия, олимпиады, конкурсы, вик-
торины, выставки, галереи дружбы, ярмарки завтрашних 
мастеров, спартакиады и т.д.);
•	 кружки технического и художественного творчества;
•	 уроки технического и обслуживающего труда;
•	 организация общественно полезного производитель-

ного труда;
•	 экскурсии на предприятия и в организации;
•	 работа с родителями.
Таким образом, содержание и формы реализации мето-

дов профессиональной ориентации в 6-7 классах являются 
базой для осуществления профориентационной работы в  
8-9 классах.

Сценарий игры
Цель: содействие в расширении общей осведомленности 

школьников о мире профессий.
Задачи:
•	 расширить представления учащихся о содержании дея-

тельности отдельных профессий;
•	 способствовать развитию познавательного интереса к 

миру профессий, формированию мотивации к самопозна-
нию (изучению собственных интересов и склонностей);
•	 способствовать формированию ответственности и го-

товности к обоснованному выбору профессии.
Категория: учащиеся 6-7 классов.
Время проведения: 1 час 20 мин.
Оборудование: карточки с заданиями, маркеры (флома-

стеры), грамоты.

Ход игры
Ведущий: – Ребята, сегодня мы проведем игру «Турнир 

знатоков профессий». Эта игра – своеобразное соревнование, 
которое покажет вашу осведомленность, способность ори-
ентироваться в мире профессий. Прежде чем приступить 
к игре, мне хотелось бы еще раз напомнить вам о том, как 
важно не ошибиться в выборе профессии. Согласитесь, очень 
трудно работать, если труд не приносит удовлетворения. Я 
хочу прочитать вам одну известную притчу об отношении 
к труду.

Ведущий зачитывает притчу:

Притча о работниках
Один путешественник во время долгого пути встретил 

людей, роющих землю. Тогда он спросил одного из них: 
«Что ты делаешь?» Землекоп ответил: «Копаю эту про-
клятую яму!» Второй на этот же вопрос ответил: «Зараба-
тываю себе на кусок хлеба». А третий с воодушевлением 
сказал, что вскапывает землю под прекрасный фрукто-
вый сад.

Ведущий: – Как вы думаете, в чем основная мысль этой 
притчи?

Учащиеся отвечают, что притча показывает разное отно-
шение людей к своему труду. Для одного человека выполня-
емая работа в тягость и не приносит никакого удовлетворе-
ния, для другого – жизненная необходимость, а третий ви-
дит в своей работе смысл, перспективу, испытывает радость 
от результатов труда.

Ведущий: – Для того чтобы сделать правильный выбор, 
очень важно быть информированным: читать о различных 
профессиях, узнавать от знакомых об особенностях их тру-
да, сравнивать и «примерять» на себя различные профессии.

Прежде чем приступить к игре, нам нужно поделиться на 
команды.

Деление на команды: «Поиск общего»
Группа делится по парам. Для этого двое учащихся нахо-

дят у себя определенное количество общих признаков. За-
тем двойки объединяются в четверки с той же целью. Веду-
щий по своему усмотрению может останавливать процесс на 
четверках, восьмерках и т.д. Каждая из команд должна при-
думать и озвучить свое название и девиз.
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Мотивация
Ведущий: – Перед тем, как приступить к игре, пред-

ставьте, что мысли в вашей голове – это лучи света. А 
теперь свет ваших мыслей объединяется в один большой, 
красивый и мощный луч, как луч прожектора. Представи-
ли? Теперь вы в состоянии сосредоточиться на предстоя-
щей работе.

Итак, начинается турнир на знание профессий, где каждый 
из вас сможет доказать, что он является лучшим знатоком.

Тур І. Разминка
Задание 1. «Угадай профессию»
Командам предстоит назвать профессию, о которой гово-

рится в стихотворении. Оценивается скорость и правиль-
ность ответов: та команда, в которой ребята первыми подни-
мут руку, имеет право на ответ. Если ответ правильный, ко-
манде засчитывается 1 балл. Если команда дает неправиль-
ный ответ, право ответа переходит к команде-сопернику, и 
ей засчитывается 1 балл.

1. В ресторане их найду я –
Эти люди в колпаках
Над кастрюлями колдуют
С поварешками в руках. (Повара)

2. Выезжает на дорогу
Он обычно спозаранку,
На педаль поставив ногу
И крутя рукой баранку. (Водитель)

3. Он учит детишек
Читать и писать,
Природу любить,
Стариков уважать. (Учитель)

4. Кто у постели больного сидит?
И как лечиться, он всем говорит.
Кто болен – он капли предложит принять,
Тому, кто здоров, разрешит погулять. (Врач)

5. Не художник он, но краской
Пахнет неизменно,
По картинам он не мастер – 
Мастер он по стенам! (Маляр)

6. С огнем бороться мы должны –
Мы смелые работники,
С водою мы напарники.
Мы очень людям всем нужны,
Так кто же мы? (Пожарные)

7. На станке детали точит
Этот кадровый рабочий.
Без его умелых рук
Не собрать ни танк, ни плуг. (Токарь)

8. Сейчас, дружок, вопрос такой:
Скажи, как называют
Рабочего, что под землей
Нам уголь добывает. (Шахтер)

9. Доктор, но не для детей,
А для птиц и для зверей.
У него особый дар,
Этот врач –… Ветеринар.

10. Он природу охраняет,
Браконьеров прогоняет,
А зимою у кормушек
В гости ждет лесных зверюшек. (Лесник)

Тур ІІ. Интеллектуальный
Задание 1. «Соревнование эрудитов»
Ведущий: – Сейчас вам будет предложена буква. Ваша за-

дача – назвать как можно больше профессий, начинающихся 
с этой буквы, то есть показать, насколько хорошо вы знаете 
мир профессий.

На выполнение задания отводится 1 минута, команда за-
писывает профессии на листок. По окончании отведенного 
времени представитель команды зачитывает профессии. В 
задании оценивается количество правильно названных про-
фессий на указанную букву: та команда, у которой список 
получится длиннее, получает 1 балл.

Задание 2. «Презентация»
Игроки должны дать описательную характеристи-

ку профессии, не называя ее. Остальные участники по 
данной характеристике должны угадать, что это за про-
фессия. В задании оценивается красочность описания 
профессии, возможность ее узнавания: за развернутую 
характеристику – 2 балла, за правильно угаданный от-
вет – 1 балл. Если команда дает неясную, непонятную ха-
рактеристику, то баллы не засчитываются. Если команда 
соперника не угадала профессию, то она также не зараба-
тывает баллы.

Примерные профессии для презентации: официант, учи-
тель, бармен, врач.

По окончании каждой презентации профессии учащиеся 
отвечают на вопросы:
•	 Какие черты характера отличают человека, выбравше-

го эту профессию?
•	 С какими трудностями приходится сталкиваться спе-

циалистам этой профессии?
•	 Ради чего люди идут в эту профессию?
•	 Что бы произошло, если бы не было таких специали-

стов?
•	 Когда люди этой профессии могут сказать, что их рабо-

чий день удался (был счастливым)?
•	 Какой профессиональный инструмент можно было бы 

изобрести для этих специалистов, чтобы облегчить их труд?
•	 Как бы вы назвали награду (орден, медаль) за трудовой 

подвиг этих людей?

Задание 3. «Что это за профессии?»
Командам раздаются бланки с вопросами. В задании оце-

нивается количество правильных ответов, за каждый пра-
вильный ответ дается 1 балл.

Ведущий: – Вслед за новыми явлениями и предметами 
возникают и новые профессии. Вот некоторые самые попу-
лярные из них. Что это за профессии? Найдите правильный 
ответ.

1. Логистик – это:
•	 тот, кто изучает логику;
•	 специалист по организации транспортировки продук-

ции;
•	 организатор конференций и симпозиумов.

2. Веб-дизайнер – это:
•	 тот, кто работает на компьютере;
•	 разработчик компьютерных программ;
•	 разработчик проектов сайтов.
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3. PR-агент – это:
•	 тот, кто связан с политикой;
•	 специалист по рекламе и связям с общественностью;
•	 посредник между организациями и людьми.

4. Культуролог – это:
•	 тренер по культуризму;
•	 исследователь явлений и законов культуры;
•	 предсказатель будущего.

5. Грумер – это:
•	 собачий парикмехер;
•	 занимается перевозкой грузов;
•	 создает художественные образы.

6. Помадчик – это специалист, который:
•	 изготавливает помадную массу на кондитерских фа-

бриках;
•	 изготавливает губную помаду;
•	 смазывает механизмы.

Задание 4. «Способности и профессия»
Ведущий: – Когда мы пытаемся понять и объяснить, по-

чему разные люди, поставленные в одинаковые или примерно 
одинаковые условия, достигают разных успехов, мы обраща-
емся к понятию «способности». Способности – это умения, 
т.е. такие индивидуальные качества человека, от которых 
зависит возможность успешного осуществления деятельнос-
ти. Например, человек хорошо различает запахи и помнит 
их – эти способности необходимы химику, дегустатору, по-
вару. Если человек хорошо удерживает в памяти много цифр, 
букв, слов или внешних признаков, может комбинировать их в 
уме – такие способности необходимы математику, програм-
мисту, конструктору.

Довольно часто можно услышать, как, характеризуя опре-
деленного человека, говорят, что он красиво поет, обладает 
хорошими вокальными данными. Такому человеку рекоменду-
ют связать свою жизнь с музыкой и пением. Другому челове-
ку советуют идти учиться на водителя, обращая внимание 
на то, что у него для этого есть специальные способности: 
хорошая реакция, внимание, выдержка, знание законов меха-
ники и устройства машин.

Как видите, каждая профессия выдвигает определенные 
требования к человеку и предполагает наличие каких-либо 
специальных способностей, навыков, умений. Давайте подбе-
рем способности, умения к предложенным профессиям.

В задании оценивается грамотность и правильность ар-
гументирования личностных качеств, присущих людям 
указанных профессий: за четкий грамотный ответ команда 
получает 2 балла.

Профессия Способности

Учитель 
математики

математические способности

умение говорить правильно, ясно, четко, 
выразительно

любовь к детям

умение обучать

ответственность

выдержка, терпение, самоконтроль

способность к самообразованию

Слесарь развитый глазомер, точность движений

умение разбираться в чертежах

выдержка и терпение

сила, выносливость

знание материала

ловкие руки

Парикмахер творческие, художественные способности

знание различных модных направлений

выдержка и терпение

аккуратность

ловкость рук

знание химии

Врач желание помогать другим, способность 
сопереживать

быстрая реакция

хорошие внимание, память

способность логически мыслить, 
анализировать факты

знание химии, биологии, анатомии

Третий тур ІІІ. Конкурс капитанов

Задание 1. «Назови профессию»
Ведущий: – Я называю профессиональную область, а вы 

называете профессии, относящиеся к данной области. На-
пример, медицина – область; врач, медсестра, санитарка – 
профессии.

В задании оценивается скорость и правильность ответов. 
За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.

Области профессиональной деятельности:
•	 Строительство;
•	 Техника;
•	 Растениеводство;
•	 Педагогика;
•	 Торговля.

Подведение итогов
Ведущий благодарит команды за активность в игре и под-

водит итоги участия. Знатоками профессий признаются 
участники той команды, которая набрала наибольшее коли-
чество баллов. Команда награждается грамотой, свидетель-
ствующей о победе в игре-турнире. Другая команда получа-
ет грамоту за участие. В качестве награды участников обеих 
команд можно использовать сладкие призы.

После награждения победителей и участников ведущий 
обсуждает с учащимися результаты турнира. Ребята делятся 
впечатлениями и отвечают на вопросы:

•	 Что нового вы узнали о мире профессий? О каких про-
фессиях услышали впервые?
•	 Понравилось ли вам участвовать в игре?
•	 Какие задания вам понравились больше всего?

Жанна ХИТОВА,
психолог высшей категории

ЦДР «Мозаика» г. Гродно
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Моя профеССия – 

Строитель
Уважаемые читатели! В предыдущем номере журнала  
(№ 8-9/2014 г.) в рубрике «Мир рабочих профессий» мы опу-
бликовали сведения об учебных заведениях (вузах, ссузах, 
птузах) г. Минска, осуществляющих подготовку по строи-
тельным специальностям. В этом номере журнала мы пред-
лагаем вам ознакомиться с перечнем высших, средних спе-
циальных учебных заведений Республики Беларусь, а также 
профессионально-технических учебных заведений Минской 
области, в которых также ведется подготовка кадров для 
строительной отрасли.

Учреждения высшего образования Республики Беларусь*
Специальность Квалификация

УО «Брестский государственный технический университет»
Строительный факультет

Производство строительных изделий и конструкций Инженер-строитель-технолог
Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель
Автомобильные дороги Инженер-строитель
Архитектура Архитектор
Сельское строительство и обустройство территорий Инженер

Факультет инженерных систем и экологии
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна

Инженер-строитель

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов

Инженер-строитель

УО «Полесский государственный университет»
Биотехнологический факультет

Садово-парковое строительство Инженер садово-паркового 
строительства

УО «Полоцкий государственный университет»
Инженерно-строительный факультет

Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель
Автомобильные дороги Инженер-строитель
Архитектура Архитектор

Инженерно-технологический факультет
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна

Инженер-строитель

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов

Инженер-строитель

УО «Белорусский государственный университет транспорта»
Факультет промышленного и гражданского строительства

Архитектура (специализация «Архитектура жилых и 
общественных зданий»)

Архитектор

Производство строительных изделий и конструкций 
(специализация «Производство сборных и 
монолитных железобетонных конструкций»)

Инженер-строитель-технолог

Промышленное и гражданское строительство 
(специализации «Технология и организация 
строительного производства», «Реконструкция и 
реставрация зданий и сооружений»)

Инженер-строитель

Строительный факультет
Строительство железных дорог, путь и путевое 
хозяйство (специализация «Строительство железных 
дорог и путевое хозяйство»)

Инженер путей сообщения – 
строитель

Автомобильные дороги (специализация 
«Строительство дорог и аэродромов»)

Инженер-строитель

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов (специализация «Системы водоснабжения 
и воотведения»)

Инженер-строитель

Военно-транспортный факультет
Управление подразделениями транспортных войск 
(восстановление и строительство путей сообщения)

Специалист по управлению. 
Инженер путей сообщения – 

строитель
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Инженерно-строительный факультет
Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель
Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана 
воздушного бассейна (совместная подготовка с 
Полоцким государственным университетом)

Инженер-строитель

Государственное учреждение высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет»

Строительный факультет

Промышленное и гражданское строительство Инженер-строитель

Автомобильные дороги Инженер-строитель

УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная академия»

Мелиоративно-строительный факультет

Сельское строительство и обустройство территорий Инженер

Учреждения среднего специального образования Республики Беларусь*
Специальность Квалификация

Филиал УО «Белорусский государственный технологический университет» 
«Белорусский государственный колледж промышленности строительных 

материалов»
Производство строительных изделий и конструкций
(9 классов)
(11 классов)

Техник-технолог

УО «Республиканский институт профессионального образования» филиал 
«Индустриально-педагогический колледж»

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(11 классов)

Техник-строитель

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная и педагогическая деятельность)
(ПТО)

Техник-строитель. Мастер 
производственного 
обучения

Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений (производственная и педагогическая 
деятельность)
(ПТО)

Техник-сантехник. Мастер 
производственного 
обучения

УО «Брестский государственный политехнический колледж»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализации:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;
– «Реконструкция и реставрация зданий и памятников 
архитектуры»
(9 классов)

Техник-строитель

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(11 классов)

Техник-строитель

УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж имени А.Е. Клещева»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

Строительство дорог и транспортных объектов 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство дорог и транспортных объектов в 
сельском хозяйстве»
(11 классов)

Техник-строитель
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УО «Витебский государственный индустриально-строительный колледж»

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

Строительство дорог и транспортных объектов
специализация:
– «Строительство, содержание и ремонт автомобильных 
дорог и транспортных объектов»
(11 классов)

Техник-строитель

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная и педагогическая деятельность)
(ПТО)

Техник-строитель. Мастер 
производственного 
обучения

УО «Новополоцкий государственный политехнический колледж»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)

Техник-строитель

УО «Оршанский государственный колледж железнодорожного транспорта 
Белорусской железной дороги»

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов
специализация:
– «Водоснабжение, водоотведение и охрана водных 
ресурсов на железнодорожном транспорте»
(11 классов)

Техник-технолог-
строитель

Промышленное и гражданское строительство
(11 классов)

Техник-строитель

УО «Лепельский государственный аграрно-технический колледж»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация сельскохозяйственных 
и гражданскихзданий»
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

УО «Гомельский государственный дорожно-строительный колледж имени 
Ленинского комсомола Белоруссии»

Строительство дорог и транспортных объектов
специализация:
– «Строительство, содержание и ремонт автодорожных 
мостов»
(9 классов)

Техник-строитель

Строительство дорог и транспортных объектов
специализация:
– «Строительство, содержание и ремонт автомобильных 
дорог и транспортных объектов»
(11 классов)

Техник-строитель

Архитектура
специализация:
– «Архитектура жилых и общественных зданий»
(9 классов)

Техник-архитектор

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)
(ПТО)

Техник-строитель

УО «Мозырский государственный политехнический колледж»
Производство строительных изделий и конструкций
специализация:
– «Производство бетонных и железобетонных изделий и 
конструкций»
(9 классов)

Техник-технолог

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)
(ПТО)

Техник-строитель

УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

УО «Гродненский государственный политехнический колледж»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная и педагогическая деятельность)
(ПТО)

Техник-строитель. Мастер 
производственного 
обучения

Архитектура
специализация:
– «Архитектура жилых и общественных зданий»
(9 классов)

Техник-архитектор

Строительство дорог и транспортных объектов
специализация:
– «Строительство, содержание и ремонт автомобильных 
дорог и транспортных объектов»
(9 классов)

Техник-строитель

Технологический колледж УО «Гродненский государственный университет имени 
Янки Купалы»

Водоснабжение, водоотведение и охрана водных ресурсов
специализация:
– «Техническая эксплуатация и реконструкция систем 
водоснабжения и водоотведения»
(9 классов)

Т е х н и к - т е х н о л о г -
строитель

Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна
специализация:
– «Эксплуатация, ремонт и реконструкция систем 
отопления»
(9 классов)
(11 классов)

Т е х н и к - т е х н о л о г -
строитель

Лидский колледж УО «Гродненский государственный университет
имени Янки Купалы»

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)
(ПТО)

Техник-строитель

УО «Новогрудский государственный аграрный колледж»
Промышленное и гражданское строительство
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

УО «Молодечненский государственный политехнический колледж»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

Архитектурно-строительный колледж государственного учреждения высшего 
образования «Белорусско-Российский университет»

Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
специализация:
– «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(9 классов)
(11 классов)
(ПТО)

Техник-строитель 

Архитектура
специализация:
– «Архитектура жилых и общественных зданий»
(9 классов)
(11 классов)

Техник-архитектор

Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений (производственнаядеятельность)
(9 классов)

Техник-сантехник

Теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного 
бассейна
(9 классов)

Техник-технолог-
строитель

УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж»
Промышленное и гражданское строительство 
(производственная деятельность)
(9 классов)
(11 классов)

Техник-строитель

Учреждения профессионально-технического образования Минской области**
Специальность Квалификация
УО «Борисовский государственный колледж»

Технология сварочных работ

Техническая эксплуатация электрооборудования
(9 классов)

Электросварщик ручной 
сварки
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

УО «Вилейский государственный профессионально-технический колледж»

Эксплуатация и ремонт автомобилей

Технология сварочных работ
(9 классов)

Слесарь по ремонту 
автомобилей. Водитель 
автомобиля
Электросварщик ручной 
сварки
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Техническая эксплуатация электрооборудования

Технология сварочных работ
(9 классов)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Электрогазосварщик

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Эксплуатация и ремонт автомобилей
(11 классов)

Каменщик

Водитель автомобиля

УО «Копыльский государственный профессионально-технический колледж»
Техническая эксплуатация электрооборудования

Эксплуатация и ремонт автомобилей
Технология сварочных работ
(9 классов)

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
Водитель автомобиля
Электросварщик ручной 
сварки

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Отделочные строительные работы
Технология сварочных работ
(9 классов)

Каменщик

Штукатур
Электросварщик ручной 
сварки

УО «Молодечненский государственный колледж»
Отделочные строительные работы
(9 классов)

Штукатур. Маляр 
(строительный)

Столярные, паркетные и стекольные работы
Эксплуатация оборудования и технология 
деревообрабатывающих производств
(9 классов)

Столяр. Плотник
Станочник 
деревообрабатывающих 
станков

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Столярные, паркетные и стекольные работы
(9 классов)

Каменщик

Плотник

Отделочные строительные работы
(9 классов)

Штукатур. Облицовщик-
плиточник

Электромонтаж электроосветительного и силового 
оборудования

Технология сварочных работ
(9 классов)

Электромонтажник по 
электрооборудованию, 
силовым и осветительным 
сетям
Электросварщик ручной 
сварки

Отделочные строительные работы
(11 классов)

Штукатур. Облицовщик-
плиточник

УО «Слуцкий государственный колледж»
Техническая эксплуатация оборудования
Технология сварочных работ
(9 классов)

Слесарь-ремонтник
Электрогазосварщик

УО «Солигорский государственный профессионально-технический колледж»
Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений
(9 классов)

Монтажник систем вентиляции 
и пневмотранспорта. 
Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования

Отделочные строительные работы
(9 классов)

Штукатур. Маляр. Маляр 
(строительный)

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
(9 классов)

Каменщик. Монтажник 
строительных конструкций

Отделочные строительные работы
(9 классов)

Штукатур. Облицовщик-
плиточник

Столярные, паркетные и стекольные работы
Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
(9 классов)

Плотник
Бетонщик. Арматурщик

Технология сварочных работ
Техническая эксплуатация оборудования
(9 классов)

Электрогазосварщик
Слесарь-ремонтник

Монтаж технологического оборудования, 
трубопроводов и металлоконструкций
Технология сварочных работ
(9 классов)

Монтажник технологического 
оборудования и связанных с 
ним конструкций
Электрогазосварщик

Техническая эксплуатация электрооборудования 
машин и механизмов

Технология сварочных работ (9 классов)

Электрослесарь (слесарь) 
дежурный и по ремонту 
оборудования
Электрогазосарщик

Отделочные строительные работы
(11 классов)

Штукатур. Облицовщик-
плиточник

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
(11 классов)

Монтажник строительных 
конструкций

ГУО «Областной аграрно-технический профессиональный лицей»
Технология сварочных работ

Эксплуатация и ремонт автомобилей
(9 классов)

Электрогазосварщик. 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах
Водитель автомобиля 
категории «С»

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Отделочные строительные работы
(9 классов)

Каменщик

Штукатур. Маляр 
(строительный)

Технология сварочных работ
(11 классов)

Электрогазосварщик

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
(11 классов, заочная форма получения образования)

Каменщик

ГУО «Жодинский профессиональный лицей»
Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Отделочные строительные работы
Столярные, паркетные и стекольные работы
(9 классов)

Каменщик

Штукатур
Столяр

Технология сварочных работ
(9 классов)

Электрогазосварщик. 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических машинах

ГУО «Клецкий сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Отделочные строительные работы
(9 классов)

Каменщик

Штукатур

УО «Узденский государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Технология сварочных работ
Эксплуатация и ремонт автомобилей
(9 классов)

Электрогазосварщик
Водитель автомобиля 
категории «С»

УО «Слуцкий государственный сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Отделочные строительные работы
Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
(9 классов)

Штукатур. Облицовщик-
плиточник
Каменщик

Технология сварочных работ
Эксплуатация и ремонт автомобилей
(9 классов)

Электрогазосварщик
Водитель автомобиля 
категории «С»

Технология сварочных работ
Эксплуатация и ремонт автомобилей
(11 классов)

Электрогазосварщик
Водитель автомобиля

ГУО «Березинский аграрно-технический профессиональный лицей» 
Технология сварочных работ
Эксплуатация и ремонт автомобилей
(9 классов)

Электрогазосварщик
Водитель автомобиля

Технология сварочных работ
Эксплуатация и ремонт автомобилей
(11 классов)

Электросварщик ручной 
сварки
Водитель автомобиля

УО «Борисовский государственный строительный профессиональный лицей»
Столярные, паркетные и стекольные работы
Эксплуатация оборудования и технология 
деревообрабатывающих производств
(9 классов)

Столяр
Станочник 
деревообрабатывающих 
станков

Отделочные строительные работы
(9 классов)

Маляр (строительный). 
Штукатур. Облицовщик-
плиточник

Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений
Технология сварочных работ
(9 классов)

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования. Слесарь-
сантехник
Электрогазосварщик

Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Технология сварочных работ
(9 классов)

Каменщик. Плотник-бетонщик

Электросварщик ручной 
сварки

Отделочные строительные работы
(11 классов)

Штукатур. Облицовщик 
синтетическими материалами

ГУО «Червенский профессиональный строительный лицей»
Отделочные строительные работы
(9 классов)

Штукатур. Маляр 
(строительный). Облицовщик-
плиточник

Столярные, паркетные и стекольные работы
Эксплуатация оборудования и технология 
деревообрабатывающих производств
(9 классов)

Столяр. Плотник
Станочник 
деревообрабатывающих 
станков

Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений
Технология сварочных работ
(9 классов)

Монтажник санитарно-
технических систем и 
оборудования
Электрогазосварщик

Отделочные строительные работы
Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
(9 классов)

Штукатур
Каменщик

Отделочные строительные работы
(11 классов)

Штукатур. Маляр 
(строительный)

Отделочные строительные работы
(11 классов, заочная форма получения образования)

Штукатур

ГУО «Любанский сельскохозяйственный профессиональный лицей»
Производство строительно-монтажных и ремонтных 
работ
Отделочные строительные работы
(9 классов)

Каменщик

Штукатур. Облицовщик-
плиточник

*Информация подготовлена по итогам вступительной кампа-
нии 2013 года
**Информация подготовлена на основании справочного издания 
«Справочник для поступающих в учреждения профессионально-
технического образования Республики Беларусь. 2014» изда-
тельства «Вышэйшая школа».

Нелла ШАХРАй, 
Валентина ЛУКША
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Это интересно

– Я спросил у Карлсона, не выдумка ли он…
– Ну и что же он тебе ответил? – поинтересо-

валась мама.
– Он сказал, что, если бы он был выдумкой, это 

была бы самая лучшая выдумка на свете.

А. Линдгрен «Малыш и Карлсон»

Шведская писательница А. Линдгрен описала 
своего героя так: «маленький толстый самоуве-
ренный человечек». Сам он представляется как 
«красивый, умный и в меру упитанный мужчина в 
самом расцвете сил». А еще он умеет летать. Стоит 
только нажать кнопку на животе, как у него за спи-
ной тут же начинает работать хитроумный мотор-
чик. И когда пропеллер за спиной хорошо раскру-
тится, он взмывает ввысь и летит, слегка покачива-
ясь, с таким важным видом, словно какой-нибудь 
директор. Разумеется, если можно представить 
директора с пропеллером за спиной.

Вы, конечно, узнали Карлсона, который живет в малень-
ком домике на крыше, спрятанном за большой дымовой 
трубой. Масштабу культа этого героя до сих пор удивля-
ются во всем мире. Так, М. Хульберт, советник по культуре 
посольства Швеции в Москве, как-то честно признался: 
«В Швеции «Пеппи – длинный чулок» – самая известная 
сказка. Меня часто просят привезти сувенирного Карлсо-
на, но у нас нет таких игрушек, хотя они есть в России. Кар-
лсон для шведов, он вредный, нечестный провокатор». 
На удивление дипломата ответить нечем – мы и сами не 
совсем понимаем, чем же нас так подкупил этот любитель 
плюшек и укрощения домомучительниц.

Дочь Астрид Линдгрен Карен так объяснила феномен 
Карлсона: «Я думаю, что Карлсон был хорошим другом 
Малыша, но в то же время он всегда ставил себя в центр 
внимания и он себя вел, собственно, как ребенок, хотя был 
взрослым человеком. И я помню, однажды у мамы спро-
сили: «Почему вы сделали Карлсона таким эгоистом?» 
Она ответила: «Я его не сделала эгоистом, он просто стал 
таким».

История мультипликационного шедевра
В СССР первое издание первой части трилогии А. Лин-

дгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» выш-
ло в 1957 году под названием «Три повести о Малыше и 
Карлсоне». Первый русский перевод, ставший классиче-
ским, был выполнен Л. Лунгиной. Во всех изданиях СССР 
были иллюстрации шведской художницы И. Викланд. 
Книга вызвала интерес – но и только.

Спустя время появился перевод Л. Брауде, по оценкам 
критики, более близкий к оригиналу, но менее поэтич-
ный. Существует также перевод Э. Успенского, подверг-
шийся резкой критике.

Позже сама шведская писательница признавала, что 
благодаря таланту Лунгиной (переведшей еще три книги 

Линдгрен: о Пеппи, Эмиле и Рони) ее герои стали в Совет-
ском Союзе популярны и любимы, как нигде в мире.

Настоящая «карлсономания» началась после того, как со-
ветские дети увидели мультипликационную дилогию «Ма-
лыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся» (1970), создан-
ную замечательными художниками-постановщиками Ю. 
Бутыриным и А. Савченко и режиссером Б. Степанцевым.

Советский «лучший в мире Карлсон» оказался столь 
обаятельным, что практически вытеснил классический 
образ художницы И. Викланд. Сегодня мы убеждены, 
что Карлсон – вовсе не лохматый чудак, а улыбающееся 
создание в стильном комбинезончике. И не случайно во 
всех изданиях повестей о Малыше и Карлсоне, вышедших 
в последние годы, иллюстраций И. Викланд мы не найдем 
– только работы А. Савченко.

К слову, современные художники до сих пор не знают, 
в какой технике выполнены рисунки к фильму. Известно 
лишь, что Савченко делал «замазку» на основе воска, по-
крывал ею лист, затем продавливал рисунок палочкой и 
только после этого раскрашивал гуашью. Это очень слож-
ная техника, ею мало кто владеет.

Карлсона и всех остальных персонажей Савченко на-
рисовал по наитию, не читая ни А. Линдгрен, ни видя ни 
одной из многочисленных иллюстраций – только озна-
комившись со сценарием. Сам Анатолий Михайлович так 
вспоминал о работе над фильмом: «Я всегда так делаю. 
Художник всегда творит с пустого места, из ничего, рабо-
тает только его фантазия. Персонажа ты должен приду-
мать сам. Сам – от начала и до конца, только сам. Тогда он 
будет живой».

Что мы не знаем о Карлсоне?
Простой сюжет в исполнении талантливых авторов сде-

лал мультфильмы о Карлсоне по истине легендарными. 
Они любимы и цитируемы не одним поколением. Чего 
стоит одно восклицание «Спокойствие! Только спокойст-
вие!», которое 40 с лишним лет мы произносим, порой не 
задумываясь о том, где впервые его услышали.

Над фильмом работали очень легко, делали его, как 
говорится, на кураже и на порыве. Многие шутки ро-
ждались прямо на площадке. В. Ливанов, например, до 
сих пор гордится тем, что экспромтом выдал знамени-
тый «день варенья». Шутку со звонком по душу придумал 
А.  Савченко. По сценарию Фрекен Бок должна была зво-
нить на телевидение по телефону. Но как быть, если она в 
ванную убежала?! Вот пускай по душу и звонит.

Уникальный актерский ансамбль – В. Ливанов,  
К. Румянова, Ф. Раневская – сложился, в общем-то, слу-
чайно. Быстро нашли только Малыша, а с Карлсоном дол-
го не складывалось. Пробовалось великое множество 
актеров, даже великий А. Грибов – все не то! Озвучивав-
ший кого-то в соседнем павильоне и часто заходивший 
к мультипликаторам поиграть в шахматы В.  Ливанов, 
насмотревшись на их терзания, вдруг предложил: «А 
давайте я попробую?» Пошли в студию, записали, и все 
в один голос заявили: «То, что надо!» Кстати, озвучивая 
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• В Швеции фамилия Карлссон является третьей 
по распространенности. В 2008 году в Швеции был 
зарегистрирован 201 681 носитель этой фамилии. В 
книгах нет имени Карлсона, он везде называет себя 
«просто Карлсон и все».

• Мама Малыша в книге – домохозяйка, и Фрекен 
Бок нанимают только на время ее отъезда на лечение. 
В фильме же мама, как и большинство советских 
женщин, ходит на работу, что усиливает одиночест-
во героя. Соответственно, и образ Карлсона в муль-
тфильме существенно смягчен: он скорее выглядит 
забавным шутником, никак не желающим расста-
ваться с детством, чем отпетым шалуном-проказни-
ком.

• Вопреки мультфильму, в книге нигде не упомя-
нуто, что самая любимая еда Карлсона – варенье. Со-
гласно книге, самые любимые блюда Карлсона – мя-
сные тефтели и торт со взбитыми сливками.

• Несмотря на отсутствие каких-либо специаль-
ных средств, Карлсон может свободно перемещаться 
по воздуху, зависать и ловко маневрировать. К мото-
ру у Карлсона есть глушитель, который он использует, 
чтобы не шуметь, когда летает в качестве привиде-
ния.

• Музыкальная композиция, звучащая во время 
нападения «привидения с мотором» на жуликов, – не 
указанная в титрах мелодия «House of Horrors» Мер-
ва Гриффина, исполненная оркестром «Charles Grean 
Orchestra» и представляющая собой обработку мело-
дий из «Плясок смерти» Сен-Санса и траурного мар-
ша Шопена.

• Кошка Матильда – породы шотландская висло-
ухая.

• В Таганроге, рядом с домом, в котором роди-
лась Фаина Раневская, существует кафе «Фрекен 
Бок».

• В СССР в 1960 – 1980-е годы огромной популяр-
ностью пользовались радиоинсценировка и спек-
такль Московского театра Сатиры, которые называ-
лись одинаково – «Малыш и Карлсон, который живет 
на крыше».

Татьяна ЛЫЧАГИНА

Карлсона, Ливанов пародировал знаменитого режиссе-
ра Г. Рошаля.

С Ф. Раневской история вышла еще занимательнее. По-
сле проб множества актрис А. Савченко предложил по-
звонить Ф. Раневской. Ему сказали: «С ума сошел? Она же 
никогда не работает в мультфильмах». Но Фаина Георгиев-
на неожиданно согласилась приехать на пробы. Накануне 
ее приезда режиссер Б. Степанцев закомплексовал: «Я же 
одно название что режиссер. Я же из художников вышел, у 
нас-то тут все просто. А тут – такая актриса! Надо хоть учеб-
ники по режиссуре почитать, чтобы не опозориться, объя-
сняя задачу». И всю ночь читал, готовился, как перед экза-
меном. Когда приехала Раневская, выдал ей пространный 
монолог со множеством специальных терминов. В ответ 
Фаина Георгиевна изрекла: «Знаете что? Мне тут карман-
ный Немирович-Данченко не нужен. Я сама знаю, как ра-
ботать. Идите вон туда, – показала на звукооператорскую 
рубку, – и смотрите на нас из этого аквариума».

Синдром Карлсона
В психологии существует «синдром Карлсона» – психо-

логическая особенность детей 3-7 лет, испытывающих по-
требность в воображаемом друге.

Согласно исследованиям ученых, воображаемый прия-
тель существует у 65 % детей в возрастной группе от 3 до 
7 лет. Причем именно у этих детей наиболее высокие по-
казатели интеллектуальных и творческих способностей. 
Психологи считают синдром Карлсона абсолютно нор-
мальным явлением, обусловленным развитием вообра-
жения и творческих способностей у ребенка. Не секрет, 
что и среди взрослых встречаются люди с синдромом 
Карлсона (так называемые «кидалты»). Среди них немало 
творческих, талантливых людей.

Однако зачем малышу нужен придуманный друг? Воз-
можно, малышу живется скучно среди взрослых, которые 
постоянно чем-то заняты и единственное, что он может 
услышать от них: «Иди к себе в комнату и чем-нибудь зай-
мись». А может быть, ребенку не хватает общения и роди-
тельского внимания? Если это так, то скрасить серые буд-
ни, помочь преодолеть неурядицы, страхи, справиться с 
комплексами может только воображаемый друг.

Поэтому, уважаемые родители, на всякий случай вспом-
ните, давно ли вы последний раз гуляли с ребенком в пар-
ке, вместе кормили голубей, собирали осенние листья 
или просто разговаривали по душам, помогая разобрать-
ся сыну или дочке в его детских проблемах, преодолеть 
неурядицы, без которых невозможно взросление.
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В центре событий

На протяжении первого месяца нового учебного 
года сотрудники МЧС республики приходили в 
гости к школьникам и воспитанникам детских 

садов, чтобы рассказать ребятам, их родителям, а также 
педагогам о правилах пожарной безопасности. Профи-
лактическая акция «В центре внимания – дети!» прово-
дится уже во второй раз и приурочена ко Дню знаний.

Напомним, во время первого этапа (20-31 августа) спа-
сатели рассказывали о причинах возникновения чрез-
вычайных ситуаций и правилах поведения при пожарах 
посетителям крупных торговых центров, универмагов и 
других магазинов, где к новому школьному сезону реали-
зовывались товары для детей школьного и дошкольного 
возраста. Во время второго этапа (1-15 сентября) сотруд-
ники МЧС посещали общеобразовательные учреждения. 
На школьных линейках и классных часах спасатели вме-
сте с учащимися и педагогами повторяли правила пове-
дения, которые помогут сохранить жизнь и здоровье в 
экстренной ситуации. Во всех учреждениях образования 
проводилась запланированная практическая отработ-
ка действий на случай возникновения пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций. Во время третьего этапа акции 
(15-30 сентября) в детских садах спасатели показывали 
театрализованные представления, демонстрировали те-
матические обучающие мультфильмы, проводили игры, 
конкурсы и викторины на знание правил пожарной без-
опасности.

Нам удалось побывать на мероприятиях второго и тре-
тьего этапов акции. Вместе с сотрудниками Фрунзенско-
го районного отдела МЧС г. Минска мы посетили сред-
нюю школу № 132 и ясли-сад № 92.

Пятиклассники ГУО «Средняя школа № 132 г. Минска» 
во время урока безопасности не только активно вспомина-
ли правила пожарной безопасности вместе с педагогами и 
сотрудниками Фрунзенского РОЧС, но и могли примерить 
боевую форму спасателя-пожарного, подержать в руках 
электроприборы, которые послужили причиной возгора-
ния. Также школьникам был продемонстрирован краткий 
обучающий фильм на противопожарную тематику.

С маленькими воспи-
танниками столичного 
ГУО «Ясли-сад № 92» со-
трудники Фрунзенского 
РОЧС провели темати-
ческие игры и конкурсы. 
Так, в одной из игр-тре-
нингов малыши учились 
вызывать по телефону 
пож арны х-спасате лей. 
При этом внимание детей 
акцентировалось на том, 
что звонить по телефо-
ну экстренной пожарной 
службы 101 ради забавы 
категорически непра-
вильно. Также с детьми 
и воспитателями сотруд-
ники МЧС провели учеб-
ную эвакуацию из зда-
ния сада.

К слову, ГУО «Ясли-сад № 92» располагает прекрасно обо-
рудованным игровым центром по обучению безопасности 
жизнедеятельности, где дети с огромным удовольствием 
проводят время за игрой, например, в пожарную службу.

Проводимые в рамках акции мероприятия позволяют 
обратить внимание родителей и детей на элементарные 
правила пожарной безопасности. Столь необычная фор-
ма профилактической работы направлена на то, чтобы 
минимизировать случаи пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций с участием детей.

Елена ТИШЕВСКАЯ

Республиканская акция МЧС 
«В центре внимания – дети!»
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Сфера образования
Образование традици-

онно считается достаточно 
консервативной сферой, но в свя-
зи с приходом новых информацион-
ных и коммуникационных техноло-
гий оно также начинает претерпевать 
сильные изменения.

Во-первых, в образовании начинают 
применяться инструменты обучения с 
привлечением информационных тех-
нологий: онлайн-курсы, симуляторы, 
тренажеры, игровые онлайн-миры и др.

Во-вторых, информационные тех-
нологии позволяют сделать образо-
вание индивидуализированным, ког-
да содержание и процесс обучения 
подстроены под запросы учащегося 
и его индивидуальные особенности.

В-третьих, в образовании все более 
активно внедряются игровые формы 
обучения, поскольку игра позволяет 
всесторонне и эффективно осваивать 
изучаемый предмет.

В-четвертых, образование оказы-
вается все более предметным и пра-
ктико-ориентированным, поэтому 
в центре его оказываются реальные 
проекты учащихся, в том числе их 
стартапы.

Наконец, в-пятых, образование пе-

рестает быть этапом в 
начале самостоятельной 

жизни, а становится непре-
рывным процессом, 

сопровождающим чело-
века на протяжении всей 
жизни.

В образовании буду-
щего непременно будут 
присутствовать индиви-
дуальные траектории об-
учения; дистанционные 
школы и университеты; 
игровые среды – онлайн 
и в дополненной реаль-
ности; электронные наставники.

Уже к 2020 году войдут в обиход 
следующие профессии в сфере обра-
зования.

Модератор – специалист по ор-
ганизации группового обсуждения 
проблемы или коллективной творче-
ской работы. Цель работы модерато-
ра – обеспечить усвоение учащимися 
нового материала в ходе практиче-
ской деятельности.

Тьютор – педагог, сопровожда-
ющий индивидуальное развитие 
учащихся в рамках дисциплин, фор-
мирующих образовательную про-
грамму, прорабатывающий индиви-

дуальные задания, рекомендующий 
траекторию карьерного развития.

Организатор проектного обуче-
ния – специалист по формированию 
и организации образовательных 
программ, в центре которых стоит 
подготовка и реализация проектов 
из реального сектора экономики или 
социальной сферы, а изучение теоре-
тического материала является необ-
ходимой поддерживающей деятель-
ностью.

Координатор образовательной он-
лайн-платформы – специалист вну-
три образовательного учреждения 
или независимого образовательного 
проекта, который имеет компетен-
ции в онлайн-педагогике и сопрово-
ждает подготовку онлайн-курсов по 
конкретным дисциплинам, органи-
зует и продвигает конкретные курсы 
или типовые образовательные траек-
тории, модерирует общение препода-
вателей и студентов в рамках курсов 
или платформ, задает требования к 
доработке функционала платформы.

Ментор стартапов – профессионал 
с опытом реализации собственных 

Продолжение.  Начало в № 89 2014 г.

В феврале 2014 года Агентство стратегических 
инициатив при Президенте Российской Федера-
ции и Московская школа управления «СКОЛКОВО» 
представили «Атлас новых профессий», который 
призван помочь понять, какие отрасли экономики 
будут развиваться наиболее активно, какие в них 
будут рождаться новые технологии и какие новые 
специалисты потребуются работодателям.
Российский «Атлас новых профессий» включает 
140 новых профессий в 19 отраслях. В предыдущем 
номере журнала мы рассказали о перечне самых 
перспективных профессий на ближайшие 15–20 лет 
в сферах медицины, менеджмента и IТ-сектора.
В нынешнем выпуске уделим внимание сферам 
образования, энергогенерации и энергопотребле-
ния, наземного и водного транспорта.
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стартап-проектов, курирующий ко-
манды новых стартапов. На практи-
ке собственных проектов он обучает 
подопечных ведению предпринима-
тельской деятельности.

Игромастер – специалист по раз-
работке и организации обучающих 
игр (деловых, исторических, фанта-
стических и пр.), сопровождению игр 
с использованием симуляторов.

Помимо привычного обучения 
навыкам и знаниям, новые инстру-
менты образования позволяют раз-
вивать когнитивные навыки и осва-
ивать продуктивные состояния со-
знания. Поэтому в 2020-х годах снова 
появятся новые профессии.

Разработчик образовательных 
траекторий – профессионал, создаю-
щий «маршрут» обучения новых спе-
циалистов из курсов, предлагаемых 
образовательными учреждениями, в 
том числе доступных онлайн, а также 
тренажеров, симуляторов, стажиро-
вок и др., на их основе разрабатываю-
щий образовательный трек с учетом 
психотипа, способностей и целей от-
дельного человека.

Игропедагог – специалист, кото-
рый создает образовательные про-
граммы на основе игровых методик, 
выступает игровым персонажем. В 
школах он будет замещать традици-
онного учителя.

Тренер по майнд-фитнесу – специ-
алист, который разрабатывает про-
граммы развития индивидуальных 
когнитивных навыков (например, 
память, концентрация внимания, 
скорость чтения, устный счет и др.) 
с помощью специальных программ 
и устройств с учетом особенностей 
психотипа и задач пользователя.

Разработчик инструментов об-
учения состояниям сознания созда-
ет программы и оборудование (на-
пример, устройства биологической 
обратной связи) для обучения поль-
зователей продуктивным состояни-
ям сознания (высокая концентрация, 
расслабление, повышенные творче-
ские способности и др.).

И хотя в Беларуси много педагоги-
ческих вузов, ни один из них пока не 
готовит специалистов по новой педа-
гогике. Поэтому наш совет тем, кто 
хочет заниматься новым образовани-
ем: следует вначале получить качест-
венное системное образование в одном 
из ведущих вузов страны, а уже потом 
войти в сообщества практиков нового 
образования и получить необходимые 
навыки в реальной деятельности.

Профессионалы образования могут 
работать в Беларуси внутри школь-
ной или вузовской системы, причем 

большая часть учреждений образо-
вания является государственными. 
Следует также заметить, что все 
большее число организаций уделяет 
внимание обучению своих сотрудни-
ков и создает для них собственные 
учебные центры. Новые форматы 
образования появляются в основном 
в дополнительном образовании для 
детей и взрослых, в том числе в IТ-
компаниях, разрабатывающих си-
муляторы и игровые программы для 
обучения.

Сфера энергоконцентрации и 
энергопотребления

Одним из символов нового эколо-
гического общества станет атомная 
энергетика, способная обеспечить 
стабильные цены на электричество 
и минимальное воздействие на окру-
жающую среду. Уменьшится выброс 
парниковых газов и канцерогенных 
веществ, характерных для угольных 
и мазутных станций, все еще состав-
ляющих значительную долю тради-
ционной энергетики. Атомных элек-
тростанций в мире будет больше, при 
этом уровень их безопасности будет 
существенно повышен. Активно на-
чнет развиваться частная альтерна-
тивная энергетика: микроветрогене-
раторы, солнечные батареи и т. д. На 
следующем технологическом шаге 
это приведет к тому, что люди повсе-
местно станут производить энергию 
частным образом, а полученная ими 
«лишняя» энергия будет перераспре-
деляться и продаваться. Технологии 
производства, передачи и хранения 
энергии со временем станут автома-
тизированными и практически не 
будут требовать вмешательства че-
ловека. Кроме того, прои-
зойдет изменение модели 
снабжения гаджетов, ко-
торые составляют часть 
нашей повседневной 
жизни (телефоны, план-
шеты и др.) – значитель-
ная часть энергии будет 
собираться с нашего тела 
за счет вшитых в одежду и 
обувь энергогенераторов.

Каковы «точки проры-
ва» в генерации энергии в ближай-
шие 20 лет? Это когенерация (утили-
зация энергии в нескольких точках 
выхода в течение одного технологи-
ческого процесса), новые типы гене-
рации энергии (энергия тела, сбор 
энергии с поверхностей в городе, ре-
куперация энергии и др.). Это также 
новые накопители энергии: высоко-
емкостные накопители для «умных 
сетей» и носимые высокоемкостные 

аккумуляторы у конечного пользо-
вателя. Наконец, это реакторы на бы-
стрых нейтронах и технологии тори-
евого цикла.

Не позже 2020 года появятся и но-
вые профессии.

Менеджер по модернизации си-
стем энергогенерации – специалист 
по управлению модернизацией элек-
тростанций (ТЭЦ, ГЭС, АЭС), зани-
мающийся внедрением современных 
методов обеспечения безопасности, 
экологичности и эффективности ис-
пользования ресурсов.

Разработчик систем микрогене-
рации – специалист по разработке и 
проектированию новых технологи-
ческих решений, связанных с микро-
генерацией энергии под требования 
пользователя.

Проектант систем рекупера-
ции – специалист по технологиче-
ским решениям для «улавливания» 
избыточной энергии движущихся 
средств, в первую очередь при тор-
можении, например, автомобильный 
транспорт, метро, городской элек-
трический транспорт.

После 2020 года придет время сле-
дующих новых профессий.

Метеоэнергетик – специалист, за-
нимающийся оптимизацией режимов 
эксплуатации генерирующих мощно-
стей с учетом климатических усло-
вий, который прогнозирует уровень 
производства энергии в зависимости 
от долгосрочных метеопрогнозов.

Специалист по локальным системам 
энергоснабжения занимается разра-
боткой, внедрением и обслуживанием 
систем малой энергогенерации (ветря-
ная, солнечная, биоэнергетика, атом-
ные микрогенераторы и т. д.).

Дизайнер мобильных/носимых 
энергоустройств занимается со-
зданием товаров индивидуального 
пользования (одежда, обувь и т.д.) с 
функцией микрогенерации энергии.

Проектировщик энергонакопителей 
создает высокоемкостные аккумуля-
торы, тепловые накопители, маховики 
и др., позволяющие сберегать энергию 
для перераспределения в «умных се-
тях» между пиками и падениями.
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Индустрия генерации традици-

онной энергии сегодня представле-
на, как правило, небольшим числом 
крупных компаний. Сфера альтерна-
тивной энергогенерации (ветрогене-
рация, солнечная генерация, биото-
пливо и др.), наоборот, представлена 
большим количеством частных сред-
них предприятий.

Ключевые изменения в сферу энер-
госетей и управления энергопотре-
блением, находящуюся на высоком 
пятом месте по массовости в «Ат-
ласе новых профессий», приносят 
технологии «умных сетей». «Умные 
сети» – это сети с интеллектуальным 
управлением, которые позволяют 
за счет точно определяемого уровня 
энергопотребления (по приборам, 
лампам, розеткам и другим точкам 
потребления) настраивать опти-

мальные режимы (например, стирать 
вещи ночью, когда тарифы на энер-
гию ниже). «Умные сети» позволяют 
защитить пользователей от поло-
мок, уменьшить потери при передаче 
энергии и увеличить надежность и 
бесперебойность ее передачи, а так-
же дают возможность потребителю 
самостоятельно выбирать поставщи-
ка энергии, управлять потреблением 
и расходами. Кроме этого, «умные 
сети» позволяют торговать излиш-
ками энергии между пользователями 
(в случае, когда у пользователя уста-
новлен собственный микрогенера-
тор).

Уже к 2020 году войдут в обиход 
следующие профессии в сфере энер-
госетей и управления энергопотре-
блением.

Маркетолог энергетических рын-
ков – специалист с хорошим знанием 
глобального и отечественного рынка 
энергопотребления, занимающийся 

решением задач энергосбыта. Необ-
ходимость в такого рода специали-
стах связана с ростом конкуренции 
на энергетическом рынке и появле-
нием большого числа частных произ-
водителей.

Защитник прав потребителей 
электроэнергии  проверяет энерге-
тические сети на соответствие по-
казателям безопасности, эффектив-
ности и другим пользовательским 
требованиям, способен дать квали-
фицированную консультацию в сфе-
ре законодательства по энергосбере-
жению.

Энергоаудитор – специалист, ко-
торый проверяет частные дома, жи-
лые комплексы, офисы, заводы и 
другие сооружения на наличие энер-
гопотерь с целью оптимизации энер-
гопотребления, дает рекомендации 

по замене оборудо-
вания и модерниза-
ции зданий.

Наладчик/контр-
оллер энергосетей 
для распределенной 
энергетики – специ-
алист, обладающий 
компетенциями в 
области анализа 
возможных сбоев 
системы, прогно-
зирования опти-
мальных режимов 
эксплуатации, обес-
печения расчетной 
безопасности энер-
госетей и утилиза-
ции отходов. Владе-
ет методами нераз-
рушающего контр-

оля, умеет вводить в эксплуатацию 
«умные сети».

Энерготрейдер – специалист в об-
ласти оборота электрической энер-
гии, осуществляющий функции со-
провождения, обеспечения и испол-
нения торговых операций на оптовом 
рынке электроэнергии.

Специалист по управлению энер-
гетическими сетями на протяжении 
всего жизненного цикла занимается 
вопросами работоспособности, эф-
фективного энергохранения и энер-
госбережения, распределения ресур-
сов, энергетической инфраструкту-
рой.

Использование «умных сетей» 
принесет новые интерфейсы управ-
ления энергоснабжением квартиры, 
дома, организации (через компью-
теры, смартфоны и др.); интеллек-
туальное управление сетью (в том 
числе искусственным интеллектом); 
«умные» датчики и приборы, адап-

тирующиеся к режимам энергопо-
требления; системы электрозапра-
вок для наземного электротранспор-
та и малой авиации. Поэтому после 
2020 года появятся следующие про-
фессии.

Разработчик систем энергопотре-
бления – специалист, проектирую-
щий системы энергопотребления в 
жилых, офисных и производствен-
ных помещениях с учетом задач эко-
номичности, безопасности и удобст-
ва управления для потребителя.

Системный инженер интеллекту-
альных энергосетей – специалист, 
занимающийся проектированием и 
моделированием «умных сетей», ми-
крогенерационных систем, «умных» 
энергетических сред под ту или иную 
задачу, а также разработкой техноло-
гических и инфраструктурных тре-
бований к системам на протяжении 
всего их жизненного цикла.

Электрозаправщик – специалист, 
который осуществляет обслужива-
ние инфраструктуры для заправки 
электромобилей и других транспор-
тных средств (например, грузовых 
беспилотных летательных аппара-
тов).

Сфера наземного транспорта
В сфере наземного транспорта так-

же ожидаются немалые изменения.
Развитие транспортной инфра-

структуры переходит на новую 
ступень. Возрастают требования 
общества к скорости, безопасности, 
комфорту и экономичности переме-
щений на малые и большие рассто-
яния. Интеллектуальные системы 
становятся неотъемлемой частью 
транспортной инфраструктуры как 
в управлении дорожным движени-
ем, так и в управлении транспор-
тными средствами. На дороги вы-
ходят беспилотные автомобили – 
более безопасные и предсказуемые, 
чем автомобили под управлением 
человека.

Что же принесут с собой эти из-
меняющиеся технологии? Прежде 
всего – это высокоскоростной же-
лезнодорожный транспорт, уже упо-
мянутые беспилотные легковые и 
грузовые автомобили, электромо-
били в городах. Станет повсеместно 
применяться глобальная логистика 
грузов (в том числе на основе меток 
радиочастотной идентификации), 
появятся «умные» дороги с адаптив-
ным покрытием, станет привычным 
сканирование грузов без вскрытия 
упаковки.

К 2020 году войдут в обиход новые 
профессии в сфере наземного тран-
спорта.
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Инженер по безопасности тран-

спортной сети – специалист по ана-
лизу, расчету и мониторингу инфор-
мационных, экологических и техно-
логических угроз для транспортных 
сетей.

Оператор кросс-логистики – про-
фессионал, в компетенцию которого 
входят подбор оптимального способа 
доставки грузов и перемещения лю-
дей различными видами транспорта, 
контроль и отладка движения пото-
ков через сеть разных видов тран-
спорта, мониторинг проходимости 
транспортных узлов, перераспреде-
ление потоков транспортных сетей.

Проектировщик интермодальных 
транспортных узлов разрабатыва-
ет системы пересадки с одного вида 
транспорта на другой, рассчитывает 
пропускную способность транспор-
тных узлов (для грузов и пассажи-
ров), определяет износостойкость и 
оценивает потенциал развития тран-
спортных узлов.

Техник интермодальных транспор-
тных решений рассматривает задачу 
обслуживания технологически не-
равномерной транспортной струк-
туры, интермодальных грузовых и 
транспортных узлов, инфраструкту-
ры и вокзальных помещений.

Проектировщик композитных 
конструкций для транспортных 
средств – это специалист, который 
разрабатывает конструкции (карка-
сы, обшивки, детали) из композит-
ных материалов с заданным весом, 
уровнем прочности, износостойко-
стью и др.

Проектировщик высокоскорост-
ных железных дорог – специалист, 
занимающийся проектировани-
ем путей, транспортных развязок 
и станций для высокоскоростных 
железных дорог с учетом особенно-
стей территорий и климатических 
условий. В Беларуси эта профес-
сиональная специализация будет 
актуальна уже в ближайшие годы 
в связи с массовым началом строи-
тельства новых высокоскоростных 
дорог.

Кроме этого, к 2020 году 
в производстве транспор-
тных средств и строи-
тельстве дорог начнут 
применяться новые мате-
риалы – адаптирующи-
еся покрытия дорог, об-
легченные сверхпрочные 
дорожные конструкции, 
обшивка автомобилей и 
вагонов. Будут развивать-
ся технологии быстрого 
перемещения, особенно в 
железнодорожном транспорте, что со-
здаст конкуренцию с авиацией на ма-
лых расстояниях.

Поэтому после 2020 года в рассма-
триваемой сфере появятся новые 
профессии.

Строитель «умных дорог» – это 
специалист, который выбирает и 
устанавливает дорожное адаптив-
ное покрытие, разметку и дорожные 
знаки с радиочастотной идентифика-
цией, системы наблюдения и датчики 

для контроля за состоя-
нием дороги.

Архитектор интеллек-
туальных систем управ-
ления разрабатывает 
программное обеспе-
чение для беспилотно-
го транспорта и систем 
управления транспор-
тными потоками, контр-
олирует интеллектуаль-
ные системы управле-
ния.

Оператор автоматизированных 
транспортных систем – специа-
лист, управляющий обслуживанием 
беспилотных и роботизированных 
наземных транспортных систем, 
конфигурацией компьютерных про-
грамм для роботизированных тран-
спортных средств.

Сфера водного транспорта
Водный транспорт исторически 

был очень значимым для России. И 
хотя в последние годы его значение 
несколько уменьшилось, он остает-
ся важным сектором транспортной 
отрасли, особенно в сфере грузовых 
перевозок. C повторным открытием 
Северного морского пути появился 
шанс, что отрасль получит второе 
дыхание и будет играть важную 
роль в перевозках между Европой и 
Азией.

В сфере морского транспорта раз-
вивается система мультимодальных 
перевозок, применяются системы 
интеллектуального управления, вне-
дряются новые типы топлива и мате-
риалов.

Ведущими новыми технологиями 
ближайших лет являются интел-
лектуальные системы управления 
водным транспортом (корабли и пор-
товая инфраструктура); «зеленые» 
корабли и порты (оказывающие ми-
нимальное воздействие на окружа-
ющую среду за счет использования 
экотоплива и глубокой очистки вы-
бросов); материалы, позволяющие 
радикально сократить сопротивле-
ние водной среды при движении суд-
на, а также усиливающие устойчи-
вость водной инфраструктуры (пор-
ты, платформы).

Портовый эколог – специалист, 
занимающийся мониторингом и 
контро лем показателей экологи-
ческой безопасности порта, судов, 
окружающей среды (водной аквато-
рии, воздушной среды, прилегающих 
территорий, популяции растений и 
животных в акватории и на приле-
гающих территориях). Занимается 
разработкой программ по восстанов-
лению экологии окружающей среды 
порта и акватории.

Системный инженер морской ин-
фраструктуры – профессионал, 
занимающийся разработкой и вне-
дрением технологий, повышающих 
устойчивость береговых сооружений 
и судов к различным типам угроз 
(природные, техногенные).

Специалист по навигации в усло-
виях Арктики хорошо понимает осо-
бенности ледовой навигации в усло-
виях Крайнего Севера, умеет прокла-
дывать оптимальные маршруты для 
плавательных средств и принимать 
быстрые решения об их изменении в 
нестандартных ситуациях.

Беларусь не имеет выхода к морю и 
потому возможности использования 
морского транспорта в стране весьма 
ограничены. Но в условиях глобали-
зации образования и всеобщей ин-
теграции эти профессии могут быть 
интересны и белорусским старше-
классникам. 

(Продолжение в №11/2014)

Александр ШИБУТ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 43№ 10/2014

Наш календарь

профессиональные 
праздники октября

2 октября – 
Международный день 
социального педагога

Социальная педагогика занимается 
исследованием воспитания в контек-
сте социализации, то есть с учетом 
воздействия окружающей среды на 
формирование личности. Решение 
об установлении Международно-
го дня социального педагога было 
принято в 2009 году на прошедшей 
в Копенгагене XVII Международной 
конференции социальных педагогов.

В этот день принято проводить те-
матические мероприятия: профес-
сиональные конференции, форумы, 
семинары, на которых идет речь о 
повышении роли семьи в развитии 
социума, здоровом образе жизни и 
проблемах воспитания молодежи, 
социальных конфликтах и методах их 
преодоления и т. д.

5 октября – День 
учителя 

Для каждо-
го предста-
вителя этой 
п р о ф е с с и и 
этот праздник 
один из наи-
более значи-
мых и торже-
ственных. Традиционным остается 
поздравление учителей цветами, 
конфетами, добрыми словами и хо-
рошими оценками со стороны учени-
ков.

Преподаватели и медики испокон 
веков были самыми знающими и ува-
жаемыми людьми. Именно благода-
ря учителям мы становимся на ноги 
в своей жизни, находим себе место, 
реализуем способности.

6 октября – День 
архивиста

6 октября 
в Беларуси 
о т м е ч а е т с я 
День архиви-
ста. Первым 
централизо-
ванным госу-
дарственным 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, 
ведающая сохранностью нашего до-
кументального наследия, развита 
широко и разветвленно. В архивах 
Беларуси можно найти информацию 
об истории, материальной и духов-
ной культуре белорусского народа, 
сведения по генеалогии. Существует 
также два научно-исследователь-
ских учреждения: Белорусский на-
учно-исследовательский институт 
документоведения и архивного дела 
и  Белорусский научно-исследова-
тельский центр электронной доку-
ментации.

Для удобства исследователей фон-
ды хранилищ, в том числе и кино, 
фото, фотодокументы, переводятся в 
оцифрованный вид. А для массового 
читателя, интересующегося историей 
родной страны, регулярно издаются 
подготовленные специалистами ар-
хивов сборники документов.

В 2006 году вышла первая бело-
русская энциклопедия «Архивисты 
Беларуси». Такие издания есть только 
в Польше, Украине и в Беларуси. Сей-

час готовится к публикации сборник 
документов «Западный особый воен-
ный округ накануне Второй мировой 
войны». Также вышел сборник до-
кументов «Беларусь в первые меся-
цы Великой Отечественной войны», 
который был составлен совместно с 
российскими коллегами.

Осуществляется учет всех докумен-
тов по истории Беларуси, которые 
хранятся в других странах. Существу-
ет программа возвращения докумен-
тов по прямому обмену. Архивные 
документы – это собственность госу-
дарства.

Потомки должны увидеть докумен-
тальное богатство нашей страны в 
полном объеме. Архивисты прилага-
ют для этого максимум усилий.

9 октября – 
Всемирный день 

почты

Всемирный день почты отмечается 
9 октября, в годовщину Всемирного 
почтового союза (ВПС), который был 
создан в 1874 году в столице Швейца-
рии Берне. Официальное сообщение 
о проведении Всемирного дня почты 
прозвучало с трибуны Конгресса ВПС, 
состоявшегося в 1969 году в японском 
городе Токио. С тех пор Всемирный 
день почты ежегодно отмечают во 
многих странах мира. 

По данным ВПС, международная 
почта говорит на 6800 языках своих 
клиентов и представляет собой са-
мую протяженную в мире сеть физи-
ческой доставки почты. Она предназ-
начена для обеспечения надежной, 
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эффективной и экономичной пере-
возки товаров и обмена идеями. По-
чта передает личные мысли друзей на 
большие расстояния. Она помогает 
фирмам различного масштаба нахо-
дить клиентов и соответствовать их 
потребностям.

12 октября – День 
работников культуры 

Беларуси

День работников культуры Бела-
руси отмечается ежегодно во второе 
воскресенье октября. Этот професси-
ональный праздник посвящен всем 
работникам сферы культуры в Бела-
руси, а также культурному наследию 
страны в целом. Как правило, в этот 
день в городах Беларуси проводятся 
тематические мероприятия. 

Культура Беларуси сегодня пред-
ставлена многочисленными истори-
ко-культурными памятниками, па-
мятниками архитектуры, парковыми 
комплексами, музейными коллекци-
ями и т. д. Ежегодно культурное на-
следие страны пополняется новыми 
ценными объектами.

Имена белорусских деятелей куль-
туры широко известны по всему миру. 
Например, большой вклад в мировую 
науку сделал белорусский ученый 
Жорес Алферов, лауреат Нобелев-
ской премии по физике в 2000 году. 
Художник Марк Шагал заслужил из-
вестность далеко за пределами своей 
родины.

В этот день в Беларуси проводятся 
встречи и конференции, посвящен-
ные вопросам развития современной 
культуры в стране. Также 12 октября 
проводят церемонии награждения 
лучших работников культуры почет-
ными грамотами и знаками отличия.

14 октября – День 
стандартизации

В нашей республике 
день стандартизации 
отмечается ежегодно с 
1992 года – года образо-
вания Госстандарта. Со-

гласно Указу Президента Республики 
Беларусь от 26 марта 1998 г. 14 октя-
бря определен как профессиональ-
ный праздник.

Созданная в республике система 
стандартизации базируется на право-
вых основах, установленных Законом 
Республики Беларусь «О стандарти-
зации». Требования государственных 
стандартов, обеспечивающие без-
опасность продукции, работ и услуг 
для жизни, здоровья и имущества 
граждан, охраны окружающей сре-
ды, совместимость и взаимозаменя-
емость продукции, маркировку про-
дукции, единство методов контроля, 
определены законом как обязатель-
ные для соблюдения. Иные требо-
вания государственных стандартов, 
касающиеся потребительских харак-
теристик продукции, ее эксплуатаци-
онных свойств, гарантийных сроков 
определены как добровольные.

Более 20 тысяч действующих го-
сударственных стандартов устанав-
ливают требования к качеству и без-
опасности продукции на всех стадиях 
ее жизненного цикла. За прошедшие 
годы уровень гармонизации отечест-
венных стандартов с международны-
ми повысился до 30 %. Националь-
ный фонд стандартов, созданный за 
эти годы в республике, по объему ин-
формации, автоматизации, номен-
клатуре представленных документов, 
сервисным возможностям не уступа-
ет аналогичным информационным 
центрам стандартов промышленно 
развитых стран.

Сегодня обязательные требования 
стандартов практически использу-
ются в качестве меры государствен-
ного регулирования требований к 
продукции и услугам и компенсируют 
недостаток в республике технических 
законодательных актов.

15 октября – 
День работников 

фармацевтической и 
микробиологической 

промышленности
Указом Президента Республики Бе-

ларусь № 157 от 26 марта 1998 года 
День работников 
фармацевтической и 
микробиологической 
промышленности на-
значен на 15 октября. В 
Республике Беларусь 
фармацевтическую и 
микробиологическую 
промышленность представляет кон-

церн «Белбиофарм», в который вхо-
дит 18 предприятий. Среди них 6 чи-
сто фармацевтических заводов – 2 в 
«Белмедпрепараты» и «Диалек» и по 
одному в Борисове, Несвиже, Гродно 
(Скидель), Дрогичине.

Государственное научное учре-
ждение Институт микробиологии 
Национальной академии наук Бела-
руси специализируется на изучении 
физиолого-биохимических и гене-
тических основ использования ми-
кроорганизмов в биотехнологиче-
ских процессах, а также разработке 
биотехнологий для промышленно-
сти, сельского хозяйства, медици-
ны и охраны окружающей среды. 
Также работают еще 4 микробио-
логических предприятия, помимо 
них – различные производства хи-
мической направленности и другие 
производства, выпускающие фарма-
цевтическую продукцию.

16 октября – 
Всемирный день 
продовольствия

16 октября отмечается Всемирный 
день продовольствия. Этот день 
сложно назвать праздником, по-
скольку он напоминает всем людям 
о том, что существует глобальная 
продовольственная проблема, ко-
торую необходимо решить во из-
бежание голода во многих странах 
мира. 

Голод может стать самой главной 
проблемой, с которой столкнет-
ся человечество уже в ближайшее 
время из-за нерационального ис-
пользования всех даров земли. 
Чтобы обратить внимание людей 
на сложившуюся ситуацию, ООН 
создала Организацию продоволь-
ствия и сельского хозяйства. В день 
ее основания с 1945 года стали от-
мечать Всемирный день продо-
вольствия.

Сегодня лидеры многих наций пы-
таются вводить современные техно-
логии развития сельского хозяйства, 
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которые смогли бы обеспечить их 
страны продовольственными това-
рами в достаточном количестве. От 
этого зависит здоровье и умствен-
ный потенциал наций. Даже сегодня 
в странах «третьего мира» дети не 
могут питаться здоровой пищей. Это 
может отрицательно сказаться на 
развитии всего человечества. 

Каждый год для Всемирного дня 
продовольствия выбирается новая 
тема, чтобы сфокусировать внимание 
мирового сообщества на самых акту-
альных вопросах.

20 октября – 
Международный день 

авиадиспетчера
20 октября 1961 

года в Амстер-
даме была со-
здана Между-
народная феде-
рация ассоциа-
ций авиацион-

ных диспетчеров. Это событие яви-
лось такой значимой вехой в истории 
развития воздушного транспорта, что 
стало основанием для возникновения 
нового профессионального праздни-
ка, приуроченного к его дате, – Меж-
дународного дня авиадиспетчера. 
Этот праздник стал для диспетчеров 
всего мира возможностью подчер-
кнуть значимость своей профессии, 
привлечь внимание общественности 
к своей работе, заявить о своих до-
стижениях и сформулировать планы 
и цели на будущее. 

Безопасность в небе находится в 
руках этих людей. На авиадиспет-
черов возложена огромная ответст-
венность, и к их профессионализму 
предъявляются самые высокие тре-
бования. От этих специалистов тре-
буется не только совершенное владе-
ние профессиональными навыками, 
но и особая психологическая подго-
товка. И не случайно у представите-
лей именно этой профессии один из 
самых высоких в мире авторитет и 
социальный статус.

25 октября – Праздник 
мельников Беларуси
Издавна работа 

мельника уважа-
лась и чтилась. 
О д н о с е л ь ч а н е 
всегда старались 
угодить пред-
ставителям этой 
древней профес-

сии, ведь от работы мельника напря-
мую зависело качество употребляе-
мого хлеба. 

Беларусь – одна из стран, где до 
нашего времени в превосходном 
состоянии сохранилось множество 
старинных мельниц. Есть ветряные 
и водяные мельницы, которые даже 
сегодня могли бы использоваться для 
производства муки. 

Издавна с мельницами связыва-
лись различные легенды и байки. 
Чаще всего речь в них шла о живущих 
среди жерновов колдунах. Поговари-
вали, будто они крутят крылья мель-
ницы, когда нет ветра, и носят тяже-
лые мешки, помогая хозяину. Хозяин 
же в виде платы разрешает им жить 
под крышей мельницы.

Праздник мельников Беларуси 
часто сопровождался особенными 
танцами, которые так и назывались – 
мельники. Целый цикл похожих на-
родных игр объединяется под общим 
названием «Млын», что в переводе 
значит «мельница». Во время празд-
нования можно было рассказывать 
всякие истории о мельниках, и они не 
обижались, так как знали: завтра все 
снова потянутся к ним за мукой. 

В наше время уже многие обычаи 
забыты, но праздник мельников Бе-
ларуси отмечается, хоть и не с таким 
размахом, как раньше. В этот день 
можно посетить тематические вы-
ставки или совершить экскурсию на 
старинную мельницу. Также в этот 
день поздравляют современных 
мельников, которые продолжают не-
простое и очень важное дело своих 
предшественников.

26 октября – День 
автомобилиста и 

дорожника
В соответствии с Указом Президен-

та Республики Беларусь № 438 от 20 
октября 1995 года «Об установлении 
праздника – Дня автомобилиста» 
День автомо-
билиста отме-
чается ежегод-
но в последнее 
в о с к р е с е н ь е 
октября. Этот 
день стал все-
народным признанием заслуг тран-
спортников в развитии экономики 
Беларуси.

Показателем развития страны яв-
ляется собственное автомобиле-
строение. В Беларуси флагманом ав-
томобилестроения по праву можно 
назвать Минский автомобильный 

завод (МАЗ). Президент Беларуси 
А.  Лукашенко считает, что автомо-
биль – это то звено, которое «тянет» 
всю экономику страны.

 Для высокоразвитой автомобиль-
ной промышленности Беларуси этот 
праздник очень актуален: торговые 
марки таких гигантов, как МАЗ, МТЗ, 
БелАЗ, ГОМСЕЛЬМАШ, БЕЛШИНА, 
ЛИДАГРОПРОММАШ, МОТОВЕЛО 
известны во многих государствах. 

Дороги соединяют мир, и люди 
строили их уже в глубокой древно-
сти. Надежно и, не в пример нынеш-
ним, на века. Сохранилось до наших 
дней асфальтовое шоссе библейско-
го Вавилона, а каменными дорогами 
Римской империи пользуются и в на-
стоящее время.

31 октября – 
Международный день 

Черного моря
В 1996 году шесть причерноморских 

стран – Болгария, Румыния, Турция, 
 Грузия, Россия и Украина – подписали 
Стратегический план действий по ре-
абилитации и защите Черного моря.

Этот План 
был разра-
ботан после 
п р о в е д е н и я 
всесторонних 
и с с л е д о в а -
ний морской 
среды, ко-
торые показали, что ее жизнеспо-
собность существенно ухудшилась 
в сравнении с предыдущими тремя 
десятилетиями. Его главной целью 
стало привлечение внимания между-
народного сообщества к тому, какой 
невосполнимый ущерб морю наносит 
перелов рыбы, загрязнение воды и 
глобальное потепление.

В этот день в странах-участницах 
данного документа проходят раз-
личные мероприятия, посвященные 
проблемам Черного моря и сохра-
нению его уникальной экосистемы: 
это конференции, круглые столы, 
выставки, различные видеопоказы, 
конкурсы, викторины и т.п. Их орга-
низаторами и участниками высту-
пают ведущие ученые, специалисты 
высших учебных заведений, науч-
но-исследовательских институтов, 
заповедников Крымского региона, 
учащиеся и все желающие. Главной 
целью названных мероприятий явля-
ется формирование общественного 
мнения в защиту моря и содействие 
воспитанию экологической культуры 
населения.
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А знаете ли вы, что…
• В Индии 50 000 000 обезьян.

• В степи на 1 км2 насекомых больше, чем людей 
во всем мире.

• Самыми глупыми собаками считаются афган-
ские борзые.

• Крысы могут обходиться без 
воды дольше всех животных в 
мире.

• Срок жизни черепах похож на 
срок жизни людей. Некоторые 
из них живут более 100 лет.

• Самые быстрые 
сухопутные насе-
комые – тарака-
ны. Они могут бе-
жать со скоростью 
6 км/ч.

• Взрослый клоп год может жить без пищи.

• Одну треть всей пищи на Земле съедают насе-
комые.

• В течение жизни хлопотливая пчелка произво-
дит одну двенадцатую чайной ложечки меда.

• Бабочки пробуют пищу 
на вкус лапками.

• Императорские пингви-
ны могут нырять на глу-
бину до 500 метров и спо-
собны задерживать дыха-
ние на 18 минут.

• У насекомых нет легких, они дышат 
всем телом.

• Термитники могут строиться сотни лет 
подряд и достигать 6 метров в высоту.

• Альбатрос может спать в полете на скорости 
40 км/ч.

• Белка – лучший садовник. Миллионы деревьев 
вырастают потому, что белки забывают, куда 
спрятали семена.

• Сова может поворачивать голову на 360 граду-
сов.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 47№ 10/2014

Информбюро

Ключевыми направлениями деятельнос-
ти центра являются:
• оказание гражданам социально-психо-

логических услуг, содействие в преду-
преждении, разрешении психологиче-
ских проблем и преодолении их послед-
ствий;

• оказание гражданам профориентаци-
онных услуг, содействие в профессио-
нальном самоопределении и становле-
нии личности, оказание практической 
помощи в выборе профессии, смене рода 
занятий с учетом личностных способно-
стей, склонностей, потребностей рынка 
труда; 

• оказание гражданам консультативных 
услуг по вопросам профориентации, 
информирование о профессиях и спе-
циальностях, возможностях профессио-
нально-квалификационного роста;

• оказание услуг по тестированию дело-
вых и предпринимательских качеств;

• разработка и внедрение программного 
обеспечения, в том числе на основе ин-
тернет-технологий. 

Городской ресурсный центр
Учреждение «Городской ресурсный центр» создано на 

основании решения Минского городского исполнитель-
ного комитета от 20.02.2014 № 423 «О принятии пред-
приятия как имущественного комплекса в собствен-
ность г. Минска» путем преобразования из учреждения 
« Республиканский центр профессиональной ориентации 
молодежи» и входит в систему комитета по труду, занято-
сти и социальной защите Минского городского исполни-
тельного комитета.

Городской ресурсный центр предоставляет 
комплекс услуг в области социально-психоло-
гической помощи, профессиональной ориента-
ции и охраны труда.

Команда специалистов Городского ресурсно-
го центра организует семинары, мастер-классы, 
различные профориентационные мероприя-
тия, проводит индивидуальные и групповые 
профдиагностические консультации. 

Учреждение «Городской ресурсный центр»

220074, г. Минск, ул. Харьковская, 88

тел.: 207 10 52 (факс), 207 10 07

web-сайт: http://rcpom.edu.by

e-mail: rcpom@tut.by

Знания. Опыт. Рекомендации.



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
Представляем: 

• ГУО «Гимназия-колледж искусств  
имени И.О. Ахремчика»;

• УО «Улльский государственный профессиональный 
лицей сельскохозяйственного производства  
имени Л.М. Доватора».

Знакомим с профессиями швеи, бортпроводника, 
тестировщика.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


