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Факультет маркетинга и логистики
УО «Белорусский государственный
экономический университет»
Одной из основных опор современного и развивающегося общества является процветающая экономика. Сегодня в этой сфере заняты не только привычные всем экономисты, но и представители
таких современных и востребованных профессий, как маркетологи и логистики. Изучить эти интересные специальности можно,
поступив на факультет маркетинга и логистики УО «Белорусский
государственный экономический университет».
Об актуальности специальностей, специфике труда будущих
специалистов, а также особенностях процесса обучения расскажет декан факультета Александр Александрович Цыганков.
– Александр Александрович, когда был создан факультет маркетинга
и логистики?
– Наш факультет образован в далеком 1997 году. Тогда в его состав
входили три кафедры: маркетинга,
торговли средствами производства,
технологии важнейших отраслей
промышленности. За это время факультет значительно вырос, открылись новые, современные специальности и специализации, образовались и успешно функционируют
новые кафедры, увеличился штат
профессорско-преподавательского
состава, организована магистратура,
аспирантура и докторантура.
Факультет маркетинга и логистики
сегодня – это свыше 2000 студентов,
из которых 45 % – студенты дневной
формы обучения, 55 % – студенты
заочной формы обучения. Ежегодно
факультет выпускает около 500 молодых специалистов.
– Каких специалистов выпускает
факультет сегодня?
– За период своего существования
на факультете осуществлен выпуск
около 7000 специалистов
На многих отечественных предприятиях,
фирмах
и организациях не
только Беларуси, но
и стран ближнего и
дальнего зарубежья,
работают сотни выпускников
нашего
факультета. Они разрабатывают стратегии
развития
организаций и предприятий,
формируют стратегии
развития целых отраслей. И везде показы-
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вают глубокие профессиональные
знания, являются примером в труде
и поведении, обучают и воспитывают
экономические кадры.
– Какие специальности можно освоить, поступив на факультет маркетинга и логистики? Какие квалификации присваиваются выпускникам?
– В состав факультета входят три
выпускающие кафедры: маркетинга,
логистики и ценовой политики, промышленного маркетинга и коммуникаций. Обучение студентов ведется
по двум специальностям:
• «Маркетинг»,
специализации:
«Маркетинг (без специализации)», «Международный маркетинг», «Промышленный маркетинг», «Рекламная деятельность»
и «Ценообразование». Выпускникам присваивается квалификация «маркетолог-экономист»;
• «Логистика», выпускникам присваивается квалификация «логистик-экономист».
– По какой причине такие специалисты сейчас востребованы?
– Зачем в нашей жизни нужен маркетинг? Хочется привести цитату

День открытых дверей

Александр Цыганков
одного из основоположников маркетинга Ф. Котлера: «В благоприятной
экономической ситуации маркетинг
нужен для поступательного и стабильного развития предприятия, а в
условиях кризиса он становится едва
ли не единственным «механизмом»,
который способен обеспечить выживание предприятию». Отсюда можно
сделать вывод, что такие специалисты просто необходимы для обеспечения налаженной работы сектора
экономики.
Если говорить о логистике, то она
представляет собой современную систему управления материальными,
информационными и финансовыми
потоками, нацеленную на повышение эффективности работы всего
предприятия в целом и отдельных
его структурных подразделений.
Специалисты в области логистики
призваны сделать материальные и
информационные потоки наиболее
рациональными. Они внедряют оптимальные схемы перевозки грузов,
устраняют излишние звенья в товаропроводящей сети, рационализируют материальные запасы, сокращают
очереди, ускоряют таможенное оформление грузов, упрощают документооборот и т.д.
– В чем заключается специфика
каждой специальности и специализации?
– Выпускники, окончившие специализацию «Маркетинг (без специа-
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лизации)», востребованы в службах
маркетинга предприятий и в организациях, оказывающих услуги по
проведению маркетинговых исследований, разработке бизнес-планов
и планов маркетинга, а также по внедрению принципов маркетингового
управления на предприятиях, разработке рекламных кампаний и др.
Выпускники, окончившие специализацию «Международный маркетинг», востребованы в структуре министерств и ведомств, ответственных
за разработку и реализацию стратегии выступления белорусских предприятий на внешнем рынке, во внешнеэкономических и внешнеторговых

Представляем факультет
сти маркетинга, но и специальные
знания по современным рекламным
технологиям, менеджменту в рекламе, дизайну, основам работы с общественностью, правилам составления
рекламных текстов, учатся работать
на компьютере с графическими редакторами.
Выпускники, окончившие специализацию «Ценообразование», затребованы не только в службах маркетинга, экономических подразделениях организаций, но и в структуре министерств, учреждений и ведомств,
ответственных за разработку ценовой политики и проведения контроля за правильностью ее исполнения.
Выпускники, окончившие специальность «Логистика», востребованы
для работы в отделах логистики, сбыта, закупок,
материа льно-тех ни ческого снабжения, транспортного обеспечения,
производственно-технических отделах, а также в
диспетчерских и экспедиторских службах, службах таможенного оформления.

Международная научно-практическая конференция
студентов «Национальная экономика Республики
Беларусь. Проблемы и перспективы развития»

отделах совместных и иностранных
организаций.
Следует отметить, что учебный
план по данной специализации предусматривает углубленное изучение
студентами иностранного языка на
протяжении всего срока обучения.
Выпускники, окончившие специализацию «Промышленный маркетинг», востребованы в службах организаций и предприятий производственной и непроизводственной сфер, а
именно в службах маркетинга, сбыта,
закупок, материально-технического
снабжения. Выпускники могут работать в оптовых торговых организациях, товарно-сырьевых биржах,
брокерских конторах, лизинговых
компаниях, фирменных магазинах,
внешнеторговых организациях, торговых домах.
Выпускники, окончившие специализацию «Рекламная деятельность»,
затребованы для работы в качестве
менеджеров в организациях, имеющих службы рекламы, а также в рекламных агентствах, рекламно-издательских организациях, на радио и
телевидении.
Специалисты по рекламе получают
не только общее образование в обла-
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ребята могут на «живом примере»
изучить аспекты организации выставочной деятельности и проанализировать эффективность проведения
выставки и маркетинговые активности принимающих участие предприятий.
Также в рамках выездных занятий
студенты получают возможность ознакомиться с деятельностью различных предприятий, выполнить ряд
практических заданий на их примерах.
Отмечу, что сотрудниками нашего
факультета организуются международные поездки для изучения опыта
организации логистических систем и
процессов, а также для ознакомления
с новыми тенденциями в маркетинге.
– Где проходит практика студентов? Куда распределяются выпускники?
– Руководством факультета поддерживаются деловые связи с руководителями крупных организаций и
предприятий республики, на которых студенты проходят учебные практики. Это создает благоприятную
основу для высококачественной подготовки специалистов.
Кафедры факультета активно сотрудничают с представителями различных организаций, результатом
чего являются действующие филиалы кафедр на базе предприятий. К таким предприятиям относятся известные всем ЗАО «Минский завод безалкогольных напитков», ООО «Управляющая компания холдинга «БезМузТВ», ОАО «Белкоммунмаш»,
ОАО «БИТ-Юнион», ООО «Интертрансавто», ООО «Евроторг» и т.д.
Хочется отметить, что специалисты филиалов кафедр на предпри-

– Как и где, помимо
университета, студенты
могут приобрести практические навыки?
– Да, получение практических навыков должно проходить не только в стенах университета. Во время внеаудиторных занятий наши ребята посещают конференции, форумы, посвященные вопросам маркетинга и логистики,
проводят маркетинговые исследования в торговых объектах, выступают
в качестве волонтеров в организации
профессиональных
мероприятий в области
маркетинга.
К ним можно отнести такие известные
мероприятия,
как
«Деловой интернет»,
«Неделя байнета»,
«Белый квадрат».
Студенты
факультета посещают
практически
все
промышленные
и
торговые выставки,
которые проводятся
в г. Минске, к примеру, в выставочных
комплексах концерна
«Белресурсы»,
Международный форум студенческих объединений
«МинскЭкспо»
и
Mittweida meets Eastern Europe
«БелЭкспо». Здесь
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ятиях оказывают нам неоценимую
помощь: совместно с преподавателями кафедр они прорабатывают темы
курсовых и дипломных проектов,
уточняют учебные программы дисциплин специальностей, формируют
программы практики.
Студенты могут выбрать предприятие и на протяжении обучения проходить там аналитическую и преддипломную практику, а после окончания факультета получить первое
рабочее место.
Также выпускники нашего факультета могут трудоустроиться как в
крупные промышленные предприятия Беларуси, консалтинговые и ре-

Великобритания),
Университетом
прикладных наук (Миттвайда, Германия), Международным университетом прикладных наук (Бонн, Германия), Университетом Амстердама
(Нидерланды) и др.
– Чем гордится ваш факультет?
– На факультете существует особая атмосфера доброжелательности
и творчества, способствующая раскрытию всевозможных талантов и
способностей. Многие ребята не ограничиваются посещением учебных
занятий, уделяя большое внимание
саморазвитию, накапливают опыт
за счет стажировок, учебы на курсах

Конкурс первокурсников «Битва групп»

кламные агентства, так и в структуры частного бизнеса, к которым относятся, например, компании «ОМА»,
ООО «Евроторг», «МТС», «Алютех»,
«Атлант-М» и др., а также создают
свой бизнес. Выпускниками нашей
кафедры основаны такие компании,
как «Терра групп» и Центр управленческих решений «Сармонт».
– Как налажено международное
сотрудничество факультета?
– Факультетом налажены эффективные партнерские отношения со
многими ведущими высшими учебными заведениями страны, ближнего
и дальнего зарубежья. Международным связям уделяется значительное
внимание.
На данном этапе мы сотрудничаем
с вузами Санкт-Петербурга, Москвы,
а также с Высшей школой экономики
(Варшава, Польша), Высшей школой
логистики (Познань, Польша), университетом Кальяри (о. Сардиния,
Италия), Ла Сапиенза (Рим, Италия), Национальным техническим
университетом Афин (Греция), Университетом Loughborough (Лафборо,
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рекламного мастерства и интернетмаркетинга. Наши студенты принимают активное участие в стартапконкурсах, в том числе в ежегодном
конкурсе «100 идей для Беларуси»,
в рамках учебных занятий работают
над разработкой маркетинг- и бизнес-планов.
Отлично функционирует система
студенческого самоуправления, при
которой студенты старших курсов
оказывают поддержку первокурсникам, выступая их тьюторами, прививая корпоративную культуру под
лозунгом «Семья ФМк», организуя
массу тимбилдинговых мероприятий
и соревнований для быстрой адаптации в новой студенческой среде.
У нас работают прекрасные преподаватели, профессионалы своего
дела. Следует упомянуть известных
в Беларуси авторов ведущих изданий в области маркетинга и логистики – профессоров И.Л. Акулич и
И.И. Полещук, которые преподают на
нашем факультете.
Особой гордостью факультета
можно считать созданный, в основном, силами студентов образователь-
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ный проект для студентов старших
курсов, который дает возможность
проверить свои силы при решении
реальных бизнес-задач. Он получил
название Bigin.
Он несет в себе простую идею –
объединить целеустремленных студентов, которые хотят раскрыть свой
потенциал и применять знания на
практике, с представителями белорусского бизнеса.
Каждый год Bigin проводит две
бизнес-игры, в которых принимают участие около 20-30 студентов.
Генеральными партнерами проекта выступают крупные компании,
представленные на нашем рынке.
Они разрабатывают кейс, решить
который должны участники проекта, и оценивают его в финале. За
7 сезонов проект охватил различные сферы белорусского бизнеса и
сотрудничал с такими компаниями,
как «British American Tobacco Трейдинг Компани», «Диамантпром»,
«ARTOX media», «Danone Belarus»,
«Белхим»,
«ПроЛив»,
СООО «Гейм Стрим», минский центр
разработки Wargaming.
– Какими качествами должен обладать человек, которому будет
интересно осваивать одну из специальностей факультета маркетинга и
логистики?
– Основными качествами будущего специалиста с квалификацией
«маркетолог-экономист»
станут:
умение анализировать, проводить
точную оценку ожидаемых результатов, находить творческие решения в области брендинга и рекламы,
способность нестандартно мыслить,
стремление к познанию и применению на практике нового, коммуникабельность.
Абитуриенты, желающие освоить
специальность «Логистика», должны
обладать хорошими аналитическими
способностями, дисциплинированностью, уметь логически мыслить,
рационализировать процессы и операции, быть стрессоустойчивыми.
– Александр Александрович, что
должны помнить абитуриенты, выбирая будущую профессию?
– Важно верно выбрать специальность, которая соответствует ожиданиям профессионального развития
и роста, стремиться к постоянному
самосовершенствованию, развивать
профессиональные амбиции и всегда
идти к намеченным целям.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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«Медицина – это наука,
которая не стоит на месте»
Нелегко найти человека, который бы не боялся стоматолога. Это вполне объяснимо: мало кто выходит из этого
кабинета с радостью на лице. А каково приходится самим
«зубным феям»? Что привело их в профессию? Как они
справляются со своими пациентами? Об этом расскажет
Анна Михович – девушка с волшебными руками, из кабинета которой почти не слышно криков и слез.
Путь в профессию
В детстве я мечтала быть учительницей. Наверное, как и многие
в таком возрасте. Бабушка и старшая сестра научили меня читать, и
мне казалось, что учить других – это
невероятно интересно. Еще одна
причина, почему я хотела быть учительницей, – это любовь к рисованию мелом на стенах. Помню, как
расписывала папин гараж изнутри
и представляла, что это доска, а я
стою перед большим классом и чтото объясняю.
В школьные годы хотелось стать
инженером, как папа. А потом моя
старшая сестра поступила в медицинский университет на стоматологический факультет и стала убеждать меня идти в медицину. До последнего я сомневалась в том, хочу
ли быть стоматологом. Родители заняли нейтральную позицию. Я никак
не могла решить, кем быть. А сестра
продолжала настаивать. И, наконец,
склонила меня к «стомфаку».
«Университет привил интерес
к медицине»
В 2010 году я окончила школу и
поступила в Белорусский государственный медицинский университет
на стоматологический факультет.
БГМУ выбрала из-за того, что считаю его одним из самых престижных университетов страны, на базе
которого готовят по-настоящему
высококвалифицированных специалистов.
Университет, конечно, дал мне
очень много. Самое главное – он
привил мне настоящий интерес к
медицине. Ведь мы проходили не
только стоматологические предметы, но и общеклинические: хирургию, психиатрию. Большое количество занятий проходило в анато-
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мических музеях, где нам наглядно
объясняли строение тела человека.
На старших курсах мы стали бывать
в операционных. Мы могли ассистировать хирургу во время операции.
Очень хотелось знать, что же находится внутри человека. В вузе у нас
было все, чтобы удовлетворить свой
интерес.
В вузе я поняла, что медицина –
это невероятно увлекательная наука. Она не стоит на месте, постоянно
расширяется и углубляется. Ведь до
сих пор не все в человеке изучено.
Думаю, как раз к медицине применима пословица «век живи – век
учись».
Благодаря учебе в «меде» я изменила мнение о профессии стоматолога. До вуза мое представление об
этой специальности было совершенно примитивным: человек, который
ставит пломбы. Позже я поняла, что
одними пломбами тут не обойтись.
Создание «голливудской улыбки»
оказалось делом очень хлопотным
и ответственным.

В университете

Анна Михович
Уроки на всю жизнь
Каждому студенту необходимо
осознать одну важную вещь: при
получении образования нельзя ограничиться каким-то одним предметом, который кажется самым важным и существенным. Необходим
комплексный подход к образованию.
Так, например, квалифицированный
стоматолог должен обладать знаниями во всех разделах стоматологии:
и в терапевтической области (лечение зубов), и в ортопедической (протезирование), и в хирургической
(начиная от удаления зуба и заканчивая операциями на челюстях), и в
ортодонтии (коррекция положения
зубов, исправление прикуса).
Все наши преподаватели на протяжении шести лет снабжали нас
полезной и важной информацией.
Больше всего вспоминаю Валентину Павловну Михайловскую, которая
преподавала нам детскую стоматологию. Она учила нас, как нужно
общаться с детьми, как вести себя
в непредвиденных ситуациях и как
расположить к себе ребенка. А еще
она заряжала нас своей энергией и
позитивом, что тоже немаловажно.
С теплотой вспоминаю и Галину
Петровну Богдан, преподавателя по
терапевтической стоматологии. Она
стала для меня примером, ориентиром, человеком, на которого нуж-

№ 10/2016

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

но равняться. Это ответственный,
идеально выполняющий свою работу, но в то же время чрезвычайно
скромный врач.
Первые шаги в стоматологии
Учебная практика началась уже
с третьего курса. Мы начинали принимать пациентов под контролем
преподавателей, практиковались в
лечении, удалении, протезировании.
Принимать первых пациентов было
жутко страшно. Помню, как тряслись
руки, когда удаляла первый зуб.
Ведь только поначалу все наши манипуляции проходили под контролем
преподавателей, потом, на старших
курсах, мы уже работали самостоятельно.
Первыми пациентами были одно
группники. Это самые привередливые пациенты. Ведь они не хуже тебя
знают, что конкретно надо сделать.
Обязательно заметят оплошность
и не простят. Спустя какое-то время
я немного осмелела и стала принимать друзей. Хочу сказать им огромное спасибо за то, что не побоялись
прийти на прием к студентке. На такое далеко не каждый решится.

но говоря, мне очень повезло, что я
попала именно туда. Коллеги – не
только настоящие мастера своего
дела, но и очень отзывчивые, добрые, приятные люди. Я обращалась
с вопросом к любому специалисту и
всегда получала вразумительный
ответ. Здесь же я приобрела основной опыт и практические навыки в
хирургической стоматологии. Можно сказать, всем азам в хирургии
меня обучили именно там.
Несмотря на то, что сейчас я работаю в другом месте, я знаю, что
по-прежнему могу обратиться с любым возникшим вопросом к специалистам из Брестской поликлиники.
В том числе и с вопросами, которые
не касаются стоматологии: выручат
и в этом случае.
Распределение
Сейчас я отрабатываю по распределению в Ивановском районе в
Псыщевской амбулатории врачом общей практики. Я веду смешанный прием: принимаю и детишек, и взрослых.
Коллектив амбулатории маленький (нас тут всего 8 человек), но
очень дружный. Все условия для работы есть, необходимых инструментов хватает. Конечно, по сравнению
с областной поликлиникой, уровень
оснащения необходимой аппаратурой несколько ниже. Но мне мое новое место работы все равно нравится. Да и до дома рукой подать.
Работа над ошибками
Самое главное, чему меня научили
старшие и опытные коллеги, – это работа над своими ошибками. И врачистоматологи, и моя старшая сестра
с самого начала практики готовили
меня к тому, что оплошности будут,
главное – не паниковать. Поначалу
движения сковывали нерешительность и страх навредить – попросту
боялась «накосячить». А теперь я понимаю, что без ошибок не обойтись,
часто даже по независящим от врача
обстоятельствам они случаются.
Предупрежден – значит вооружен:
сегодня я знаю, как в определенных
случаях избежать «косяков», как вести себя в случае небольшой помарки и как качественно все исправить.

На выпускном

Интернатура
После окончания университета я
проходила интернатуру в Брестской
областной стоматологической поликлинике. Интернатура проходила по
всем разделам стоматологии. Чест-
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Преимущества профессии
Наверное, главный плюс – это
возможность сразу же, сиюминутно
оценить результат своей работы. В
профессии есть творческое начало: можно создавать своими руками
настоящую красоту. А еще качественная работа стоматолога часто

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

избавляет людей от комплексов и
заставляет их чаще улыбаться. Разве это не прекрасно?
Очень здорово еще и то, что есть
возможность делать свое дело качественно: сейчас большинство
стоматологических кабинетов хорошо оснащены. Есть широкий выбор
материалов и путей качественного
лечения. А со временем техника и
инструменты станут еще совершеннее.
Конечно, немаловажную роль играет оплата труда, за копейки никому работать не хочется. Зарплата
стоматолога на достойном уровне. А
сама профессия – престижная и востребованная.
Недостатки
Основной минус в работе стоматолога – условия труда. Во-первых, это
постоянный шум и помехи в работе,
которые создают сами пациенты.
К сожалению, часто люди всячески
мешают оказать им помощь и препятствуют действиям врача.
Во-вторых, это контакт с кровью.
Малейшее неаккуратное или неправильное действие может привести к непоправимым последствиям.
Поэтому в работе крайне важно соблюдать личную гигиену и правила
работы с оборудованием и инструментами. Не менее важно бережно
относиться к своему здоровью и
следить за его состоянием.
«Самые тяжелые пациенты –
дети»
Безусловно, бывают случаи, когда
взрослые люди мешают работе врача. Однако самые тяжелые пациенты – дети. За время учебы и практики я видела много разных способов,
как справляться с детьми. Например, некоторые врачи предпочитают
физическое воздействие: несколько
человек удерживают ребенка, пока
врач его лечит.
Я категорически против насильственных методов лечения. Стараюсь договариваться. На доступном
детям языке поэтапно описываю то,
что сейчас буду делать, показываю,
где конкретно буду лечить. Иногда
разрешаю посмотреть, как лечу других детей, более спокойных. За хорошее поведение на приеме хвалю
и поощряю. И всегда прошу родителей готовить своих детей к приему.
Индивидуальный подход
к каждому пациенту
Для того, чтобы расположить к
себе человека, нужно быть вежли-
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вым, доброжелательным, подробно
и доступно отвечать на интересующие вопросы. Никто не любит, когда
хамят из-за плохого настроения или
неудачного дня.
Дальше дело за малым: необходимо дать человеку расслабиться.
Некоторым людям нужно пошагово

создают себе проблемы до похода к
стоматологу. Один парень рассказывал, как себе пытался удалить
зуб плоскогубцами. А другой в гараже самостоятельно распилил свои
металлические коронки потому, что
зуб болел. Правда, обоим это не помогло, потому и оказались в кресле

С одногруппниками

рассказать, что сейчас будет сделано, тогда они успокаиваются и
позволяют работать. Других нужно
просто отвлечь и создать для них
расслабляющую обстановку. Например, включить музыку.
Бывает, что человек вообще не
может расслабиться. А лечить-то
надо. В таких случаях можно прибегнуть к лекарственным препаратам, начиная от седативных (успокоительных) и заканчивая лечением
под наркозом в специализированных учреждениях.
Смех сквозь слезы
В каждой профессии, которая
предполагает общение с людьми,
обязательно случаются неординарные случаи. Иногда эти случаи
доводят до слез. К примеру, могу
поделиться тем, что на рабочем месте меня два раза сильно покусали!
Один раз на мою руку «набросился»
ребенок с острыми зубами. Было
настолько больно, что даже слезы
выступили.
Смешных моментов хватает. Была
у меня маленькая пациентка, которая в течение приема все время
кричала «мама, спаси». А однажды
я принимала мальчика восьми лет,
который совершенно не хотел садиться в кресло. Он бегал вокруг
него, а его мама – за ним. Так она
его и не поймала, и к лечению я в тот
раз не приступила.
Со взрослыми на приемах проблем гораздо меньше. Но некоторые
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у стоматолога. И хоть в этих случаях
самолечение не создало серьезных
проблем, но бывают и менее везучие пациенты.
Типичный день стоматолога
Мой рабочий день начинается в
8:00. До 15:00 я веду прием пациентов.
В основном люди приходят по предварительной записи, в случае острой
боли некоторые заходят вне очереди.
В среднем на одного человека отводится полчаса. В конце смены я заполняю медицинскую документацию
и помогаю медсестре подготовить кабинет к завтрашнему приему.
Обязанности зубного врача
Основная обязанность – качественно выполнять свою работу и не
навредить своими действиями пациенту. Эта главная задача включает в себя ряд пунктов. Стоматолог
должен:
• уметь оказывать срочную, неотложную помощь пациентам с
острой болью;
• определять степень болезни,
обследовать челюстно-лицевую
область;
• установить диагноз, составлять
план лечения;
• проводить различные манипуляции при лечении зубов (пломбирование, обезболивание и т.д.);
• проводить профилактику кариеса и других заболеваний;
• оформлять документацию, составлять отчет о своей работе.

kem1@tut.by

Рост
В стоматологии широкие возможности для совершенствования
знаний и навыков. Здесь никогда
не будет предела совершенству.
Эта область медицины постоянно
развивается: появляются новые инструменты, создается новая техника, изобретаются новые материалы
для работы с зубами. Как следствие,
меняются и методы лечения. Можно
расти как специалист на протяжении всей жизни.
Если говорить не о личностном
росте, а о карьере, то можно дорасти до должности главврача, если
работать в стоматологической поликлинике. Или открыть собственную
клинику или частную школу стоматологии.
Идеальный пациент
Идеальный пациент для стоматолога – это человек, который следит
за здоровьем своих зубов, за гигиеной полости рта. Он всегда в точности выполняет все предписания и
рекомендации врача. Не препятствует работе стоматолога и не занимается самолечением. Полностью
доверяет действиям специалиста,
не спорит, а позволяет тому делать
свою работу. Относится к врачу с
уважением и доброжелательностью,
не ведет себя по-хамски, не ругается и никого не оскорбляет.
Обращение к соратникам
Тем, кто все еще находится в
стенах университета, я желаю не
лениться. Вуз дает множество новой, современной информации по
стоматологии. За вами – только
взять ее.
А тем, кто уже в поте лица трудится, я пожелала бы не растерять
любовь к профессии. Да, никуда
не деться от тяжелых клиентов,
их криков и слез. Но недостатки есть в любой профессии. Зато
скольким людям мы можем дать
возможность улыбаться, разговаривать, не стесняясь изъянов,
которые еще совсем недавно не
давали им покоя.
Не бойтесь советоваться со своими коллегами: все они были на вашем месте. Невозможно знать все
и быть готовым ко всему, но всегда
можно с этим познакомиться и этому научиться. Главное – быть открытым для нового и уметь самообразовываться. Тогда вам гарантирован
успех!
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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2 октября – День учителя

10 профессий,

связанных с педагогикой

Великое дело для достойных людей

Основа педагогической профессии – педагогическая деятельность. Это деятельность по
обучению и воспитанию детей, связанная с их интеллектуальным и личностным развитием. Все специалисты, занятые в сфере профессиональной педагогической деятельности, являются представителями педагогической профессии.
Спектр педагогических профессий достаточно широк, количество специальностей постоянно растет. К педагогическим профессиям относятся: воспитатель дошкольного учреждения, учитель, преподаватель, педагог-психолог, социальный педагог, тренер и т.д.
Функции педагога существенно различаются в зависимости от его специальности.

1. Воспитатель детского сада
Воспитатель детского сада – это педагог, занимающийся обучением и воспитанием детей дошкольного возраста (до 7 лет). Сфера профессиональной деятельности
воспитателя связана с организацией пребывания детей в
учреждении дошкольного образования, проведением игр
и занятий с детьми, контролем их безопасности и состояния здоровья.
Основными задачами
воспитателя являются:
создание предметно-развивающей педагогической среды как условия
успешного развития ребенка; руководство разными видами детской
деятельности (игровой,
учебно-познавательной, художественной, физкультурнооздоровительной, бытовой); создание условий для полноценной социализации детей, ознакомление их с социальным миром и т.д.
Воспитатели востребованы в государственных, частных детских садах, детских развивающих центрах и других учреждениях.

2. Учитель
При всем многообразии педагогических специальностей, профессия учителя – начало начал всех профессий.
Это одна из важнейших должностей в сфере образования.
В самой массовой педагогической профессии – учительской – выделяется большое количество специальностей:
учитель начальных классов, учитель истории, учитель
математики, географии и т.д. Разные специалисты все
вместе должны сформировать у учащихся единую картину мира и постараться воспитать всесторонне развитую
личность.
Учитель начальных классов – педагог, занимающийся обучением и воспитанием детей младшего школьного
возраста. Основная деятельность учителя начальных
классов связана с организацией образовательного про-
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цесса в начальной
школе. Он осуществляет обучение младших школьников в
соответствии с образовательными программами начальной
школы,
занимается воспитательной
работой на основе
изучения личности
детей, планирует образовательно-воспитательную работу (уроки, внеклассные мероприятия, систему контро
ля знаний и умений школьников) на основе изучения и
анализа образовательных программ, учебных пособий,
дидактических материалов, учебно-методической литературы.
Учителя начальных классов востребованы в школах,
лицеях и гимназиях. Они могут работать в детских садах,
осуществляя подготовку детей к школе.
Учитель-предметник проводит обучение учащихся
школ и профессиональных учебных заведений по общеобразовательным предметам (учитель физики, математики, химии, русского (белорусского) языка и литературы, иностранного языка, биологии, географии, истории,
физической культуры, изобразительного искусства, музыки и т.д.). Учитель планирует учебный материал, обеспечивает выполнение учебной программы. Участвует в
методической работе, использует наиболее эффективные
формы, методы и средства обучения. Анализирует успева-
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емость учащихся, обеспечивает соблюдение учебной дисциплины. Формирует умения и навыки самостоятельной
работы школьников, стимулирует их познавательную
активность и учебную мотивацию. Добивается прочного
и глубокого усвоения знаний, умения применять знания
на практике. Проводит дополнительные факультативные
занятия, руководит предметными кружками. Оснащает и
оформляет учебный кабинет. Изучает и учитывает в работе индивидуальные особенности учащихся, участвует
в работе с родителями.
Учителя-предметники востребованы в школах, лицеях
и гимназиях, профессионально-технических учебных заведениях.
Преподаватель. Профессия преподавателя во многом
схожа с профессиональной деятельностью школьного
учителя и связана с обучением, с разницей лишь в уровне учебного заведения: один обучает студентов, другой –
школьников.
Однако
задачи преподавателя,
как правило, значительно шире. Преподаватель
осуществляет
научноисследовательскую деятельность
непосредственно в высших или
средних
специальных
учебных
заведениях.
Занимается
подготовкой научных статей по своей специализации, участвует в
создании учебных пособий, задействован в научных мероприятиях. Совместно с проведением лекций, преподаватель организует семинарские и лабораторные занятия,
присутствует на зачетах и экзаменах у студентов. Также
он может заниматься административной деятельностью.

3. Социальный педагог
Социальный педагог – это не учитель с базовым образованием предметника, а педагог широкого профиля,
владеющий основами юридических и психологических
знаний; менеджер в системе образования, специалист,
способный не только увидеть проблему ребенка, но и помочь ему найти себя.
Социальный педагог занимается проблемами, связанными
с социальным обучением и воспитанием
детей и подростков,
оказывает им поддержку и осуществляет
коррекцию их поведения, решает вопросы организации,
координации, информирования; работает с детьми, их
родителями, педагогами. Содействует предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних, проводит
индивидуальную работу с педагогически запущенными
детьми и подростками.
Социальные педагоги работают в образовательных учреждениях: дошкольных, общеобразовательных школах,
профессионально-технических, средних специальных,
высших учебных заведениях, учреждениях дополнительного образования, детских домах и школах-интернатах,
социально-педагогических центрах, службах по охране и
защите детства и семьи, молодежных организациях и т.д.
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4. Педагог-психолог
Педагог-психолог – это специалист, который осуществляет педагогическую деятельность в части реализации программ воспитания, направленную на социальную адаптацию
учащихся, оказание
им психологической
помощи и оптимизацию образовательного процесса. В обязанности школьного
психолога
входят
следующие направления деятельности:
пс и хоп р о фи л а к т ическая, диагностическая и психокоррекционная работа;
подготовка и проведение психологических занятий и
тренингов с учащимися по различным проблемам; профориентация среди старшеклассников (тестирование
склонностей, интересов, способностей, индивидуальные
беседы, групповые занятия); индивидуальное консультирование (по вопросам успеваемости, взаимоотношений в
классе, взаимоотношений ученика с учителем, с родителями, родителей с учителями и пр.) и т.д.
Компетенция педагога-психолога позволяет своевременно фиксировать качественные изменения в развитии
учащихся, учитывать их возрастные и индивидуальные
особенности и на основе этого помогать педагогическому
коллективу школы максимально эффективно использовать средства и методы учебно-воспитательной работы.
Большую роль педагог-психолог играет в гармонизации внутренней среды образовательного учреждения.
Взаимоотношения в триаде «администрация – педагог –
ученик» не всегда протекают гладко и требуют пристального внимания со стороны школьного психолога. То же
относится и к общению внутри педагогического и ученического коллективов. Диагностика проблем в общении,
оптимизация взаимодействия – лишь часть работы педагога-психолога в этом направлении.
Педагог-психолог может работать в образовательных
учреждениях: дошкольных, общеобразовательных школах, учреждениях системы высшего, среднего специального и профессионально-технического образования,
учреждениях дополнительного образования, детских
домах и школах-интернатах, социально-педагогических
центрах, службах по охране и защите детства и семьи, молодежных организациях и т.д.

5. Педагог-организатор
Педагог-организатор – специалист в области педагогики, занимающийся организацией досуговой деятельности детей в образовательных учреждениях. Основная
деятельность связана с планированием, подготовкой и
проведением внеклассной и внешкольной
работы с детьми и
подростками в школе.
Задача педагога-организатора – создание
условий,
позволяющих детям и подросткам раскрывать способности, интересно
и содержательно про-
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водить свободное время. Педагог-организатор изучает
индивидуальные особенности, интересы и склонности
детей и подростков и на основе анализа организует общественно-полезную и досуговую деятельность совместно
с коллективами учебно-воспитательных учреждений,
учреждений культуры, искусства, спортивных обществ,
творческих организаций, общественных объединений,
семьями.
Педагог-организатор занимается подготовкой и проведением внутришкольных мероприятий, праздников, участвует в организации идеологической и воспитательной
работы.
Педагог-организатор может работать в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования детей и молодежи.

6. Учитель-дефектолог
Логопед – это учит е л ь -д е ф е к т о л о г,
который специализируется в работе с
детьми с нарушениями речи. В задачи логопеда входит: формирование навыков
звукового анализа и
синтеза, коррекция
звукопроизношения,
совершенствование слоговой структуры слова, расширение и обогащение словарного запаса детей, совершенствование грамматического строя речи, развитие связной
речи, обучение грамоте, профилактика и коррекция нарушений письма и чтения.
Логопед оказывает коррекционную помощь не только
детям дошкольного и младшего школьного возраста, но и
подросткам и взрослым.
Логопед может работать в таких учреждениях, как
центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, специальные дошкольные учреждения для детей с
нарушениями речи, группы и классы интегрированного
обучения и воспитания, пункты коррекционно-педагогической помощи, учреждения здравоохранения.
Сурдопедагог – это учитель-дефектолог, который специализируется в области воспитания и обучения детей
с нарушением слуха (неслышащих и слабослышащих).
В задачи работы сурдопедагога входят: исследование
состояния слуха у детей разного возраста, подбор и использование звукоусиливающей аппаратуры, развитие
слухового восприятия, постановка и коррекция звукопроизношения, развитие речи и коммуникативных умений, обучение детей с нарушениями слуха языку жестов,
общение жестами с неслышащими детьми и их родителями. Сурдопедагог проводит групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми с особенностями психофизического развития в соответствии
с образовательным маршрутом ребенка, может работать в
качестве учителя специального класса начальной школы
для детей с особенностями психофизического развития
(с нарушением слуха).
Возможности трудоустройства сурдопедагогов достаточно широки. Они будут востребованы и смогут
работать в следующих учреждениях образования: специальных общеобразовательных школах и дошкольных
учреждениях для детей с нарушением слуха; центрах
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации;
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общеобразовательных дошкольных учреждениях и школах (на пунктах коррекционно-педагогической помощи),
в учреждениях здравоохранения.
Тифлопедагог – это учитель-дефектолог, который специализируется в области воспитания и обучения детей с
нарушениями зрения
(незрячих и слабовидящих). В задачи работы тифлопедагога
входит: углубленная
психолого-педагогическая диагностика
детей с нарушениями
зрения; изучение состояния зрительного
восприятия; подбор
специальных технических средств, расширяющих зрительные возможности ребенка либо заменяющих зрение;
тренировка и развитие остаточного зрения, в том числе
с помощью специальных тренажеров и компьютерных
программ; обучение детей с нарушениями зрения чтению и письму с помощью специальной системы Брайля;
консультирование учителей, учителей-дефектологов,
родителей по вопросам особенностей взаимодействия
и обучения детей с нарушениями зрения. Тифлопедагог
проводит групповые и индивидуальные коррекционноразвивающие занятия с детьми с особенностями психофизического развития в соответствии с образовательным
маршрутом ребенка.
У тифлопедагога широкие возможности для трудоустройства Это специальные и общеобразовательные дошкольные учреждения (пункты коррекционо-педагогической помощи), специальные и общеобразовательные
школы, центры коррекционно-развивающего обучения
и реабилитации. Тифлопедагог может осуществлять реабилитацию поздноослепших и работать в специальных
реабилитационных центрах для взрослых.
Олигофренопедагог – это учитель-дефектолог, который специализируется в области работы с детьми, имеющими стойкие трудности в обучении и социализации,
обусловленные различными заболеваниями. В задачи
работы олигофренопедагога входит: углубленная психолого-педагогическая диагностика детей с особенностями
психофизического развития; подбор специальных технических средств, расширяющих двигательные и познавательные возможности ребенка; развитие познавательной
деятельности и эмоциональной сферы; формирование
учебных умений, в том числе с помощью специальных
тренажеров и компьютерных программ; консультирование учителей, учителей-дефектологов, родителей по
вопросам особенностей взаимодейстия и обучения детей с особенностями психофизического развития. Олигофренопедагог проводит групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия с детьми в соответствии с образовательным маршрутом, может работать в
качестве учителя специального класса начальной школы
для детей с особенностями психофизического развития.
Олигофренопедагоги проводят специализированные занятия по развитию познавательной и игровой деятельности, социально-эмоциональному развитию.
Олигофренопедагог может работать в специальных и
общеобразовательных дошкольных учреждениях, специальных и общеобразовательных школах, пунктах коррекционно-педагогической помощи, центрах коррекционноразвивающего обучения и реабилитации.
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7. Тренер (по виду спорта)
Тренер ведет воспитательную и учебно-тренировочную
работу, формирует команду. Осуществляет всестороннюю физическую, техническую и тактическую подготовку учащихся к соревнованиям. Руководит тренировками,
грамотно распределяя нагрузки, интенсивность и режим.
Подбирает оптимальные методы тактической, физической, психологической, теоретической и технической
подготовки для достижения наиболее высоких результатов. В процессе подготовки воспитывает у учащихся морально-волевые качества, наставляет их во всем, начиная
от образа жизни и жизненной
философии, заканчивая способами
выполнения
упражнений и
быстрого восстановления
сил к решающему старту.
При н и мае т
участие в проведении учебно-тренировочных сборов команды, разрабатывает индивидуальные планы подготовки, ведет учет спортивных результатов, обеспечивает безопасность занятий и соблюдение
санитарно-гигиенических норм.
Тренер может работать в специализированных учебно-спортивных учреждениях (ДЮСШ, училища олимпийского резерва и пр.), физкультурно-спортивных
организациях (спортклубах, секциях и пр.), сборных
командах ведомств, в добровольных спортивных обществах, в сборных национальных командах.

8. Педагог-профориентолог
Педагог-профориентолог – это специалист, который
осуществляет профессиональное воспитание личности,
способствует ее профессиональному самоопределению в
период выбора будущей профессии.
Основная
задача
педагога-профориентолога – содействовать формированию
и развитию профессионально значимых
склонностей,
способностей,
интересов учащихся на всех
этапах их профессионального самоопределения, в различных
видах деятельности (познавательной, коммуникативной,
игровой, учебной, трудовой) в учреждениях образования.
Педагог-профориентолог разрабатывает и проводит мероприятия, способствующие профессиональному само
определению школьников, формированию активной позиции в период профессионального выбора. Знакомит учащихся с миром профессий, раскрывает содержание специальностей и квалификаций. Проводит индивидуальные и
групповые профдиагностические консультации, консультирует по вопросам профессионального образования.
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Педагог-профориентолог может работать в общеобразовательных учреждениях, учреждениях дополнительного
образования детей и молодежи, центрах профориентации.

9. Методист
Методист – специалист, оказывающий инструктивнометодическую помощь в организации работы образовательных учреждений всех типов. Основная деятельность
методиста связана с разработкой новых и совершенствованием существующих методик в различных профессиональных областях. Методист занимается организацией
методической работы
образовательных учреждений,
методических, учебно-методических кабинетов
(центров); анализом
состояния учебно-методической и воспитательной работы в
учреждениях и разработкой предложений
по повышению ее эффективности. Оказывает помощь
педагогическим работникам в определении содержания,
форм, методов и средств обучения. Составляет учебные,
учебно-тематические планы и программы по дисциплинам и учебным курсам.
Методисты могут работать в образовательных учреждениях всех типов: детских садах, школах, лицеях,
гимназиях, колледжах, университетах, организациях повышения квалификации работников образования, учреждениях дополнительного образования.

10. Инспектор по делам
несовершеннолетних
Инспектор по делам несовершеннолетних – это должностное лицо, которое является сотрудником органов
внутренних дел. На должность инспектора по делам несовершеннолетних назначаются лица, имеющие высшее
юридическое, педагогическое образование. Иными словами, это педагог и юрист в одном лице, участковый для
несовершеннолетних. Основная задача инспектора – воспитательная, разъяснительная работа
с подростками с целью профилактики,
предупреждения
совершения преступлений и снижения
уровня безнадзорности в подростковой среде.
Помимо превентивной
работы,
инспектор также должен проводить анализ несовершеннолетнего населения на участке и делать прогнозы относительно лиц, которые могут в дальнейшем совершить
неправомерные поступки.
Для этого инспекторы работают в тесном контакте с
руководителями образовательных учреждений и общественных организаций, располагающихся на участке, и
берут под особый контроль подростков, чье поведение носит асоциальные признаки.
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Обнаружить и
обезвредить… ошибку
Сталкиваясь с необходимостью проверить информацию, мы часто прибегаем к различным словарям и энциклопедиям, которые становятся «последней инстанцией» в попытках узнать истину. Порой мы даже не задумываемся о том, что эти источники, как и все в нашем
мире, созданы человеком, которому свойственно совершать ошибки. Однако недаром научная и справочная
литература считается самой точной. Ведь буквально каждое слово в ней проверено внимательными работниками – научными редакторами.
О профессиональном становлении, специфике работы
и магии редактирования расскажет Ирина Гудова – научный редактор издательства «Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки».
– Ира, кем ты хотела стать в детстве?
– В детстве мечтала стать ученым.
К сожалению, это мне не удалось,
но нельзя сказать, что я полностью
отдалилась от этого. Я нахожусь в
среде, непосредственно связанной
с наукой, каждый день имею дело
с научными знаниями и помогаю
донести их до людей. В каком-то
смысле это даже интересней, что
узкоспециализированная
работа
ученого – у научного редактора максимально широкий кругозор, ведь
он имеет дело со многими сферами
знания.
– Как начиналось знакомство
с профессией? Где ты училась
и почему в свое время выбрала
свою специальность?
– В старших классах у меня была
мечта – стать журналистом. Поэтому я встала на классический путь
к достижению этой цели: ходила в
кружок, писала заметки в городскую
газету, и, в конце концов, поступила
в Институт журналистики БГУ.
Мои баллы по ЦТ были высокими,
однако все равно было страшно не
пройти на бюджет. Среди не самых
популярных специальностей затерялась «Литературная работа. Редактирование». Так я и сделала свой
судьбоносный выбор – из-за нерешительности и опасений.
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Правда, тогда редактирование
не воспринималось как серьезная
заявка на будущую профессию, а
казалось просто приятным бонусом
и еще одной строчкой в синей корочке. Но постепенно практические
занятия в институте меня настолько
увлекли, что я просто влюбилась в
редакторское дело.
Поиск ошибок для меня сродни
интерактивному детективу – проследить сюжет, логику текста, обнаружить и обезвредить на первый
взгляд незаметную ошибку... Своеобразный азарт. В конце концов,
это особое удовольствие – перечитывать текст, в котором не осталось
больше шероховатостей.
– Расскажи про издательство, в
котором ты сейчас работаешь.
– Я работаю в издательстве Белорусская энциклопедия имени Петруся
Бровки. Наше издательство специализируется на выпуске универсальных, региональных и отраслевых энциклопедий, различного рода
справочников и словарей, учебной,
детской и научно-популярной литературы. Кроме того, выпускаются элитные издания, книги-фотоальбомы
представительского класса.
Миссия нашего издательства –
продвижение современных знаний и
достижений, сохранение уникальных
исторических традиций и культурных

Ирина Гудова
ценностей нашей страны путем предоставления достоверной, регулярно обновляемой информации.
В скором будущем в издательстве планируется серьезный проект:
выпуск электронной энциклопедии.
Это абсолютно новый формат для
нашей страны, если не считать белорусский сегмент Википедии. Подобные национальные электронные
энциклопедии есть во многих странах. Для осуществления этого проекта всем сотрудникам нужно будет
освоить работу в новом, непривычном формате. Получится полезный
и интересный ресурс, которого не
хватает в Беларуси. И работа над
ним обещает быть увлекательной.
Структурно издательство состоит
из пяти отделов. Четыре из них – отраслевые: редакторы в них готовят материалы, например, по истории, естественным наукам и т.д. Отдел, в котором
работаю я, называется «Редакция научного и литературного контроля».
– Как тебя встретили коллеги?
– Я попала в издательство по распределению. Однако перед трудоустройством все равно проходила
тестовое задание. Также руководство издательства опрашивало моих
бывших коллег, с которыми я работала во время производственной
практики, чтобы узнать о моем профессиональном опыте.
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него очень сложно каждый день
выполнять местами монотонные
обязанности. И, конечно же, нельзя
забыть про трезвый взгляд и понимание реального объема работы.

Вручение диплома

Кроме того, в Белорусской энциклопедии я проходила преддипломную практику. Длилась она два месяца – достаточно долго, чтобы понять,
смогу ли я работать в таком издательстве и подходит ли мне эта работа.
С чем мне точно повезло, так это с
коллективом. Здесь трудятся очень
дружелюбные и приятные люди, которые отвечали на любые мои вопросы. Коллеги отнеслись ко мне
с понимаем, ведь первое время на
новом месте очень волнуешься и
стараешься понять то, что другие
делают уже «на автомате».
Сначала мне не доверяли серьезные задания. Это значит, что
даже человек с высшим профильным образованием не может с ходу
влиться в отложенный механизм работы научного издательства. Чтобы
«включиться» в рабочий процесс,
первое время я просто вносила
правки, сделанные до меня другими редакторами. Зато очень быстро
выучила правильную структуру, запомнила сокращения, поняла специфику такого рода текстов.
Когда я пришла в свой первый
официальный рабочий день, я уже
не чувствовала себя безоружной и
беспомощной. Хотя, отработав уже
полгода, я все равно постоянно советуюсь коллегами.
– Какие основные требования
предъявляются к научному редактору?
– Требований немного, но все они
очень серьезные. Во-первых, это
соответствующее образование. Вовторых – опыт работы в редакционно-издательской области.
Также важен энтузиазм, ведь без
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– В чем заключается специфика
работы научного редактора?
– Работа научного редактора – это
очень, очень ответственно. Ведь
даже ошибка в газете – это неприятность, а ошибка в энциклопедии
или, тем более, в словаре может
оказаться катастрофой.
Нужно совмещать в себе разные
профессиональные качества, стать
«многоруким Шивой редактирования». Ведь литературный и научный
контроль – это два очень разных
процесса, выполнять которые нужно
исключительно по очереди. И выполнять качественно.
Научный редактор должен проверять каждую статью на предмет
соответствия минимальным критериям. Для поддержания качества материала научному редактору следует
обращать внимание на основные характеристики поступающих статей.
К примеру, они должны быть написаны понятным языком без чересчур
сложных оборотов, содержать новые
знания, соответствовать различным
издательским нормам и т.д.
– Как проходит твой рабочий
день?
– Каждый день меня ждет работа одного плана: вычитка корректорская, научный и литературный
контроль, сверка внесенных правок… Сменяются только проекты,
над которыми работаешь.
Работа идет размеренно, статья
за статьей, но иногда приходится отложить все запланированные дела и
заняться срочным проектом.
И, конечно же, есть законный обеденный час.
– Работа научного редактора в
большей степени командная или
чаще всего приходится работать
в одиночку?
– Любое издательство – это слаженный механизм. Особенно это касается издательства, работающего
над проектами энциклопедическими. Каждый этап крайне важен и не
терпит халатности.
Все начинается с отраслевых отделов: редакторы работают с авторами либо пишут статьи на основе
уже изданных материалов. Отдел,
в котором работаю я, – литературного и научного контроля, – по-
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следняя инстанция. Здесь статьи
«шлифуются»: выполняется литературное редактирование и дополнительно проверяются все факты.
Важна каждая деталь. Кроме того,
важно отследить, чтобы сохранялась строгая структура энциклопедического материала, последовательность изложения, соблюдались условные сокращения, не
было отступлений от академического стиля и еще множество других аспектов, которые необходимо
учитывать.
Сложные вопросы и спорные
моменты в нашем кабинете решаются всегда сообща. Даже самые
опытные и квалифицированные
специалисты не пренебрегают возможностью проконсультироваться
с коллегами. В крайних случаях мы
обращаемся к сторонним специалистам, например, из института языкознания.
– Кто еще помогает научным редакторам в работе?
– В теории научные редакторы
регулярно взаимодействуют с тремя или четырьмя группами лиц: издателем, авторами, рецензентами,
в некоторых издательствах практикуется непосредственное взаимодействие с издательской группой,
которая занимается вопросами
выпуска того или иного издания.
Издательская группа согласовывает статьи с научным редактором, а
также взаимодействует с редактором по всем вопросам касательно
всех статей на всех стадиях издательского процесса. Представитель
издательской группы также может
работать напрямую с авторами и
рецензентами.
– Сколько времени требуется
научному редактору для исполнения своих обязанностей?
– Количество времени, необходимое научному редактору для работы, напрямую зависит от журнала
или издательства. В начале своей
карьеры редактору, скорее всего,
необходимо будет тратить больше
времени на оптимизацию издательского цикла и взаимодействие с авторами.
Со временем исполнение обязанностей будет проходить все быстрее
и быстрее. Однако это напрямую
зависит от количества редакторов в
структуре издательства.
Еще одним аспектом работы редактора является общение с коллегами. Кроме этого, необходимо
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вести переписку по электронной
почте с публикующимися авторами
и потенциальными авторами, отвечать на различного рода вопросы.
Количество времени, требуемое
для такого объема работы, очень
сложно оценить. Оно зависит от
характера работы и от требований
издательства.
Еще одним фактором является наличие или отсутствие административного редактора, отвечающего за
работу с корреспонденцией, либо
менеджера, который руководит издательским процессом и электронной подачей статей.

– Какие трудовые обязанности
тебе нравится выполнять больше
всего?
– Так и хочется сказать, что самая
любимая часть рабочего процесса –
точить карандаши. Но есть и другие
увлекательные обязанности. К примеру, – литературная правка текста.
Литературная правка текста включает в себя как корректорскую вычитку, так и работу со стилем. Это
настоящее искусство, ведь чтобы
исправить, допустим, лексическую
ошибку или нарушение нормы словоупотребления, нужно ее знать,
иначе она останется незамеченной.

На рабочем месте

– Расскажи про трудности, которые встречаются в работе научного редактора.
– Во-первых, быть научным редактором – это огромная ответственность.
Во-вторых, нужно постоянно концентрироваться. Ведь невозможно
быть специалистом в абсолютно
всех сферах, однако научному редактору приходится работать с текстами самых разных отраслей научного знания. К примеру, сначала
прочитать тексты по генетике и математическому анализу, а затем по
истории и географии.
В-третьих, важно абстрагироваться от сложных терминов и видеть
общую картину: как текст построен,
как согласованы предложения, как
развивается мысль... Даже для редактора, который имеет за спиной
множество энциклопедических текстов, нет гарантий, что новый материал не окажется похож на магическое заклинание.
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При этом очень важно сохранить
стиль текста, что невозможно без
определенного чутья. По-своему интересен процесс совершенствования
композиции, во время которого нужно
следить за последовательностью изложения, разбивая текст на смысловые фрагменты. В некоторых случаях
приходится переделывать или сокращать текст (устранять повторы, лишние подробности), что тоже является
своеобразным мастерством, который
можно освоить только на практике.
Отдельного внимания заслуживает проверка фактического материала, который представлен в тексте в
виде цитат, терминов, названий, дат,
имен и цифр и т.д. Наверное, этот
этап для меня самый утомительный,
ведь если текст содержит в себе
большое количество фактического
материала, работа по его проверке
зачастую превращается в рутину,
чего нельзя сказать про вышеперечисленные этапы.
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Еще в институте на практических
занятиях по методике литературного редактирования мы с одногруппниками наперебой «сражались» с
всевозможными казусами текста,
отыскивали ловко спрятанные преподавателями недочеты стиля, наперебой предлагали разные варианты правок... Это действительно
очень увлекает.
– Кому, на твой взгляд, подойдет профессия научного редактора?
– Это профессия для внимательных, усидчивых, способных загореться в поисках маленькой детали
людей, которым интересно схватить
карту и с линейкой проверять, правильное ли расстояние указано в
статье. Как привило, научными редакторами становятся люди, которые неравнодушны к языкам и отлично владеют ими.
Широкий кругозор также очень
помогает в такой профессии, знания помогают выявить фактические
ошибки. В отраслевых редакциях
работают, в основном, не филологи,
а люди с профильным образованием: например, историки, искусствоведы.
– Как влияет такой огромный
объем знаний, в который необходимо погружаться каждый день?
– Самый большой плюс этой профессии – волей-неволей очень сильно «прокачиваешься» интеллектуально. Пропуская через себя тонны
энциклопедической
информации,
невозможно не оставлять для себя
ни капли.
Конечно, в профессиональном
плане мне предстоит еще длинный
путь, ведь научное редактирование – это действительно специфическое и сложное направление в редакторском деле, в котором много
трудностей.
– Как тебе кажется, что самое
главное в твоей профессии?
– Можно сказать, что работа научного редактора стоит на трех китах:
первый – внимательность, второй –
скрупулезность, третий – придирчивость. Вдруг кто-то допустил серьезную ошибку? Лучше лишний раз
открыть словарь и убедиться в правильности написания инициалов,
сверить название по карте или полистать том старой энциклопедии.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
Фото из архива Ирины ГУДОВОЙ
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НАУЧНЫЙ РЕДАКТОР
(профессиограмма)

Печатное слово должно быть
грамотным, красиво сложенным в
предложения и, конечно же, чемуто учить своего читателя. Ни одно
уважающее себя издание, не может позволить себе публиковать
безграмотные тексты. Вся информация должна быть актуальной,
точной, грамотно поданной и изложенной в полной мере. Для этого
необходим редактор.
Редактирование – процесс обработки редактором авторского
произведения для публикации в
печати, на радио, телевидении. Научное редактирование – редактирование авторского оригинала,
т. е. его анализ и оценка, с научной
стороны. Научное редактирование
основано на научной оценке правильности излагаемых фактов, выводов, результатов и т.п.
Сегодня научный редактор, это
либо человек ответственный за
выпуск научной литературы в конкретном издательстве, который
должен разбираться в последних
научных тенденциях и принимать
решение, насколько представленное произведение подходит для
публикации и продажи. Либо это
человек, являющийся специалистом в узкой, как правило, технической области.
История профессии
Зародилась данная профессия в
глубокой древности. Уже тогда существовали люди, которые составляли требования к первым письменам. Они зависели от произошедших событий и цензуры, которую
устанавливала власть.
Особенно активно развивалась
профессия в средневековье. В то
время как другие отрасли пришли
в упадок, редактирование процветало. Церковь и святая инквизиция
вводили строгие каноны и нормативы. Задачей редакторов была
проверка текста на соответствие
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требованиям и отсутствие мыслей,
которые могут быть истолкованы
как ересь.
С течением времени ограничения на смысловое содержание и
строгие критерии начинают предъявляться ко всем изданиям. Редактирование стремительно развивается, его начинают делить на определенные области.
На территории России профессия появилась еще во времена
Древней Руси, ее тоже соотносили
с церковной литературой.
В наши дни деятельность редактора охватывает массу отраслей:
литература, техническая документация, средства массовой информации, радио и телевидение.
Данные специалисты прекрасно
ориентируются в современных стилистических тенденциях.
Общая характеристика
профессии
Научный редактор редактирует
рукописи определенного тематического направления. Проверяет,
отражены ли в работах новейшие
достижения науки, изменения в за-

конодательстве, учтены ли авторами замечания рецензентов и требования по доработке материала.
Работает с текстами, приводя их
в соответствие с требованиями,
предъявляемыми к публикациям
определенного жанра. Это касается исправления речевых недочетов, переформулирования неясных или сложных для восприятия
фраз. Проверяет правильность
написания терминов, цитат и цифровых данных, написания имен,
символов, единиц измерения и др.
Рассматривает поступившие рукописи и рецензии на них, готовит
заключения о возможности их издания.
В рамках своей профессиональной
деятельности научный
редактор осуществляет:
• научное редактирование наиболее сложных работ определенного тематического направления с целью обеспечения высокого научного и литературного
уровня изданий;
• составление проектов тематических планов издания научной
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и методической литературы;
• всесторонний анализ и оценку
поступивших от авторов рукописей и рецензий на них,
• подготовку заключения о возможности издания рукописей в
представленном виде или после
доработки с учетом предлагаемых исправлений, дополнений,
сокращений;
• подготовку обоснованных письменных отказов в случаях отклонения издания рукописей;
• редактирование принятых к изданию рукописей, оказывая при
этом авторам необходимую помощь (по улучшению структуры
рукописей, выбору терминов,
оформлению иллюстраций и
т.п.);
• согласование
рекомендуемых
изменений с авторами материалов;
• проверку комплектности представленного материала, соответствие рукописи утвержденному плану, названий разделов
их содержанию, правильность
написания цитат и цифровых
данных, употребления и написания имен, символов, научнотехнических терминов, единиц
измерения, оформления справочного аппарата издания;
• необходимое литературное редактирование рукописи;
• подготовку редакторского паспорта рукописи, дает указания
и пояснения техническому редактору, корректору, наборщику;
• изучение сопроводительных иллюстративных материалов (совместно с авторами и техническим редактором устанавливает
их место в издании);
• обработку корректурных оттисков и проверку сигнальных
экземпляров перед выпуском в
свет;
• подготовку списков обнаруженных опечаток.
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• государственные стандарты на
термины, обозначения и единицы измерения;
• действующие условные сокращения, условные сокращения,
применяемые в библиографии
на иностранных языках;
• грамматику и стилистику русского языка;
• авторское право;
• действующие нормативы на редактирование и корректорские
работы;
• основы технологии полиграфического производства;
• правила и нормы охраны труда.

•

Успешному выполнению
профессиональной
деятельности
будут способствовать:
высокий уровень логического,
аналитического и творческого
мышления;
высокий уровень развития функций внимания (переключение,
распределение, концентрация,
устойчивость);
развитая наглядно-образная память;
хорошее владение стилистикой
и грамматикой русского языка;
умение четко и ясно излагать
свои мысли устно и письменно;
коммуникативные способности
(умение входить в контакт, налаживать взаимоотношения и
т.д.);
организаторские способности;
способность переносить большие зрительные нагрузки;
воображение, широкий кругозор, любознательность;
терпеливость, усидчивость;
внимательность, наблюдательность;
высокая эмоциональная устойчивость;
профессиональное чутье.

•

•
•
•
•
•

Качества, препятствующие
эффективности
профессиональной
деятельности:
безграмотность;
невнимательность;
рассеянность;
неорганизованность;
безответственность.

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Должен знать:
• законодательные и нормативные правовые акты, руководящие материалы, определяющие
основные направления развития
соответствующей отрасли экономики, науки и техники;
• порядок заключения издательских договоров с авторами, трудовых договоров (контрактов) с
рецензентами;
• методы научного редактирования рукописей;
• порядок подготовки рукописей
к сдаче в производство, корректурных оттисков к печати;

Характерные нагрузки:
• интеллектуальные;
• эмоциональные (ответственность
за результат собственной деятельности);
• сенсорные (нагрузка на зрительный анализатор).

•
•
•

•

Медицинские
противопоказания:
нервно-психические расстройства;
заболевания сердечно-сосудистой системы;
заболевания опорно-двигательного аппарата;
заболевания
органа
зрения
(снижение остроты зрения – учитывается степень);
слабое развитие ручной моторики.

Сфера деятельности:
• газеты и журналы, книжные издательства, телекомпании и радиостанции.

•
•
•
•

Профессиональная
подготовка
УО «Брестский государственный
университет им. А.С. Пушкина»;
УО
«Витебский
государственный
университет
имени
П.М. Машерова»;
УО «Гомельский государственный
университет им. Ф. Скорины»;
Белорусский государственный
университет.
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Кем мечтали быть
и кем стали?

Учебный год только начался. Однако выпускники уже определяются с профессиональным выбором и начинают активно готовиться к вступительным испытаниям. Ведь выбор
профессии – один из самых трудных в жизни.
Своим опытом в выборе рода деятельности делятся читатели журнала. Они расскажут
ребятам о том, кем мечтали стать в детстве, какое образование получили, работают ли
по специальности и нравится ли им их работа.

Евгений Довгаль,
старший лейтенант,
военный журналист

В детстве я кем только не мечтал
быть – от дворника до президента,
от врача до космонавта. В итоге стал
военным журналистом, несмотря на
то, что такого варианта в моем списке желаемых профессий никогда не
было.
Журналистом я становиться не собирался. И даже наоборот: несерьезно относился к подобной работе, счи-
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тал, что «писательство» может быть
только чем-то вроде хобби, увлечением. Не более того.
Изменил свое отношение к профессии и всерьез
задумался о журналистике только на последнем
курсе Минского cуворовского военного училища.
К тому времени я знал, что
хочу быть военнослужащим, офицером. Но также
хотелось, чтобы в работе
было больше творческой
составляющей. Поэтому
между двумя вариантами
в выборе будущей специальности – военной
дипломатией и военной
журналистикой – перевес
оказался на стороне последней.
Мои первые публикации
появились в газете «Асіповіцкі край» и белорусской
военной газете «Во славу
Родины». Видя на газетных полосах результат своего труда, во мне разгорался интерес
к этой работе. В итоге отношение к
профессии кардинально изменилось.
Я понял, что журналистика – это
тоже серьезное дело, требующее немалых усилий.
Несмотря на постоянные дедлайны, регулярную работу по ночам,
многочисленные командировки и тяжелый рюкзак за плечами, мне нра-

вится то, чем я занимаюсь. Сейчас
работа является еще и хобби, которому я с большим удовольствием готов
посвящать значительную часть своего времени.
Вскоре я закончил военный факультет Института журналистики
БГУ по специальности «Военная
журналистика». Затем – факультет
переподготовки и повышения квалификации Института журналистики
БГУ по специальности «Коммуникация в сфере общественных связей». В
данный момент вплотную занят изу
чением китайского языка.
Считаю, что каждому необходимо
развиваться, расширять кругозор и
профессиональные
компетенции.
Одной практики для этого недостаточно. Поэтому я за дополнительное
образование.

Анна Реут,
парикмахер:
С самого детства я мечтала стать
парикмахером. В школе мои планы
по поводу будущей профессии часто
менялись, однако жизнь повернулась так, что я все же стала парикмахером.
После окончания 11 классов я отправилась получать среднее специальное образование. Я дипломированный бухгалтер. В моей работе,
кстати, данные знания иногда очень
выручают. Дело в том, что я работаю
сама на себя: являюсь индивидуаль-
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ным предпринимателем и имею собственную парикмахерскую.
Парикмахер – мастер причесок.
Это известно всем. Однако не все
понимают, насколько эта профессия
сложна. Многое в ней определяется
не столько талантом, сколько амбициями и трудолюбием. Парикмахер
должен иметь хороший вкус, чувство
цвета, физическую выносливость,
отличное зрение, хорошую мелкую
моторику, быть трудолюбивым и аккуратным. Многое в его профессиональной деятельности зависит от
креативности, общительности, доброжелательности, юмора и легкого
характера.
В парикмахерском деле постоянно
появляются какие-то новинки, это
могут быть новые методы, препараты, инструменты. Чтобы не отставать
от коллег, нужно быть готовым к постоянной учебе. Однако получить
еще одно образование я не планирую.
Хочу совершенствоваться лишь в
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парикмахерском деле. Моя
работа доставляет мне огромное удовольствие. Я не
планирую ее менять.
Ребятам, которые хотят
стать мастерами по прическам, напомню: чтобы быть
парикмахером,
необходимо иметь хорошее здоровье.
При заболеваниях опорнодвигательного
аппарата,
сердечно-сосудистой системы, аллергии на парикмахерские составы эта профессия противопоказана.

Артем
Мазуркевич,
юзабилитиспециалист:
Плохо помню, кем мечтал
стать в детстве. Но точно
знал, что должен получить
высшее образование, которое будет связано
с точными науками. На
этот выбор повлияло образование мамы – она математик. Да и в школе читать
и писать не очень любил,
а вот посчитать что-либо
всегда за счастье было.
С годами стал понимать,
что те люди, чья работа
связана с компьютерами,
зарабатывают
неплохие
деньги, поэтому решил
двигаться в этом направлении. Теперь я дипломированный инженер-систематехник. Этот специалист
не ремонтирует системы,
как может показаться из
названия. При поступлении в университет заведующий кафедрой инженерной психологии и эргономики, которую я окончил,
говорил, что в будущем мы
станем программистами,
которые знают, как устроены программы, понимающие человека и знающие,

чего он хочет. Если исходить из того,
чем я занимаюсь, моя квалификация
должна называться «юзабилити-специалист».
В данный момент я работаю по специальности в СООО «Гейм Стрим»
UX Designer’ом, чему безмерно рад.
Несмотря на то, что в нашей стране
немного вакансий для таких специалистов, и не многие фирмы готовы
выделить рабочее место юзабилитиспециалисту, моя работа очень важна
для сферы разработки программных
продуктов. Компании, которые заботятся о том, чтобы их продукты были
удобны для пользователей, очень ценят таких специалистов.
Когда был на курсе втором, верил,
что надо получить второе образование, планировал этим заняться на
3 курсе. Но потом понял, что образование – далеко не самое главное, чтобы зарабатывать и заниматься любимым делом.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива
респондентов
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Если ребенок
обманывает
Каждый родитель мечтает о том, чтобы
его ребенок вырос хорошим, честным и
порядочным человеком, однако случаются ситуации, при которых выясняется,
что ребенок обманывает. Еще недавно
он не умел врать, но время прошло. Появились первые негативные плоды взросления: обман и ложь.
Осознав это, родители расстраиваются,
начинают искать ответы на вопросы. Что
делать? Почему же дети лгут? Кто их этому научил? Как отучить их обманывать?
Многие психологи считают детскую ложь
вполне нормальным явлением в развитии ребенка. Так может, детская ложь –
это норма?

П

роблема обмана существует в любом возрасте и
полностью искоренить ее невозможно. Поэтому
важно разобраться в причине его появления и
суметь предотвратить плохие последствия. Многие родители сами лгут и редко задумываются о том, как их ложь
отражается на детях. А ведь ребенок учится обманывать
так же, как учится всему остальному, особенно глядя на
близких, которые вскоре начинают бить тревогу и стараются найти любые способы избавить ребенка от плохой
привычки. Но искоренить и исправить всегда намного
сложнее, чем предотвратить.
Столкнувшись с ложью ребенка, родители находятся в
растерянности. Как правильно поступить: наказать или
проигнорировать обман? Но перед тем, как отвечать на
этот вопрос, следует разобраться, что понимать под обманом и где находится грань между обманом и фантазией.
Ребенок обманывает совсем не потому, что не уважает
своих родителей или не любит их. И причина не в отсутствии моральных ценностей. Есть множество разных мотивов, которые подталкивают его к обману.

Особенности лжи в разном возрасте
Первые попытки «преобразовать» действительность
случаются в 3-4 года, когда происходит формирование
речи. До четырехлетнего возраста ложь в собственных
интересах ребенку не нужна. Он делает то, что хочет, считает это правильным. Малыш не различает нравственных сторон лжи и правды. Он ни на миг не сомневается
в том, что все вокруг мыслят так же. Внутренняя речь в
этом возрасте еще не достаточно развита, поэтому дети
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не способны проговаривать мысленно то, что собираются
произнести вслух. Именно по этой причине они не задумываясь говорят все, что приходит им на ум.
С 4-6 лет дети начинают обманывать все чаще. Их ложь
распознать сложнее. Они могут быть хорошими актерами
и вовлекать в свой обман других участников.
Когда дети достигают школьного возраста, они говорят
неправду еще более убедительно. Первый сознательный
обман начинается с желания скрыть от родителей плохой
поступок, чтобы избежать наказания с их стороны. Ведь
вокруг столько интересного, а от взрослых только и слышится «нельзя», «не нужно так делать», «ругать буду».
Постепенно у детей растет словарный запас, им становится легче понимать, как думают другие люди, поэтому
ложь становится все более разнообразной. К восьми годам они обманывают так, что взрослые не всегда могут
разоблачить их. В этом возрасте происходит перестройка
детского организма, ребенок социально адаптируется и
усваивает некоторые формы «вежливости». К сожалению, вежливость и тактичность в нашем обществе тоже
подразумевает определенную долю обмана. Рано или
поздно ребенок это усваивает и даже начинает использовать обман для своей выгоды. Задумываясь над тем, как
сделать свою жизнь более комфортной, он понимает, что
говорить неправду – прекрасный выход из многих ситуаций. Поэтому с этого момента дети могут обманывать
осознанно все чаще и чаще.
В 14 лет у детей появляются несколько иные поводы
для обмана, чем в 4 года. Подрастая, ребенок испытывает потребность в автономности от своих родителей.
Подросток может начать создавать какое-то особенное
пространство, где только он является хозяином. Если в
детстве у ребенка есть свои «секретики», то в подростковом возрасте у него появляются свои тайны, которые он
может доверить только избранным.
В переходном возрасте обман может являться признаком
взросления, поэтому родителям не нужно расстраиваться. Ребенок лишь хочет вырваться из-под родительского
контрол я. На вопросы о том, с кем проводил время, что делал, где был, подросток может отвечать ложью. Это своеобразный бунт против чрезмерного родительского контроля.
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Причиной лжи в переходном возрасте может стать нехватка родительского внимания и любви. Ребенок может
быть не уверен в том, что интересен одноклассникам или
любим своими родителями, поэтому внимание окружающих он привлекает при помощи того же обмана. Подросток может думать о том, что посредством лжи он сможет
преодолеть барьер в общении с людьми, чьим мнением он
дорожит. При этом он может не понимать, что таким поведением он может окончательно потерять их доверие.
Родителям следует предупредить об этом ребенка. Более того, если вы заметили, что ребенок использует ложь
в корыстных целях, делает это систематически и профилактические меры не приносят никакого результата, следует задуматься о том, как поступать дальше и корректировать свои методы воспитания.

Что делать, если ложь стала постоянной?
Как же правильно поступить, если ребенок начал постоянно обманывать? Искоренять плохую привычку нужно при первых симптомах обмана в личных интересах.
Но прежде, чем предпринимать какие-то воспитательные
меры, важно разобраться, какая именно причина кроется
за его обманом, и проанализировать ее. Для этого необходимо не только серьезно поговорить с ребенком, но и
разобраться в себе вам, родителям.
Чтобы объективно посмотреть на ситуацию со стороны, ответьте на следующие вопросы:
• Ребенок солгал преднамеренно?
• Если преднамеренно, то почему?
• Может, в этом виноваты вы?
• Может, у вас завышенные требования к ребенку, или
он всего лишь подражает?
• Может, вы сами спровоцировали обман соблазнами
или вопросами-ловушками?
• Кто пострадал от лжи: вы, ваш ребенок или посторонний человек?
• Может ли эта ложь отозваться какой-то реакцией в будущем?
Теперь взгляните на себя со стороны и трезво оцените
ситуацию. Ответьте на следующие вопросы:
• Не чувствует ли себя ребенок отверженным в семье?
• Не сравниваете ли вы его с другими детьми в семье, высказывая недовольство и вызывая ревность и соперничество?
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• Не занижаете ли вы его самооценку?
• Имеет ли место излишняя опека?
• Может, обманывая, ребенок подражает своим друзьям?
• Не копирует ли он вас, являясь неожиданным свидетелям того, как вы «манипулируете» ложью, считая ее
сущим пустяком?
• Не вызываете ли вы в ребенке враждебность своими
наказаниями «за дело» или с целью «профилактики»?
Причиной детского обмана может стать недоверие
между родителями и ребенком, нарушение взаимопонимания. Нужно определить, когда произошла потеря доверия. Порой наказания несоизмеримы с провинностью.
Кроме того, ребенка могут осуждать за его поведение и
поступки там, где он ожидает поддержки. Как правило,
другими причинами детского обмана могут быть следующие:
• желание избежать наказания;
• самозащита;
• защита близких людей от неприятностей;
• чрезмерный контроль со стороны родителей;
• грубость и жестокость со стороны родителей;
• боязнь оказаться наказанным или униженным;
• страх разочаровать родителей.
Среди целей детского обмана можно отметить следующие:
• желание добыть что-либо, чего другим путем заполучить нельзя;
• нежелание попасть в неловкую ситуацию;
• стремление показать личное превосходство над людьми, имеющими некую власть;
• стремление избежать позора или стыда;
• стремление избежать наказания за плохое поведение
или проступок;
• изучение реакции родителей на обман;
• привлечение к себе внимание;
• в целях манипуляции.
Некоторые дети так искусно могут обманывать, что их
родители чаще всего даже и не задумываются, что такой
факт может быть и в их семье. Конечно, каждый ребенок индивидуален, а значит и обманывать он тоже будет
по-своему. Кто-то сделает это так, что ложь будет видна
«невооруженным взглядом», кто-то вызовет лишь легкое
сомнение в искренности своих слов, а кто-то сделает это
так, что родители даже ни о чем и не заподозрят. Отметим, что в любом случае есть определенные невербальные
признаки, по которым можно выявить, когда ребенок обманывает. Следует быть настороже, если во время беседы
ребенок:
• смотрит в сторону, а не в глаза;
• во время разговора подносит руки ко рту;
• периодически покашливает;
• касается носа, подбородка или висков;
• трогает воротник и шею;
• касается мочки уха;
• держит руки в карманах.
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Какие меры стоит предпринимать?
Но настал момент истины – обман раскрыт. Что же
дальше делать, если ребенок обманывает?
• Спокойно дайте понять, что знаете, что ребенок говорит неправду и вам из-за этого очень обидно.
• Дайте ребенку шанс сказать правду самому.
• Уличив ребенка во лжи, не начинайте разговор с упреков.
Поговорите «по душам». Разберитесь в причинах, которые
побуждают его обманывать. Постарайтесь помочь ему.
• Не торопитесь с наказанием, ведь наказывая детей за
обман, нельзя выйти из ситуации без последствий. Так
можно только усугубить ситуацию, а дистанция между ребенком и родителями может вырасти еще больше.
Похвалите его, обратив внимание на то, что если он
смог сознаться во лжи, значит он честен и сможет больше так не поступать.
• Расскажите ребенку о том, как вы цените, когда говорят правду, и не любите, когда он вам лжет. Поговорите
с ним о том, как важно всегда быть честным, чтобы не
потерять доверие и уважение людей.
• Старайтесь не говорить ребенку, что он лжец, врун и
обманщик. Такие слова могут негативно повлиять на
его самооценку или привести к еще большей лжи.
• Учите его говорить любую правду. Пусть он поймет:
лучше «горькая» правда, чем «сладкая» ложь.
• Старайтесь поощрять как можно чаще искренность ребенка.
• Создавайте отношения, построенные на доверии. Такие отношения зарождаются с самого
начала общения родителей и детей, и если
родители постоянно будут демонстрировать
ребенку полное доверие, то ребенку незачем
будет врать. Важно, чтобы ваше чадо доверяло вам и не боялось сказать правду. Для этого
ребенок должен быть уверен, что не потеряет
вашу любовь и хорошее расположение к нему.
• Проанализируйте свои действия: не слишком
ли у вас завышенные требования к своему ребенку? Не исключено, что они не соответствуют его возможностям. Может быть, ребенок
постоянно пребывает в страхе унижения или
наказания. Возможно, ложь является обычной защитой от страха. В подобных случаях необходимо пересмотреть свои методы воспитания.
• Будьте единодушны в требованиях к ребенку. Дети
быстро понимают, как можно манипулировать родителями, которые не могут договориться друг с другом. В
семье к ребенку должны быть единые требования. Недопустимо, чтобы кто-либо из родителей разрешал то,
что другой категорически запрещает.
• Подумайте, может быть в жизни ребенка слишком
много запретов, и для того, чтобы удовлетворять свою
природную любознательность, активность, ребенок
вынужден говорить неправду.
• Сдерживайте свои обещания. Будьте внимательны к
своим словам. Обещайте только то, что сможете выполнить. Это касается как поощрений, подарков, так и
наказаний.

22

kem1@tut.by

• Говорите о своем ребенке хорошо, обсуждайте не его
личность, характер, а его поступки. «Ты у меня такой
честный, почему же в этот раз не сказал правду?» вместо «Тебе только 6 лет, а уже врешь… Хочешь вырасти
лгуном?»
• Ребенку, который извлекает выгоду из своей лжи, необходимо объяснить, что в случае обмана он будет наказан за обман, а не за совершенный поступок.
• Если обман повторяется снова и снова, необходимо
прибегнуть к наказанию. Но наказание должно быть
эквивалентно проступку и возрасту. Наказывать нужно за конкретный проступок, и только после подробного обсуждения. Исключены должны быть жесткие,
длительные наказания. Подобные наказания ожесточают ребенка, и тогда он замыкается, пытается в следующий раз скрыть от вас что-то еще более тщательно.
• Помогайте ребенку избегать ситуаций, когда он чувствует, что должен обманывать. Например, вы видите,
что ребенок пролил суп. Вы могли сказать ему: «Зачем
ты это сделал? Поаккуратнее быть нельзя, растяпа?»
Такие слова вынуждают ребенка чувствовать себя неловко и оправдываться. В следующий раз после того,
как он что-то прольет, он постарается это скрыть и начнет обманывать. Чтобы избежать такой ситуации, вы
могли бы просто сказать: «Я вижу, что ты это сделал
нечаянно. Давай все вместе отмоем. В следующий раз
будь более внимательным и не отвлекайся во время
еды, хорошо?».

• Будьте позитивны. Попробуйте на собственном примере подчеркнуть важность честности в вашей семье.
Например, папа может сказать: «Мы с тобой разбили
мамину любимую тарелку, но мы не станем ее обманывать. Давай с тобой честно ей во всем признаемся.
Она нас обязательно простит, а чтобы она не сильно
расстраивалась, мы завтра купим ей новую красивую
тарелочку».
• Помните: самое действенное мероприятие, влияющее
на формирование порядочности и честности – это личный пример. Ведь ребенок копирует вас, родителей, и
часто причиной его негативного поведения является
отражение ваших поступков и слов. Поэтому служите
хорошим примером для своего ребенка!
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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В копилку педагога

Родительские собрания являются важнейшей формой работы классного руководителя с семьей ученика. Кроме того, это отличное средство повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Все педагоги, как молодые, так и опытные,
задумываются о том, как занять правильную ролевую позицию в отношениях с родителями на собрании. Речь идет о позиции, которая поддержала бы профессиональный статус самих педагогов, позволила бы решить поставленные задачи, а также активизировала личностные ресурсы
присутствующих на собрании родителей.
Родительские собрания – это не просто форма связи
семьи и школы. Это источник важной педагогической
информации. На них обсуждаются задачи учебно-воспитательного процесса в классе, планируется и обсуждается построение этого процесса, определяются
стратегические линии сотрудничества родителей и школы, подводятся итоги выполненной работы.
Практически всегда перед родительским собранием
стоит информационная задача. Это значит, что педагог выступает в роли информатора. Казалось бы, эта
роль для педагога привычная. Но это только на первый
взгляд. Учить и информировать – задачи совершенно
разные, и предполагают они применение разных методов. Достаточно часто педагог, сам того не замечая,
совершает подмену: вместо того, чтобы передавать информацию взрослым людям в той форме, в которой им
было бы удобно ее воспринять, он начинает воздействовать с помощью информации. То есть учить родителей.
Согласитесь, такая форма общения устраивает немногих. В результате информация не только не принимается и не осмысливается, но еще и порождает, независимо от своего содержания, сопротивление слушателей.
Очень популярными становятся нетрадиционные
формы работы с родителями, такие как тематические
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консультации, родительские чтения,
родительские вечера.
Тематические
консультации
дают рекомендации по проблеме,
которая волнует родителей. В каждом классе есть учащиеся и семьи, которые переживают одну и ту
же проблему. Иногда эти проблемы носят настолько конфиденциальный характер, что их можно решить лишь в
кругу тех людей, которых эта проблема объединяет.
Родительские чтения дают возможность родителям
не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении.
Этапы проведения родительских чтений:
•
родители определяют вопросы педагогики и психологии;
•
учитель собирает и анализирует информацию;
•
определяется список литературы по данному вопросу;
•
родители изучают предложенную им литературу;
•
на чтениях каждый делится собственным пониманием вопроса.
Родительские вечера направлены на сплочение родительского коллектива. Проводятся два-три раза в год
без присутствия детей. Темы родительских вечеров могут быть разнообразными. Главное: они должны учить
слушать и слышать друг друга, самого себя, свой внутренний голос.
Подготовка родительского собрания
Для того, чтобы родительское собрание действительно достигало своих целей, проходило эффективно и
давало положительный результат, необходимо его правильно подготовить и провести.
1. Определите тему. Темы могут определять представители администрации, учителя-предметники
или родители. Очень важно узнать у родителей, какие вопросы и проблемы их интересуют.
2. Определите цели родительского собрания. Педагог должен четко определить эти цели и, отталкиваясь от них, строить план проведения родительского собрания.
3. Продумайте сценарий родительского собрания.
Составьте краткий конспект с изложением информации, которую необходимо сообщить родителям.
Содержание для собрания можно почерпнуть из
психолого-педагогических книг, журналов, газет,
общения с учителями-предметниками, детьми, родителями, школьной администрацией.
4. Подготовьте средства, необходимые для про-
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ведения собрания. Это могут быть иллюстрации,
документы, раздаточные материалы. Готовясь к родительскому собранию, можно заранее попросить
родителей и детей заполнить анкеты, которые помогут составить более конкретное представление
о том предмете, который предполагается обсудить.
5. Если необходимо, заранее договоритесь с учителями-предметниками, социальным педагогом,
школьным психологом, с родительским комитетом о выступлениях, которые помогут провести
собрание. Обговорите основные тезисы и направления их выступления.
6. Вовремя сообщите информацию о времени и
месте проведения родительского собрания.
Можно записать ее в дневниках учащихся или позвонить родителям. Также можно придумать различные формы приглашения родителей на собрание с указанием вопросов, которые будут там рассматриваться.
7. Подготовьте вопросы, которые вы зададите родителям.
8. Продумайте оформление класса, чтобы создать
определенную настроенность родителей. Можно
оформить выставку работ учащихся, отображающую классную и внеклассную деятельность детей,
выпустить стенгазету, расклеить фотографии, которые раскрывают отдельные моменты из жизни
класса.
9. Непосредственно перед самим проведением родительского собрания подготовьте помещение, в
котором будет проводиться собрание. Оно должно быть убрано и проветрено.
10. Особое внимание обратите на размещение родителей в классе. Вошло в традицию рассаживать
родителей на те же места, где сидит их ребенок. Это
рационально: родитель наглядно узнает рабочее
место своего ребенка, может познакомиться с родителями соседа по парте. Можно расставить столы
и стулья по кругу, чтобы все участники хорошо видели и слышали друг друга.
11. На парту перед каждым родителем положите
лист бумаги с ручкой, дополнительную литературу, которая может их заинтересовать. Можно положить папку с работами ученика, в которой также
даются советы, ставятся вопросы, которые имеют
отношение только к данному учащемуся и его семье. Эти записи – «молчаливая индивидуальная
беседа» учителя с родителями во время коллективного общения.
12. Подготовьте информацию об успеваемости
каждого ученика. Родителей интересуют подробные результаты, именно поэтому разумно подготовить сводные листы успеваемости каждого ребенка
отдельно. В тех случаях, когда учебная ситуация вызывает тревогу, можно подчеркнуть маркером ряд
оценок. При всей трудоемкости этой процедуры она
себя оправдывает, так как известно, что дневник не
дает целостной картины успеваемости ученика в
учебном процессе.
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Советы, которые помогут грамотно 
провести родительское собрание
Перед началом собрания лучше «оставьте за дверью» плохое настроение.
Собрание не должно превышать 1,5 часа.
Обращайтесь к родителям только по имени и отчеству. Чтобы не ошибиться, положите перед собой
список с их именами.
Во время собрания не садитесь за учительский
стол. Учительский стол – коварное место. Он молниеносно «оживляет» в педагоге и его слушателях
ассоциации «учитель – ученики» и соответствующие поведенческие стереотипы. Если класс небольшой или слушателей немного, сядьте рядом с
учительским столом. Если класс большой, лучше
стоять и перемещаться по классу.
Правильно представьтесь (если это первая встреча). Сделайте это коротко, но подчеркнув те стороны
вашего статуса и роли в отношении детей, которые
составят основу вашего авторитета и значимости в
глазах родителей.
Начните разговор в тишине. Найдите способ привлечь к себе внимание. Выбранный вами способ не
должен напоминать урок.
Никогда не начинайте с извинений, даже в том
случае, если начало встречи затянулось, возникли
накладки и какие-то недоразумения. Извинения немедленно поставят вас в позицию «снизу» и уменьшат субъективную значимость вашей информации
в глазах слушателей. Можно констатировать, что
встреча началась несколько не так, как планировалось.
Используйте навыки риторики, которые вы применяете на уроке: повторение последних слов, модулирование акцентов при помощи голоса, интонационные паузы и т.д.
Грамотно используйте пространство у доски.
Оно позволяет управлять вниманием слушателей.
Если вы говорите очень важные вещи, выдвиньтесь
немного вперед. При подведении итогов, давая слушателям нечто обдумать и осмыслить, отойдите к
доске.
Говорите так, чтобы вас понимали. Избегайте
сложных профессиональных терминов. Если без
них не обойтись, разъясните их значение.
Перед началом родительского собрания огласите
вопросы, которые планируете обсудить, и четко
придерживайтесь темы собрания на протяжении
всего времени.
Помните о «золотом правиле»: начинать с позитивного, продолжить о негативном, завершать разговор предложениями на будущее.
Помните: основным методом проведения собрания должен стать диалог. Он даст возможность
выслушать и обсудить мнения и предложения родителей.
Организуйте общение родителей и способствуйте тому, чтобы дискуссия была продуктивной и
вела к решению поставленных вопросов. Собрание
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не должно заниматься обсуждением и осуждением
личностей учащихся, оно должно просвещать родителей, а не констатировать ошибки и неудачи детей
в учебе.
Обозначьте место вопросов и реплик родителей
в ходе встречи. Например, можете сказать, что
вопросы лучше задавать сразу, по ходу изложения
информации. Или попросить родителей сначала
полностью выслушать вас, а затем задать вопросы.
Можете сказать, что все вопросы, которые будут заданы в ходе вашего монолога, вы зафиксируете и
ответите на них потом.
Расположите аудиторию к себе. Ведь определенная ее часть уже приготовилась услышать претензии и жалобы. Например, расскажите о том, почему вам так интересно заходить в этот класс,
о чем вы беседуете с детьми во время перемен,
вспомните недавний смешной случай на уроке. Не используйте родительские собрания как
возможность выплеснуть все эмоции,
все проблемы, которые у вас накопились.
Следите за невербальной информацией, которую вы вольно и невольно транслируете
при помощи своих жестов,
позы и мимики. При волнении трудно управлять мимикой, и все же она должна соответствовать содержанию
передаваемой информации и изменяться ей в такт.
Если кто-то выражает недовольство, не
принимайте его претензии на свой счет. Постарайтесь отнестись к этому спокойно. Он может быть
недоволен своей работой, поломанным автомобилем или чем-нибудь еще. Отметьте, что вы понимаете важность поднятого им вопроса и предложите
обсудить его в индивидуальном порядке.
Никогда не критикуйте своих коллег. Иметь собственное мнение о наличии или отсутствии у них
педагогического таланта не возбраняется никому,
но это не должно стать темой обсуждения на родительском собрании. Если выразить свое мнение все
же необходимо, заметьте, что существуют различные педагогические методики: одни из них более
удачные, другие – в конкретном случае – не принесли ожидаемых результатов.
Обсуждение учеников должно быть предельно
корректным и деликатным, избегать негативных
оценок как всего класса, так и конкретного ученика. Важно, чтобы родители всех учеников – и благополучных, и детей группы риска – ушли с собрания
с верой в своего ребенка.
Кратко, но четко сформулируйте требования
программы и критерии оценивания по каждому предмету. Родители должны уяснить, что все
ваши требования находятся в рамках учебной программы.
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22. Упомяните об указах министерства и рекомендациях местных методических кабинетов, касающихся выбора учебных пособий и школьных принадлежностей.
23. Дайте понять родителям, что в вопросах обучения и воспитания учитель заодно с родителями.
Объясните, что вы и ваши коллеги всегда готовы
ответить на возникающие у них вопросы, помочь
разрешить возможные недоразумения.
24. Подчеркните важность обратной связи. Расскажите почему важна подпись в дневнике и поддержка связи с классным руководителем.
25. Предупредите родителей, что не вся информация
может стать достоянием детей.

26. Заинтересуйте родителей, рассказав о темах
следующих родительских собраний. Так они
охотнее посетят их и успеют обдумать волнующие
вопросы, которые касаются будущей темы. Пусть у
них останется ощущение, что следующая встреча
крайне важна и ее не стоит пропускать.
27. Обязательно поблагодарите родителей за информацию, которой они с вами делятся, за то, что
прислушиваются к вашему мнению (например, по
вашему совету выписали детям журнал, предложили ребенку прочесть определенную литературу,
записаться в кружок), за помощь в организации экскурсий и т.п.
28. Сообщите день и время следующего собрания,
а также время, когда вы готовы побеседовать
с родителями в индивидуальном порядке. Подчеркните при этом, что нарушать учебный процесс,
приходя во время урока или на перемене, крайне
нежелательно.
29. Выясните отношение родителей к проведенному собранию. Можно заранее подготовить анкеты
для оценок и пожеланий родителей.
30. Поблагодарите всех, кто нашел время прийти.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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УО «Минский государственный автомеханический
колледж имени академика М.С. Высоцкого»
За годы работы УО «Минский государственный автомеханический колледж имени академика М.С. Высоцкого» подготовило более 24 тысяч специалистов в сфере автомобилестроения, владеющих современными технологиями производства, эксплуатации
и ремонта современных транспортных средств. Об особенностях
квалификаций, специфике процесса обучения, а также современных технологиях, которые помогают освоить программу, расскажет директор колледжа Валерий Григорьевич Кириленко.
– Валерий Григорьевич, какие специальности можно освоить, окончив
автомеханический колледж?
– Реализация образовательных
программ среднего специального образования осуществляется по следующим специальностям.
Дневная форма получения
образования
На основе общего базового
образования
• «Автомобилестроение»,
квалификация «техник»;
• «Гидропневмосистемы мобильных и технологических машин»,
квалификация «техник-механик»;
• «Техническое обслуживание технологического оборудования и
средств робототехники в автоматизированном производстве»,
квалификация «техник-электроник»;
• «Техническая эксплуатация автомобилей», квалификация «техник-механик»
• «Автосервис»,
квалификация
«автомеханик 5-го разряда».
На основе общего среднего образования
• «Автосервис»,
квалификация
«автомеханик 5-го разряда».
На основе профессионально-технического образования
• «Техническая эксплуатация автомобилей», квалификация «техник-механик».
Заочная форма получения
образования (на основе общего
среднего и профессиональнотехнического образования)
• «Организация перевозок и управление на автомобильном и городском транспорте», квалификация
«техник по организации и управлению».
– В чем заключаются особенности
квалификаций?
– Будущие автомеханики получают подготовку, позволяющую им работать на предприятиях автосервиса,
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диагностических центрах, базах централизованного технического обслуживания автомобилей.
Программа обучения предусматривает приобретение навыков работы с профессиональным диагностическим и иным технологическим
оборудованием, получение практических навыков обслуживания автомобилей. Плюсом является то, что
в период обучения учащиеся имеют
возможность получить водительское
удостоверение на управление автомобилем категорий «В» и «С».
Техники работают на предприятиях по производству большегрузных,
среднетоннажных и специализированных автомобилей (к ним относятся, к примеру, МАЗ, БелАЗ, МЗКТ,
МАЗ-Купава), городских и междугородних автобусах, сборочных цехах,
лабораториях, конструкторских и
технологических бюро.
При обучении внимание уделяется
вопросам конструкции автомобиля,
испытанию, диагностированию, технологии сборки автомобилей, его конструктивной безопасности, а также
системам автоматизированного проектирования и объемному моделированию конструкций автомобилей.
Будущие
техники-электроники
приобретают знания и профессиональные навыки для производственно-технологической, ремонтноэксплуатационной,
организационно-управленческой деятельности на
предприятиях, производящих или
эксплуатирующих электронные системы программного управления
технологического оборудования.
Эти специалисты могут работать
практически на каждом предприятии любой отрасли, где используются
компьютерная техника и современные информационные технологии.
Подготовка
техников-механиков (специальность «Техническая
эксплуатация автомобилей») осуществляется для производственнотехнологической, ремонтно-эксплу-

Валерий Кириленко
атационной,
организационно-производственной и коммуникативной
профессиональной
деятельности
на предприятиях и в организациях
различных организационно-правовых форм, осуществляющих техническую эксплуатацию автомобилей.
Такие специалисты могут устроиться на должности техника, механика, мастера, бригадира, контролера
ОТК и т.д.
Профессия
техника-механика
(специальность «Гидропневмосистемы мобильных и технологических
машин») связана с обслуживанием и
ремонтом оборудования и механизмов, которые оснащены гидравлическими и пневматическими системами. Такие механизмы повсеместно
используются в современном производстве, поэтому эта профессия
очень востребована на рынке труда.
Будущие техники по организации
и управлению подготавливаются для
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производственно-технологической,
орга низа ционно-у п ра влен ческой,
планово-учетной,
контрольно-инспекционной, коммуникативной деятельности в транспортно-логистических центрах, иных организациях
различных организационно-правовых форм, осуществляющих управление движением, выполняющих
перевозку грузов и пассажиров, погрузочно-разгрузочные работы на автомобильном транспорте.
Профессиональные компетенции
техника по организации и управлению позволяют ему занимать должности специалиста диспетчерской
службы грузовой (пассажирской)
транспортной организации, специалиста по контролю за работой грузовых (пассажирских) транспортных
средств, диспетчера автомобильного
транспорта, техника по учету, экспедитора транспортного, агента по обслуживанию автомобильных перевозок и другие.

– Где проходят практические занятия?
– Практические занятия проходят
как на базе лабораторий и мастерских
колледжа, так и на базах Минского
государственного профессионального лицея № 9 автомобилестроения,
колледжа современных технологий в
области машиностроения и автосервиса Республиканского института
профессионального образования, на
базе автохозяйства УВД Миноблисполкома, ЧП «Шате-М плюс».
Учитывая особенности некоторых
специальных дисциплин, многие лабораторные и практические работы
проводятся на ОАО «Минский автомобильный завод, а именно на базе
испытательного центра, литейного
производства, механосборочного и
инструментально-штампового производства. Также обучение проходит
на ОАО «Минский завод колесных
тягачей», а именно на базе цеха гибких производственных систем, лаборатории металлорежущих станков, с
привлечением заводских специалистов. Еще она наша база – ОАО «Минский моторный завод». Здесь учащи-
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еся проходят обучение на базе участка испытания двигателей.
– На каких предприятиях проходит производственная практика
учащихся и где в дальнейшем могут
работать выпускники колледжа?
– Производственные практики
организуются на ОАО «Минский
моторный завод», УП «Спецкоммунавтотранс», ОАО «Минский завод
колесных тягачей», ОАО «Минский
подшипниковый завод» ГП «Минсктранс», ОАО «МЗОР», ОАО «Минский
автомобильный
завод»,
ОАО «Амкодор Белвар», ООО «Алютех Воротные Системы». Эти предприятия являются базовыми для
колледжа. Также практику можно
пройти и на других предприятиях города Минска и республики.
Выпускники колледжа бюджетной
формы обучения распределяются в
первую очередь на основании договоров с базовыми предприятиями.
Трудоустройство и распределение
(на основании заявок) возможно и на
другие предприятия города Минска
и всей республики.
– Расскажите о ресурсном центре,
который существует в колледже.
– Обучение в ресурсном центре организовано в несколько этапов. На
первом этапе учащиеся получают необходимые теоретические знания по
теме курса в классе теоретического
обучения. Они изучают раздаточный
материал, преподаватель объясняет
теоретические положения, демонстрируя фото- и видеоматериалы.
На втором этапе учащиеся переходят в лабораторию Uni Train, где выполняют ряд практических заданий
на ноутбуках. Практические занятия
направлены на изучение диагностического оборудования и методик
диагностики электронных систем
автомобилей. С помощью виртуальных средств диагностирования учащиеся диагностируют виртуальный
автомобиль, неисправности которого
задаются преподавателем. Работа в
виртуальном режиме позволяет учащимся не бояться совершить ошибку,
что в реальных условиях могло бы
повлечь выход из строя электронной
системы автомобиля или средства
диагностирования.
На третьем этапе учащиеся переходят в лабораторию электронных
систем, где выполняют ряд лабораторных заданий. На данном этапе
учащиеся учатся работать с реальными средствами диагностирования
и реальными электронными систе-

мами автомобиля. По завершению
третьего этапа учащиеся могут самостоятельно выполнять диагностику
автомобилей в условиях СТО.
На четвертом этапе учащиеся переходят в лаборатории диагностики
и топливной аппаратуры, где осуществляют самостоятельно диагностику электронных систем реальных
автомобилей и двигателей, топливных систем тем самым закрепляя полученные ранее теоретические знания и практические умения.
Также наш ресурсный центр может
предложить более 40 специализированных курсов для повышения квалификации в области технической
эксплуатации автомобилей и автосервиса.
– Какие преимущества ждут ребят, которые решат учиться в автомеханическом колледже?
– Колледж поддерживает тесную
связь с организациями-заказчиками
кадров, и из года в год руководители
структурных подразделений предприятий отмечают качественную
подготовку выпускников колледжа.
Кроме того, в процессе обучения
ребята могут пройти обучение в нашей автошколе, где есть все для того,
чтобы помочь начинающим водителям создать базовую основу активной безопасности, а также повысить
уровень водительского мастерства и
сохранить безопасность в сложных
условиях.
Следует отметить, что обучение
осуществляется с применением современного оборудования. В нашем
колледже используется оснащенный
уникальным оборудованием ресурсный центр, станция технического
обслуживания колледжа, современные кабинеты и лаборатории.
Важным является и то, что выпускники нашего колледжа могут поступить на сокращенный срок обучения
в ряд высших учебных заведений республики.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Шаг навстречу
будущему
Пока остальные школьники живут сегодняшним днем и
не сильно задумываются о том, что ждет их в будущем,
ученики выпускного класса решают, куда поступать после школы. Кто-то ткнет пальцем в справочник учебных
заведений, а через год будет учиться там, где и не предполагал оказаться. Но многие уже сейчас четко знают, кем
они станут в будущем и чем будут заниматься. Эти ребята
поделились с журналистом «Кем быть?» своими размышлениями о том, как они пришли к осознанному выбору и
чего ожидают от будущей профессии.
Ольга Мацукевич

Когда я была маленькой, меня привлекала торговля. Сладости, которые
находила дома, я аккуратно раскладывала, представляла, что у меня
свой магазин, и просила своих родных и друзей покупать их. Мой нынешний выбор профессии тесно связан с детскими мечтами: я хочу быть
экономистом. Можно сказать, что
я из тех, у кого на выбор профессии
повлияли детские предпочтения. Я
всегда прислушиваюсь к себе, своим
желаниям, учитываю свои возможности и склонности.
Сейчас я учусь в ГУО «Мотольский
учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» в 11 классе.
У нас есть один профильный класс с
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углубленным изучением английского
и белорусского языков. Это как раз
те предметы, которые я буду сдавать
при поступлении. Так что мне повезло: благодаря нашему профильному
классу я могу посвятить гораздо больше времени тому, что мне по-настоящему важно и нужно.
Из всех школьных предметов я
больше всего люблю английский
язык и математику. Английский – это
увлекательно и захватывающе. Ни с
чем не сравнить это чувство, когда ты
понимаешь, о чем говорит учитель,
когда можешь ответить на любой его
вопрос, когда способен вести диалог.
Математика – это занимательно и поучительно. Я каждый раз искренне
рада, когда сходятся ответы в задачах, когда извлекаются корни, когда
делятся нацело огромные примеры.
А еще математика учит нас тому, что
у каждой проблемы и у любой задачи
обязательно есть решение. И каждая
задача в итоге приводит к единому
ответу. Пусть это число. Пусть это
дробь. Пусть это переменная, значение которой нам никогда не узнать.
Но это ответ, каким бы он ни был. Это
решение ситуации.
Если бы у меня была возможность
что-то изменить в школьной программе, я бы добавила больше профилей. Большинство уже определилось
с профессией после средней школы.
А возможность углубленно изучать
необходимые предметы стала бы хорошим подспорьем при поступлении.
Учеба учебой, а отдохнуть тоже
надо! Я увлекаюсь музыкой и баскетболом. Со второго класса играю на
фортепиано. Сначала посещала уроки и играла в музыкальной школе. Со
временем инструмент появился дома,
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тогда стала играть чаще. Благодаря
моему учителю интерес к музыке у
меня не угасал: мы не только разучивали программные произведения,
но и осваивали ту музыку, которая
просто была по душе, хоть и вне программы. А баскетбол – это для поддержания тела в форме.
Если заглянуть далеко вперед и
представить себя уже готовым специалистом, то хотелось бы иметь приличный доход и престижное место
работы. Не менее важно и удовольствие, которое должна приносить
профессия. Хочется каждый день
идти на работу и делать свое дело с
наслаждением и радостью. Знаю, что
это возможно: у меня есть знакомые,
которые рассказывают о профессии
экономиста. От них я узнаю, чего
можно достичь и какие вершины покорить, работая по этой специальности. Это пробуждает еще больший
интерес.
Правда, работа еще от меня очень
далека, ведь сначала нужно получить
экономическое образование. Выбрала я Белорусский Государственный
экономический университет. Ведь где
еще изучать экономику, как не в университете, специализирующемся на
экономике? Чтобы поступить, нужно,
конечно, работать над всеми предметами, которые собираешься сдавать. А
потом продолжать работать над собой
и уровнем своих знаний.
Тем, кто еще не определился с профессией, желаю заглянуть в себя.
Обратите внимание на интерес к тем
или иным школьным предметам, следите, насколько легко или тяжело
они даются, постоянно работайте над
собой. И тогда все обязательно получится!

Кристина Пташиц
В детстве я хотела стать учителем.
Меня вдохновляла мысль о том, что я
могу кого-то чему-то научить. А еще
в детском саду у меня были чудесные
воспитатели, и мне хотелось быть похожей на них. Поэтому, когда была
маленькой, часто играла «в школу».
Со временем мои предпочтения поменялись, и теперь я хочу быть фармацевтом.
Я учусь в ГУО «Мотольский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа» в 11 классе.
Профильного класса, который соответствовал бы моим предпочтениям,
у нас нет. А жаль, ведь профильный
класс играет далеко не последнюю
роль при подготовке к ЦТ. По-моему, на выбор профессии профильные
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классы не влияют. Ведь человек сначала выбирает профессию, а потом
уже – профильный класс, который
поможет усвоить те предметы, которые необходимы для поступления.
Химия и биология – мои любимые
предметы в школе. Любовь к этим
наукам и определила мой выбор
профессии. Биология по душе, потому что мне интересно изучать то,
что происходит вокруг и внутри нас.
Химия – потому что благодаря этой
науке можно делать разные опыты с
химическими элементами.
Свое свободное время сейчас я по
большей части и посвящаю этим наукам. До увлечения химией и биологией я много рисовала. А в будущем
хотела бы пройти курсы визажиста,
парикмахера и кондитера.
О профессии фармацевта я узнаю
от знакомых и из интернета. О том,
что ждет лично меня, могу только догадываться.
Если говорить о критериях профессии, то для меня важен только
один – радость от того, чему посвящаешь время. Нужно, чтобы человек
любил то, чем он занимается, иначе
в его жизни не будет смысла. Этого я
и жду от своей будущей работы: удовольствия. Хотелось бы иметь дружный и приятный коллектив. Нерабочее время я бы посвящала сериалам,
книгам, готовке, уборке, уходу за
кошкой.
До самой работы мне еще далеко, а
вот поступление уже на носу. Сейчас
я рассматриваю несколько учебных
заведений. На первом месте, конечно,
Белорусский государственный медицинский университет.

От предстоящей студенческой
жизни жду чего-то нового и веселого.
Я уверена в том, что учиться будет
сложно. Зависит это, наверное, от
значимости самой профессии, от ответственности, которая возложена на
плечи фармацевта.
Сейчас, в такое ответственное время, страхов хватает. Боюсь, что плохо
сдам экзамены, что завалю ЦТ, что
не пройду туда, куда задумала… Но я
верю в то, что все будет хорошо. Веры
в лучшее желаю и тем, кто тоже поступает в этом году, и тем, кто еще некоторое время проведет в школьных
стенах.
Если вы еще не определились с выбором, прислушайтесь к себе, своим
желаниям. Не находите отклика –
посоветуйтесь с родителями: они
опытнее и желают вам только добра.
Удачи с выбором и успехов в учебе!

Диана Волынец

В детстве я хотела стать стоматологом. А все из-за того, что моя бабушка – большой специалист в этой сфере,
и мне хотелось бы продолжить ее дело.
В то время я была настроена серьезно:
брала у бабушки инструменты и мучила своих родителей. Со временем вкусы менялись, я перебирала профессии,
но и сейчас выбираю медицину.
Пока что я ученица ГУО «Мотольский учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа»
11 класса. Профиля, нацеленного на
изучение нужных мне предметов, у
нас нет. Но это не мешает мне самостоятельно осваивать биологию и химию. Правда, биология мне интереснее, чем химия: очень увлекательно
узнавать что-то новое об окружающем мире и процессах в нем.
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На мой выбор профессии очень
повлияли мои близкие. Никогда бы
не подумала, что подамся в медицину. Ведь со времен детского желания
всех лечить я многократно меняла
мнение о своем предназначении. На
своем собственном примере я убедилась, насколько заметно и ощутимо
влияние окружающих людей, ведь
они рассказывают какие-то истории,
что-то критикуют, а что-то превозносят. На основе этой информации и
формируется личное мнение.
Надеюсь, что моя будущая работа
будет приносить мне удовольствие и
радость от того, что я делаю кому-то
добро. Думаю, было бы отлично, если
бы я пришла работать с дипломом
Белорусского государственного медицинского университета. Этот вуз мне
посоветовал мой отец и некоторые из
моих друзей, которым он знаком.
Количество баллов ЦТ прямо
пропорционально
приложенным
усилиям. Чтобы хорошо сдать, надо
посещать дополнительные занятия,
разбирать все, что не понял на уроке, искать что-то дополнительно
и, главное, учить. Если бы я могла
что-то менять в системе школьного
образования, то я бы так подкорректировала школьную программу,
чтобы она полностью соответствовала тому, что спрашивают в вопросах на ЦТ. А то каждый год объем
материала для изучения меняется,
некоторые важные моменты опускаются, но они по-прежнему остаются
в тестировании.
Студенческую жизнь пока представляю смутно. Боюсь попасть в
одну комнату в общежитии или в
одну группу с людьми, которые не будут мне близки по духу. Конечно же,
учиться будет нелегко: поток информации больше, и все нужно усвоить.
Но я во всем надеюсь на лучшее.
Страшно еще и покинуть свой дом,
своих родных и близких, друзей и
перейти в другой, совершенно новый и незнакомый мир, где никого не
знаешь, где все чужие. Но я верю: со
временем и на новом месте появятся
знакомые.
Ребятам я хотела бы пожелать как
можно быстрее определиться с будущей профессией, чтобы раньше начать работать над своими знаниями.
Посоветовала бы реже пропускать
уроки, ведь одно дело учить все впопыхах за пару месяцев до ЦТ и совсем
другое – в течение многих лет. Старайтесь, и у вас все получится!
Беседовала
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Анкета по типам интеллекта
У каждого человека свой уровень развития интеллекта. Мы
примерно представляем, что
мы можем, а что нет. Но как
этот уровень измерить? Для
этого нужно пройти тест IQ.
В итоге получится результат,
который будет свидетельствовать об уровне развития интеллекта.
Обычные тесты IQ хорошо
прогнозируют оценки в колледже, но они менее
полезны в плане прогноза последующего успеха в
работе или продвижения по карьерной лестнице.
Меры других способностей, например, личностного
интеллекта, возможно, помогут объяснить, почему
некоторые люди с блестящими показателями в колледже становятся в жизни неудачниками, тогда как
менее успешные студенты становятся лидерами.
Анкета по типам интеллекта позволяет выявить
склонность к тому или иному типу деятельности,
что может помочь в выборе будущей профессии.
Анкета основана на взглядах о структуре интеллекта, изложенных в теории Говарда Гарднера.
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Семь типов интеллекта по Гарднеру
Вербально-лингвистический интеллект ответственен за все многообразие устной и письменной речи,
включая способности к грамматике, чтению, рассказу, письму, поэзии, сочинительству и даже юмору.
Этот тип интеллекта присущ писателям, поэтам, рассказчикам, сатирикам и т.п.
Логико-математический интеллект ассоциируется с
так называемым научным мышлением, то есть способностью к индуктивным, равно как и дедуктивным умозаключениям, сильно развитым логическим
мышлением, умением оперировать абстракциями,
символами и числами, способностью устанавливать
причинно-следственные связи, раскрывать закономерности, умением соотносить частное и целое. Данный тип интеллекта ярко проявляется у научных
работников, программистов, бухгалтеров, юристов,
банкиров и, конечно же, у математиков.
Визуально-пространственный интеллект имеет отношение к таким областям человеческих способностей, как рисование, скульптура, дизайн, навигация,
архитектура и, как ни странно, игра в шахматы. Этот
тип интеллекта предполагает высокоразвитые способности к образному мышлению и, как правило,
присущ профессионалам в сфере архитектурно-художественного творчества, картографии, конструирования и даже специалистам в области рекламы.
Кинестетический интеллект отражает способности человека к творческому выражению эмоций, силы и красоты
с использованием пластики движений отдельных групп
мышц и тела в целом. Особенно ярко данный тип выражен у танцоров, артистов балета, спортсменов, акробатов,
фигуристов, представителей циркового искусства.
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Говард Гарднер – американский психолог, автор
ставшей классической «теории множественного интеллекта», специалист в области
клинической психологии и
нейропсихологии.
Согласно теории множественного интеллекта Говарда
Гарднера, человек обладает не единым интеллектом,
а рядом относительно независимых способностей. К
последним, по мнению автора, относятся лингвистический, музыкальный, логико-математический, пространственный, телесно-кинестетический, внутриличностный
и межличностный интеллекты.
Говард Гарднер посчитал, что интеллект человека
не сводится к решению математических, логических и
вербальных задач, входящих в традиционные тесты интеллекта. Он полагает, что в большинстве случаев эти
составляющие интеллекта независимы, и человек, слабо одаренный в одной области, может быть блестяще
одаренным в другой.
Согласно теории Гарднера «разуму можно обучить»,
и задача учителя – разбудить спящие способности ученика, особенно в тех случаях, когда они лежат далеко от
логических и лингвистических способностей, востребованных, прежде всего, в школе.

5.

6.

7.

Музыкальный интеллект включает в себя способности к
распознаванию и использованию голоса и ритма, чувствительности к звукам и тональности, высокоразвитому
музыкальному слуху, умению играть на музыкальных
инструментах. Этот интеллект, как и предыдущий, обладает очень большой силой, – он как бы заложен в человека природой. Недаром многие из нас любят напевать или
насвистывать любимые мелодии во время выполнения
какой-либо работы. Очевидно, что наиболее яркое выражение данный тип интеллекта находит у композиторов,
певцов, исполнителей, учителей музыки.
Межличностный интеллект предполагает высокоразвитые коммуникативные способности, умение
работать в команде, способности к тесному контакту
и общению с аудиторией, психологические способности чувствовать и понимать другого человека. Такой
тип интеллекта присущ психотерапевтам, религиозным деятелям, политикам, менеджерам.
Внутриличностный интеллект включает знание внутренних механизмов психической деятельности человека на уровне чувств, эмоций, переживаний, самоанализа, интуиции и т.п. Он также предполагает достаточно развитые способности к методологическому
мышлению, к глубокому анализу действительности,
рефлексии, к системному восприятию объектов и явлений. Данный тип интеллекта можно обнаружить у
мыслителей, философов, духовных учителей.

Г. Гарднер твердо убежден в том, что каждый имеет способности к тому или иному типу интеллектуальной деятельности. Естественно, что у разных людей те или иные
способности развиты в разной степени: одни обладают
универсальными интеллектуальными способностями,
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другие проявляют свой интеллект в какой-либо одной узкой области.
Для того чтобы определить, какие из перечисленных интеллектуальных способностей преобладают
у вас, отметьте номера утверждений, которые вам
соответствуют.
1. Я умело работаю с предметами.
2. У меня хорошее чувство направления.
3. У меня есть естественная способность решать споры
между друзьями.
4. Я могу легко запоминать слова песен.
5. Я могу объяснять темы, которые другим объяснять
тяжело.
6. Я всегда делаю все поэтапно.
7. Я хорошо знаю себя и всегда понимаю, почему я поступаю так, а не иначе.
8. Мне нравится работа с общественностью и общественные мероприятия.
9. Я хорошо учусь, слушая других.
10. Когда я слушаю музыку, у меня меняется настроение.
11. Мне нравятся загадки, кроссворды, логические задачи.
12. Для моего обучения очень важно визуальное представление материала: таблицы, графики, схемы.
13. Я чувствителен к настроению и переживаниям окружающих.
14. Я учусь лучше, когда мне что-то нужно делать самостоятельно.
15. Перед тем, как учить что-то, мне нужно понимать, что
в этом есть что-то нужное.
16. Я люблю одиночество и тишину во время работы и
размышлений.
17. В сложных музыкальных произведениях я могу на слух
вычленить отдельные музыкальные инструменты.

Типы интеллекта
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18. Я могу зрительно легко представить сцены, которые я
помню или которые я придумал.
19. У меня богатый словарный запас.
20. Я люблю делать записи, письменные зарисовки.
21. У меня хорошее чувство равновесия, я люблю движение.
22. Я могу видеть закономерности между понятиями и
явлениями.
23. В команде я сотрудничаю с другими, прислушиваюсь
к их идеям.
24. Я наблюдателен и часто вижу то, что не видят другие.
25. Меня легко вывести из себя.
26. Я люблю работать и учиться отдельно от других.
27. Я люблю сочинять музыку.
28. Я могу оперировать числами и решать сложные математические задачи.
Сопоставьте ваши ответы с ключом анкеты.
Типы интеллекта
Вербально-лингвистический
Математико-логический
Визуально-пространственный
Музыкальный
Межличностный
Внутриличностный
Кинестетический

Пункты
анкеты
5, 9, 19, 20
6, 11, 22, 28
2, 12, 18,24
4, 10, 17, 27
3, 8, 13, 23
7, 15, 16, 26
1, 14, 21, 25

Общая
сумма

Узнав, каким типом интеллекта вы обладаете, прочтите, деятельность какого рода будет даваться вам легче
всего. Обратите внимание на упражнения, которые помогут вам и дальше развивать себя.

Краткая характеристика типов

Рекомендуемые виды
деятельности, упражнения

Вербальнолингвистический

Любят писать, читать и слушать. Им нравится рассказывать истории. Хорошо запоминают даты, имена и другую информацию.
Имеют хорошее произношение, богатый словарный запас, любят
разгадывать кроссворды, играть в «слова»

Доклады, хоровое чтение, устные
ответы, ролевые игры и др.

Математикологический

Быстро решают арифметически задачи, любят анализировать
данные, строить прогнозы. Предпочитают играть в шахматы,
«стратегические» игры. Быстро распознают причины и следствия

Построение логических цепочек,
построение графиков. Различного
рода эксперименты. «Карты памяти» и др.

Внутриличностный

Предпочитают свой внутренний мир. Демонстрируют чувство
независимости. Предпочитают оставаться в одиночестве, занимаясь любимыми делами или работой

Самостоятельная работа по инструкции, требующая время на
обдумывание и др.

Визуальнопространственный

Мыслят образами и «картинками». Обожают рисовать, красить,
лепить. Хорошо воспринимают карты и диаграммы. Любят наблюдать все в движении, а также рассматривать слайды и фотографии

Рисование схем, карт, составление
таблиц. Раскраски, «дорисовки»,
незаконченные предложения и др.

Музыкальный

Чувствительны к разнообразию звуков в окружающей их среде.
Любят играть на музыкальных инструментах, хорошо запоминают мелодии. Любят что-нибудь делать под музыкальное сопровождение. Имеют хорошее чувство ритма.

Пение, хоровое чтение. Двигательные упражнения и др.

Кинестетический

Лучше всего учатся, передвигаясь, прикасаясь и манипулируя
предметами. Ерзают, привстают, вертятся, когда сидят. Во время
разговора с людьми любят прикасаться к ним. Умелые рукодельники.

Ролевые игры, двигательные
упражнения, спорт. Лепка, танцы
и др.

Межличностный

Любят всегда быть в кругу людей. Имеют много друзей. Хорошие
организаторы, а иногда и манипуляторы. Лучше всего обучаются,
будучи вовлечены в общение с другими. Являются посредниками
во время дискуссий и споров. Как правило, хорошо понимают
чувства других людей.

Ролевые игры, дебаты, дискуссии,
работа в малых группах, работа в
роли проверяющего, интервьюирование, участие в театральных
постановках и др.
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9 октября – День работников культуры

Работник культуры –
человек самоотверженный
Ежегодно во второе воскресенье октября в Беларуси отмечается День работников культуры. К этому профессиональному
празднику, который был учрежден еще в 1998 году, причастны более 65 тысяч белорусов: чиновники сферы, библиотекари, музыканты, клубные работники, ремесленники, писатели
и художники, работники музеев и киносети, руководители
творческих коллективов и многие другие люди, связавшие
свою профессиональную жизнь с творчеством.
О таком многогранном понятии, как культура, о профессиональных обязанностях работника этой сферы, а также о своей карьере расскажет Валентина Васильевна Бобер, которая
уже три года работает ведущим специалистом отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Петриковского райисполкома. До объединения отделов райотдела
культуры. Свою карьеру Валентина Васильевна начинала библиотекарем в школе-интернате.
– Валентина Васильевна, кем
вы мечтали стать в детстве?
– Когда была маленькой, мечтала
стать врачом. И я уверенно шла к
осуществлению своей мечты. Хорошо училась в школе. Отлично знала
химию и биологию. После окончания средней школы я поступила в
Белорусский государственный медицинский университет на специальность «Лечебное дело». Однако
моим мечтам не суждено было осуществиться из-за проблем со здоровьем. Через полгода учебы у меня
резко ухудшилось зрение, поэтому
пришлось забрать документы...
– Как вы стали работать в сфере
культуры?
– Приехав домой в Петриков, я
не отчаялась и начала искать работу. Меня приняли на должность
библиотекаря в школу-интернат.
Однако я понимала, что без образования долго не смогу занимать
данную должность. Поэтому поступила в Могилевский библиотечный
техникум имени А.С. Пушкина (сейчас – УО «Могилевский государственный библиотечный колледж имени А.С. Пушкина»). Через пару лет я
получила диплом по специальности
«Библиотечное дело».
Сейчас я понимаю, что сделала
правильный выбор. Есть три святые
профессии: учитель, врач и библио-
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текарь. Учитель учит, врач лечит, а
библиотекарь – и учит, и лечит. Библиотекарь стоит у истоков мудрости и познания. Он – хранитель и
проводник, собеседник множества
книг и журналов, различных документов, электронных книг. Ведь библиотека – это дворец знаний, куда
обращаются люди за информацией.
– Как дальше складывалась
ваша профессиональная судьба?
– После работы в школе-интернате я трудилась пару лет в централизованной библиотечной системе, а
затем мне предложили занять должность специалиста отдела культуры. Я некоторое время сомневалась, справлюсь ли с данной работой. Ведь она не из легких и требует
огромной ответственности. Но я
приняла предложение, о чем сейчас
нисколько не жалею. Об этом говорит мой трудовой стаж в должности
специалиста отдела культуры.
Занимая должность специалиста,
я неоднократно повышала свою профессиональную пригодность: повышала квалификацию в Академии
управления
при
П резиденте
Республики Беларусь, в Институте культуры Беларуси (сейчас –
Белорусский государственный университет культуры и искусств), а
также в других учреждениях образования.

Валентина Бобер
– Глядя на ваши семейные фотографии можно сделать вывод, что
вы принимали активное участие в
художественной самодеятельности.
Расскажите об этом подробней.
– Так и есть. Я долгое время пела в
народном хоре Петриковского районного Дома культуры, танцевала в коллективе. Была ведущей театрализованных постановок. Однако ближе к
2000-м годам я перестала принимать
активное участие в художественной
самодеятельности, так как полностью
посвятила себя работе.
– Валентина Васильевна, расскажите, какие сегодня задачи
решает сектор культуры?
– Если говорить в общем, то мы
занимаемся возрождением, сохранением и развитием белорусских
народных традиций Полесского
края, культурно-досуговой деятельностью и сохранением историкокультурного наследия района.
– Что входит в ваши профессиональные обязанности?
– Я как ведущий специалист сектора культуры отдела идеологической работы, культуры и по делам
молодежи осуществляю выполнение государственной культурной
политики на территории города и
района, координирую деятельность
учреждений культуры и в рамках
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своей компетенции сотрудничаю с
общественными объединениями.
В соответствии с возложенными
задачами специалист, занимающий
такую должность, управляет подведомственными
учреждениями,
обеспечивает охрану и сбережение
историко-культурных ценностей, содействует повышению уровня эстетического образования и просвещения горожан, жителей района и повышению образовательного уровня
работников культуры. Кроме того, он
способствует популяризации различных видов искусства, организовывает проведение культурно-массовых
мероприятий, занимается кадровой
работой и другими поручениями.
– Культура – понятие очень широкое. Что оно означает для вас
лично?
– Вы правы, культура – очень широкое понятие. И оно имеет множество значений в различных областях. Разобраться в нем при помощи
тысячи слов не представляется возможным, легче определить понятия
«наука», «искусство». Энциклопедический словарь говорит о том, что
культура – это исторически определенный уровень развития общества,
творческих сил и способностей человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.
Кроме этого, понятие «культура»
употребляется для характеристики
определенных исторических эпох,
конкретных обществ, народностей и
наций, а также специфических сфер
деятельности или жизни (к примеру,
культура труда, политическая культура, художественная культура). В
более узком смысле культура – это
сфера духовной жизни людей.
От себя добавлю, что культура – это
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не только высшее образование и знание, например, памятников истории и
литературы, но и отношение к жизни,
ее созидание. Также можно сказать,
что к этому понятию близки слова
«развитие» и «воспитание». Римляне
использовали это слово только в родительном падеже, так как представляли культуру как совершенствование
чего-либо: языка, правил, поведения.
– Валентина Васильевна, а каким должен быть человек, работающий в сфере культуры?
– Работник культуры – это человек самоотверженный, который на
самом деле любит сферу культуры
и людей, ведь это область предполагает постоянные коммуникации.
Он в каком-то смысле должен быть
пропагандистом, способствующим
тому, чтобы культура развивалась и
оказывала положительное влияние
на общество. Кроме того, это бесконечный энтузиаст с огромным творческим потенциалом.
– Что вы можете пожелать ребятам, которые хотят связать свою
профессиональную жизнь с культурой?
– Сфера культуры – это не только
праздники. Это кропотливый труд!
Поэтому хорошо подумайте, правильный ли путь выбрали. А если
уверены, что идете правильной дорогой, то пускай она приведет вас к
успеху. Конечно, в пути можно делать
привалы, потому что устали, плакать
оттого, что трудно. Но успех ближе
от этого не станет. Поэтому – только
вперед! Не сходите с маршрута!

– Сейчас молодые люди стремятся попробовать себя во многих отраслях, некоторые очень
часто меняют работу. Вы же проработали в одной сфере очень
долгое время. Не жалеете?
– Знаете, у меня
ни разу в жизни не
возникало желания
сменить сферу деятельности. Я рада,
что на работе меня
окружают талантливые, образованные и
воспитанные люди. Я
рада, что по пальцам
могу
перечислить
дни, когда не хотела идти на работу,
и очень счастлива,
что свою профессиоКонец 70-х годов. Валентина Васильевна (справа)
нальную жизнь отдапроводит ознакомительную лекцию в библиотеке
ла культуре.
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Валентина Васильевна (справа) –
участник художественной самодеятельности. 80-е годы.

– Валентина Васильевна, от
лица журнала «Кем быть?» поздравляем вас и всех тех, кто выбрал профессию, сохраняющую
культурное наследие страны. С
праздником, уважаемые работники культуры! Ваш труд всегда на виду: вы создаете людям
праздник, помогаете молодому
поколению приобщаться к настоящим истокам культуры, видеть в
ней все самое искрометное и ценное. Желаем оптимизма, новых
возможностей, самых невероятных творческих идей, духовного
подъема, радости в душе и счастья! Вселяйте веру в души людей, дарите людям радость, мир и
хорошее настроение!
– Спасибо за поздравление! В
день профессионального праздника
желаю всем, кто причастен к сфере
духовного и культурного развития
общества, творческих успехов, благодарных зрителей, слушателей, читателей, учеников. Здоровья вам и
вашим близким, а также достойного
материального вознаграждения за
ваш подвижнический труд.
Татьяна ЦАНДЕР
Фото Анастасии ШВЕЦ
и из личного архива
Валентины БОБЕР
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, редакция журнала
«Кем быть?» Расскажите, пожалуйста, о такой профессии, как гидротехник. Заранее большое спасибо.
Василий Николаевич
Гидротехник работает в организациях по добыче торфа, мелиоративных и других организациях, осуществляющих работы по строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений. Он обеспечивает рабочее
состояние и правильную эксплуатацию мелиоративной
сети, гидротехнических сооружений, вспомогательных
устройств, оборудования насосных станций на закрепленном участке.
В должностные обязанности гидротехника входят:
• технический контроль над строительством водопроводящих и осушительных каналов, гидротехнических сооружений;
• согласование с проектной организацией изменений
и отклонений от технического и рабочего проектов;
• участие в приемке законченных сооружений;
• обеспечение бесперебойной работы осушительных и
водопроводящих сетей, противопожарного водоснабжения, гидротехнических сооружений и их правильной технической эксплуатации;
• контроль над работой насосных станций по осушению и противопожарному водоснабжению на обслуживаемом участке;
• подготовка планов и обеспечение выполнения запланированных объемов работ по ремонту осушительной и противопожарной сетей, гидротехнических
сооружений на закрепленном участке;
• проверка наличия технической документации в организации, обеспечивающей нормальное содержание
осушительной и противопожарной сетей и гидротехнических сооружений на ней, а также контроль над ее
правильным ведением;
• контроль использования техники во время болотноподготовительных работ, включая использование новых машин и механизмов;
• контроль соблюдения правил технической эксплуатации при производстве гидротехнических и болотно-подготовительных работ;
• контроль состояния осушения полей, разработка и
внедрение мероприятий по улучшению нормы осушения, обеспечение учета стояния уровня грунтовых
вод по полям и периодам года;
• обобщение метеорологических данных по температуре воздуха, осадкам, глубине снежного покрова;
• доведение до структурных подразделений организа-
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ций, осуществляющих мелиоративные работы или
добычу торфа, предупреждений об опасных явлениях природы;
• контроль мероприятий по пропуску весеннего и летнего паводков;
• участие в разработке необходимых мероприятий по
предупреждению аварий осушительной и противопожарной сетей и гидротехнических сооружений,
а также принятие соответствующих мер по ликвидации имевших место нарушений сетей или гидро
сооружений.
Должен знать:
• методические, нормативные и другие руководящие
материалы, касающиеся вопросов осушения торфяных месторождений, проведения мелиоративных работ и противопожарного водоснабжения;
• перспективы технического развития организации;
• гидротехнику торфяного производства и мелиоративных работ;
• правила пользования основными геодезическими и
метеорологическими инструментами;
• основное технологическое оборудование, применяемое на болотно-подготовительных мелиоративных
работах, а также принципы его работы;
• технологию производства мелиоративных работ, работ по осушению торфяных залежей, добычи торфа и
содержанию производственных площадей;
• порядок приема в эксплуатацию осушительной и
противопожарной сетей, гидротехнических сооружений;
• действующие нормы и правила по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов;
• основы экономики, организации труда, производства, труда и управления;
• правила внутреннего трудового распорядка;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Для гидротехника важно наличие интереса к сельскому хозяйству, мелиорации, склонность к практическому
труду, способность к логическому и техническому мышлению, а также способность работать с людьми, убеждать
и отстаивать правоту своих решений.

№ 10/2016

kem1@tut.by

Почтовый ящик

Для работы гидротехником необходимо получить среднее специальное или высшее техническое образование.
Среднее специальное образование может осуществляться на основе общего базового, общего среднего и профессионально-технического образования.
Добрый день, редакция журнала
«Кем быть?» Очень нравится ваш журнал. С большим удовольствием читаем
его всем классом. Расскажите подробнее о профессии «осмотрщик вагонов».
С уважением, Олег
Труд осмотрщиков вагонов распространен в организациях железнодорожного транспорта. Такой работник выполняет осмотр грузовых контейнеров и пассажирских
вагонов на пунктах технического обслуживания, железнодорожных станциях с массовой погрузкой, выгрузкой
и подготовкой грузовых вагонов под погрузку, на сортировочных и участковых станциях, контейнерных площадках, подъездных путях промышленных организаций. От
работы осмотрщиков вагонов во многом зависит своевременное устранение неисправностей вагонов, угрожающих
безопасности движения поездов или сохранности грузов.
Главная задача осмотрщика вагонов заключается в осуществлении тщательного технического осмотра вагонов с
целью выявления неисправностей и определения объема
ремонтных работ.
К работам, выполняемым осмотрщиком вагонов, относится следующее:
• технический осмотр грузовых и пассажирских вагонов, выявление дефектов в ходовых частях, кузове,
узлах и деталях вагонов при помощи измерительного
инструмента и по наружному виду;
• технический осмотр контейнеров и определение их герметичности, которая обеспечивает сохранность грузов;
• нанесение меловых меток о неисправностях вагонов,
подлежащих устранению, без отцепки и с отцепкой
вагонов от поездов, а также оформление уведомлений о неисправности вагонов;
• определение объема ремонтных работ на вагонах и
контейнерах;
• контроль качества ремонта вагонов, выполненного
промышленными организациями;
• осмотр и сдача в эксплуатацию вагонов после их ремонта;
• осуществление мер по обеспечению сохранности
грузовых вагонов и контейнеров, предупреждению
повреждений их при маневровых работах и погрузочно-разгрузочных операциях;
• оформление акта на поврежденный подвижной состав;
• ограждение поезда при ремонте, навешивание и снятие сигналов для обозначения хвоста поезда;
• участие в работах по устранению неисправностей вагонов и контейнеров.
Для работы осмотрщиком вагонов требуются определенные знания в области техники, технологии металлов,
слесарного дела.

№ 10/2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Должен знать:
инструкцию осмотрщика вагонов;
устройство вагонов, контейнеров различных типов и
конструкций, правила их технической эксплуатации;
правила обслуживания вагонов и контейнеров, а также сроки плановых видов их ремонта;
правила и технологию безотцепочного ремонта вагонов;
правила, инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка;
правила оформления технической документации;
поездные сигналы и порядок ограждения поездов;
порядок обозначения хвоста поезда;
применяемые шаблоны, измерительный инструмент
и правила пользования ими.

Должен уметь выявлять неисправности в вагонах в
строго регламентированное время и выполнять все работы, соответствующие присвоенному тарифному разряду
и уровню квалификации.
Должен иметь:
• физическое развитие выше среднего;
• полноценные функции верхних и нижних конечностей;
• нормальное функционирование сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, органов
дыхания;
• адекватное цветоощущение;
• хорошие зрение и слух.
Должен быть физически закаленным человеком, выносливым и ловким. Иметь склонности к практической
деятельности, техническому труду, технические способности и интересы в области физики и техники.
Для получения начальных разрядов по этой профессии необходимо иметь общее базовое или общее среднее образование.
Обучиться этой профессии можно в учреждениях, которые
обеспечивают получение профессионально-технического образования, а также в организациях на рабочем месте.
Профессионально-техническое образование может быть получено в очной (дневной и вечерней) форме.
Профессиональную подготовку в организации можно получить непосредственно на рабочем месте путем переподготовки
лиц, имеющих квалификацию и опыт работы по родственной
профессии.
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«Хочу, чтобы наша музыка
была услышана…»
Музыку патрэбна проста адчуваць.
Галоўнае – слухаць душой.
Pauline
Pauline – молодая и яркая белорусская группа. Она отличается от
многих мощным и проникновенным женским вокалом на родном
языке. В каждой песне этого коллектива слушатель может насладиться сочным звучанием живых музыкальных инструментов и харизматичным голосом вокалистки Полины Тимохиной.
Сегодня она делится историей своего профессионального становления, рассказывает, какие планы у коллектива на будущее,
а также дает рекомендации ребятам, которые мечтают выступать на большой сцене.
– Полина, почему ты решила связать свою жизнь с музыкой? Это решение было осознанным или все получилось само собой?
– Как и у всех, наверное, первые шаги в том или ином
направлении мы делаем «с подачи» наших родителей. Я
родилась в семье актеров, поэтому музыка и театр постоянно присутствовали в моей жизни. Я же своим поведением и своей заинтересованностью давала понять родителям, что музыка мне небезразлична.
Если меня спрашивают про начало моего музыкального
пути, я всегда рассказываю одну историю. Когда мне было
около трех лет, мы жили в Гродно в общежитии для работников культуры. Чтобы я не скучала, мама научила меня петь
гамму. Так случилось, что с нами в блоке жила семейная пара
из филармонии. И когда в очередной раз я начала старательно напевать «до, ре, ми…», наша соседка-пианистка решила
заглянуть в гости. Она была удивлена, что в столь юном возрасте ребенок может так хорошо петь гамму. «У меня ученики
так чисто не поют, как ваша дочка!» – Удивлялась она. И посоветовала маме отправить меня в музыкальную школу.
– И родители отправили тебя в музыкальную школу?
Какие воспоминания связаны с тем временем?
– Когда настало время отдавать меня в школу, мама выбрала минскую музыкальную школу № 102. Это не та школа, в которую дети приходят после занятий в общеобразовательной. Здесь все сразу: математика и биология чередуются, например, с сольфеджио и музыкальной литературой.
Надо сказать, что в 90-е годы эта школа считалась одной из сильнейших в сфере музыкального образования.
Чтобы там учиться, нужно было сдать вступительные экзамены. К слову, сдавать их я пришла с высокой температурой, однако это не помешало мне удачно пройти испытания. Педагоги уговаривали маму отдать меня на скрипку, поскольку я продемонстрировала хороший слух, но
мы решили выбрать фортепиано.
Через какое-то время эта школа стала гимназией № 17
с музыкально-педагогическим уклоном. Ее я и окончила.
Кроме этого, пять лет занималась в студии при Большом
театре оперы и балета. Участвовала в разных конкурсах,
среди которых «Путевка к звездам» (Москва), где заняла
третье место, стала дипломантом конкурса «Бриллиан-

36

Полина ТимохинА

ты России» (Москва), заняла вторые места в конкурсах
Amberstar (Рига-Стокгольм-Рига) и «Зоряна осінь» (Киев).
– Где ты обучалась вокалу? Он у тебя очень сильный!
– Спасибо. Но мне, как говорится, еще расти и расти.
Обучаться вокалу я начала еще в детском саду. Потом, когда поступила в гимназию, педагоги уже работали со мной
над постановкой голоса. За время своей учебы в гимназии
я успела поучиться и академическому, и народному вокалу, получила огромный опыт в нескольких вокальных коллективах. В итоге пришла к эстрадному исполнению.
– Собиралась ли ты продолжать свое музыкальное образование?
– После школы я несколько раз пыталась «завязать» с
любой музыкальной деятельностью, но… как видите, не
получилось (улыбается, – прим. автора).
Той базы знаний, которую дала гимназия, хватило бы
на поступление в училище или в высшее учебное заведение музыкального профиля (исключая, наверное, только
консерваторию). Но я в последний момент отказалась от
идеи продолжать учиться музыке, о чем сегодня бесконечно жалею. Ведь музыка – это то, что по-настоящему
приносит мне радость.
– Где ты получала высшее образование? Помогают ли
полученные знания в творческой карьере?
– Я окончила Институт журналистики БГУ в 2014 году.
Хочу отметить, что именно там я научилась любить белорусский язык. В школе мне не смогли привить интерес к
этому языку, к тому же, я многого не понимала. Оказавшись в вузе, где примерно половина дисциплин преподавалась на родном языке, я смогла ощутить его красоту. И
однажды я поняла, что белорусский язык должен присутствовать в моей жизни не только в университете. Тогда я
начала пробовать писать на нем. И получилось!
– Помнишь свой первый выход на сцену?
– Сцены я никогда не боялась, меня всегда к ней тянуло,
так как с детства там находилась.
Я хорошо запомнила свое первое серьезное выступление в качестве певицы. Это произошло еще в 1997 году.
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Я выступала на детском конкурсе и пела песню «Попугай по кличке Рома». Помню слова этой песни до сих пор
(смеется, – прим. автора).
– Сейчас твоя группа выступает под названием
«Pauline». Что оно значит?
– Изначально «Pauline» был проектом сольным. Паулина – родственное с Полиной имя. У меня было несколько
знакомых с таким именем. Когда я приезжала заграницу
и знакомилась с людьми, они, бывало, и меня так называли. Мне понравилось это имя в качестве названия проекта. Брать что-то другое даже и не хотелось.
Через некоторое время я задумалась о коллективе. Собрала ребят, с которыми мы уже полтора года вместе играем. А название осталось прежним.
– Полина, ты являешься лидером группы. Ты сама отбирала музыкантов в свой коллектив? Как получилось
найти тех, кто близок по духу?
– Во мне давно жила мысль о группе с живыми инструментами, но всегда было страшно, что не получится
собрать людей, что не смогу им предложить чего-то стоящего. Но настал день, когда я решилась попробовать и
сделала первый шаг.
Первый состав собрался довольно быстро. Через месяца
два мы уже выступали на фестивале, даже дошли до финала. Сегодня, столкнувшись с проблемой поиска нового гитариста, я понимаю, что мне несказанно повезло за такие короткие сроки найти прекрасных людей и музыкантов в лице
бас-гитариста Андрея Анисимова, барабанщика Александра Трухана и клавишницы Вероники Крупицы, которые до
сих пор вместе со мной, которые меня поддерживают.
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от 17-18 до 40-45 лет. Это мужчины и женщины, которые
ценят мелодии, мысль и эмоции во всех их проявлениях.
Мы – не та группа, под которую можно «круто оторваться». Мы отличаемся. Но это не значит, что мы неинтересны. Это значит, что наша музыка имеет другие
цели. Это, допустим, как Лара Фабиан и «Red Hot Chili
Peppers», как Селин Дион и «Linkin Park» или как Адель и
«Slayer». Сейчас я не пытаюсь никого ни с кем сравнивать.
Это разные стили. Ко всем этим исполнителям и группам
я отношусь с огромным уважением, но нужно понимать,
что музыка бывает разной, более того: она должна быть
разной. Вряд ли эти исполнители смогли бы оказаться в
одной программе какого-нибудь фестиваля, однако все
они делают отличную музыку… В общем, я хочу сказать,
что творчество, тем более музыка, должно характеризоваться многообразием. А грести всех под одну гребенку,
чтобы лишь «крышу сносило», не стоит.
– Выше ты уже упоминала о своей любви к белорусскому языку. Полагаю, поэтому большинство песен группы
на родном языке. Как ты считаешь, белорусский язык
может служить каким-то сдерживающим фактором в
случае концертов за пределами Беларуси?
– Может, но только в случае если это концерт, например,
именно российской музыки. Но пока мы с таким не сталкивались. Да и опыта выступлений где-то вне Беларуси у
нас пока не много.
– Ассоциируется ли песни, написанные тобой, с твоим
личным жизненным опытом?
– Конечно! Ведь я пишу о том, что меня волнует, о том, что
я переживаю или пережила в какой-то момент своей жизни.
– Чем на данный момент может гордиться группа
«Pauline»?
– Гордиться пока рано. Не сделано еще очень многое.
Поэтому кроме как дружным коллективом, хорошими песнями и званием «Адкрыццё году-2015» по версии портала «Тузін Гітоў» нам гордиться-то и нечем.
– Как скромно… Тогда к чему вы стремитесь?
– Любой артист стремится к признанию. Мне бы хотелось, чтобы наша музыка была услышана как можно
большей аудиторией, чтобы она «попадала» в сердца,
чтобы мы видели, что наши труды не напрасны. Хочется
чувствовать поддержку и отдачу от тех, кто слушает нашу
музыку. И, конечно же, быть счастливыми.

– Кто пишет музыку и слова к песням группы?
– В основном, все пишу я. Есть песня «Палон», которую
написал гитарист, композитор и аранжировщик Роман
Сороколетов, есть в нашем репертуаре и кавер на песню
Джеймса Артура «Get Down», автор перевода на белорусский – Вероника Крупица, наша клавишница.
Мне очень повезло, что люди, с которыми я сейчас работаю, имеют отличный вкус, знания, умения и всегда могут
посоветовать что-то.

– Что будет происходить с группой в ближайшем будущем?
– В данный момент мы работаем над записью дебютного альбома. Надеюсь, он скоро выйдет.
Кроме этого, в сентябре мы начали новый музыкальный
сезон. Впереди нас ждет много новых городов и концертов.

– Как бы ты описала вашу музыку? Что должны представить люди, которые еще не слышали ваших песен?
– Наша музыка романтичная, глубокая, искренняя...
Но не слишком сентиментальная.

– Полина, что ты можешь пожелать школьникам, которые мечтают собрать группу и начать выступать на крупных концертных площадках?
– Не тратьте зря время на свои страхи, на свою неуверенность. Действуйте здесь и сейчас. Учитесь. Слушайте
много разной музыки. Нет гарантии, что все сразу получится, всегда нужно быть готовым к любому результату.
Главное – всегда старайтесь делать все, что в ваших силах.

– Для кого музыка группы «Pauline»?
– Аудитория у нас очень широкая. Скажем, это люди

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива группы
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Работа без образования:
есть ли варианты?
В объявлениях о вакансиях от кандидата на каждом шагу требуется
специальное образование (и чаще всего высшее), даже если речь идет
совсем не о работе по специальности. Отсутствие в резюме заветной
строчки приводит в уныние многих кандидатов. Как быть соискателю без высшего образования? Так ли непреодолимо это требование
работодателя?

В

ысшее образование сегодня
стало шаблонным требованием.
Часто работодатель не спрашивает, какой именно вуз вы окончили,
какие знания получили, но «корочка»
о высшем образовании должна быть
обязательно. Принято считать, что на
перспективную работу нельзя устроиться без образования по специальности. Действительно, получить должность экономиста или юриста без
диплома о высшем образовании практически невозможно. В таких случаях это требование вполне объяснимое.
Ведь вышеназванные профессии требуют специальных знаний и навыков.
Но порой фразу «Высшее образование – обязательно» можно встретить
даже в вакансиях на должность оператора сall-центра или продавца-консультанта, что кажется абсурдным.
Именно такие вакансии заставляют
впадать в уныние людей, которые не
получили «драгоценный» диплом.

Что делать, если нет диплома?
Мы забываем, что даже с дипломом некоторые не могут найти себе
работу. Приходится устраиваться на
другую должность, выбирать профессию не по специальности. В итоге такой важный и необходимый диплом
становится ненужным предметом на
пыльной полке. Именно по этой причине некоторые считают пять лет учебы потерянным временем.
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Не стоит расстраиваться и опускать руки, если вы не окончили вуз.
Опыт, желание и усердие играют огромную роль. И есть много сфер, в
которых можно построить карьеру
без высшего образования.
Такие жесткие требования, как наличие высшего образования, встречаются не так уж часто. Далеко не
все руководители ставят во главу
угла формальные требования. Это
дает возможность устроиться на
работу людям, которые в свое время не получили диплом. Как правило, это невысокие должности. Но
совсем необязательно становиться
уборщицей или грузчиком. Вы можете попробовать себя в должности
агента по недвижимости, продавцаконсультанта, оператора, курьера,
официанта, торгового представителя. Вот только мало кто желает всю
жизнь работать продавцом. Как в
этом случае построить карьеру?
1. Получить высшее образование
Можно одновременно работать
и учиться. Если вы хотите стать
юристом, специалистом по кредитам, финансистом, медиком – вам
обязательно нужно окончить вуз.
Поступить в учебное заведение и
успешно учиться можно не только
сразу после школьной скамьи. В
этом нет ничего особенного. Однако
так сложилось, что общество сформировало своеобразный стереотип:
считается странным, когда человек
становится студентом в уже зрелом
возрасте. И эта установка мешает
огромному количеству людей изменить свою жизнь.
Сегодня возраст не является проблемой для поступления. Все больше людей получают первое, второе, третье высшие образования
в 30, 40, 50 лет, не обращая внимания на абсурдные предрассудки.
В наши дни получить высшее

образование намного проще, чем
10 или 20 лет назад. Дело в том, что
на нынешнем этапе система образования предлагает очень удобные
формы обучения, такие как заочная
либо дистанционная, которая функ
ционирует с помощью интернета.
Как видите, если вы не стали поступать в вуз в 17-20 лет, это не значит,
что ситуацию уже нельзя изменить.
2. Записаться на курсы
Огромное количество профессий можно освоить на курсах. Вы
можете стать бухгалтером, дизайнером, таможенным декларантом,
массажистом, визажистом. Выбор
краткосрочных программ очень велик. Такие профессии могут стать
не только временным решением,
но и делом всей жизни. Можно и
карьеру построить, и бизнес свой
начать. При этом первостепенное
значение будет иметь то, насколько вы хороший специалист, а не наличие диплома.
Конечно, диплом о высшем образовании вы на курсах не получите.
А вот новую специальность – вполне. У курсов есть серьезное преимущество: они занимают меньше
времени. Поэтому эти программы и
называются краткосрочными. Это
значит, что вы сможете воспользоваться своими знаниями уже в
ближайшем будущем. Кроме того,
знания, полученные на курсах, имеют, прежде всего, практическую
направленность. Одним из важных
преимуществ такого обучения является еще и то, что курсы обойдутся
вам дешевле, чем платные программы высшего образования.
3. Просто работать
Кто знает, возможно, вам понравится профессия, для которой высшее образование не является обязательным требованием. К примеру,
иногда менеджер по продажам зарабатывает больше, чем руководитель компании. К тому же, если вы
любите общаться с людьми и налаживать полезные связи, то вам точно понравится данная профессия.
Вы можете попробовать устроиться
менеджером по продажам, офис-
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менеджером или рекламным агентом. Некоторым людям по душе такая работа.
Вот только на любой работе хочется карьерного роста. И не исключено, что вопрос о высшем образовании возникнет снова – от этого
могут зависеть ваши шансы стать
руководителем. Лучше заранее подготовиться к такому развитию событий и все-таки получить диплом.
Как видите, не все профессии
требуют высшего образования. Поэтому его отсутствие – не повод опускать руки. Именно сейчас рынок
труда становится более гибким, и
личные качества, навыки и умения
соискателя часто ценятся выше «корочки». Разумеется, это касается не
всех профессий. Но выбор есть, вариантов множество.
Что делать, если на руках только
школьный аттестат
К счастью, рынок труда очень разнообразен. И даже в случае, когда
по каким-либо причинам получить
специальное образование не удалось, можно найти способ заработать деньги.
1. Обратить внимание на рабочие специальности
Устроиться
без
образования
можно там, где не требуется специальных знаний, а нужна обычная
физическая сила. Примеры таких
профессий: разнорабочий, грузчик,
охранник, сторож. Не всегда специальное образование необходимо для устройства кладовщиком,
продавцом, водителем, курьером,
почтальоном, работником кухни,
нянечкой в детском саду, гардеробщиком, санитаром, официантом, менеджером по продажам...
Многие компании обучают за свой
счет. В таком случае вполне реально построить карьеру с самого низа,
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начав работать обычным кассиром в
крупном сетевом магазине. Можно,
например, попробовать устроиться
стажером страхового агента.
2. Стать человеком с золотыми
руками
Кто-то делает карьеру в офисе,
продвигаясь по служебной лестнице, а кто-то так гениально лепит глиняную посуду, что именно это хобби
становится делом жизни, которое
еще приносит доход. Простое увлечение часто перерастает во что-то
большее. Чтобы хорошо справляться с глиной, керамикой, деревом,
тканью, можно обойтись и без спе-

сначала придется освоить кондитерское искусство, а потом можно
задуматься и о собственном бизнесе. Чтобы эффективно им управлять, все-таки понадобится изучить
основы управления, маркетинга и
т.д. Помните: без самосовершенствования и развития своих навыков
достичь успеха в любом собственном деле практически невозможно.
3. Зарабатывать онлайн
Работа в интернете часто не требует специального образования.
Вполне достаточно иметь компьютерную грамотность, навыки онлайн-серфинга и некоторые способ-

циального образования. Многие осваивают творческое занятие самостоятельно, так как упорно трудятся
и обладают достаточным талантом
и творческим вдохновением.
Надо отметить, что в таком случае придется постоянно учиться и
совершенствовать свои навыки.
Ведь в любом деле, чтобы достичь
совершенства, без обучения и практики не обойтись. Да, чтобы печь
изысканные авторские пирожные
учиться в университете не понадобится. Но может случиться так, что
со временем захочется открыть
собственную кондитерскую. Нельзя забывать о последовательности:

ности. Без специального образования можно работать наборщиком
текста, модератором, администратором сайта, графическим дизайнером или рерайтером.
Можно ли назвать эти занятия полноценной работой или это все-таки
просто подработка – сложно сказать.
Наверное, стоит отталкиваться от
размера получаемого дохода. Зато
такая работа позволяет быть мобильным – можно трудиться в любом
месте, где есть доступ к интернету.

Собеседование без диплома
Сложно предсказать, что именно сыграет решающую роль на собеседовании. Для одних более важным может оказаться образование, для
других – опыт, а третьим будет достаточно примеров ваших работ. Каждая ситуация индивидуальна. Но вы должны быть максимально подготовленными. Нет высшего образования? Убедите работодателя своим
резюме, опытом, курсами, индивидуальными качествами.
И не позволяйте стереотипам определять вашу жизнь. Порой молодой
бизнесмен без высшего образования может достичь огромных высот.
Кстати, всемирно известный миллиардер Билл Гейтс не окончил обучение в Гарварде. Да и в нашей стране есть множество людей, которые достигли высот и без высшего образования. Пробуйте, ищите, стремитесь!
Все получится!
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Работа без образования – это не
миф. Однако чаще всего это рабочие специальности и неквалифицированный труд, на поприще
которого сделать себе карьеру довольно сложно. Такую работу можно
рассматривать как плацдарм для
дальнейших действий – пока вы
выбираете свое направление и учитесь, вы сможете себя прокормить.
Но в дальнейшем для построения
успешной карьеры какие-то знания
вам все-таки понадобятся. Необязательно поступать в вуз – профильные курсы или мастер-классы тоже
помогут вам продвинуться и занять
новые высоты.
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Обучение за рубежом

Последний класс школы придает ученикам
сильные эмоции, направляет на новые мысли и сопровождает особыми переживаниями.
На этом этапе каждому выпускнику придется
решить, что же делать дальше. Многие будут
пытаться поступить в высшие учебные заведения. Кто-то выберет вуз в родном городе,
кто-то уедет поступать в областной город либо
столицу… А некоторые наберутся смелости и
выберут заграничное учебное заведение.
Почему таким парням и девушкам не сидится
дома, зачем они так стремятся получить образование за рубежом? Есть ли в этом преимущества? Насколько это сложно? И надо ли ехать
за дипломом в другую страну?

Б

ольшинство сфер деятельности человека предполагает качественный уровень образования и
доскональное знание предмета. Чтобы появились качественные знания, которые потом можно использовать в работе, процесс образования должен быть тоже
качественным. В погоне за таким образованием люди
пробуют все, в том числе и образование за границей.
Выбор учебного заведения – это всегда очень ответственный, серьезный и сложный шаг для выпускников.
Но особенно ответственным он становится тогда, когда
абитуриент настроен уехать за дипломом за границу.
Помимо привычных факторов, которые необходимо
учитывать при выборе учебного заведения, появляется
еще ряд немаловажных условий, не учитывая которые
сделать обдуманный выбор будет сложно.
Очень важным фактором, который следует иметь в
виду при подборе любого учебного заведения (независимо от его местонахождения), является тип и технологии обучения, применяемые в нем, а также личностные
особенности человека. Многовековой опыт показывает,
что процесс обучения идет намного эффективнее и результаты его более значительны, если человек находится в условиях, максимально совпадающих с идеальными для его личности.
Если вы выбираете между отечественным учебным
заведением и иностранным, то учитывать придется не
только индивидуальные характеристики и личностные
качества. Необходимо учесть
еще некоторые
особенности получения образования за рубежом. Только после этого можно
сделать определенный выбор.
Стоит
отметить, что есть
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общие минусы и плюсы обучения за границей, а также
индивидуальные возможности и способности человека.
Например, знание языка, стоимость обучения, преодоление расстояния и другое. Все это определит то, сможете ли вы учиться за границей или нет.

Плюсы образования за границей
•

•

•

Изучение языка. Ни для кого не секрет, что самый
действенный и простой способ освоения иностранного языка – погрузиться в его среду, контактировать
с его носителями, использовать его на всех уровнях
жизни. В таких условиях вы рано или поздно выучите язык. Конечно, можно пройти серьезные курсы на
родине, но практики общения с окружающими это не
заменит.
Иная система образования. Известно, что система
образования в США и Европе значительно отличается от нашей. К примеру, в некоторых зарубежных
учебных заведениях вы сможете сами составлять
свою программу обучения. Но при этом никто не
отменяет определенного количества дисциплин, которые все-таки придется изучить в рамках того или
иного курса. Кроме того, студентов учат базовым навыкам обучения: конспектированию, самостоятельной работе, публичным выступлениям, разработке
презентаций и многому другому, что создает устойчивый фундамент для работы в команде или в условиях жесткой конкуренции в будущем.
Возможность стажировок в иностранных организациях. По окончанию учебы в зарубежном
университете можно пройти стажировку там же, за
границей, а в дальнейшем остаться там работать.
А можно привезти приобретенный бесценный опыт
домой. Отметка о практике в компании с мировым
именем или представительстве иностранного государства будет выгодно выделять такое резюме
среди прочих конкурентов. Правда, этот опыт может
оказаться не таким уж и полезным, так как принципы
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и методы работы в разных странах могут отличаться.
Самостоятельная жизнь. Для многих учеба за границей станет началом самостоятельной жизни. Студенчество – это особое время, которое помогает молодым людям взрослеть. Полный выход из зоны комфорта и смена обстановки сделают человека максимально собранным и прибавят ответственности.
Знакомство с новой культурой и бытом. Согласитесь, возможность не только увидеть чужую культуру
своими глазами, но и сделать ее частью своей повседневной жизни, – это уникальный шанс, который
получает тот, кто решился учиться за границей. Ведь
во многих иностранных высших учебных заведениях
учатся ребята из разных стран мира. Уехав в другую
страну, человек попадает в новую, непривычную для
него среду. Тем самым он получает возможность познакомиться с другой культурой изнутри.
Путешествия. Это одно из главных преимуществ,
которые дает «иностранная» учеба. В большинстве
стран Европы действуют специальные студенческие
скидки на транспорт. Стоит вспомнить и о дешевых
перелетах, позволяющих беспрепятственно путешествовать по городам Европы даже студентам, располагающим самым скромным бюджетом.
Закаливание характера. Чужая среда может надолго выбить из колеи иностранца, который обладает
слабым характером. Благодаря силе воли человек
может настроить себя на уверенность и скорейшую
адаптацию, и эта способность поможет ему без труда вливаться в любой коллектив или общество, а
также быстро решать самые необычные и нетипичные вопросы.

Чаще всего, когда люди говорят об образовании за
границей, они вспоминают о множестве плюсов этого
образования и совершенно забывают о том, что есть
еще и минусы, которые надо учитывать. Конечно же,
мышление всегда должно быть позитивным, но исключать реализм не стоит. Необходимо объективно оценить
ситуацию: то, что один человек оценит как плюс, для
другого может оказаться значимым минусом.

Минусы образования за границей
•

Языковой барьер. Необходимо глубоко знать иностранный язык, так как все предметы будут преподаваться именно на иностранном языке. Причем
«разговорного» уровня, как правило, бывает недостаточно.
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Высокая стоимость обучения и проживания. Будьте готовы к тому, что придется и учиться и работать.
Так случается довольно часто. Чтобы обеспечить
себя, необходимо будет найти работу по силам. Но зачастую наниматели неохотно берут иностранцев-студентов. К тому же, если найти работу все же удастся,
нужно еще умудряться совмещать ее с учебой.
Хлопоты при оформлении необходимых документов, таких как виза, страховка, регистрация
и т.д. Это занимает и время и требует значительных
материальных средств.
Тоска по дому и близким людям. Пожалуй, это одно
из наиболее сложных испытаний для тех, кто решился учиться за границей. Обучаясь на родине, в случае
непредвиденных обстоятельств можно рассчитывать
на помощь родных и близких, а за границей оказать
достаточную поддержку родственникам и друзьям будет намного сложней из-за большого расстояния.
Культурный шок. Не каждый может резко привыкнуть к менталитету иностранцев, к условиям проживания в другой стране, в том числе и к климатическим условиям. Для некоторых молодых людей иностранные обычаи и образ жизни могут стать настоящим открытием, и не всегда приятным. Нужно быть
готовым к переменам, быть терпимым и непредвзятыми по отношению к культуре страны, в которой собираетесь получать образование.
Свобода. Увы, далеко не все могут мудро распорядиться той свободой, которую предоставляет учеба
за границей. Самостоятельная жизнь из очевидного
плюса может превратиться в минус для тех, кто только-только вырвался из дома и еще не до конца осознал всю степень ответственности за свои поступки.
Важно быть самостоятельным и принимать обдуманные решения.

Чтобы принять обдуманно решение, взвесьте все «за»
и «против». Опираясь на приведенные плюсы и минусы,
еще раз подумайте, что для вас имеет наибольшее значение. Основательно просчитайте все нюансы того или
иного пункта. К тому же, наверняка у некоторых возникнут и другие важные причины за или против обучения
за границей.
Чем тщательнее осуществляется подбор учебного заведения, тем меньше вероятность возникновения тревоги и паники. В каждой стране есть свои особенности
системы образования, поэтому рекомендуется изучить
их еще до того, как возникнет какая-либо неприятная ситуация. Зарубежные учреждения предоставляют всю необходимую информацию, что обязательно поможет определить возможности обучения в том или ином месте.
Несмотря ни на какие подводные камни, учеба за границей – это, несомненно, бесценный жизненный опыт.
Он принесет знакомство с интересными людьми из
самых разных уголков земного шара, подарит новые
идеи и вдохновение, а также вселит уверенность в себе
и научит смотреть на жизнь под другим углом. Все это
непременно пригодится каждому как в дальнейшей карьере, так и в личной жизни.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ
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Мастер-класс по изготовлению
подснежников из фоамирана
Фоамиран (он же ревелюр, пластичная замша, фом
или фом эва) – тонкие и приятные на ощупь листы вспененной резины со слегка пористой структурой. Материал обладает массой полезных качеств, поэтому так
быстро полюбился рукодельницам. Он не боится воды,
при нагревании легко принимает нужную форму и замечательно ее держит.
Украшения с цветами из фоамирана можно носить
в любую погоду, будь то межсезонная слякоть, жаркий
летний зной или стремительный весенний ливень. Они
не полиняют и не изменят свою фактуру. Это очень
удобно и практично!
Средняя толщина листа составляет 1 мм, а количество цветов в палитре – 20-24 шт. На рынке представлена
замша китайского и иранского производства. Последняя считается более качественной – она более тонкая,
поэтому цветы получаются аккуратными и изящными.
Фом – материал, обладающий бесконечным творческим потенциалом. Если вы выбрали мастер-класс по
цветам из фоамирана и желаете сделать свое изделие
неповторимым, можете придать материалу индивидуальный оттенок. Детали можно затонировать красками,
пудрой или патиной.
При нагревании пластичная замша растягивается
и легко принимает заданную форму. Процент растягивания составляет не более 10 %, поэтому во вре-

мя работы важно не переусердствовать. Еще ревелюр можно обрабатывать
ножницами и фигурными
компостерами. Если после
открытия рулона вы чувствуете специфический запах, не переживайте – со временем он выветрится.
Изготовление цветов из фоамирана – это красиво,
доступно и интересно. Осваивая урок за уроком, вы
сможете создать прекрасные украшения для ободков,
брошей, серег, шпилек, одежды, подарков и интерьера,
а также освоите новые полезные навыки.
Для того, чтобы сделать подснежники,
нам понадобятся:
фоамиран (белого, желтого, зеленого цветов);
ножницы маникюрные либо те, которыми удобно вырезать;
проволока флористическая;
краски (любые, здесь использованы акриловые);
молд (здесь использован молд лепестка розы);
утюг;
термопистолет;
тейп-лента.

•
•
•
•
•
•
•
•

1. Вырезаем из плотного картона шаблоны лепестков:
первый – в виде капельки для внешних лепестков
(ширина 1,2 см, высота 3,5 см) и второй – для внутренних лепестков (ширина 0,8 см, высота 1,8 см).
Также вырезаем шаблоны листочков: первый – большой, длинной примерно 20 см (потом мы его разде-
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лим на два листика), шириной 1,2 см, а второй – маленький, длиной 2 см, шириной
0,5 см. (рис. 1, 2)
2. Переносим шаблоны лепестков на фоамиран с помощью зубочистки и вырезаем
их. Для одного подснежника нам понадобится по три лепестка каждого вида и по
одному листику каждого вида, по три тычинки. Для тычинок нарезаем тоненькие
полоски из желтого фоамирана длиной примерно по 2 см. (рис. 3, 4, 5, 6, 7)
3. Рисуем зеленой краской пятнышко в верхней части маленьких лепесточков. Нагреваем утюг до температуры 100-110° и прикладываем на несколько секунд маленький лепесток. Снимаем и начинаем формировать лепесточек: растягиваем
его по горизонтали и по вертикали, придавая вогнутую форму. (рис. 8, 9, 10, 11,
12, 13)
4. Повторяем с большим лепестком то, что делали с маленькими лепесточками. (рис.
14, 15, 16, 17)
5. После растяжения прикладываем лепесток к молду и надавливаем. Таким образом мы придадим ему текстуру и форму. (рис. 18, 19)
6. Листики тоже нагреваем на утюге и немного растягиваем их вдоль. (рис. 20, 21)
7.	Итак, мы выполнили подготовительную работу. Теперь необходимо собрать наш цветочек. Берем
флористическую проволоку, сверху скручиваем плоскогубцами капельку и на нее клеим наши тычинки.
(рис. 22, 23)
8. Крепим три маленьких лепестка к тычинкам. Получается внутренняя часть цветочка. (рис. 24, 25, 26)
9. Крепим внешние лепестки. Расположите их между
25
лепестками внутреннего ряда. (рис. 27, 28, 29)
10. Обматываем стебель из проволоки тейп-лентой.
Подкладываем под тейп-ленту сначала маленький
листик, а затем большие. (рис. 30, 31, 32, 33)
11. Большие листики делаем из одного, заготовленного
нами ранее, разрезав его на две части. (рис. 34, 35)
12. Крепим эти листики, подкладывая их под тейп-ленту.
Наш прекрасный цветок готов! (рис. 36, 37, 38)
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Необычные октябрьские
праздники мира
7 октября – Всемирный день
улыбки
Всемирный день улыбки появился в конце XX столетия, а именно в 1999 году. Тогда произошло первое официальное празднование ставшего в дальнейшем довольно популярного торжества. Предпосылкой возникновения Всемирного дня улыбки явилась одна из работ
художника Харви Болла. Этот талантливый американец
в 1963 году создал всем известный сегодня смайл: круглую мордашку с улыбкой до ушей, которой так любят
украшать свои сообщения и
посты пользователи интернета. Первоначально виртуальный знак внимания не
имел никакого отношения к
общению между людьми во
Всемирной паутине. Это и
не удивительно, ведь в далеком 1963 году таких коммуникаций еще не было.
Создатель смайла выполнил заказ страховой фирмы
«State Mutual Life Assurance Company of America», поручившей Харви Боллу задание придумать яркий логотип
учреждения, западающий в память и душу. Простой до
умопомрачения символ снискал популярность среди
клиентов заказчика. Да и руководство фирмы влюбилось в улыбающуюся рожицу с первого взгляда, поэтому художнику был незамедлительно выплачен гонорар – всего $45.
История смайлика оригинальна. Харви Болл изначально разрабатывал улыбающийся символ для рекламной компании с целью изображения знака на кнопках. Спустя 7 лет эмблему счастливой физиономии взяли на вооружение братья из Филадельфии – Мюррей и
Бернар Спейн. Они начали выпускать с последующей
реализацией различные товары ширпотреба: футболки, шорты, кофейные кружки и прочее. Спрос покупателей на данные предметы был немаленьким. Возможно,
это было как-то связано с популяризацией смайла.
Постепенно виртуальное лицо с улыбкой утратило
прежнюю ценность для людей, на глазах теряя смысл,
заложенный в него изобретателем. Данный факт был
обусловлен наступлением более равнодушного, циничного периода времени. В 1971 году французский бизнесмен Франклин Лауфрани произвел официальную
регистрацию улыбающегося логотипа в качестве торговой марки почти в 80 государствах мира. За счет чужого
труда предприниматель разбогател.
Изобретатель смайла не стал затевать разбирательство, а просто немного усовершенствовал свое же творение и узаконил новый вариант. Собственно, Харви
Боллу принадлежит и сама идея создания Всемирного
дня улыбки, приуроченного им к 1 октября. Позже эта
дата была перенесена на первую пятницу второго осеннего месяца.
Художник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему настроению. Девизом Дня являются
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слова: «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя
бы одной улыбке». И с тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными мероприятиями.

14 октября – Всемирный день
яйца
Традиционно всемирный день яйца отмечают во
вторую пятницу октября. В этот день все любители
глазуний и омлетов отдают дань любимому продукту.
Во многих странах мира пройдут кулинарные поединки, веселые соревнования и серьезные семинары.
Нестандартный и веселый праздник появился благодаря инициативе Международной яичной комиссии.
В 1996 году представители комиссии на конференции
в Вене постановили: праздновать всемирный «яичный» праздник будут во вторую пятницу октября. Как
считали члены комиссии, оснований для утверждения
такого праздника не меньше дюжины. Производители
яичной продукции с энтузиазмом поддержали данную
инициативу.
Ничего удивительного в этом празднике нет. Ведь
яйца – самый универсальный продукт питания. Они популярны в кулинарии всех стран и культур благодаря
тому, что их употребление может быть самым разнообразным.
В Австрии – стране-родоначальнице праздника – о
пользе и важности яиц говорят не только в этот день. В
течение всей недели по телевидению транслируется кулинарная программа,
где
повара готовят
блюда из яиц и
рассказывают
об их положительных характеристиках.
Большое внимание
белковому продукту
уделяют
именитые врачи и
представители сельского хозяйства. В день празднования проходит конференция, посвященная перспективам
развития отрасли и полезности продукта. Завершается
праздник запуском шара-яйца «Ei-mal-täglich», что на русский можно перевести как «яйцо – и день пройдет отлично». Этот символ праздника на протяжении месяца напоминает о том, какую пользу организму приносят яйца.
Одним из лидеров по потреблению яиц на душу населения признана Япония. В стране, где каждый год
рекордное число японцев отмечают свое столетие, ежегодно потребляется около 320 яиц на душу населения.
Вместе с яичными блюдами японцы получают множество необходимых организму веществ: основные витамины, минералы, антиоксиданты, которые, кстати, помогают от ряда болезней.
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Жители Венгрии становятся участниками красочного фестиваля. Он считается основным культурным, туристическим и отраслевым событием, объединяющим
горожан и гостей страны посредством музыки, танцев,
различных мероприятий и дегустации яичных блюд.
В 2006 году на фестивале был приготовлен самый большой в истории яичный гуляш.
У нас этот праздник тоже не остается незамеченным.
Во многих городах проходят тематические вечеринки,
ярмарки, викторины, гражданам рассказывают о пользе яиц. Среди детей организуют конкурс поделок из яичной скорлупы.

дов. Так, несколько лет назад 15 октября жители Бангладеш провели грандиозную по количеству участников акцию – по всей стране одновременно мыли руки
53 тысячи человек.
У нас в стране этот день пока не получил столь широкого распространения. Тем не менее, вспомнив об этом
празднике, родителям будет нелишне рассказать своим
детям о причинах его возникновения и о том, почему необходимо мыть руки.

15 октября – Всемирный день
мытья рук

«Научимся использовать бумагу рационально!» – таков основной тезис международной «безбумажной»
кампании, которая проходит каждый четвертый четверг
октября по всему миру.
В этот день ведущие компании из разных областей
экономики объединяются для того, чтобы поделиться
личным опытом сокращения нерационального расхода
бумаги и провести собственные акции поддержки. Цель
Международного дня без бумаги – показать на реальных примерах, как и с помощью каких технологий каждая организация может внести свой вклад в сохранение природных ресурсов.
Уникальность акции в том, что она приносит пользу не
только природе, но и бизнесу. Использование технологий электронного документооборота, оптимизация бизнес-процессов в компаниях позволяют организациям
постепенно сокращать расходы на печать, хранение и
транспортировку бумаги.
По данным Ассоциации по вопросам Управления Информацией и Изображениями, экономия или переработка тонны бумаги позволяет «спасти» 17 деревьев,
26000 литров воды, 3 кубических метра земли, 240 литров горючего и 4000 кВт/ч электричества.
Однако тенденции мирового потребления бумаги говорят о том, что необходимы коллективные
меры по привлечению
внимания к проблеме.
За последние 20 лет
расход бумаги увеличился
примерно
на 26 %.
Очевидно, что полный отказ от бумажных документов является недостижимым и ненужным. Но, осваивая современные технологии в области ИТ и управления информацией, можно добиться весомого вклада в экономию
ресурсов как на уровне компании и государства, так и в
практике каждого отдельного человека.
Международный день без бумаги – это отличный повод поделиться опытом в использовании безбумажных
технологий и рассказать другим о том, как можно вносить ежедневный посильный вклад в защиту экологии с
пользой для бизнеса и жизни.
Чтобы поддержать Международный день без бумаги, компаниям достаточно рассказать о своем опыте
партнерам, клиентам, сотрудникам через собственные
информационные ресурсы, СМИ, официальную группу
Дня без бумаги в социальных сетях. Поддержать акцию
может также любой человек, рассказав о своем личном
примере через социальные средства коммуникации с
помощью хештега #ДеньБезБумаги.

«Мойте руки перед едой!» – плакаты с такими призывами висели во многих советских столовых, напоминая
посетителям о необходимом ритуале предобеденной
гигиены. Со стен
современных
кафе и ресторанов строгие плакаты на нас не
смотрят, зато призыв «мыть руки»
звучит и сегодня.
Детский фонд
ООН официально
объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук, который впервые прошел в 2008 году в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии.
Казалось бы, вопрос о том, мыть ли собственные
руки – это личное дело человека. Каждый может решать
его в силу своей чистоплотности и воспитания. Однако,
как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации
здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в
мировом масштабе.
Через немытые руки в организм человека попадают
возбудители таких страшных заболеваний, как холера,
дифтерия, вирусная пневмония, гепатит, грипп и ОРВИ,
коньюнктивит, чесотка, различные грибковые заболевания. «Грязные руки» являются одной из главных
причин высокой детской смертности в Азии и Африке,
поскольку нерегулярное мытье рук может вызвать болезни. Многих из них можно избежать, если тщательно
мыть руки с мылом перед едой.
Именно поэтому столь простая гигиеническая процедура, как обычное мытье рук, может спасти и спасает
тысячи детских жизней ежедневно. Она не только помогает предупредить заражение организма вредоносными вирусами и инфекциями, но и делает нашу жизнь
более комфортной, приятной и безопасной.
Цель масштабных акций, организуемых в этот день
при поддержке ООН во всем мире (особое внимание
уделяется странам Азии, Африки и Южной Америки), –
привлечь внимание общественности к необходимости
этой простой, но очень важной гигиенической процедуры, как ключевого подхода к профилактике многих заболеваний.
Во многих странах в День мытья рук при помощи
СМИ дается старт общенациональным гигиеническим
кампаниям, а школьникам раздают информационные
брошюры. Не обходится и без своеобразных рекор-
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27 октября – Международный
день без бумаги
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Анекдоты об учебе
Я учусь в школе, а мой брат – в институте. Однажды
мама приходит с работы, смотрит в мой дневник и громко спрашивает:
– Опять по химии двойка?
Брат из другой комнаты:
– Я не виноват! Преподавательница всей группе двойки поставила!
***
Диалог учителя и ученика.
– Вот если я тебе дам кролика, а потом еще двух кроликов, а потом еще трех кроликов… Сколько их у тебя
будет?
– Семь!
– Слушай внимательно! Сначала одного кролика, потом еще двух и потом еще трех. Сколько всего?
– Семь!
– Та-а-ак! Давай по-другому! Одно яблоко плюс два
яблока, плюс еще три яблока! Сколько получается?
– Шесть!
– Ну наконец-то! А кролик плюс два кролика плюс три
кролика! Сколько?
– Семь!
– Ну почему?!!
– А у меня уже живет один кролик!
***
Преподаватель разговаривает со студентом.
– Что такое абстрактное понятие?
– Не знаю...
– Тогда слушай! Это то, что нельзя потрогать, но о чем
можно подумать... Сможешь теперь привести пример?
– Да! К примеру, это раскаленное железо!

Учительница спрашивает у Вовочки:
– Вовочка, что означает фраза Гоголя: «Редкая птица
долетит до середины Днепра»?
Вовочка:
– То, что Гоголь хорошо знал птиц. Нормальной птице
на середине Днепра абсолютно нечего делать...
***
Начало урока. Учительница объявляет:
– Сегодня у нас будет контрольная.
Класс встрепенулся. Посыпались вопросы.
– А калькулятором пользоваться можно?
– Да, можно.
– А транспортиром?
– Транспортиром тоже можно. Итак, запишите тему
контрольной: «История России XVII века».
***
Ученик приходит домой с перевязанной рукой. Родители спрашивают, что с ним. Он отвечает:
– На уроке химии проводили опыты, вот мне на руку и
попала лимонная кислота.
– Ну и что? Она же не оставляет ожогов.
– Да, но мой сосед решил ее нейтрализовать и насыпал мне на руку NaOH.
***
Учительница спрашивает ленивого ученика:
– Петров, почему ты так плохо учишь английский
язык?
– А зачем?
– Как зачем? Ведь на этом языке говорит половина
земного шара!
– И разве этого мало?

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс
нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи.
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных
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А знаете ли вы, что…
• За границей все уверены, что Чебурашка женского
рода.
• Сердце белого кита имеет размер автомобиля
Фольксваген Жук.
• В городе Крескилл в Нью-Джерси все коты и кошки
должны носить 3 колокольчика, чтобы птицы всегда
знали об их расположении.
• Пипидастры – мохнатые разноцветные штуки, которыми красиво размахивают девушки из группы поддержки спортивных команд.
• Резиновый подлокотник эскалатора в метро двигается с другой скоростью для того, чтобы пассажир не
уснул на эскалаторе.
• Акулы могут представлять опасность даже до своего
рождения. Так, ученый Стюарт Спрингер был укушен
эмбрионом в то время, когда он исследовал внутренности беременной акулы.
• Чтобы освободиться из челюстей крокодила, нужно
надавить большими пальцами на его глазные яблоки.
• Понятие «день» на борту
орбитальной
космической
станции весьма условно,
ведь МКС, вращаясь вокруг
Земли, встречает рассвет
примерно 15 раз в сутки.
• Но это не означает, что космонавты 15 раз в день ложатся спать и просыпаются.
Человеческие биоритмы существуют даже за пределами
атмосферы, и чтобы у покорителей космоса они не сбивались, для них разработаны специальные режимы
сна и отдыха. Каждое «утро» экипаж будит своеобразный будильник – аварийная сигнализация станции.
• «Кровати» космонавтов располагаются поблизости с
вентиляторами, что обеспечивает постоянный приток
свежего воздуха во время сна. В противном случае
работники станции рискуют задохнуться в замкнутом
пространстве производимым ими углекислым газом
либо будут мучиться мигренями из-за кислородного
голодания.
• Внутри спальных мешков космонавты часто принимают позу эмбриона в утробе матери: считается,
что это наиболее удобное положение в условиях микрогравитации.
• Кроме того, техника и оборудование МКС работают
непрерывно, а значит, постоянно шумят, из-за чего
некоторые члены команды сравнивают орбитальную
космическую станцию с огромным гудящим пылесосом, из-за чего спят с берушами. Однако большинство все же привыкло к шуму, особенно те, кто на
Земле жил в крупных мегаполисах и неподалеку от
автострад.
• Бегун способен со старта опередить гоночную машину на первых десяти метрах.
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• Колибри – единственная птица, которая может летать
задом наперед.
• Гигантские ящерицы Комодо нападают даже на оленя
и кабана.
• Если у орла выпало перо из одного крыла, то такое
же перо выпадет и из другого крыла. Это обеспечивает птице точное поддержание баланса и аэродинамических свойств.
• Чтобы расколоть орех, достаточно положить его в горячую воду на 48 часов.
• Между плитами пирамиды Хеопса невозможно просунуть лезвие.
• Водители убивают больше оленей, чем охотники.
• Крыса может упасть с пятиэтажного здания без каких-либо повреждений.
• Более чем 70 % населения планеты никогда не слышали звонка телефона. В Африке только один из
40 человек имеет телефон.
• Полностью нагруженному танкеру, идущему на средней скорости, необходимо около двенадцати минут для полной
остановки.
•
В кокосе концентрация солей и
сахара схожа с их концентрацией в
человеческом теле. Внутри кокос
стерилен, а значит кокосы можно
использовать для внутривенных
инъекций. Во время второй мировой войны Американские госпитали в Тихом океане практиковали
кокосовые капельницы. Кокосы не
годились для длительного курса
из-за отсутствия натрия.
• Укротители львов используют стулья, потому что
львы могут фокусироваться только на одном предмете, на который они хотят напасть. А когда на льва
направлены четыре ножки стула, то он теряется и отступает.
• Все современные реактивные самолеты способны
преодолеть скорость звука.
• Самый странный матч в истории футбола сыграли
Барбадос и Гренада в 1994 году. Чтобы занять первое
место, Барбадосу надо было победить, причем с разницей, как минимум, в два мяча.
• Шла 83-я минута, счет 2:1, что Барбадос совершенно
не устраивало. И тогда отчаянные барбадосцы придумали совсем уж парадоксальный ход – забили гол
в свои собственные ворота! Чем заработали 30 минут добавленного времени. Этого Барбадосу хватило, чтобы забить, а забитый в добавленное время гол
по правилам считался «золотым», поэтому и приравнивался к двум. Оторопевшие гренадцы побежали в
ответ забивать гол в свои ворота, а Барбадосу пришлось теперь стоять на страже и своих, и чужих ворот. В конце концов, план Барбадоса сработал. Матч
закончился со счетом 4:2 в его пользу.
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Читайте
в следующем номере журнала
«Кем быть?»:
•

Представляем
– Инженерно-информационный факультет
УО «Минский инновационный университет»;
– УО «Минский государственный профессионально-технический
колледж железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича».

•

Знакомим с профессиями специалиста по маркетингу, логиста.

•

На страницах рубрики «Страничка психолога» поговорим о харизме.

•

В рубрике «Почтовый ящик» отвечаем на вопросы читателей.

•

На страницах рубрики «Профориентир» расскажем о профессиях,
связанных с биологией.

•

В рубрике «Родителя на заметку» вы узнаете, о влиянии авторитета
родителей на развитие ребенка.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

