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управления МЧС 
(читайте материал на стр. 12).
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К читателям
Дорогие читатели!

Республиканский жур-
нал «Кем быть?» для 
школьников, их родите-
лей, педагогов празднует 
юбилей! 

Ровно 5 лет назад вы-
шел в свет первый пи-
лотный номер издания. 
В январе 2010 года редак-
ция журнала «Изобрета-
тель» и Республиканский 
центр профессиональной 
ориентации молодежи 
(сейчас – Городской ре-
сурсный центр) приняли 
совместное решение со-
здать журнал, который 
станет проводником для 
молодого поколения в мир 
профессий. 

Решение создать свой 
журнал было не случай-
ным. За годы работы Республиканского центра 
профессиональной ориентации молодежи был на-
коплен богатый опыт профориентационной ра-
боты, которым хотелось поделиться. Задумывая 
наш журнал, мы хотели, чтобы он был интересен 
для широкого круга читателей: и для именитого 
преподавателя, издавшего уже пять учебников и 
подумывающего о шестом, и для начинающего пе-
дагога-психолога, составляющего свой первый в 
жизни план профориентационной работы с уча-
щимися, и для работника библиотеки, желающего 
знать, какие именно книги ему надо заказывать 
для читателей, и для школьников, которые сегод-
ня, к сожалению, легче ориентируются в интер-
нет-ресурсах, нежели в профориентационной ли-
тературе.

И задуманное получилось: сегодня журнал «Кем 
быть?» – единственное в республике печатное из-
дание профориентационной направленности. С 
журналом внимательно знакомятся читатели раз-
ного возраста и рода занятий: старшеклассники, 
стоящие перед выбором профессии, родители, заин-
тересованные в правильности и надежности этого 
выбора, и педагоги, занимающиеся профориента-
ционной работой в учреждениях образования. Для 
одних мы – надежный источник актуальной инфор-
мации о вступительной кампании, мире профессий 

и состоянии рынка тру-
да, для других – кладезь 
советов специалистов и 
рекомендаций психологов, 
для третьих – «копилка» 
профориентационных ме-
тодических разработок. 

Уже 5 лет журнал помо-
гает будущим выпускни-
кам сориентироваться в 
многообразии специально-
стей, получить ответы 
на волнующие вопросы, а 
педагогам – разобраться 
в тонкостях ведения про-
фориентационной рабо-
ты. Ежемесячно на стра-
ницах журнала мы от-
вечаем на вопросы: «Как 
правильно выбрать свою 
дорогу в жизни?», «На что 
обратить внимание при 
подготовке к экзаменам и 

тестированию?», «Какие новые специальности от-
крываются в учебных заведениях?», «Какие профес-
сии востребованы на рынке труда?» 

За эти годы мы развивались и изменялись вме-
сте с вами. Сегодня мы, специалисты Городского 
ресурсного центра, оказываем помощь и нера-
ботающим гражданам в принятии осознанного 
решения выбора профессии, обучаем их технике 
поиска работы и содействуем дальнейшей интег-
рации в трудовую деятельность. С этой целью 
центр разрабатывает специальные тренинговые 
программы, профессиографические материалы, 
цифровые профориентационные ресурсы, приклад-
ное программное обеспечение, web-приложения, 
использует современные психологические и психо-
диагностические методы и техники при проведе-
нии консультаций, тестирования и тренинговых 
занятий.

Спасибо всем, кто идет вместе с нами, мы гото-
вы и хотим вместе с вами двигаться дальше!

Ольга ТАРАСЮК, 

директор учреждения  
«Городской ресурсный центр»
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Представляем факультет
Факультет традиционной белорусской 
культуры и современного искусства 
УО «Белорусский государственный 
университет культуры и искусств»

Наталья ШЕлуПЕНкО

– Наталья Евгеньевна, расскажите 
об истории создания вашего факуль-
тета.

– Факультет традиционной бело-
русской культуры и современного 
искусства создан в 2003 году и явля-
ется уникальным образовательным, 
научно-исследовательским и творче-
ским центром, который осуществля-
ет подготовку специалистов по наи-
более перспективным и востребован-
ным направлениям в сфере культуры 
и искусства. Основная цель деятель-
ности факультета – изучение и со-
хранение традиционной белорусской 
культуры и содействие развитию 
форм и жанров современного искус-
ства. В состав факультета входят 
5 кафедр: хореографии, театрально-
го творчества, режиссуры обрядов и 
праздников, этнологии и фольклора, 
а также народного декоративно-при-
кладного искусства.

– Какие специальности предлага-
ет ваш факультет? Какие экзамены 
сдаются при поступлении?

– Факультет осуществляет подго-
товку по четырем специальностям:
• «Декоративно-прикладное искус-
ство» (направление специально-
сти –«реставрация изделий декора-
тивно-прикладного искусства»).
• «Режиссура праздников» (на-
правления специальности – «режис-
сура театрализованных праздников» 
и «режиссура народных праздни-
ков»). Конкурс на эту специальность 
самый высокий на факультете.
• «Хореографическое искусство» 
(направления специальности – «на-
родный танец», «бальный танец», 
«эстрадный танец» и «современный 
танец»).
• «Народное творчество» (направ-
ления специальности – «театральное 

творчество», «народные ремесла», 
«фольклор»).

При поступлении на любую специ-
альность абитуриенты сдают ЦТ по 
белорусскому или русскому языку и 
истории Беларуси, а также экзамен 
«творчество», который состоит из 
нескольких этапов, как правило, из 
трех. Так мы имеем возможность вы-
брать самых талантливых студентов.

– В чем особенность преподаватель-
ского состава факультета?

– На нашем факультете оптималь-
ное сочетание высококвалифициро-
ванных научных кадров и практиков. 
Среди преподавателей факультета – 
доктора и кандидаты наук, народ-
ные артисты и заслуженные деятели 
культуры Республики Беларусь. На 
кафедрах театрального творчества и 
режиссуры работают люди, которых 

В Белорусском государственном университете культуры и 
искусств в 2003 году был открыт факультет традиционной бело-
русской культуры и современного искусства. Именно здесь учат-
ся самые талантливые и творческие студенты университета. уже 
5 лет руководит факультетом кандидат культурологии, доцент  
Наталья Евгеньевна Шелупенко.

мы привыкли видеть на экране: ак-
триса театра и кино Алеся Пуховая, 
телеведущий Валерий Кощеев, актер 
театра и кино Игорь Денисов, режис-
сер Модест Абрамов. У наших сту-
дентов есть возможность получить 
не только глубокие теоретические 
знания, но и хорошую практическую 
подготовку.

– Расскажите об учебном процессе 
на вашем факультете. Какие занятия 

посещают студенты?
– Особенность наше-

го факультета – ориен-
тация на практичес-
кую подготовку сту-
дентов. Значительная 
часть практических за-
нятий проходит в базо-
вых организациях: те-
атрах, мастерских, уч-
реждениях культуры 
Минска. Мы стараемся 
включить студентов 
в творческий процесс 
сразу после поступле-
ния. Ежегодно для 
студентов факультета 
ведущие зарубежные 
специалисты прово-
дят мастер-классы. В 
этом году были про-
ведены мастер-классы 
известного художника 
Никоса Сафронова, 
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Представляем факультет
режиссера Юрия Муравицкого, хоре-
ографов из Литвы, Польши, России.

– Как организована практика сту-
дентов факультета?

– Для прохождения практики мы 
выбираем организации, такие как: 
Государственный ансамбль танца 
Республики Беларусь, хореогра-
фический ансамбль «Хорошки», 
 Музыкальный театр, Молодежный 
театр эстрады, Новый драматиче-
ский театр Минска, Музей народной 
архитектуры и быта и др. В основном 
практика проходит в ведущих учре-
ждениях культуры Минска, чтобы 
студенты могли перенять опыт, ко-
торый им могут дать на местах спе-
циалисты этой сферы. За пределами 
Минска практика студентов про-
ходит в Несвижском дворцово-пар-
ковом комплексе, художники 
ездят на двухнедельный пленэр 
по историческим местам Бела-
руси, для фольклористов обя-
зательной стала фольклорная 
практика.

Также у нас есть педагогиче-
ская практика, которая прохо-
дит в колледжах искусства и 
общеобразовательных школах, 
где есть хореографические, 
театральные и фольклорные 
классы.

– Наталья Евгеньевна, как 
организован досуг студентов 
факультета традиционной бе-
лорусской культуры и совре-
менного искусства?

– Скучать нашим студентам неког-
да. Помимо учебных занятий ребята 
участвуют в творческих проектах. В 
этом году учащиеся факультета были 
задействованы в уникальном проек-
те нашего университета – мюзикле 
«Дубровский», автор музыки – Ким 
Брейтбург. Это совместный россий-
ско-белорусский проект, премьерные 
показы прошли в Музыкальном теа-
тре и на фестивале «Славянский ба-
зар» в Витебске.

Кроме того, можно сказать, что ни 
один праздник в Минске не обходит-
ся без участия студентов нашего фа-
культета, а все конкурсы, в которых 
мы принимаем участие, перечислить 
невозможно. Студенты факультета 
являются участниками и победите-
лями престижных международных 
и республиканских конкурсов и фе-
стивалей: «Славянский базар», «Тэа-
тральны куфар», «Лістапад», «Фе-
стиваль современной хореографии в 
Витебске», «Фестиваль националь-
ных культур», Молодежные дель-

фийские игры. Работы наших студен-
тов представлены в художественной 
галерее «Университет культуры». 
Более 60 выпускников и студентов 
факультета являются лауреатами и 
стипендиатами Специального фонда 
Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи.

– Обучаются ли на вашем факуль-
тете иногородние студенты? Предо-
ставляется ли им общежитие?

– На факультете обучается более 
800 студентов. Большинство из них 
являются иногородними. Таких про-
блем с общежитием, как у других ву-
зов, у нас нет. Даже если мы не можем 
заселить всех студентов к сентябрю, 
то в течение первого семестра каждый 
нуждающийся получит общежитие.

– Как проходит дальнейшее трудо-
устройство выпускников вуза?

– Мне хочется, чтобы наши вы-
пускники всегда были востребованы 
так, как сегодня. Мы получаем по 
три заявки на одного специалиста, а 
значит, наши студенты имеют выбор. 
Причем в большинстве своем заяв-
ки приходят из Минска и областных 
центров. На распределение всегда 
приезжают представители областей, 
которые очень заинтересованы в на-
ших студентах.

К сожалению, мы не можем удов-
летворить все заявки. В первую оче-
редь мы рассматриваем заявки на-
ших базовых организаций.

– Есть ли у факультета традици-
онной белорусской культуры и сов-
ременного искусства какие-нибудь 
традиции?

– Кафедра режиссуры обрядов и 
праздников ежегодно проводит так 
называемые капустники. Это своего 
рода передача эстафеты от пятикурс-

ников  первокурсникам. Традицион-
но кафедра хореографии проводит 
«Фольклорные вечера», в рамках фе-
стиваля «Арт-мажор» проходит кон-
церт кафедры хореографии. Кафедра 
этнологии и фольклора каждый год 
проводит Международную конфе-
ренцию «Аутентичный фольклор». 
Защита дипломных работ студентов 
кафедры народного декоративно-
прикладного искусства проходит в 
галерее «Университет культуры».

Наш вклад в развитие белорусской 
культуры прекрасно видится через 
призму разнообразных конкурсов и 
проектов, в которых мы принимаем 
участие. Например, кафедра этно-
логии и фольклора приняла учас-
тие в специальном проекте фонда 
 Президента Республики Беларусь по 
поддержке культуры и искусства – 

возрождение обряда «Вожде-
ние Стрелы» на Ветковщине.

Культура не может разви-
ваться без традиций, поэтому 
наши основные задачи – это 
изу чение и сохранение куль-
турных традиций. На базе на-
работанного опыта мы стара-
емся развивать современные 
формы культуры.

– Наталья Евгеньевна, на-
зовите самых знаменитых вы-
пускников.

– Среди знаменитых вы-
пускников факультета – пе-
вица Алеся, телеведущий 
О.  Карась, театральный ре-
жиссер В.  Григалюнас, актеры 

В. Немец, В. Буслаева, А. Марченко, 
художники К. Титов, А. Ткачев.

– Каких абитуриентов ваш фа-
культет ждет в 2015 году?

–Я считаю, что наш факультет яв-
ляется одним из самых творческих. 
Будущим абитуриентам я советую 
посещать наши мероприятия, чтобы 
увидеть все своими глазами. Пригла-
шаем абитуриентов на дни открытых 
дверей, которые пройдут 21 февраля, 
21 марта и 25 апреля, где можно полу-
чить информацию о вступительных 
экзаменах, встретиться с препода-
вателями. Для подготовки к вступи-
тельным экзаменам в университете 
проводятся курсы. Как показывает 
опыт, они достаточно полезны и дей-
ственны.

Мы ждем талантливых, творческих 
и трудолюбивых абитуриентов. Важ-
но, чтобы они ставили перед собой 
цели и стремились их достичь.

Инга ТРОСТЯНКО
Фотографии из архива факультета
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В последние годы в нашей стране выработана и эф-
фективно реализуется целостная система органи-
зации приема в учреждения образования, отвечаю-

щая интересам государства, личности и принципам социаль-
ной справедливости.

Как совершенно справедливо отметил в своем выступле-
нии об итогах приема в учреждения профессионально-тех-
нического, среднего специального и высшего образования 
в 2014 году первый заместитель министра образования 
 Вадим Богуш, одним из важнейших условий развития эко-
номики является ее кадровое обеспечение. Поэтому прием-
ная кампания в учреждениях профессионально-техниче-
ского, среднего специального и высшего образования име-
ет первостепенное значение для обеспечения надежности 
рынка труда и стабильного функционирования социальной 
сферы страны.

Прием на уровень профессионально-технического обра-
зования осуществлялся в соответствии с Правилами приема 
лиц для получения профессионально-технического образо-
вания, утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14 июля 2011 года № 953.

Прием на уровень среднего специального и высшего об-
разования I ступени осуществлялся в соответствии с Пра-
вилами приема лиц для получения высшего образования 
I ступени и среднего специального образования, утвержден-
ными Указом Президента Республики Беларусь от 7 фев-
раля 2006 года № 80 (в новой редакции Указа Президента 
Республики Беларусь от 20 марта 2014 года № 130).

Основные нововведения Правил приема:
•	 предоставление возможности гражданам России, 

Казахстана, Киргизии, Таджикистана поступать 
на условиях, предусмотренных для иностранных 
граждан (по результатам собеседования);

•	 получение высшего образования в заочной форме только 
работающим лицам;

•	 отмена профессионально-психологического собеседования;
•	 отмена раздельного конкурса для выпускников сельских 

и городских школ;
•	 отмена преимущественного права при поступлении в уч-

реждения высшего образования детей-сирот, инвалидов, 

В МИНИсТЕрсТВЕ обрАЗоВАНИя 
сосТояЛАсь коЛЛЕгИя по ИТогАМ прИЕМА 

В УчрЕжДЕНИя профЕссИоНАЛьНо-
ТЕхНИчЕского, срЕДНЕго спЕцИАЛьНого, 

ВысШЕго обрАЗоВАНИя В 2014 гоДУ

детей военнослужащих, погибших или ставших инвали-
дами при исполнении служебных обязанностей, и неко-
торых иных категорий граждан;

•	 изменение условий приема абитуриентов на условиях це-
левой подготовки;

•	 разрешение подачи документов доверенными лицами 
абитуриентов;

•	 возможность дополнительного набора в учреждения выс-
шего образования;

•	 закрепление за Министерством образования ряда 
полномочий (определение специальностей, по кото-
рым осуществляется целевой набор, сроков приема 
документов, проведения вступительных испытаний и 
зачисления в УВО, определение перечня вступитель-
ных испытаний по группам специальностей, отметок, 
приравниваемых к неудовлетворительным по резуль-
татам ЦТ, педагогичес ких специальностей, на которые 
призеры олимпиад или обладатели золотой медали 
поступают без вступительных испытаний, определе-
ние сроков и условий проведения дополнительного 
набора);

•	 возможность сдавать два (а не три) вступительных ис-
пытания при поступлении в сельскохозяйственные учре-
ждения высшего образования на специальности в сокра-
щенный срок;

Вадим БОГуШ
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•	 возможность абитуриентам, получившим общее базовое 

образование, поступать на уровень среднего специально-
го образования по документам об образовании.

Министерству образования в новой редакции Правил 
приема удалось сохранить баланс между популярными и 
непопулярными нормами, что, безусловно, способствовало 
более позитивному восприятию как Правил приема, так и 
всей приемной кампании 2014 года в целом.

Прием в 2014 году осуществлялся 185 учреждениями 
профессионально-технического образования и 25 учрежде-
ниями среднего специального образования, реализующими 
образовательные программы профессионально-техническо-
го образования.

Итоги приема в учреждения профессионально-техниче-
ского образования

Для получения профессионально-технического образо-
вания по всем формам получения образования принято 
33,9 тыс. человек, что составило 92,6 % от контрольных цифр 
приема.

В частные учреждения профтехобразования  Белкоопсоюза 

прием составил лишь 58,2 % от контрольных цифр.
Лидирующие позиции в выполнении плана приема 

занимают учреждения профтехобразования Минска и 
 Гродненской области. На условиях целевой подготовки при-
нято 1291 человек.

В настоящее время структура приема на уровень про-
фессионально-технического образования гибко и мо-
бильно откликается на запросы региональных рынков 
труда. Ежегодно прекращается прием по невостребо-
ванным профессиям, открывается подготовка по новым. 
При этом в соответствии с изменяющейся потребно-
стью организаций-заказчиков кадров в 2014 году начата 
подготовка по новым профессиям (по которым ранее 
подготовка в учреждениях профтехобразования не осу-
ществлялась): изготовитель мороженого (Слуцкий го-
сударственный колледж), оператор механизированных 
и автоматизированных складов, агент по организации 
обслуживания автомобильных перевозок (Минский го-
сударственный профессиональный лицей № 2 легкой 
промышленности).

В структуре приема сохранены тенденции прошлого года: 
специальности реального сектора экономики составляют 
около 80 %. При этом потребность в кадрах на 98,8 % под-
тверждена заключенными договорами и поданными заявка-
ми на подготовку кадров.

Можно выделить наиболее востребованные молодежью 
рабочие профессии:
•	 парикмахер, визажист – 4 человека на место ( Гродненский 

профессионально-технический колледж бытового обслу-
живания населения);

•	 повар, кондитер – 3,8 человека на место (Гродненский 
профессиональный технологический колледж);

•	 повар – 3 человека на место (Минский профессионально-
технический колледж кулинарии);

•	 электромонтер по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования – 2,8 человека на место (Могилевский про-
фессиональный электротехнический колледж);

•	 агент страховой, оператор ЭВМ – 2,4 человека на ме-
сто (Могилевский экономический профессионально-тех-
нический колледж);

•	 повар, пекарь – 2,4 человека на место (Гомельский про-
фессиональный лицей речного флота);

•	 маляр, штукатур, облицовщик-плиточник – 2,4 человека 
на место (Гомельский профессиональный лицей строите-
лей);

•	 помощник машиниста тепловоза, помощник машини-
ста электровоза, слесарь по ремонту подвижного со-
става, поездной электромеханик – 2,3 человека на ме-
сто ( Минский профессионально-технический колледж 
железнодорожного транспорта им. Е. П. Юшкевича);

•	 слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин, 
тракторист-машинист сельскохозяйственного произ-
водства, водитель автомобиля категории «С» – 2,2 че-
ловека на место (Жлобинский профессионально-техни-
ческий колледж).

В то же время, как и в прошлые годы, учреждения проф-
техобразования испытывали значительные трудности при 
комплектовании групп по профессиям легкой промышлен-
ности, машиностроения, сельскохозяйственного производ-
ства, деревообработки, строительства (каменщик, плотник-
бетонщик).

Первый заместитель  министра образования  
Вадим  Богуш подчеркнул, что работа по повышению пре-
стижности рабочих профессий, привлечению внимания 
выпускников школ к получению профессионально-тех-
нического и среднего специального образования является 
весьма актуальной и должна быть постоянной. Очевидно, 
что одних усилий учреждений образования и органов 
управления образованием в этом направлении сегодня 
явно недостаточно, – считает первый заместитель ми-
нистра образования. – Необходимо радикально поменять 
роль работодателей в этом вопросе, в разной форме при-
влекать к этой работе организации-заказчики кадров, от-
раслевые органы управления, объединения нанимателей 
и профсоюзов.

В 2015 году при планировании контрольных цифр 
приема для получения профессионально-технического 
образования представляется целесообразным сохра-
нить объемы и структуру приема на уровне 2014 года. 
При этом следует исключить редкие и малочисленные 
профессии (по которым заявленная потребность мень-
ше 25 человек), а также сократить объем или даже за-
крыть подготовку по тем профессиям, по которым вы-
пускникам в 2014 году было предоставлено право само-
стоятельного трудоустройства по причине отсутствия 
рабочего места.
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С учетом того, что рынок труда устойчиво ориентиро-

ван на рабочие профессии, необходимо более активно осу-
ществлять работу по перераспределению потоков школь-
ной молодежи. При формировании контрольных цифр 
приема для получения среднего специального образования 
следует принять меры по сокращению приемов по тем спе-
циальностям, по которым значительное количество вы-
пускников со средним специальным образованием трудо-
устраиваются рабочими, причем с разрядом ниже четвер-
того; открыть в учреждениях среднего специального обра-
зования подготовку по программам профтехобразования. 
Данные меры позволят подготовить необходимые кадры со 
значительно меньшими затратами бюджетных средств и в 
более короткие сроки.

Итоги приема в учреждения среднего специального об-
разования

Прием 2014 года на уровень среднего специального об-
разования осуществлялся в 230 учреждениях образования, 
реализующих образовательные программы среднего специ-
ального образования, в том числе в 218 – государственной 
формы собственности и 12 – частной.

Ежегодно структура приема на уровень ССО претерпева-
ет изменения. По сравнению с 2013 годом в 2014 году уве-
личился прием на педагогические специальности на 1,7 % 
и здравоохранения – на 2,1 %. Продолжилась тенденция 
прошлых лет – сокращение приема на юридические и эко-
номические специальности, в первую очередь, в непрофиль-
ных УССО. В 2014 году набор на эти специальности был 
уменьшен на 7,7 %.

Всего на уровень среднего специального образования 
было принято 39,4 тыс. человек.

Наиболее востребованные специальности:
•	 «Правоведение» (конкурс – 12,7 человек на место);
•	 «Лингвистическое обеспечение социокультурной дея-

тельности» (10,5);
•	 «Банковское дело» (7,8);
•	 «Программное обеспечение информационных техноло-

гий» (7,4);
•	 «Зуболечебное дело» (7,3);
•	 «Архитектура» (6,3);
•	 «Парикмахерское искусство и декоративная космети-

ка» (5,9);
•	 «Дизайн» (5,7);
•	 «Финансы» (5,5);
•	 «Организация перевозок и управление на железнодорож-

ном транспорте» (5,4);
•	 «Фармация» (5,3);
•	 «Техническая эксплуатация автомобилей (по направле-

ниям)» (4,9);
•	 «Подъемно-транспортные, строительные, дорожные ма-

шины и оборудование» (4,8);
•	 «Автосервис» (4,3);
•	 «Вычислительные машины, системы и сети» (4,2);
•	 «Сестринское дело» (4,0);
•	 «Тестирование программного обеспечения» (3,4).

С 1 сентября 2014 года в учреждениях среднего специаль-
ного образования осуществляется обучение по трем новым 
специальностям, одному направлению специальности, по 
которым ранее подготовка на уровне среднего специального 
образования не велась:
•	 «Обслуживание и эксплуатация жилых домов» – заявка 

Министерства жилищного и коммунального хозяйства;
•	 «Микро- и наноэлектронные технологии и системы» – за-

явка ОАО «Интеграл»;
•	«Электроника механических 
транспортных средств» – заявка 
Министерства промышленности;
•	«Мехатроник 5-ого разряда (хо-
лодильное оборудование)» – заяв-
ка Ассоциации предприятий ми-
кроклимата и холода.

В связи с наличием распределе-
ния выпускников (специалистов) 
по профессиям рабочих низкого 
разряда (профиль «Техника и тех-
нология»), а также непрофильной 
подготовки в отдельных учрежде-
ниях образования планируется с 
целью исключения данных слу-
чаев сокращение приема за счет 
средств бюджета на 500 мест.

Прием на платной основе плани-
руется оставить на уровне факти-
ческого приема 2014 года.

Среди зачисленных в государ-
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ственные УССО на сокращенный срок – 7,5 тыс. выпуск-
ников УПТО, что составляет 21,6 % (в 2013 г. – 17 %) от 
всех зачисленных. В целях обеспечения лучшего доступа 
выпускников с ПТО к продолжению образования, а также с 
учетом демографической ситуации, необходимо расширять 
перечень специальностей, по которым возможно получение 
среднего специального образования на основе профтехобра-
зования в сокращенные сроки.

Итоги приема в учреждения высшего образования
В приеме 2014 года, как и в 2013 году, участвовало 54 уч-

реждения высшего образования. На уровень высшего 
образования принято 56,7 тыс. человек. В рамках допол-
нительного набора прием осуществлялся по 82 специаль-
ностям 10 профилей образования. Дополнительный на-
бор осуществляли 29 учреждений высшего образования, 
находящихся в подчинении 8 государственных органов 
управления. Всего в дополнительном наборе участвовало 
2877 абитуриентов.

На условиях целевой подготовки в учреждения высшего 
образования принято 2311 человек. Прием на сокращенный 
срок получения образования составил 13776 человек. При 
этом за счет средств бюджета в 2014 году на сокращенный 
срок принято 3460 человек.

В структуре приема по дневной бюджетной форме по-
лучения высшего образования более 50 % занимают спе-
циальности технико-технологического, строительного, 
сельскохозяйственного и естественнонаучного профилей. 
Прием на экономические и юридические специальности 
сократился по отношению к 2013 году на 1355 мест или 
на 3 %.

Открыта подготовка по 6 новым специальностям:
•	 «Практическая психология в военном деле»;
•	 «Программное обеспечение информационной безопасно-

сти мобильных систем»;
•	 «Национальная экономика»;
•	 «Дизайн электронных и веб-изданий»;
•	 «Управление подразделениями войсковой разведки»;
•	 «Управление мобильными подразделениями».

Наиболее рейтинговые специальности:
•	 «Бизнес-администрирование» (371 баллов, БГУ);
•	 «Мировая экономика» (371, БГУ);
•	 «Международное право» (369, БГУ);
•	 «Информатика и технологии программирова-

ния» (366, БГУИР);
•	 «Международные отношения» (364, БГУ);
•	 «Стоматология» (360, БГМУ);
•	 «Программное обеспечение информационных техноло-

гий» (357, БГУИР);
•	 «Лингвистическое обеспечение межкультурных комму-

никаций» (354, БГЭУ);
•	 «Геология и разведка месторождений полезных ископае-

мых» (351, БГУ);
•	 «Режиссура кино и телевидения» (346, Академия 

искусств);
•	 «Разработка и эксплуатация нефтяных месторожде-

ний» (314, ГомГУ имени П.О. Сухого);
•	 «Современные иностранные языки» (307, МГЛУ);
•	 «Изобразительное искусство и компьютерная графи-

ка» (303, БГПУ имени Максима Танка);
•	 «Архитектура» (299, БНТУ);
•	 «Белорусский язык и литература» (261, БГПУ име-

ни Максима Танка);
•	 «Обслуживающий труд и изобразительное искусст-

во» (258, БарГУ).
Наименее рейтинговые специальности: 

•	 «Зоотехния» (82, БГСХА);
•	 «Химическая переработка древесины» (92, БГТУ);
•	 «Технологическое оборудование машиностроительного 

производства» (95, БНТУ);
•	 «Конструирование и технология швейных изде-

лий» (95, ВГТУ);
•	 «Металлургическое производство и металлообработ-

ка» (98, БНТУ).
Безусловно, экономика страны должна получать полно-

ценные кадры рабочих и специалистов. Важное направле-
ние работы – оптимизация объемов и структуры подготовки 
с учетом потребностей отраслей экономики и социальной 
сферы, создание условий для поступления в высшие, сред-
ние специальные и профессионально технические учрежде-
ния образования подготовленных абитуриентов, которые 
мотивированы на получение конкретной профессии или 
специальности, четко осознают необходимость прикладыва-
ния усилий для продолжения образования на том или ином 
уровне.

Вступительная кампания – это первый шаг к созданию че-
ловеческого потенциала, т.е. таких специалистов, рабочих и 
служащих, которые способны обеспечивать инновационный 
путь развития и повышать конкурентоспособность нацио-
нальной экономики.

Алёна ПОПЛАВСКАЯ,
Министерство образования
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соЗНАТЕЛьНый Выбор 
В... ТИШИНЕ прИДЕТся сДЕЛАТь  

В эТоМ гоДУ АбИТУрИЕНТАМ ВУЗоВ
В 2015 году Министерство образования планирует уменьшить контрольные цифры прие-
ма в вузы на дневную форму обучения за счет бюджетных средств на 400 мест. А на заоч-
ной бюджетной форме обучения предполагается сократить 600 мест. Означает ли это, что 
конкуренция при поступлении в вузы обострится?
В прошлом году общеобразовательную школу окончили чуть более 55 тысяч человек (это 
на 7% меньше, чем в 2013 году). А выпуск на уровне базовой школы составил почти 90 ты-
сяч человек. Тенденция уменьшения выпуска 11-х классов наблюдается уже последние 
пять лет. Сохранится она и в 2015 году...
Естественно, что каждое из учреждений образования будет стремиться завлечь выпуск-
ников к себе. Поэтому конкурентами между собой являются не только вузы: за абитури-
ентов с ними поспорят и средние специальные, и профессионально-технические учебные 
заведения.

В 2014 году потоки выпускников общеобразователь-
ных школ распределились следующим образом:
• 16,7% одиннадцатиклассников были зачислены в 

учреждения профессионально-технического об-
разования;

• 24,1% – в учреждения среднего специального обра-
зования;

• 56,3% пошли получать высшее образование;
• 2,9% выбрали какой-то другой путь.

После окончания базовой школы:
• 19,5% выпускников пошли в профтехучреждения;
• 14,9% поступили в средние специальные учебные 

заведения;
• 63,8% отложили вопрос с профессиональным 

определением еще на два года и решили продол-
жить обучение на старшей ступени школы.

Первая и вторая волна
В учреждениях высшего образования в 2014 году по 

результатам основного набора осталось незаполненным 
1561 бюджетное место, поэтому потребовался дополни-
тельный набор.

Целью проведения второй «волны» зачисления была 
ликвидация дефицита кадров по остродефицитным для 
страны специальностям, пусть и за счет снижения мини-
мального порога на ЦТ для претендентов на высшее обра-
зование... Например, абитуриентам, поступавшим в рам-
ках дополнительного набора на военные, спортивные и 
сельскохозяйственные специальности, достаточно было 
иметь в сертификате всего 3 балла. Причем это касалось 
всех экзаменационных дисциплин.

Дополнительный набор был объявлен на 1439 мест и 
выполнен на 94%. Он успешно прошел во всех вузах ми-
нистерств образования, спорта, культуры, внутренних 
дел и обороны. При этом на многих специальностях в 

 вузах сформировался конкурс, которого не наблюдалось 
во время основного набора. В ряде случаев проходной 
балл дополнительного набора был даже выше проход-
ного балла во время первой «волны» зачисления. Так, 
на специальность «Мелиорация и водное хозяйство» в 
Брестском техническом университете на одно место пре-
тендовали 12 человек, на специальности «Метрология, 
стандартизация и сертификация» в БГАТУ – 8,5 человек, 
«Проектирование и производство сельскохозяйственной 
техники» в БГАТУ – 5,8 человек, «Машины и оборудова-
ние лесного комплекса» в БГТУ – 4,7 человека.

В 85% случаев проходной балл дополнительного набора 
был выше проходного балла во время основного набора. 
Но как такое стало возможным, с учетом снижения план-
ки требований к поступающим? Во-первых, дополнитель-
ным шансом воспользовались абитуриенты с высокими 
баллами сертификатов ЦТ, не прошедшие по конкурсу 
на престижные специальности основного набора. Во-вто-
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рых, пришли абитуриенты, которые по одной из экзаме-
национных дисциплин имели балл, который не позволял 
им участвовать в основном наборе, зато по двум другим 
предметам баллы были у них достаточно высокие, – так 
объясняют этот «феномен» в Министерстве образования.

В рамках дополнительного набора на многие остроде-
фицитные сельскохозяйственные, технические, педаго-
гические специальности наблюдался высокий конкурс

Специальность уВО Проходной балл 
основного набора

Проходной балл допол-
нительного набора

Химическая технология переработки древесины БГТУ 92 174

Сельское строительство и обустройство территорий БрГТУ 109 255

Технологическое оборудование машиностроительного про-
изводства

БНТУ 95 217

Спортивно-педагогическая деятельность (хоккей на траве) БГУФК 150 211

Металлургическое производство и металлообработка БНТУ 98 204

Управление подразделениями транспортных войск (восста-
новление и строительство путей сообщения)

БелГУТ 105 171

Цифры приема на условиях оплаты (на дневную и за-
очную формы обучения) на 100% выполнили в этом году 
только вузы Министерства здравоохранения и Мини-
стерства связи. Вузы Министерства образования смогли 
выполнить план только на 61%, Министерства спорта – 
на 75%, Минтранса – на 52% и МЧС – на 34%.

Дефицит абитуриентов привел к тому, что почти все 
желающие могли стать студентами. Интересно, что 
количество платных мест в некоторых вузах сущест-
венно превышало количество бюджетных мест по той 
же специальности. Единственным препятствием стала 
минимальная планка, установленная для участников 
централизованного тестирования. Для тех, кто участ-
вовал в дополнительном наборе на бюджетные места, 
эта планка была снижена, но для молодых людей, го-
товых платить деньги за свое обучение, порог снижать 
не стали.

В частных вузах план приема был выполнен только  
на 24%, а на дневной форме обучения – только на 16%.

Новые пороги на ЦТ
А теперь о тех изменениях, которые могут произойти во 

время следующей приемной кампании в вузы. Министер-
ство образования предлагает повысить пороговые значе-
ния баллов по первому профильному предмету вступи-
тельных испытаний до 20-ти. При этом пороговое значе-
ние баллов по второму профильному предмету сохранить 
на уровне 2014 года.

Предлагается предоставлять право участия в допол-
нительном наборе абитуриентам, которым не удалось 
преодолеть минимальный порог тестового балла только 
по одной дисциплине. В 2014 году при дополнительном 
наборе было зачислено около 200 человек, которые не 
преодолели установленный на ЦТ порог одновременно 
по двум предметам, а 12 человек провалили экзамены па 
всем трем дисциплинам.

Для повышения качества экзаменационных материа-
лов планируется очередная ревизия структуры и содер-
жания тестовых заданий. Предполагается в тестовых 
заданиях по русскому и белорусскому языку сократить 

часть «А» и увеличить часть «В», где отсутствуют под-
сказки, с помощью которых абитуриент должен сделать 
правильный выбор.

Также есть намерение провести эксперимент по ис-
пользованию автоматизированной системы приема до-
кументов и зачисления в высшие учебные заведения по 
специальностям юридического и педагогического про-
филей. Что касается организации вступительной кампа-
нии, то Министерство образования предлагает оставить 

продолжительность приемной кампании без изменений, 
но увеличить сроки приема документов в основной набор 
на два дня и, соответственно, на два дня сократить прием 
документов в дополнительный набор.

Также предлагается изменить подход к информирова-
нию абитуриентов. Последний день подачи документов 
планируется сделать «днем тишины» – то есть не ин-
формировать абитуриентов о количестве поданных за-
явлений, чтобы не провоцировать стихийность выбора 
будущей профессии. В Министерстве образования счи-
тают, что информирование каждые три часа сводит всю 
профориентационную работу учреждений и заказчиков 
кадров к нулю. Когда после изучения информационных 
таблиц абитуриент выбирает специальность, где его шан-
сы на поступление наиболее вероятные, такой выбор вряд 
ли можно назвать сознательным. К тому же информиро-
вание создает проблему последнего дня, когда на многие 
специальности подача документов начинается фактиче-
ски после 15 часов, то есть после последнего обновления 
информации.

В Министерстве образования предупреждают, что 
тенденция сокращения экономических и юридических 
специальностей сохранится, особенно в непрофильных 
учреждениях высшего образования. Эта работа будет 
проводиться с учетом распределения выпускников. Бу-
дут анализироваться факты, когда выпускники работают 
либо не по профилю, либо не в соответствии с присвоен-
ной квалификацией. Например, как относиться к тому, 
что выпускники специальности «Мировая экономика» 
работают в качестве специалистов по работе с клиентами 
на пивзаводе «Оливария», специалистами по пластико-
вым карточкам банка, бухгалтерами, служат прапорщи-
ками в милиции, а выпускники специальности «Между-
народные отношения» устраиваются в управление про-
токольной службы банка? Сокращение непрофильных 
юридических и экономических специальностей будет 
происходить, как планируется, за счет полного отказа от 
них на бюджетной форме обучения и сохранения толь-
ко на платной форме на уровне фактического приема 
2014 года.

Надежда РОСОЛЬКО
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Знакомим с профессией
19 января – День спасателя

Пресс-секретарь: 
из первых уст о профессии

Виталий ДЕМБОВСкИй

Час разговора – и сотни положительных эмоций. Мой 
 невероятно обаятельный и уверенный собеседник умеет 
заразить хорошим настроением мгновенно. По собственно-
му признанию, он с детства был общительным и умел на-
ходить общий язык с людьми. И действительно: в его ком-
муникативных способностях сомневаться не приходится. О 
своем любимом деле расскажет пресс-секретарь Минского 
городского управления МЧС Виталий Дембовский.

– Виталий, расскажите о своих 
шагах в профессию.

– После школы я поступил в Ко-
мандно-инженерный институт МЧС 
Республики Беларусь. Мне хотелось 
быть полезным, заниматься насто-
ящим мужским делом. К тому же, 
меня привлекала романтика про-
фессии спасателя, поэтому после 
окончания школы и выбрал этот 
путь. Свою службу в МЧС начал с 
должности пожарного. Девять лет я 
проработал на разных должностях 
непосредственно в службе спасения, 
а потом поступило предложение от 
руководства стать пресс-секретарем, 
возможно, благодаря моим личност-
ным и творческим качествам. Я ре-
шил попробовать.

– Какое у вас второе образование? 
Насколько новые знания помогают в 
работе?

– Недавно я окончил Институт 
журналистики Белорусского госу-
дарственного университета. Это мое 
второе высшее образование. Когда 
поступал на факультет журналисти-
ки, я уже работал пресс-секретарем, 
поэтому многое знал из практики. 
Пресс-секретарь должен, прежде все-
го, знать специфику работы органи-
зации, быть профессионалом своего 
дела. Но следует помнить и то, что 
поскольку всю информацию до лю-
дей он доносит именно через СМИ, 
то знание законов и принципов жур-

налистской сферы обязательно. По-
этому считаю, что приобретенные 
в Институте журналистики знания 
оказывают мне неоценимую пользу 
в работе.

– Говорят, что пресс-секретарь – 
это еще и своего рода рекламщик той 
компании, в которой он работает. 
Это правда?

– Можно сказать и так. Известно, 
что одной из задач PR-специалиста 
является формирование положи-
тельного имиджа организации. Зна-
чит, пресс-секретарь тоже своего 
рода рекламщик, ведь он информиру-
ет о хороших делах, которыми ежед-
невно занимается МЧС.

Специфика деятельности пресс-
секретаря такова, что он постоянно 
рассказывает о своей организации. 
В моем случае – это МЧС. Естест-
венно, я стараюсь постоянно гово-
рить о важных правилах безопасно-
сти, о необходимости их соблюдать. 
Подсчитать процент тех, кто спасся 
благодаря пропаганде безопасно-
сти жизнедеятельности, о которой 
я обычно говорю в интервью для 
СМИ, конечно, невозможно. Но 
чем больше мы будем освящать та-
кие темы, тем больше люди будут 
знать, как правильно действовать в 
экстремальных ситуациях. Хочет-
ся верить, что, зная рекомендации 
и советы, они смогут сберечь жизнь 
себе и близким.

– Каким должен быть настоящий 
пресс-секретарь?

– Работа пресс-секретаря довольно 
сложная не только в физическом, но 
и в психологическом плане. Поэтому, 
прежде всего сотрудник должен быть 
стрессоустойчив, это качество необ-
ходимо постоянно развивать в себе. 
Каждый день пресс-секретарь разго-
варивает с десятками людей, бывает 
в разных местах. Безусловно, надо 
быть очень общительным человеком, 
это одно из самых важных качеств 
для представителя моей профес-
сии. Способность находить контакт 
с каждым, кто к тебе обращается – 
 непростое дело.

Очень важно следующее: пресс-
секретарь должен уметь рассказать 
журналистам о своей организации на 
простом и понятном языке, избегая 
при этом двояких фраз, непонятной 
спецтерминологии. Он выступа-
ет своеобразным «переводчиком» 
между людьми и той организацией, 
структурой, которую представляет. 
Важно, чтобы все сказанное пресс-
секретарем было адекватно воспри-
нято журналистами.

Конечно же, для этого пресс-се-
кретарь должен хорошо знать цели 
и идеи той компании, в которой ра-
ботает. Очень важно верить в общее 
дело, поддерживать коллектив. Если 
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нет веры в то, о чем рассказываешь, 
то такими словами людей не убедить. 
Притворяться нельзя, потому что, 
опять же, такая пропаганда не сра-
ботает. Если ты не можешь искренне 
увлечься делом своей компании, не 
веришь в ее идеалы – не становись 
пресс-секретарем.

– Всегда ли удается разделять дом 
и работу?

– Я легко могу поддержать практи-
чески любую беседу, закрытых тем 
почти нет. Исключения составляют 
разговоры о чувствах и семье. У меня 
существует четкая и твердая пози-
ция, почему эта тема – своеобразное 
«табу»: я не люблю смешивать работу 
и семью. На работе и в семье я веду 
себя по-разному. Даже если после 
сложного рабочего дня я устал или 
раздражен, то негатив домой стара-
юсь не приносить. Мой дом – мое 
личное пространство, которое не 
имеет отношения к работе.

В семье главное – взаимопонима-
ние между людьми, которые живут 
вместе. Например, если я устал и го-
ворю, что я хочу спать, значит надо 
дать мне время отдохнуть и не трево-
жить по пустякам. И моя жена меня 
понимает и поддерживает.

– Кстати, как в основном проходит 
ваш отдых?

– Для меня отдохнуть, в первую 
очередь, значит – выспаться (улыба-

ется, – прим. авт.). Свободное время 
стараюсь проводить в кругу семьи. 
Иногда встречаюсь с друзьями, хотя 
во взрослой жизни делать это так ча-
сто, как хотелось бы, к сожалению, не 
получается. 

– Скажите: пресс-секретарь – это 
скорее мужская или женская про-
фессия?

– Считаю, что грамотный руко-
водитель при выборе сотрудника 
должен обращать внимание на про-
фессионализм и деловые качества, 
а не руководствоваться гендерными 
стереотипами. Я не вижу 
разницы в том, кто будет 
работать пресс-секрета-
рем: женщина или муж-
чина, знаю много заме-
чательных пресс-секре-
тарей, как мужчин, так и 
девушек. Успех в этой ра-
боте зависит не от пола, а 
от умения грамотно пре-
доставить информацию, 
личностных качеств и 
профессионализма.

– Если ваш сын или дочь захотят 
связать свою судьбу с профессией 
пресс-секретаря, что вы им скажете?

– Если у моих детей будет желание 
связать свою жизнь с этой профес-
сией, я только поддержу их. Но ни в 
коем случае не стану препятствово-
вать, ведь задача родителей – напра-

вить и поддержать. Обязательно объ-
ясню, что это очень непростое дело и 
нужно много трудиться, а также об-
ладать энергией и терпением. Я счи-
таю, что каждый человек должен сам 
выбирать свой путь исходя из собст-
венных интересов и предпочтений, 
сам должен найти дело, которому 
можно будет посвятить свою жизнь.

– И все же, что вам ближе: профес-
сия пресс-секретаря или спасателя?

– Я думаю, что мне пригодились все 
навыки. Поработав пожарным-спаса-
телем, я изучил это дело изнутри, что 

мне это очень помогает в сегодняшней 
должности. Стань я пресс-секретарем, 
не работая до этого в МЧС, мне было 
бы гораздо сложнее в чем-то разо-
браться, и тем более доступно и легко 
рассказать о работе этой организации.

На мой взгляд, спасатель – это 
не профессия, а образ жизни. А вот 
пресс-секретарь – это уже должность.

– Какие качества или навыки, ко-
торых вы раньше за собой не замеча-
ли, развила в вас профессия пресс-
секретаря?

– Не могу сказать, что у меня появи-
лись какие-то новые качества, но с точ-
ностью могу отметить, что развились 
прежние – общительность, умение 
анализировать ситуацию и многие 
другие. Пресс-секретарь – профессия, 
которая требует от специалиста нали-
чия таких качеств как оперативность, 
мобильность и стрессоустойчивость, 
ведь МЧС – служба, которая работает 
24 часа в сутки семь дней в неделю.

Марта ХУДОЛЕЙ
Фото из личного архива  

В. Дембовского
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Пресс-секретарь 
(профессиограмма)

Каждому доводилось быть свиде-
телем того, насколько часто в новост-
ных передачах по телевизору, радио, 
на страницах газет и журналов ссыла-
ются на высказывания пресс-секрета-
рей. В мыслях мгновенно возникает 
образ важного, деловитого человека, 
которому доверяет и позволяет да-
вать комментарии авторитетное част-
ное лицо, будь это директор крупной 
компании или важный чиновник го-
сударственного учреждения.

Пресс-секретарь является сотруд-
ником пресс-службы организации 
(учреждения, компании, органа 
власти) и выполняет важные, обще-
ственно значимые функции, выступая 
в качестве связующего звена между 
организацией, которую он представ-
ляет, с одной стороны, и обществен-
ностью – с другой. Пресс-секретарь 
– это «лицо» организации, он необ-
ходим любой компании, которая же-
лает создавать и поддерживать поло-
жительный имидж в прессе. Также он 
нужен «публичным» лицам – звездам 
шоу-бизнеса, спортсменам, полити-
кам и т. д.

Основная задача пресс-секретаря 
заключается в передаче «нужной» 
информации в «нужное время». В 
процессе своей профессиональной 
деятельности пресс-секретарь обща-
ется с журналистами, предоставляет 
СМИ официальную информацию, ор-
ганизует пресс-конференции, создает 
пресс-релизы, обновляет корпора-
тивный сайт. Он обеспечивает обмен 
информацией, формируя благопри-
ятное общественное мнение о ее де-
ятельности. Пресс-секретарь совме-
щает в себе обязанности специалиста 
по связям с общественностью, копи-
райтера, журналиста и помощника 
руководителя.

Функции пресс-секретаря зависят 
от того, какую организацию он пред-
ставляет. Задача пресс-секретаря 
МЧС – информирование населения 

и в то же время выстраивание по-
ложительного имиджа сотрудников 
МЧС. Информация о работе мини-
стерства по чрезвычайным ситуа-
циям в СМИ – это не только сводки 
о происшествиях и пожарах. Есть 
немало материалов о молодежном 
движении в структуре МЧС, спор-
тивных соревнованиях, подвигах 
спасателей, новейших разработках в 
сфере предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций.

История профессии
Возникновение пресс-служб на 

постсоветском пространстве нача-
лось в середине 90-х годов ХХ века, 
когда СМИ начали активно использо-
ваться в политических целях. К нача-
лу XXI века пресс-секретари прочно 
заняли свое место во всех сферах об-
щественной деятельности.

Белорусские силовые структуры 
одними из первых в стране осозна-
ли необходимость создания собст-
венных структурных подразделений 
для работы со СМИ. Несколько лет 
назад пресс-службы и управления 
информации появились при мини-
стерствах внутренних дел и обо-

роны, комитете госбезопасности и 
министерстве по чрезвычайным си-
туациям.

Общая характеристика профессии
Деятельность пресс-службы (пресс-

центра, отдела по связям с общест-
венностью) строится в соответствии 
с целями и задачами организации. 
Однако вне зависимости от вида ор-
ганизации основными принципами 
работы любой пресс-службы должны 
быть оперативность, непрерывность, 
законность, объективность и кон-
структивность.

Основной функцией пресс-секре-
таря является его взаимодействие со 
СМИ. Это предполагает подготовку 
информационных материалов, пресс-
релизов, с целью информирования 
населения о деятельности организа-
ции, освещения происходящих собы-
тий, мероприятий. Для эффективно-
го выполнения этой задачи пресс-се-
кретарь должен оперативно получать 
информацию от других структурных 
подразделений организации и при-
нимать участие во всех мероприяти-
ях, чтобы создать общественный ре-
зонанс. Поскольку функцией пресс-
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секретаря является предоставление 
объективных данных, он не имеет 
права, общаясь с журналистами, вы-
сказывать свою точку зрения.

Функциональные обязанности 
пресс-секретаря определяют также 
его подход к работе. Можно ограни-
читься лишь контактами со СМИ по 
мере необходимости, а можно стать 
для всех СМИ постоянным источни-
ком информации о деятельности ор-
ганизации.

В процессе своей профессиональ-
ной деятельности пресс-секретарь 
выполняет следующие функции:
• подготовка официальных сооб-

щений для СМИ и оперативное их 
распространение; 

• организация и участие в пресс-кон-
ференциях, брифингах, информа-
ционных встречах, пресс-турах;

• подготовка и передача СМИ теле-, 
фото- и аудиоматериалов, связан-
ных с деятельностью организации;

• ведение официального сайта орга-
низации (поддержка интерактив-
ных сервисов, информационная 
переписка с посетителями сайта);

• контроль за упоминаниями об ор-
ганизации в интернет-источниках, 
СМИ и неформальных коммуника-
ционных ресурсах;

• поддержка рабочих контактов с 
главными редакторами СМИ, ру-
ководителями телерадиокомпа-
ний;

• сотрудничество с партнерскими 
организациями, органами власти 
и госуправления;

• внутренняя информационная де-
ятельность: создание баз данных, 
внутрикорпоративный PR.

Для качественного выполнения 
всех функций пресс-секретарю 
иногда приходится работать без 
выходных и праздников, а его ра-
бочий день чаще всего ненормиро-
ванный.

успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• вербальные способности (хорошо 

поставленная речь, умение связно 

и четко, грамотно и небанально 
излагать свои мысли, богатый сло-
варный запас);

• хорошо развитые дикция и артику-
ляция;

• литературные способности;
• высокий уровень развития кон-

центрации, устойчивости, распре-
деления внимания;

• способность воспринимать боль-
шое количество информации (все-
стороннее адекватное восприятие 
ситуации);

• высокий уровень развития словес-
но-логической памяти (способ-
ность запоминать факты, собы-
тия);

• аналитические способности (уме-
ние в потоке информации и собы-
тий выделять главное, анализи-
ровать, сопоставлять и оценивать 
факты);

• коммуникативные способности 
(умение налаживать, устанавли-
вать контакты с людьми);

• высокий уровень развития органи-
заторских способностей;

• способность быстро принимать 
решения в условиях изменяющей-
ся ситуации;

• способность преподносить ин-
формацию понятным простым 
языком (избегая двояких фраз, 
спецтерминологии и аббревиа-
тур), с учетом особенностей каж-
дой конкретной аудитории; 

• способность быстро переключать-
ся с одной работы на другую;

• высокая степень выносливости, 
так как работа связана с большими 
нервными, эмоциональными, фи-
зическими перегрузками;

• объективность (умение освещать 
события, не навязывая аудитории 
личной точки зрения);

• тактичность (умение вести себя в 
соответствии с этическими норма-
ми);

• самоконтроль и уравновешен-
ность;

• энергичность, оперативность (мо-
бильность);

• коммуникабельность, инициатив-
ность, работоспособность;

• эрудированность;
• фотогеничность (наличие хоро-

ших внешних данных).

качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• замкнутость, некоммуникабель-

ность;
• невнимательность;
• пассивность;
• безответственность;
• неорганизованность;
• безынициативность.

Медицинские противопоказания:
• значительные дефекты речи (лого-

невроз);
• снижение остроты зрения и слуха 

(учитывается степень);
• тяжелые заболевания нервной си-

стемы;
• психические расстройства;
• значительные нарушения функций 

верхних и нижних конечностей;
• хронические заболевания любых 

органов и систем организма с тя-
желым течением и частыми при-
ступами.

Профессиональная подготовка
Чтобы стать пресс-секретарем, не-

обходимо получить высшее образо-
вание по специальности:
• «Журналистика» (Белорусский 

государственный университет,  
УО «Гродненский государствен-
ный университет имени Янки 
 Купалы», УО «Могилевский госу-
дарственный университет имени  
А. А. Кулешова», УО «Брестский го-
сударственный университет имени 
А. С. Пушкина»);

• «Информация и коммуникация» 
(Белорусский государственный 
университет, УО «Гродненский го-
сударственный университет имени 
Янки Купалы»);

• «Лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуника-
ций (связи с общественностью)»  
(УО «Минский государственный 
лингвистический университет»).
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Абитуриенту 2015

РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
УО «Республиканский институт контроля знаний» информи-

рует о проведении репетиционного тестирования абитуриентов 
по учебным предметам за курс общего среднего образования в 
три этапа. 

Второй этап репетиционного тестирования абиту-
риентов по учебным предметам за курс общего средне-
го образования (без выдачи сертификатов) проводится  
в январе – феврале 2015 г. Учреждения образования Республи-
ки Беларусь, на базе которых можно зарегистрироваться для 
участия в репетиционном тестировании, размещены ниже.

В ходе тестирования абитуриенты смогут: 
• ознакомиться с тематикой тестовых заданий;
• проверить уровень знаний на данном этапе по выбранным 

учебным предметам; 
• наметить пути более эффективной подготовки к экзаменам 

и  устранить пробелы в знаниях по ранее изученному ма-
териалу; 

• приобрести технические навыки заполнения бланка отве-
тов; 

• психологически подготовиться к предстоящим вступи-
тельным испытаниям; 

• определиться в выборе учреждения высшего образования 
(УВО) и учреждения среднего специального образования 
(УССО) для получения профильного образования.

учебный предмет код предмета
Русский язык 01
Белорусский язык 02
Физика 03
Математика 04
Химия 05
Биология 06
Английский язык 07
Немецкий язык 08
Испанский язык 09
Французский язык 10
История Беларуси 11
Обществоведение 12
География 13
Всемирная история новейшего  
времени 14

Репетиционное тестирование абитуриентов по учебным пред-
метам за курс общего среднего образования будет проводиться 
по материалам, предоставленным УО «Республиканский ин-
ститут контроля знаний». Обработка бланков ответов и выдача 
результатов будет осуществляться по технологиям централизо-
ванного тестирования.

Все абитуриенты, участвовавшие в репетиционном тестиро-
вании по учебным предметам за курс общего среднего образова-
ния (независимо от пункта тестирования и места проживания), 
могут получить консультацию на платной основе по резуль-
татам проверки теста в Региональном центре тестирования и 
профессиональной ориентации молодежи  УО «Гродненский 
государственный университет имени Я. Купалы», ГУО «Лицей 
БГУ», Белорусский государственный университет.

Стоимость репетиционного тестирования по одному учеб-
ному предмету – 50 100 белорусских рублей. Оплата осуществ-
ляется посредством системы «Расчет» единого расчетного про-
странства (ЕРИП) Национального банка Республики Беларусь 
в расчетно-кассовых центрах, платежно-справочных терми-
налах банков. Получатель – УО «Республиканский институт 
контроля знаний»: расчетный счет № 3632934510021 филиал 
№ 529 «Белсвязь» ОАО АСБ «Беларусбанк» г. Минска, код 720, 
УНП 190194148. При оформлении платежа необходимо указать 
серию и номер документа, удостоверяющего личность абитури-
ента.

Оплатить репетиционное тестирование, проводимое  
Республиканским институтом контроля знаний, можно через 
систему «Расчет» (ЕРИП). Совершить оплату можно с исполь-
зованием наличных денежных средств и банковских платежных 
карточек в инфокиоске, банкомате, кассе любого банка. 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАТЕЖА НЕОБХОДИМО:
1. Выбрать 

• Пункт «Система «Расчет» (ЕРИП)» 
• Вкладку «Образование и развитие» 
• РИКЗ Репетиционное тестирование 

2. Для оплаты ввести Серию и номер паспорта затем ФИО и 
адрес абитуриента;

3. Ввести сумму платежа (если не указана) 
4. Проверить корректность информации 
5. Совершить платеж. 
Если платеж осуществляется в кассе банка, необходимо со-

общить кассиру о проведении платежа через систему «Расчет» 
(ЕРИП).

Репетиционное тестирование для выпускников учреждений, 
обеспечивающих получение общего среднего, среднего специаль-
ного и профессионального образования, в Республике  Беларусь 
проходит на базе следующих учреждений образования:

код ПТ учреждение образования Место расположения пункта регистрации,  телефон
г. Минск

000 УО «Республиканский институт контроля знаний» 
On-line регистрация на компьютерное и репетиционное тестирование

220049, г. Минск, ул. Чайковского, 7, 
тел.: 268-03-07

010 ГУО «Лицей БГУ» 
On-line регистрация

220030, г. Минск, ул. Ульяновская, 8, к. 100  
тел.: 226-01-12, 209-56-19

013 УО «Минское суворовское военное училище» 220029, г. Минск, ул. М. Богдановича, 29, 
тел.: 299-26-07

101 Белорусский национальный технический университет 220013, г. Минск, пр. Независимости, 65, 
тел.: 237-39-25

102 УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»
On-line регистрация

220013, г. Минск, ул. П.Бровки, 6, 
тел.: 293-80-40

103 УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» 220023, г. Минск, пр. Независимости, 99
тел.: 267-05-92, 267-72-68 

105 УО «Белорусский государственный экономический университет» 220070, г. Минск, пр. Партизанский, 26 к. 3, ауд. 129, 
тел.: 209-78-15

106 УО «Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка» 
On-line регистрация

220050, г. Минск, ул. Советская, 18, 
тел.: 200-94-17, 200-92-04

107 Белорусский государственный университет 
On-line регистрация

220030, г. Минск, ул. Академическая, 25, к. 408, 
тел.: 284-00-18, 284-00-19

108 УО «Белорусский государственный технологический университет»

220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13а, 
тел./факс.: 327-62-17, тел.: 327-63-75 (приемная комиссия), 
сайт: https://www.belstu.by,
сайт для абитуриентов: https://abiturient.belstu.by
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код ПТ учреждение образования Место расположения пункта регистрации,  телефон

119 Академия управления при Президенте Республики Беларусь 220007, г. Минск, ул. Московская, 17, 
тел.: 229-50-66, 226-37-44

121 УО «Международный государственный экологический университет  
имени А. Д. Сахарова»

220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23, к. 107, 
тел.: 230-73-72 

123 УО «Военная академия Республики Беларусь» 220057, г. Минск, пр-т Независимости, 220, 
тел.: 287-49-22

Минская область

201 Отдел образования спорта и туризма Борисовского райисполкома 222120, г. Борисов, ул. Орджоникидзе, 9,
тел.: 8 (0177) 73-30-33

201 УО «Борисовский государственный политехнический колледж» 222120, г. Борисов, ул. Гагарина, 68, 
тел.: 8 (0177) 74-49-51, 74-48-02

202 Отдел образования спорта и туризма Молодечненского райисполкома 222310, г. Молодечно, ул. Маркова, 14, 
тел.: 8 (0176) 77-08-97

202 УО «Молодечненский государственный политехнический колледж» 222310, г. Молодечно, пл. Центральная, 2,  
тел.: 8 (0176) 77-77-32, 77-18-63, 77-10-32

203 Отдел образования спорта и туризма Солигорского райисполкома 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 35, 
тел.: 8 (01742) 22-16-82

204 Отдел образования спорта и туризма Воложинского райисполкома 222357, г. Воложин, ул. Партизанская, 15, 
тел.: 8 (01772) 5-56-82

205 ГУО «Гимназия г. Держинска» 222720, г. Дзержинск, ул. 1-Ленинская, 21, 
тел.: 8 (01716) 6-54-46

206 ГУО «Клецкая СШ № 1» 222531, г. Клецк, ул. Победы, 99,
Sch_1@kletsk.edu.by

207 Отдел образования спорта и туризма Копыльского райисполкома 223927, г. Копыль, пл. Ленина, 6, 
тел.: 8 (01719) 5-52-51

208 Отдел образования спорта и туризма Крупского райисполкома 220001, г. Крупки, ул. Советская, 42, 
тел.: 8 (01796) 5-56-15

209 Отдел образования спорта и туризма Логойского райисполкома 223141, г. Логойск, ул. Советская, 15, 
тел.: 8 (01774) 5-44-08

210 Отдел образования спорта и туризма Любанского райисполкома 223810, г. Любань, ул. Первомайская, 24а, 
тел.: 8 (01794) 5-45-60

211 Отдел образования спорта и туризма Минского райисполкома 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, 8, 
тел.: 8 (017) 256-16-32

212 Отдел образования спорта и туризма Березинского райисполкома 223311, г. Березино, ул. Октябрьская, 18,  
тел.: 8 (01715) 5-58-32

213 ГУО «СШ № 2 г. Мяделя» 222397, г. Мядель, ул. Нарочанская, 11А

214 Отдел образования спорта и туризма Несвижского райисполкома 222603, г. Несвиж, ул. Советская, 1, 
тел.: 8 (01770) 5-90-17 

215 Отдел образования спорта и туризма Пуховичского райисполкома 222811, г. Марьина Горка, ул. Ленинская, 47,  
тел.: 8 (01713) 5-05-22

216 Отдел образования спорта и туризма Слуцкого райисполкома 223610, г. Слуцк, ул. Ленина, 189,  
тел.: 8 (01795) 2-26-00

217 Отдел образования спорта и туризма Смолевичского райисполкома 222201, г. Смолевичи, ул. Советская, 119,  
тел.: 8 (01776) 5-54-57

218 Отдел образования спорта и туризма Вилейского райисполкома 222410, г. Вилейка, ул. Водопьянова, 24

219 Отдел образования спорта и туризма Стародорожского райисполкома 222932, г. Старые Дороги, ул. Пролетарская, 38,  
тел.: 8 (01792) 5-55-54

220 Отдел образования спорта и туризма Столбцовского райисполкома 222666, г. Столбцы, ул. Социалистическая, 17, 
тел.: 8 (01717) 5-47-72

221 Отдел образования спорта и туризма Узденского райисполкома 223411, г. Узда, ул. Советская, 22,
тел.: 8 (01718) 5-54-93

222 Отдел образования спорта и туризма Червенского райисполкома 223210, г. Червень, пл. Свободы, 1,
тел.: 8 (01714) 5-55-08

223 Отдел образования спорта и туризма Жодинского горисполкома 222160, г. Жодино, пер. Молодежный, 3, 
тел.: 8 (01775) 7-05-95

224 УО «Минский государственный областной лицей» 220024, г. Минск, ул. Серова, 18,
тел.: 275-55-41

Могилевская область 

301 ГУ высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет» 212000, г. Могилев, пр. Мира, 43, ауд. 221, 
тел.: 8 (0222) 25-36-03

308 Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный экономический университет» 213800, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 90,  
тел. 8 (0225) 52-21-95

Гомельская область

401 УО «Гомельский государственный технический университет   имени П.О.Сухого» 
On-line регистрация

246746, г. Гомель, пр. Октября, 48, 
тел.: 8 (0232) 47-52-74

Гродненская область

501 УО «Гродненский государственный университет  имени Я. Купалы» 230023, г. Гродно, ул. Октябрьская, 5, 
тел.: 8 (0152) 74-14-86, 73-01-01

Брестская область

601 УО «Брестский государственный технический университет» 224017, г. Брест, ул. Московская, 267,
тел.:  8 (0162) 42-70-11

602 УО «Брестский государственный университет  имени А.С.Пушкина» 224016, г. Брест, б-р Космонавтов, 21, ауд.210, 
тел.: 8 (0162) 21-13-65

603 УО «Барановичский государственный университет» г. Барановичи, ул. Войкова, 21, корп 2 , ауд. 12, 
тел.: 8 (0163) 45-87-99, 45-67-69

Витебская область

701 УО «Витебский государственный технологический университет» 210035, г. Витебск, пр. Московский, 72,  
тел.: 8 (0212) 47-72-34

702 УО «Полоцкий государственный университет» 211440, г. Новополоцк, ул. Блохина, 29б, к. 21, 
тел.: 8 (0214) 53-05-35

708 Отдел образования спорта и туризма Оршанского городского исполнительного коми-
тета

211030, г. Орша, ул. Замковая, 11, 
тел.: 8 (0216) 21-33-04

Информация подготовлена по материалам сайта rikc.by
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В центре внимания

Международный опыт 
взаимовыгодного 
сотрудничества

Сегодня информационные технологии применяются повсеместно, а программные раз-
работки, по сути, стали воплощением прогресса и залогом успешного развития общества. 
Благодаря современным информационным технологиям существенные изменения про-
исходят и в сфере профессиональной ориентации. В связи с этим здесь осуществляется 
поиск новых форм и методов работы с аудиторией.

– В прошлом году к нам обратились 
коллеги из Сыктывкара. Заинтере-
совавшись нашим опытом в создании 
программных продуктов для изуче-
ния профессиональных намерений 
выпускников, они выступили с пред-
ложением, чтобы мы разработали 
программное обеспечение для прове-
дения социологических исследований 
в Республике Коми, – рассказывает 
Елена Алексеевна Зинькевич, на-
чальник отдела информационных 
технологий и автоматизации Город-
ского ресурсного центра. – За три 
месяца мы смогли существенно мо-
дифицировать и адаптировать свои 
разработки под запросы зарубеж-
ных коллег и создать, по сути, новые 
программные комплексы. Для нас 
это был первый опыт международ-
ного дистанционного сотрудничест-
ва. Очень радостно, что наши разра-
ботки легли в основу масштабного 
проекта и получили хорошие отзывы 
за рубежом.

Специалистами отдела информа-
ционных технологий и автоматиза-
ции Городского ресурсного центра 
(ранее Республиканского центра 
профессиональной ориентации мо-
лодежи) несколько лет назад был 
разработан программный продукт 
«Анкета для изучения професси-
ональных намерений учащихся 
выпускных классов». Данная про-
граммная разработка позволяет 
централизовано провести широ-
кий по охвату социологический 
опрос учащихся 9 и 11 классов и 
произвести анализ полученных 
данных. Разработка хорошо заре-
комендовала себя в Беларуси, по-
лучив множество положительных 
отзывов. Кроме того, «Анкета» по 
достоинству была оценена и за пре-
делами Беларуси. В Республике 
Коми в 2014 году был проведен мас-
штабный социологический опрос 
учащихся выпускных классов, це-
лью которого является выявление 
профессиональных намерений вы-
пускников общеобразовательных 
организаций.

По словам заведующей Центром 
развития профессионального об-
разования ГОУДПО «Коми респу-
бликанский институт развития 
образования» Натэлы Шакровны 
 Мжаванадзе, подобные исследова-
ния в Республике Коми проводятся 
ежегодно. Однако в 2014 году ан-
кетирование впервые проводилось 
в электронной форме, с использо-
ванием программных комплексов 
«Анкета для изучения професси-
ональных намерений учащихся 9 
классов», «Анкета для изучения 
профессиональных намерений уча-
щихся 11 классов», разработанных 
специалистами Городского ресур-
сного центра (г. Минск).

Елена ЗИНькЕВИЧ

Программные продукты позволя-
ют работать в двух режимах. Режим 
респондента предполагает работу с 
анкетой: необходимо отвечать на раз-
нообразные вопросы, ответы на ко-
торые в итоге составляют целостное 
представление о профессиональных 
намерениях выпускников. Благодаря 
вопросам «Анкеты» можно узнать, 
что является мотивом професси-
онального выбора выпускников, в 
какое учебное заведение он собира-
ется поступать, учитывает ли он при 
выборе профессии состояние своего 
здоровья. Также с помощью вопросов 
анкеты можно выяснить, каким обра-
зом в учреждениях общего среднего 
образования проводится профориен-
тационная работа и как сами учащи-
еся находят информацию о профес-
сиях. Режим администратора пред-
полагает статистико-аналитическую 
обработку полученных данных. 
Кроме того, «Анкета» располагает 
подборкой эффективных профессио-
нально-диагностичеких тестовых ме-
тодик, которые помогут молодым лю-
дям выявить интересы, склонности и 
способности и выбрать наиболее под-
ходящую сферу деятельности.

– Разработка программных про-
дуктов велась в течение трех меся-
цев, до этого, конечно, мы обсудили 
цели и задачи проекта, – комменти-
рует Елена Алексеевна Зинькевич. 
– Затем мы сопровождали ход анке-
тирования и оказывали консульти-
рование по вопросам использования 
программ, а также помогали форми-
ровать корректную базу данных. В 
итоге у коллег из Коми получилось ох-
ватить большую аудиторию и выпол-
нить республиканскую программу, 
направленную на изучение намере-
ний выпускников и оказание помощи 
в самореализации через профессию 
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Натэла МжАВАНАДЗЕ,  
заведующая Центром развития 

профессионального образования 
ГОуДПО «коми республиканский 

институт развития образования», 
г. Сыктывкар, Республика коми:

– С целью координации работы 
по созданию и внедрению эффек-
тивной системы профориентаци-
онной работы с января 2012 года 
на базе ГОУДПО «Коми республи-
канский институт развития обра-
зования» (г. Сыктывкар, Республи-
ка Коми, Российская Федерация) 
функ ционирует Центр развития 
профессионального образования. 
Ежегодно Центром проводится 
профориентационное социологи-
ческое исследование, которое при-
звано выявить профессиональные 
намерения выпускников 9 и 11 клас-
сов общеобразовательных органи-
заций Республики Коми, в числе 
которых есть учащиеся с ограни-
ченными возможностями здоровья.

Общее количество выпускников 
9 и 11 классов в 2014 году составило 
12500 человек. Всего в исследовании 
приняли участие 8125 учащихся, что 

составило 64,3 % от общего количес-
тва выпускников 2013/2014 учебно-
го года. Среди них 225 выпускников 
(2,7 % от общего количества выпуск-
ников) имеют ограниченные возмож-
ности здоровья. Отмечу, что опросить 
хотя бы 50 % от общего количества 
выпускников – довольно сложная 
задача. Однако в 2014 году это стало 
возможным благодаря использова-
нию программных комплексов, раз-
работанных специалистами Город-
ского ресурсного центра (г. Минск).

Результаты исследования показы-
вают, что 83 % опрошенных выпуск-
ников 11 классов планируют поступать 
в вузы. При этом уменьшилась доля 
выпускников, не определившихся с 
выбором направления профессио-
нальной подготовки, что является по-
ложительным результатом проводи-
мой профориентационной работы в 
общеобразовательных организациях 
Республики Коми.

Проведенное исследование по-
зволило выявить предпочтительные 
сферы деятельности для девятиклас-
сников: транспорт; государственное 
управление; здравоохранение; сер-
вис, обслуживание населения; ин-
формационные системы. Предпочти-
тельными сферами профессиональ-
ной деятельности для одиннадцати-
классников являются государствен-
ное управление; здравоохранение; 
юриспруденция; информационные 
системы; экономика, бухгалтерский 
учет; образование, педагогика.

Среди сфер профессиональной 
дея тельности, не представляющих 
интерес для выпускников 9 и 11 клас-
сов, чаще других называется сель-
ское, лесное и жилищно-коммуналь-
ное хозяйство. Хотя именно в данных 
сферах наблюдается устойчивый 
спрос на специалистов. Поэтому в бу-
дущем при проведении профориен-
тационной работы необходимо учи-
тывать потребности работодателей в 
квалифицированных рабочих кадрах 
в указанных отраслях.

Главным источником информации 
об учебных заведениях Республики 

Коми для выпускников является ин-
тернет. На втором месте – справочни-
ки для поступающих в учебные заве-
дения, на третьем – беседы с профес-
сионалами.

Основным мотивом при выборе на-
правления профессиональной под-
готовки у выпускников является ин-
тересное содержание работы (63 %). 
На втором месте – высокая заработ-
ная плата (36 %). Востребованность 
профессии на рынке труда учитыва-
ют лишь 18 % выпускников. Возмож-
ность работать в родном городе или 
селе для респондентов не является 
привлекательной, поэтому данный 
мотив – на последнем месте. Это сви-
детельствует о том, что сегодняшние 
выпускники не хотят возвращаться на 
свою малую родину.

Исследование также показало, что 
с направлением профессиональной 
подготовки определились 73 % вы-
пускников 9 классов и 79 % выпуск-
ников 11 классов, имеющих ограни-
ченные возможности здоровья. Наи-
более востребованными направле-
ниями профессиональной подготов-
ки у данной категории выпускников 
являются управление персоналом, 
биология, экология и природополь-
зование, юриспруденция, архитекту-
ра, менеджмент.

Собранные в ходе анкетирования 
данные позволят выявить и проанали-
зировать профессиональные планы 
и предпочтения старшеклассников, 
подготовить методические рекомен-
дации для эффективной профори-
ентационной работы в образователь-
ных организациях и спрогнозировать 
конкурс при поступлении в учебные 
заведения Республики Коми.

Хотелось бы отметить оперативную 
и качественную работу белорусских 
колег и поблагодарить их за сотруд-
ничество. Надеемся, что сотрудниче-
ство между Коми республиканским 
институтом развития образования 
и Городским ресурсным центром на 
этом не закончится, и впереди у нас 
еще не менее интересные совмест-
ные проекты!

в родной стране, а не за ее предела-
ми. Мы же получили положительный 
опыт удаленной, оперативной и сла-
женной работы, которая имела боль-
шой успех.

На данный момент отечественный 
опыт в сфере профориентации инте-
ресен другим странам в первую оче-
редь потому, что на постсоветском 
пространстве система профориента-
ции сохранялась и развивалась лишь 

в Беларуси, в то время как в других 
республиках она была забыта. Но 
сегодня, например, в Российской 
 Федерации ситуация показывает, 
что профориентация все же сущест-
венно влияет на жизнь общества и 
государства.

Сейчас профессиональное ори-
ентирование переживает второе 
рождение, которое отмечается бур-
ным развитием. Однако при этом 

наблюдается острый дефицит пра-
ктических разработок, современно-
го инструментария и методик. Опыт 
 Республики Беларусь в этом плане 
уникален и, как показывает практи-
ка, очень востребован за рубежом. 
Хочется надеяться, что и в своей 
стране он не останется незамеченным 
и будет полезен обществу.

Елена ТИШЕВСКАЯ
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Поговорим о воспитании 
характера…

Несносный характер, трудный ребенок, 
очень с ним тяжело... Довольно часто прихо-
дится слышать подобные жалобы. Непослу-
шание, лень и неряшливость, как правило, 
представляются родителям исключитель-
но проблемами воспитания. Эти вопросы 
обсуждаются с близкими и знакомыми. Но 
надежды на чужие советы и опыт не помо-
гут справиться с нарушениями поведения 
ребенка: нужно понять, почему он такой 
трудный…

Будущие родители, особенно мамы, читая педагогическую 
литературу, выбирают те рекомендации, которые согласу-
ются с их целями и желаниями. Однако когда дело касается 
практики, они сталкиваются со многими непреодолимыми 
препятствиями, и их представления о правильном воспи-
тании рушатся, как карточный домик. К примеру, строгое 
воспитание привело к тому, что ребенок стал капризным и 
пугливым. Или, несмотря на постоянное внимание и ласку, 
ребенок стал семейным тираном – ни с кем не считается, ни-
кого не слушается, а только требует, чтобы выполняли его 
желания.

Обычно родители хотят воспитать у своего ребенка твер-
дость характера. Это желание характерно для современного 
мира, ведь с каждым годом жизнь становится все труднее и 
труднее – нужно подготовить ребенка к такой жизни, развив 
необходимые особенности и черты характера.

От чего же зависит характер ребенка?
К характеру относится совокупность всех нравственных 

сил человечества, итог его воспитания, направление его 
воли, ума и индивидуальный склад личности человека, про-

являющийся в особенностях поведения и отношения к окру-
жающей действительности.

Характер ребенка обнаруживается далеко не сразу. На 
него оказывают большое влияние следующие факторы:
•	 наследственность;
•	 воспитание;
•	 поведение родителей;
•	 окружение (детский сад, школа).
Поведение и настроение маленького ребенка зависят от 

того, как он себя чувствует: сыт или голоден, здоров или у 
него что-то болит, устал или хочет играть и т. д. Когда ре-
бенок плачет, родители иногда торопятся приписать ему 
характер: «упрямый», «капризный», «требовательный»… 
Однако такой вывод бывает преждевременным по двум при-
чинам.

Во-первых, характер – это не одна черта, а целый ком-
плекс разнообразных свойств, которые проявляются во мно-
гих обстоятельствах.

Во-вторых, до определенного возраста, по крайней мере, 
лет до трех (а то и позже), поведение ребенка определяется 
не столько природными задатками его характера, сколько 
действиями родителей. Важно, как они объясняют ребенку 
окружающий мир, как знакомят с предметами и их исполь-
зованием, как запрещают или разрешают что-либо.

Нельзя говорить о сформировавшемся характере до 
4-5 лет. За это время могут сформироваться лишь его осно-
вы. Главное для родителей в этот период – дать правильное 
направление формированию и развитию характера. Многие 
педагоги и доктора сходятся во мнении, что проблемы ха-
рактера, которыми страдают многие взрослые люди, уходят 
своими корнями в ранее детство.

В начале жизненного пути у ребенка есть наглядный при-
мер для подражания – его любимые родители. Он копиру-
ет их поведение, которое является для него единственно 
правильным. Позже, когда круг его общения расширяется, 
малыш осознает, что существуют люди, которые ведут себя 
иначе. Так он черпает новую информацию.

Со временем характер ребенка начинает проявляться в 
играх, учебе, во взаимоотношениях с другими детьми, вос-
питателями и учителями. Когда родителям рассказывают 
о поведении ребенка или он сам приносит домой жалобы и 
эмоциональные проблемы, появляется возможность серьез-
ней задуматься о его характере.

С поступлением ребенка в школу возникают новые труд-
ности. Начало обучения, его задачи и требования создают 
особую нагрузку на детей, ведь обстановка школы лишена 
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индивидуального сочувствия. В ней – общие нормы, общие 
требования и общий режим.

«Трудный» характер
П о д р о с т к о в ы й 

возраст – время, 
когда характер заяв-
ляет о себе в полную 
силу. Гормональные 
и общие физиоло-
гические перестрой-
ки в организме, 
повышение зна-
чимости общения 
со сверстниками, 

ослабление авторитета родителей и стремление к независи-
мости – все это выявляет неровности характера и делает их 
ярче.

К 18–20 годам характер начинает «маскироваться» или 
сглаживаться. Однако некоторая доля сильно выраженных 
черт характера сохраняется и среди взрослых, заявляя о себе 
в семейной и профессиональной жизни.

Родителям подростков со сложным характером необходи-
мо постоянно разговаривать с ними, потому что детям нуж-
на забота и поддержка близких людей. Упреки, наказания и 
обвинения усугубят ситуацию.

Для нормального развития ребенка необходимо:
•	 понимание характера ребенка;
•	 поддержка его в ситуациях, действующих на «болевые 

точки» характера;
•	 поощрение и помощь в развитии сильных сторон ха-

рактера.
К сожалению, эти условия далеко не всегда выполняются.
Во-первых, многие родители не знают, что такое характер, 

как его определять и как проявить индивидуальный подход.
Вторая причина – характер самих воспитателей. Важно 

знать собственный характер и стараться подавлять его нега-
тивные черты. Если этого не делать, то трудности в воспита-
нии ребенка сильно возрастут.

Швейцарский психолог К. Юнг около ста лет тому назад 
писал, что для того, чтобы быть настоящим воспитателем, 
недостаточно просто стать взрослым и даже получить ди-
плом педагога. Самопознание и самовоспитание – это пер-
вый долг родителей и учителей, если они претендуют на 
воспитание ребенка. Без этой личностной работы они нагру-
жают ребенка собственными проблемами вместо того, чтобы 
вводить ребенка в культуру.

Таким образом, прежде чем воспитывать ребенка, роди-
тель должен задуматься о воспитании самого себя.

Трудный, по мнению родителей, характер у ребенка может 
подразумевать как излишнюю эмоциональность, агрессив-
ность, вспыльчивость, неуравновешенность так и, наобо-
рот, плаксивость, частую смену настроения, привычку жало-
ваться, комплекс  неполноценности.

•	 Агрессивность – черта характера, которая предполага-
ет поведение, целью которого является причинение вреда.

Почему ребенок агрессивный?
Это случается с теми, кому родители в детстве уделяли 

мало внимания. Чтобы как-то обратить внимание окружаю-
щих, в том числе папы и мамы, ребенок ведет себя агрессив-
но и грубо. Обычно так себя ведут дети, чьи родители пос-
тоянно заняты и работают, оставляя ребенка на попечение 
бабушкам и дедушкам.

Агрессивность чаще всего прогрессирует в подростковом 
возрасте.

Для того, чтобы предотвратить враждебность и агрес-
сивность ребенка, нужно постоянно пытаться понять его. 
Уделяйте ему достаточное количество внимания и времени, 
радуйтесь его достижениям, интересуйтесь всеми его делами.

•	 Неуравновешенность. Эта особенность характера де-
лает человека угнетенным, беспокойным. Такие люди живут 
в придуманном мире, любят «строить воздушные замки», и, 
начиная какое-либо дело, быстро теряют к нему интерес.

Почему формируется неуравновешенность у ребенка?
Родители не обеспечивали малышу его моральную безо-

пасность. В доме, где рос ребенок, царили постоянные ссоры 
и беспорядок. Возможно, семья сталкивалась с частыми пе-
реездами. Все эти факторы привели к тому, что у ребенка не 
сформировалось чувство безопасности – место, в котором он 
жил, не подходило под определение «дом», где должно быть 
комфортно и спокойно.

Берегите своих детей от всех проявлений семейных неуря-
диц, все проблемы и конфликты решайте тогда, когда ребен-
ка нет рядом.
•	 Комплекс неполноценности. Этот комплекс делает 

человека очень робким и стеснительным. Он постоянно рас-
строен и озлоблен. Именно так проявляется желание скрыть 
ощущение неполноценности.

Из-за чего появляется комплекс неполноценности?
Как правило, это происходит из-за того, что родители ис-

пользуют фразы типа «ты не знаешь, как это сделать», «ты 
еще слишком мал для этого», «у тебя ни за что не получит-
ся», «ты не сможешь» и прочее. Со временем ребенок пере-

Страничка психолога
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стает верить в свои силы и теряет уверенность в себе. Это 
серьезная проблема, так как восстановить самооценку очень 
трудно.

Верьте в силы ребенка, оценивайте любые его достижения 
по достоинству. Не забывайте поощрять и хвалить его.

Что нужно делать родителям, чтобы развить положи-
тельные черты характера у ребенка?

Конечно, в отношениях с детьми важен не только харак-
тер, но и понимание их трудностей, умение слушать и стрем-
ление помочь.

Мудрое поведение родителей в «мелких» жизненных си-
туациях – залог развития важных личностных свойств ре-
бенка.

Существует мнение «люди не меняются», но особенности 
характера все-таки можно изменить. Это нужно делать по-
степенно и терпеливо. Не давите на ребенка, не пытайтесь 
«сломить» его, не злоупотребляйте запретами и, тем более, 
наказаниями.

Уделяйте детям как можно больше внимания и заботы.
•	 Относитесь к воспитанию неформально. Обращайте 

внимание на качество проведенного с ребенком времени, а 
не на его количество. Современная жизнь всех научила не-
вольно экономить на всем, в том числе на эмоциях, разгово-
рах, общении с детьми. Поэтому вместо того, чтобы сосредо-
точить все внимание на словах ребенка, родители слушают 
рассеянно, думая о своем. Дети таких родителей чувствуют 
себя потерянными, поэтому помните, что даже отрицатель-
ное внимание (неодобрение, замечание) лучше, чем холод-
ность и безразличие.
•	 Меньше говорите, больше делайте. Если ребенок, 

несмотря на просьбы, бросает в стирку носки, вывернув 
их наизнанку, пусть родители однажды выстирают их так, 
как есть, не делая замечаний и упреков. Пусть ребенок сам 
заметит, в чем он был не прав. Когда слова не помогают, 
дела действуют убедительней, потому что они действен-
ней слов.
•	 Дайте детям почувствовать, что они сильны. Для 

этого с детьми надо советоваться, давать им право выби-
рать, покупать, готовить несложные блюда. Двухлетнему 
ребенку по силам помочь вымыть посуду и убрать столо-
вые приборы в ящик. Конечно, у взрослого это выйдет 
быстрее и лучше, но разве в этом дело? Если обходиться 
без помощи детей, можно лишить их возможности чувст-
вовать себя нужными.
•	 Не забывайте думать о том, к чему могут привести 

ваши слова и поступки. Если вмешиваться, когда в этом 
нет необходимости, можно лишить детей возможности ви-
деть последствия и учиться на собственных ошибках. Тем 
самым живая жизнь подменяется ворчливыми нравоучени-
ями и запугиванием. Если ребенок забывает взять с собой 
завтрак – не нужно класть его изо дня в день в портфель. 
Если он забудет его, то проголодается и запомнит, что нужно 
класть завтрак в портфель самому.

•	 И з б е г а й т е 
конфликтов. Если 
ребенок испытывает 
родителей истерикой, 
обидой, злостью или 
говорит неуважи-
тельным тоном, роди-
телям лучше уйти и 
сказать, что его будут 
ждать в соседней ком-
нате, чтобы спокойно 

поговорить. Важно не поддаваться на провокации и хранить 
невозмутимость. Обида и злость будет означать проигрыш.
•	 Не мешайте в одну кучу вину и виноватого. Ребенок 

может сделать что-то нехорошее, но не может быть плохим. 
Он должен всегда быть уверен, что его любят независимо от 
того, что он сделал. Если сомневаетесь в правильности своих 
требований, спросите себя честно, будет ли ребенок от этого 
увереннее в своих силах?
•	 Нужно всегда помнить о будущем, о том, что наше 

слово отзовется не только сейчас, но и через года, когда 
дети будут воспитывать своих детей. Если ударить ребенка, 
пытаясь решить сиюминутную проблему, можно заодно нау-
чить его агрессивным действиям в ситуациях, которые мож-
но уладить бесконфликтным путем.
•	 Будьте последовательны. Если перед походом в мага-

зин было решено не покупать конфеты, то родители должны 
держать свое слово, несмотря на капризы, уговоры и слезы. 
Не сразу, но со временем ребенок будет чувствовать уваже-
ние по отношению к родителям, если поймет, что их обеща-
ния сдерживаются.

Помните:

• если ребенка постоянно критикуют, он учится 
ненавидеть;

• если ребенок живет во вражде, он учится 
агрессивности;

• если ребенка высмеивают, он становится замкнутым;

• если ребенок живет в упреках, он учится жить с 
чувством вины;

• если ребенок растет в терпимости, он учится 
принимать других;

• если ребенка подбадривают, он учится верить в себя;

• если ребенка хвалят, он учится быть благодарным;

• если ребенок растет в честности, он учится быть 
справедливым;

• если ребенок в безопасности, он учится верить в 
людей;

• если ребенка поддерживают, он учится ценить себя;

• если ребенка понимают и дружелюбно к нему 
относятся, он учится находить любовь в этом мире.
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Страничка психолога
Воспитание и развитие детей в Японии

Многих удивляет японский феномен воспитания или, 
как принято говорить, «японское чудо». Воспитание детей 
в Японии хранит в своей основе несколько основных секре-
тов, которые помогают вырастить ребенка.

Первый секрет. Сотрудничество, а не индивидуализм. 
Современная японская культура уходит корнями в традици-
онную сельскую общину, в которой люди помогали друг дру-
гу, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. На первом 
месте в жизни стоял принцип взаимопомощи.

Второй секрет. Воспитание детей – основное занятие 
женщины в японской семье. Часто женщины в Японии, вы-
ходя замуж, уходят с постоянной работы и занимаются толь-
ко домом и детьми. На помощь дедушек и бабушек никто не 
рассчитывает – это не принято. Отдавать кому-то или куда-
то своего ребенка, чтобы пойти на работу, значит переклады-
вать на чужие плечи свои обязанности.

В Японии есть и ясли, но воспитание в них маленького ре-
бенка не приветствуется. По всеобщему убеждению за деть-
ми должна ухаживать мать. Если женщина отдает ребенка в 
ясли, а сама идет работать, то ее поведение часто рассматри-
вается как эгоистическое.

Третий секрет. Все дети – желанные. В Японии ребе-
нок – это не просто запланированное событие, это долго-
жданное чудо и настоящий праздник в семье уже с момента 
беременности, когда пара сообщает всем о своем счастье, 
принимает подарки и поздравления.

Четвертый секрет. Всегда рядом. В Японии маленькие 
дети всегда находятся с матерью. Первый год ребенок буд-
то остается частью тела матери, которая целыми днями но-
сит его привязанным за спиной, ночью кладет спать рядом 
и кормит его в любой момент, когда он захочет. Когда дети 
начинают ходить, их тоже практически не оставляют без 
присмотра. Ребенку ничего не запрещают, от взрослых он 
слышит только предостережения наподобие слов «опасно», 
«грязно», «плохо».

Пятый секрет. Не выделяйся. В Японии не сравнивают 
детей между собой. Воспитатель никогда не будет отмечать 
лучших и ругать худших, не скажет родителям, что ребенок 
плохо рисует или лучше всех бегает. Выделять кого-то не 
принято. Конкуренция отсутствует даже в спортивных ме-
роприятиях.

Шестой секрет. Ребенок – король. Подросший кроха в 
Японии до 5 лет пользуется полной свободой действий. До 
этого возраста японцы обращаются с ребенком как с коро-
лем: малыш пользуется всем материнским вниманием, его 
не наказывают, не кричат, не читают нотаций. С 5 до 15 лет с 
ним обращаются «как с рабом», а после 15 – «как с равным».

Наверное, нашим родителям покажется, что ребенок 
может вырасти избалованным при таком методе воспита-
ния. Но в Японии дети в 5 –6 лет попадают в очень жест-
кую систему правил и ограничений, которые четко объя-
сняют, как надо поступать в той или иной ситуации. Такие 

правила нельзя не соблюдать, поскольку это своего рода 
общественный закон, и поступить по-другому означает 
потерять лицо.

В этом заключается парадокс японского воспитания: из 
ребенка, которому в детстве разрешали все, вырастает дис-
циплинированный и законопослушный гражданин. При 
этом сами японцы не утверждают, что их методы воспита-
ния единственно верные, и постоянно находятся в поиске 
лучших решений. Ведь период вседозволенности, который 
внезапно прекращается жестким давлением на малыша, 
может загубить его индивидуальность. Можно поучиться у 
японцев спокойному, гармоничному и полному любви отно-
шению к ребенку, адаптировав их методы воспитания к на-
шим традициям.

Японцы редко приучают своих детей к дисциплине по-
средством силовых или властных методов, матери редко 
прямо просят своих детей сделать что-то и не принуждают к 
выполнению, если ребенок сопротивляется. Японка никогда 
не пытается утвердить свою власть над детьми, так как, по 
ее мнению, это ведет к отчуждению. Она не спорит с волей и 
желанием ребенка, а выражает свое недовольство косвенно: 
дает понять, что ее очень огорчает поведение ребенка. При 
возникновении конфликтов японские мамы стараются не 
отстраняться от детей, а наоборот, усилить с ними эмоцио-
нальный контакт. Дети же, как правило, настолько боготво-
рят своих матерей, что испытывают чувство вины и раская-
ния, если доставляют им неприятности.

Каких бы методов воспитания ни придерживалась семья, 
итог один – родители всегда будут в большей степени вли-
ять на формирование ребенка, чем кто-либо другой. Поэто-
му нельзя забывать о том, что поступки и слова напрямую 
влияют на личность, на его общественную и личную жизнь, 
на его жизненный опыт. И именно с этими знаниями человек 
вступит в будущее и передаст их следующим поколениям.

Терпения вам и удачи!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Представляем учебное заведение

ГУО «Минский финансово-
экономический колледж»

Оксана БЕСькО

– Оксана Анатольевна, как и когда 
был создан колледж?

– Минский финансово-экономи-
ческий колледж является одним из 
старейших средних специальных 
заведений республики. В 1930 году 
Народными Комиссарами БССР 
было принято решение о его образо-
вании. Вся история колледжа тесно 
переплетается с развитием и станов-
лением финансовой системы Белару-
си. Первый выпуск учащихся МФЭТ 
состоялся в марте 1934 года.

– По каким специальностям ве-
дется подготовка в вашем колледже 
сейчас? Какие условия зачисления?

– В настоящий момент в Минском 
финансово–экономическом колледже 
обучение специалистов осуществля-
ется на дневной форме только на базе 
общего среднего образования (для 
окончивших 11 классов средней об-
щеобразовательной школы либо про-
фессионально-техническое учебное 
заведение) как за счет бюджетного 
финансирования, так и на платной ос-
нове. В 2010 году мы начали переход на 
двухлетнее обучение. Сейчас срок об-
учения составляет 1 год и 10 месяцев.

Колледж ведет подготовку по сле-
дующим специальностям:

• «Финансы» (специализации: 
бюджет и бюджетный учет; налоги 
и налогообложение; страхование) с 
получением квалификации «эконо-
мист»;

• «Банковское дело», квалифика-
ция «экономист»;

• «Бухгалтерский учет, анализ и 
контроль», квалификация «бухгал-
тер»;

• «Экономика и организация про-
изводства» (специализация: эконо-
мика и правовое обеспечение пред-
принимательской деятельности) с 
получением квалификации «техник-
экономист»;

• «Маркетинг», квалификация 
«экономист по маркетингу».

Для поступления на бюджетную 
форму обучения требуется сдать ЦТ 
по белорусскому (русскому) языку 
и математике, также учитывается 
средний балл аттестата. Для плат-
ной формы нужен только средний 
балл аттестата. При поступлении на 
специальность «Экономика и орга-
низация производства» независимо 
от бюджетной или платной формы 
обучения нужны результаты ЦТ и 
средний балл аттестата.

– Расскажите о преподаватель-
ском составе колледжа.

– В нашем колледже 70 % пре-
подавателей имеют первую или 
высшую категорию, для всех обя-
зательным является наличие и 
экономического, и педагогического 
образования. Многие сотрудники 
являются авторами учебников и 
учебных пособий. Средний возраст 
наших кадров – 45 лет.

Минский финансово-эконо-
мический колледж является 
единственным государст-
венным средним специаль-
ным учебным заведением 
республики, ведущим под-
готовку специалистов для 
финансовой и налоговой 
систем, страховых органов, 

банковской сферы и других отраслей народного хозяйства. 
Директор колледжа Оксана Анатольевна Бесько рассказа-
ла корреспонденту журнала «кем быть?» об организации 
учебного процесса и дала несколько советов будущим 
абитуриентам.

Педагогический коллектив боль-
шое внимание уделяет не только 
учебной, но и идеологической, вос-
питательной работе, которая направ-
лена на достижение такой цели, как 
подготовка конкурентоспособного 
специалиста, легко адаптирующего-
ся к быстроизменяющимся условиям 
жизни. Также мы стараемся сфор-
мировать разносторонне развитую, 
нравственно здоровую, активную и 
творческую личность учащегося.

– Каким образом организован 
учебный процесс в колледже? Где 
учащиеся проходят практику?

– Учебный процесс в колледже ори-
ентирован, в основном, на практику. 
Главная роль отводится практиче-
ским занятиям, наглядному матери-
алу, который постоянно обновляется.

Практика в колледже делится на 
учебную, технологическую и предди-
пломную. Учащиеся проходят учеб-
ную практику в течение всего обуче-
ния. Она представляет собой работу 
по специальным дисциплинам и 
по дисциплине «Информационные 
технологии» и проходит частично в 
колледже, частично в организациях. 
Затем идут технологическая и пред-
дипломная практики. Технологичес-
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кая практика проводится в организа-
циях, предприятиях и учреждениях 
различных форм собственности, бан-
ках, страховых компаниях, работа 
которых соответствует требовани-
ям программы практики. Задачами 
преддипломной практики являются: 
изучение организации и управления 
производством, банком, страховой 
компанией, проверка возможностей 
будущего специалиста самостоя-
тельно выполнять профессиональ-
ные функции.

– Какая существует социальная 
поддержка для учащихся колледжа?

– Каждый год к нам поступает око-
ло 15 учащихся-сирот. Они пользу-
ются всеми льготами в соответствии 
с законодательством. Это стипендия 
и пособие на питание. Также они мо-
гут обратиться в профком с заявле-
нием о том, что нуждаются в матери-
альной помощи.

– Как в колледже организован до-
суг учащихся?

– Мы проводим большое количество 
мероприятий. Традиционно у нас про-
ходит конкурс художественной само-
деятельности в группах первого года 
обучения. Это помогает выявить та-
ланты и познакомить учащихся друг с 
другом. Перед Новым годом у нас про-
ходит конкурс «Золотой микрофон». 
Обязательными для нашего колледжа 
стали фестиваль танца «Non-Stop», вы-
бор Мисс и Мистера колледжа, а также 
научно-теоретические конференции 
и различные олимпиады. Ежегодно 
проводится день самоуправления: 
избранные на конкурсной основе уча-
щиеся формируют администрацию 
колледжа. Также учащиеся помогают 
преподавателям проводить учебные 
занятия, дни открытых дверей и роди-
тельские собрания.

Конечно же, жизнь учащихся кол-
леджа  – это не только праздники, но 
и большой труд. Каждый должен по-
стараться, чтобы любое мероприятие, 
акция, собрание были интересными 
и познавательными для участников 
и зрителей, слушателей. Эти пробле-
мы обсуждаются на страницах нашей 
газеты «Вестник МФЭК», за выпуски 
которой отвечает редколлегия, пред-
ставленная учащимися колледжа.

Такая же активная и насыщенная 
жизнь предусмотрена для учащих-
ся и в общежитии, где созданы ком-
фортные условия для проживания, 
подготовки к учебным занятиям и 
организации досуга. Недаром на про-
тяжении уже пяти лет общежития 
МФЭК регулярно занимают первые 
места (в различных номинациях) в 
районных смотрах-конкурсах среди 
общежитий учебных заведений.

– Насколько востребованы ваши 
выпускники?

– Всех бюджетников мы распре-
деляем в зависимости от получен-
ных ими специальностей. На месте 
распределения выпускникам нужно 
отработать 2 года. Тех, кто учился 
на платной основе, мы также можем 
устроить на работу, если у них есть 
желание. Иногородних учащихся 
распределяем по месту жительства, 
но можем оставить и в Минске.

– Существует мнение, что сегодня 
слишком много специалистов с эко-
номическим образованием. Что вы 
можете сказать по этому поводу?

– Наш колледж на протяжении 
85 лет готовит специалистов в эко-
номической сфере. Наши учащиеся 
всегда были и остаются востребо-
ванными на рынке труда. У коллед-
жа заключены договоры о непрерыв-
ной подготовке наших выпускников 

по сокращенной форме обучения с 
22 высшими учебными заведения-
ми. Нами создаются все условия для 
того, чтобы наши учащиеся реализо-
вали себя именно в сфере экономики.

– Где абитуриенты могут найти ин-
формацию о вашем колледже?

– Большое количество информа-
ции, которая будет полезна для аби-
туриентов, находится на нашем сай-
те. К тому же, 28 февраля и 25 апреля 
у нас будут проводиться дни откры-
тых дверей. Мы приглашаем всех 
желающих познакомиться с нашим 
учебным заведением. Также наши 
преподаватели и учащиеся посещают 
школы и информируют школьников 
о нашем колледже.

– Как вы считаете, чем ваш кол-
ледж привлекателен для будущих 
абитуриентов?

– Минский финансово-экономичес-
кий колледж выделяется своими тра-
дициями и качеством образования. 
За 85 лет существования мы ни разу 
не получали плохих отзывов о наших 
выпускниках. К основным плюсам 
нашего учебного заведения относят-
ся: ориентация обучения на практику, 
высококвалифицированные препода-
ватели, к тому же, получить хорошую 
специальность можно за достаточно 
короткий срок обучения.

Ежегодно к нам поступает около 
80% иногородних учащихся. Всем 
нуждающимся мы предоставляем об-
щежитие.

– Какой совет вы можете дать ны-
нешним одиннадцатиклассникам? 
Каким образом им стоит выбирать 
место будущей учебы?

– Я советую будущим абитуриен-
там в первую очередь учитывать свои 
предпочтения. Если они не сильны в 
математических дисциплинах, то не 
имеет смысла поступать туда, где эти 
предметы будут профильными. Важ-
но, чтобы независимо от выбранной 
специальности они всегда остава-
лись трудолюбивыми и целеустрем-
ленными.

Инга ТРОСТЯНКО
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быТь фоТогрАфоМ – 
значит чувствовать

Несколько веков назад люди приду-
мали удивительный способ останав-
ливать время – фотографию. Именно 
она позволяет запечатлеть счастливые 
моменты и красивые места. Фотограф 
как волшебник – способен не толь-
ко словить нужное мгновение, но и 
сделать это искусно. Мне выпал шанс 
побеседовать с одной из таких вол-
шебниц. когда-то для Дарины казак 
фотография была простым хобби, но 
со временем увлечение переросло в 
любимую работу. Девушка с удоволь-
ствием рассказала обо всех тонкостях 
своей профессии и чудесах, которые 
может творить фотограф.

Дарина кАЗАк

– Дарина, как началось твое увлечение фотографией?
– Я всегда любила путешествовать. Конечно, хотелось 

запечатлеть все новое, что мне удавалось увидеть: нео-
бычные места, живописные пейзажи, интересных людей, 
совершенно непохожих на нас… Когда все это попадало 
под прицел моего объектива, я испытывала бурю прият-
ных эмоций. Наверное, тогда я и влюбилась в фотогра-
фию, поняла, что это именно то, чем я хотела бы занимать-
ся в жизни.

– Ты получила образование в Минском государствен-
ном лингвистическом университете. Пригодились ли 
знания, полученные в вузе, в твоей настоящей профес-
сии?

– Да, могу с уверенностью сказать, что полученными 
знаниями пользуюсь довольно часто. В университете я 
изучала два языка: английский и французский. Поэтому 
когда я снимаю за границей, у меня не возникает проблем 
при общении с клиентами-иностранцами. Если честно, до 
недавнего времени мне казалось, что французский я знаю 
плохо. Но однажды, оказавшись в незнакомом районе 
 Парижа, где не было ни одного англоговорящего, я поня-
ла: когда очень нужно – заговоришь.

– Как и где ты училась фотографии? Хватает ли тебе 
сейчас знаний и опыта?

– Мое обучение фотографии началось в фотошколе 
Studio 67, где за два года я смогла побывать на всевозмож-
ных курсах и мастер-классах. Мне выпал шанс занимать-
ся с лучшими фотографами Беларуси. Я особенно благо-
дарна фотографу-портретисту Егору Войнову, который 

привил мне любовь к портретному жанру фотографии. 
Мне нравится учиться, ведь так я могу снова и снова от-
крывать что-то новое. Думаю, в каждой профессии нужно 
расти и развиваться, и фотограф – не исключение.

– Что значит быть фотографом? Какими качествами он 
должен обладать?

– Фотограф всегда должен быть чуть-чуть сумасшед-
шим (смеется, – прим. авт.). Но, конечно же, на этом 
список важных качеств не заканчивается. Во-первых, 
фотограф – это ответственный и пунктуальный чело-
век. Ведь для заказчика важно не только начать съемку 
в назначенное время, но и получить материал в заранее 
оговоренный срок. Во-вторых, фотограф должен быть 
коммуникабельным, уметь расположить к себе и любить 
общаться, так как наша профессия вынуждает постоянно 
контактировать с самыми разными людьми. Чаще всего 
общение приносит только позитивные эмоции, но иног-
да случается и наоборот. В таких ситуациях фотографу 
понадобится желание и умение понять другого человека.

В целом, быть фотографом – значит чувствовать, про-
пускать через себя все, что происходит вокруг. Ваши фо-
тографии всегда будут отражать то, как вы видите людей 
и окружающий мир.
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– Почему сейчас профессия фотографа стала так по-

пулярна?
– Думаю, популярность этой профессии вызвана тем, 

что многие не совсем правильно понимают, чем именно 
занимается фотограф. Человек, не обладающий представ-
лением о работе фотографа, видит лишь процесс съемки 
и готовую фотографию. Но самый важный и долгий этап 
– это обработка снимков. Иногда приходится потратить 
несколько бессонных ночей на то, чтобы картинка стала 
по-настоящему красивой, получилась такой, какой ее хо-
чет видеть заказчик. Для него волшебное преображение 
фотографии остается за кадром, поэтому многие и не 
догадываются, сколько на самом деле времени и усилий 
уходит на работу с материалом.

Сегодня большая часть «фотографов» – это люди, 
которые покупают технику и не знают, как ею пользо-
ваться. Но ведь если у меня появится флейта, я даже в 
переходе не смогу заработать, пока не научусь красиво 
на ней играть!

– Что отличает профессионального фотографа от лю-
бителя?

– Это очень сложный вопрос, нельзя ответить на него 
однозначно. Дело в том, что сегодня фотографом может 
быть каждый. Некоторые ошибочно воспринимают эту 
профессию как легкий заработок. Поэтому среди людей, 
называющих себя профессионалами, часто встречаются 
и те, кто допускает в своей работе грубые ошибки. В то же 
время в нашей стране можно найти любителей, которые 
способны делать шедевры. Они виртуозно владеют тех-
нической стороной фотографии и умеют показать обыч-
ные вещи яркими и запоминающимися.

На мой взгляд, намного важнее быть фотографом в 
душе – это тот, кто отдается делу целиком. Он может ча-
сами искать идеи для своих работ и обязательно их нахо-
дит! Он может в толпе спешащих людей разглядеть того, 
кто ему нужен и, сделав серию снимков, будет безумно 
счастлив, даже если съемка прошла бесплатно. Фотограф 
в душе – это художник, который продает то, что пишет, 
а не пишет то, что продается… Важно, что такой человек 
не только работает с душой, но и ищет эту душу в других. 
Думаю, именно такого фотографа можно назвать профес-
сионалом (улыбается, – прим. авт.).

– Что тебе кажется самым сложным в работе?
– В моей работе бывает сложно угодить каждому кли-

енту. Ведь у всех разные вкусы и взгляды на то, какой 

именно должна быть фотография. Обычно заказчик це-
ликом и полностью мне доверяет. Но иногда фотографу 
приходится отстаивать свое мнение, объяснять, почему 
он делает снимок так, а не иначе. Нужно искать компро-
мисс. Полученная в итоге фотография – это результат 
совместной работы с заказчиком. И радуемся этому ре-
зультату мы тоже вместе.

Кстати, часто я продолжаю общаться с клиентами и по-
сле выполнения заказа. С кем-то просто хорошие отноше-
ния, а некоторые даже стали близкими друзьями.

– Что тебе больше всего нравится снимать? Почему?
– Мне нравится работать с детьми, потому что они не-

посредственные, честные и искренние. Также с удовольст-
вием работаю на свадьбах, где иногда и сама пускаю слезу 
в трогательный момент… Но больше всего я люблю делать 
портреты, ведь каждый человек неповторим. Перед нача-
лом съемки я всегда внимательно смотрю на человека, пы-
таюсь понять его, увидеть, почувствовать, что скрывается 
у него внутри. Это чем-то напоминает прием у психолога. 
На фотографиях-портретах я страюсь показать людей та-

кими, какие они есть. Мое главное правило: кадр должен 
быть настоящим. За портретной съемкой ко мне обраща-
ются в основном девушки, поэтому для меня важно уло-
вить и подчеркнуть на фотографиях женственность.

– Какая польза обществу от работы фотографа?
– Мне кажется, нет ничего более трогательного, чем 

радостные лица мамочек, которые видят на фотографиях 
своих любимых деток. Если же я снимаю молодую пару, 
то их счастье и любовь всегда отражаются на фотогра-
фиях. Эти кадры самые настоящие, они несравнимы ни 
с чем. Когда смотришь на такие снимки, на душе сразу 
становится теплее. Я бы даже назвала свою профессию 
«фототерапия».

– Фотограф – творческая профессия. А где ты черпа-
ешь вдохновение для работы?

– Я безумно люблю природу. Когда я чувствую упадок 
сил, меня может зарядить все, что связано с природой, в 
особенности путешествия. Иногда помогают хороший 
фильм или музыка. Но больше всего меня вдохновляют 
мелочи: утренний свежий воздух, детская улыбка, доброе 
слово. Думаю, лучший двигатель – это то, что приносит 
нам радость.

Анна ЕВСЕЙЧИК
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ФОтОГраФ 
(профессиограмма)

«Чтобы стать настоящим фотографом,
надо учиться смотреть глазами души,
ибо настоящие объективы фотокамеры –
это сердце и душа.»

Юзеф Карш

Профессия фотографа уже много 
лет находится на пике моды. Фото-
графом называют специалиста, соз-
дающего фотографии с помощью 
фотоаппарата и специального обору-
дования для их распечатки. Основная 
задача фотографа – зафиксировать 
определенный объект. Чтобы фото-
графии получались достаточно ин-
тересными, выразительными и, ко-
нечно, качественными, необходимо 
обладать не только определенными 
навыками съемки и изготовления 
снимков, но, в первую очередь, фан-
тазией, богатым воображением и хо-
рошим вкусом.

Найти для себя работу фотогра-
фы могут в самых различных сферах 
деятельности. Это может быть изда-
тельство и модельное агентство, тра-
диционное фотоателье и работа в му-
зеях, галереях. Рекламные агентства, 
различного рода лаборатории и даже 
криминалистика также нуждаются в 
услугах фотографов. Но и это еще не 
все.

Фотограф – человек, останавлива-
ющий прекрасные мгновения жизни. 
День рождения, школьный выпуск-
ной, свадьбу – все это мы хотим за-

печатлеть на память и это, опять же, 
– работа для профессионального 
фотографа. Кроме того, нам нужны 
качественные фотографии для раз-
личного рода документов, без кото-
рых невозможно получить паспорт 
или визу.

История профессии
История профессии фотографа на-

чинается с 1839 года, когда Луи Дагер 
на заседании Академии наук и Ака-
демии художеств в Париже предста-
вил оригинальный способ фиксации 
изображения.

Долгое время за фотографией не 
признавалось право на эстетиче-
ское творчество. Многие фотографы 
тратили немало сил и воображения, 
создавая снимок фиксируемой нату-
ры. Они часто использовали монтаж 
и печать с нескольких негативов. В 
конце XIX века, с появлением срав-
нительно легких съемочных камер и 
более простых способов получения 
снимков, широкое распространение 
на страницах печати получила фо-
тографическая журналистика. С этого 
момента появляется понятие профес-
сии фотограф.

Общая характеристика профессии
Работа фотографа заключается в 

непосредственном процессе съем-
ки и обслуживании оборудования. 
Фотограф производит фотосъемку 
одиночных и групповых портретов, 
архитектурных сооружений и ин-
терьеров, движущихся объектов и 
сложных многоцветных оригина-
лов в стационарных либо выездных 
условиях.

Во время съемки фотограф вы-
бирает оптимальное освещение, 
фон, позу. Но главный смысл фо-
тографии придает идея. В насто-
ящее время благодаря цифровым 
технологиям фотографы могут 
преобразовывать готовые снимки 
с помощью специальных программ: 
убирать дефекты, сглаживать не-
достатки, создавать самые неверо-
ятные сюжеты.

Кроме съемки и обработки сним-
ков в работу фотографа входят и 
административные функции по под-
готовке к проведению съемок: вы-
бор темы, переговоры с заказчиком, 
получение в случае необходимости 
разрешения на съемку, выбор места 
съемки, реквизита и т. д. Эти фун-
кции могут быть делегированы ас-
систентам или другим помощникам, 
если фотограф работает в команде. В 
идеале фотограф должен заниматься 
творчеством, не отвлекаясь на орга-
низационные вопросы.

Сегодня существует несколько 
направлений деятельности фото-
графов. Это в советские годы фото-
графы делились только на два ла-
геря: работники журналов, газет 
(фотокорреспонденты) и работники 
объектива, трудящиеся в различных 
фотоателье. Современные фото-
графы расширили сферы для своего 
таланта. Существует несколько клас-
сификаций фотографов по разным 
критериям.
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По уровню профессионализма:

• фотограф-любитель (снимает для 
собственного развлечения семью, 
друзей);

• профессиональный фотограф 
(имеет специальное образование 
и опыт работы, зарабатывает на 
фотосъемках).

По сфере деятельности и жанрам 
фотографии:
• фоторепортер (занимается фото-

журналистикой);
• фотохудожник (создает художест-

венные фотографии);
• фотодокументалист (занимается 

документальной фотографией);
• фотограф-криминалист (снимает 

места происшествий, веществен-
ные доказательства и т.п. для су-
дебной экспертизы);

• промышленный фотограф (специ-
ализируется на фотосъемках инду-
стриальных предприятий, обору-
дования, работающего персонала);

• лаборант-фотограф (научный со-
трудник, снимает процесс и ре-
зультаты лабораторных исследо-
ваний);

• рекламный фотограф (создает ре-
кламные фотографии);

• фэшнфотограф (специализирует-
ся на съемках в сфере модельного 
бизнеса);

• свадебный фотограф (специали-
зируется на съемке свадеб, тор-
жеств);

• семейный фотограф (делает се-
мейные портреты в интерьере, из-
готавливает семейный альбом);

• стрит-фотограф (снимает незнако-
мых людей и повседневные сюже-
ты на улицах для художественных 
проектов).

Должен знать:
• основы фотографии и фотооптики;
• виды, назначение и устройство 

фотоаппаратуры и электрической 
осветительной аппаратуры;

• основы композиции, равновесия 
пропорций, правила использова-
ния цвета в фотографии;

• технику различных видов фотосъ-
емки.

Должен уметь:
• выставлять необходимое освеще-

ние для фотосъемки;
• регулировать фотоаппаратуру;
• производить фотосъемку.

успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень концентрации 

внимания (способность сосредо-
точиваться на одном предмете или 
виде деятельности в течение дли-
тельного времени);

• хорошая переключаемость вни-
мания (способность быстро пе-
реключаться с одного объекта на 
другой или с одной деятельности 
на другую);

• большой объем внимания (спо-
собность одновременно воспри-
нимать несколько объектов);

• развитый глазомер (линейный, 
угловой, объемный);

• хорошее цветовое восприятие 
(способность воспринимать и раз-
личать широкий спектр цветов и 
оттенков);

• способность длительное время за-
ниматься монотонной, кропотли-
вой работой;

• развитая ручная тонкая моторика;
• высокий уровень развития нагляд-

но-образного мышления;
• хорошая зрительная память;
• творческие способности и разви-

тое воображение;
• развитый эстетический и художе-

ственный вкус, чувство гармонии, 
симметрии;

• развитое внимание к деталям;
• собранность, организованность;
• аккуратность, усидчивость, терпе-

ливость;
• стремление доводить начатое 

дело до конца;

• коммуникативные способности 
(умение найти индивидуальный 
подход к каждому клиенту), навы-
ки корректного делового общения;

• стремление к профессиональному 
совершенству.

качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• отсутствие творческих способно-

стей, вкуса, воображения;
• невнимательность, рассеянность;
• неаккуратность;
• необщительность.

Минусы профессии:
• работа фотографа проходит в 

условиях жесткой конкуренции;
• хорошая аппаратура, от которой 

напрямую зависит качество рабо-
ты фотографа, стоит дорого;

• работа требует большого терпения 
(даже рядовая фотосессия с целью 
получить несколько удачных ка-
дров может занять много времени 
и потребовать большое количество 
снимков; сложно снимать активных 
детей или диких животных);

• разное видение и понимание пре-
красного у фотографа и заказчика 
может спровоцировать недоволь-
ство заказчика.

Медицинские противопоказания:
• деформация кистей и пальцев рук 

с нарушением функций;
• заболевание органов зрения с на-

рушением функций (учитывается 
степень);

• нарушение функции цветоразли-
чения (дальтонизм);

• нервно-психические заболевания.

Профессиональная подготовка
Теоретически фотографом может 

стать каждый независимо от обра-
зования, если занятия фотографией 
являются его хобби. Но выйти на про-
фессиональный уровень поможет про-
фильное образование. Подготовку по 
специальности «Фотография» можно 
получить в УО «Минский государст-
венный технологический колледж».
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Социальная сфера
Государственная служба 

и социальные сервисы с внедре-
нием информационно-коммуника-
ционных технологий претерпевают 
множество изменений. Во-первых, 
работа этих служб становится более 
прозрачной (например, можно ука-
зать на разбитую дорогу или отсут-
ствие уличного освещения в интер-
нете и получить отчет по решению 
проблемы в публичном сетевом про-
странстве). Во-вторых, появляется 
возможность вовлекать самих гра-
ждан в управление территориями. 
В-третьих, решать вопросы можно 
адресно – например, оказывать по-
мощь конкретному инвалиду или 
малоимущей семье. В-четвертых, 
постепенно меняется отношение об-
щества к людям с ограниченными 
возможностями, и интернет дает им 
больше шансов проявлять социаль-
ную активность. Все это говорит о 
том, что уже в ближайшее время в со-

циальной сфере появят-
ся новые профессии.

Специалист по краудсорсингу 
общественных проблем – профес-
сионал, который управляет сбором 
информации о проблемах семей, а 
также домов, районов, дорог, парков 
и других общественных пространств, 
передает запросы в государственные 
организации и отслеживает решения 
по ним.

Модератор платформы общения с 
государственными органами – спе-
циалист, который организует он-
лайн- и оффлайн-диалог для выра-
ботки совместных решений между 
общественными активистами и чи-
новниками, отвечающими за кон-
кретные сферы (например, образова-
ние, ЖКХ, строительство, пенсион-
ное обеспечение и др.).

Специалист по адаптации мигран-
тов – профессионал, который обуча-
ет мигрантов национальному языку 
и культуре.

Модератор платформы персональ-
ных благотворительных программ 
создает досье личных запросов на по-
мощь (например, больным детям или 
одиноким пенсионерам) и обеспечи-
вает связь между нуждающимися в 
помощи и благотворителями.

Социальный работник по адап-
тации людей с ограниченными воз-
можностями — специалист, который 
помогает приспособиться  людям с 
ограниченными возможностями к 
нормальной жизни (обучает навы-
кам для удаленной работы, помогает 
подобрать сферу профессиональной 
деятельности, организовать рабочий 
процесс и процесс отдыха и др.).

Окончание.  Начало в № 8-9, 10, 11, 12 / 2014 г.

В феврале 2014 года Агентство стратегических ини-
циатив при Президенте Российской Федерации и 
Московская школа управления «СкОлкОВО» пред-
ставили «Атлас новых профессий», который призван 
помочь понять, какие отрасли экономики в ближай-
шие 15–20 лет будут развиваться наиболее активно, 
какие в них будут рождаться технологии и какие но-
вые специалисты потребуются работодателям.
В предыдущих номерах журнала мы рассказали о 
самых перспективных профессиях в ключевых от-
раслях народного хозяйства. В нынешнем выпуске 
уделим внимание самым интересным изменениям, 
происходящим в социальной сфере и в индустрии 
детских товаров.



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 31№ 1/2015

Перспектива
Медиатор социальных конфлик-

тов – специалист, помогающий 
решать ненасильственным путем 
конфликты, возникающие между 
социальными группами на имущест-
венной, культурной, национальной, 
религиозной и другой почве.

Специалист по организации госу-
дарственно-частного партнерства в 
социальной сфере – профессионал, 
который помогает передавать госу-
дарственные функции социальной 
сферы (например, уборка помещений 
и территорий, водо- и теплоснабже-
ние, энергосбережение, переработка 
твердых бытовых отходов, ремонт 
зданий и коммуникаций, муници-
пальный транспорт, детские сады и 
др.) под ответственность социальных 
предпринимателей, которые органи-
зуют эти функции в формате госу-
дарственно-частного партнерства.

Индустрия детских товаров 
и сервисов

Отрасль производства детских то-
варов и сервисов занимает одно из 
ключевых мест в жизни общества, 
поскольку любой детский продукт 
одновременно является обучающим, 
формируя у ребенка представление 
об окружающем мире, задавая опре-
деленные ценности и вовлекая в тот 
или иной способ жизни. Поэтому все 
предметы детского обихода должны 
проектироваться как образователь-
ные продукты (в том числе и предме-
ты с игровым компонентом). Особен-
ностью профессий в этой отрасли яв-
ляется требование к знанию детской 
психологии и физиологии (включая 
работу с детьми с отклонениями в 
развитии и с инвалидами).

В этой отрасли в настоящее вре-
мя происходит несколько важных 
процессов. Во-первых, наблюдается 
медиатизация детских продуктов, 
когда 90 % их стоимости создается 
за счет многоперсонажных длинных 
историй (например, мультсериалов). 
Медийные персонажи формируют 
представления о нормах поведения 
и о нравственных ценностях. Во-вто-
рых, самые успешные продукты – это 

длительные развивающие продукты 
трансмедийного характера (комик-
сы, книги, мультфильмы, компью-
терные игры), взрослеющие вместе с 
ребенком и позволяющие ему решать 
новые задачи. Способствовать этим 
процессам, безусловно, будут и но-
вые специалисты, которые появятся 
уже в ближайшие годы.

Архитектор трансмедийных про-
дуктов – специалист, занимающийся 
проектированием контента (персо-
нажи, истории, конфликты, пробле-
мы, обучающее содержание) и серви-
сов для нескольких средств массовой 
коммуникации (телепрограммы, 
игры и др.) и выстраиванием системы 
взаимодействия между ними.

Управленец детским R&D специ-
алист, который организует творче-
скую работу детей по придумыванию 
новых детских товаров и адаптирует 
их идеи для производства.

Специалист по детской психоло-
гической безопасности – профес-
сионал, который проводит тестиро-
вание различных детских товаров и 
сервисов (игрушки, одежда, мебель, 
игры, мультфильмы и др.) на пред-
мет угроз устойчивости психики 
и потенциального вреда развитию 
ребенка, вносит рекомендации по 
доработке продукта и способам его 
использования.

После 2020 года в перечне профес-
сий появится эксперт по «образу 
будущего» ребенка – специалист по 
формированию возможного образа 
будущей жизни ребенка и траектории 
его развития на основе желаний ро-
дителей, способностей и представле-
ний самого ребенка, рекомендующий 
образовательные (творческие, спор-
тивные и др.) программы, развиваю-
щие игры, компьютерные программы 
для реализации этой траектории.

Профессии и 
технологии-компенсаторы

Устройство индивидуальной и 
общественной жизни стремительно 
меняется, и это влечет за собой уста-
ревание многих профессий. Раньше 
других под ударом автоматизации 
оказываются специалисты средней 
квалификации. Во всем мире растет 
занятость среди низко- и высоко-
квалифицированных работников, но 
сокращается занятость среди работ-
ников со средними навыками. Это 
происходит, в первую очередь, из-за 
широкого распространения автома-
тизированных решений именно для 
задач среднего уровня сложности. 
Работы среднего уровня квалифика-
ции содержат достаточно шаблонных 
компонентов, чтобы быть легко ав-
томатизируемыми, и уже достаточно 
высокооплачиваемы, чтобы сделать 
автоматизацию экономически при-
влекательной для владельцев биз-
неса. Что забирает работу у многих 
тружеников?

Роботы и механи-
ческие устройства 
вытесняют с произ-
водства многих ра-
ботников тяжелого 
физического труда, 
а также и работни-
ков более легкого 

труда. На многих современных ма-
шиностроительных заводах и заво-
дах электроники механизируется до 
90 % производственных операций. 
Человеку достается самое слож-
ное – сборка конечных изделий, а 
также надзор за машинами.
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Искусственный интеллект также 

начинает состав-
лять серьезную кон-
куренцию работни-
кам интеллектуаль-
ного труда даже в 
довольно сложных 
сферах. Например, 

с 2013 года искусственный интел-
лект IBM Watson начал выполнять 
диагностику раковых заболеваний, 
причем программе удается выявить 
рак по результатам анализов с досто-
верностью 90 %, тогда как точность 
работы даже опытного врача-диаг-
носта всего лишь 50 %. Со временем 
искусственный интеллект сможет за-
менить человека во многих областях 
рутинного интеллектуального труда.

Гастарбайтеры (работники-миг-
ранты), приехавшие 
из других стран или 
из бедных районов 
собственной стра-
ны, – явление, ха-
рактерное для лю-
бых экономически 

развитых стран мира. Как правило, 
эти работники обладают низкой ква-
лификацией, но они более неприхот-
ливы и готовы работать за меньшую 
зарплату, поэтому они часто начина-
ют выполнять существенную часть 
низкоквалифицированных работ 
(уборка улиц, ремонт или работы по 
дому).

С середины 1990-х годов развитый 
мир охватила «эпи-
демия» аутсорсин-
га – переноса произ-
водств товаров или 
части услуг в разви-
вающиеся страны. 
Сейчас к аутсорсин-

гу прибегают гораздо реже, и многие 
страны возвращают производства 
на родину. Тем не менее, благодаря 
аутсорсингу исчезли целые отрасли. 
Так, например, из России производ-
ство обуви и других товаров легкой 
промышленности практически пол-
ностью выведено в Китай, а в России 
эти товары только проектируют и 
продают.

Как ни странно, бактерии со вре-
менем могут стать 
конкурентами мно-
гим отраслям. Ген-
номодифицирован-
ные бактерии – это 
химические заводы, 
способные произ-

водить пищу и лекарства, очищать 
воду и воздух, делать стройматери-
алы. Существует риск, что бактерии 
заменят даже нефтегазовую про-
мышленность: так называемое био-
топливо 4-го поколения (заводы по 
его производству уже создаются в 
 Бразилии) – это продукт биореакто-
ра, в котором специально выведен-
ные бактерии превращают органиче-
ский мусор в дизельное топливо.

Еще одним важнейшим изобре-
тением последнего 
времени является 
3D-печать. Печать 
изделий на дому по 
загруженным из ин-
тернета шаблонам 
со временем может 

заменить промышленное производ-
ство. Пока печать эта довольно доро-
гая и медленная, а основным матери-
алом для печати является пластик, 
но производители обещают, что со 
временем на 3D-принтере можно бу-
дет массово печатать домашние при-
боры, электронику, одежду, мебель, 
детали для автомобилей, лекарства 
и даже еду. Прототипы принтеров, 
печатающих все эти изделия, уже су-
ществуют. Когда такие принтеры бу-
дут стоять у каждого человека дома, 
отпадет нужда в больших фабриках 
и заводах множества отраслей, но 
произойдет это не ранее, чем через  
20–25 лет.

Представленный в феврале 
2014 года «Атлас новых профес-
сий» – это лишь первая версия, ко-
торая будет развиваться с помощью 
заинтересованных сторон.

По мнению Владимира Солодова, 
руководителя департамента проек-
тов и практик направления «Молодые 
профессионалы» Агентства страте-

гических инициатив, главная задача 
«Атласа» – дать возможность моло-
дым людям выбрать траекторию про-
фессионального и карьерного роста, 
опираясь на полную картину проис-
ходящих изменений.

Владимир Солодов рекомендо-
вал читателям «Атласа» обратить 
внимание прежде всего на раздел 
надпрофессиональных навыков и 
компетенций, которые станут не-
обходимым условием успешной 
работы специалиста вне зависи-
мости от отраслевой специали-
зации. Среди таких навыков: си-
стемное мышление, клиентори-
ентированность, межотраслевая 
коммуникация, знание нескольких 
языков и разных типов культур, 
навыки управления проектами и 
людьми (от локальных групп до 
сообществ), навыки программиро-
вания, умение работать в режиме 
многозадачности и постоянно ме-
няющихся условиях, навыки бе-
режливого производства, навыки 
художественного творчества.

Для нынешних абитуриентов, 
определяющих карьерную траек-
торию, очень важно уже сегодня 
решить, во что им стоит инвестиро-
вать свое время.

Александр ШИБУТ
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«Устаревают не только ответы, но и вопросы.» 
Эрнест Хемингуэй

устройство индивидуальной и общественной жизни 
стремительно меняется, и это влечет за собой устарева-
ние многих профессий. Технологии обновляются, обо-
рудование устаревает, инструменты становятся грудой 
металлолома. Профессии тоже стареют и умирают. Этот 
процесс естественен, он происходил и происходит при 
любой смене технологических циклов. Например, куче-
ров заменили таксисты, почтальонов постепенно заме-
няют администраторы почтовых серверов. Но если рань-
ше циклы были длинною в десятки, а то и сотни лет, то 
теперь их продолжительность сократилась. И хоть старе-
ние профессий не происходит мгновенно, лучше узнать 
о кандидатах «на пенсию» как можно раньше.

Процесс выхода профессии «на пенсию» идет по-
степенно: сначала появляются «первые ласточ-
ки» в виде экспериментов по замене профес-

сий новыми технологическими решениями (ближайшие 
5 лет), потом процесс становится массовым (следующие 
10-15 лет), а его окончание может тянуться десятилетия-
ми (30-40 лет).

Эксперты Агентства стратегических инициатив сов-
местно со специалистами Московской школы управле-
ния «Сколково» подготовили «Атлас новых профессий», 
в котором подробно по 19 основным отраслям и техноло-
гическим направлениям (от медицины и биотехнологий 

до строительства и индустрии детских товаров) проана-
лизировали ключевые изменения и новые технологии, 
которые и приведут к появлению новых профессий в ин-
тервале до 2020 г. и после 2020 г.

По мнению разработчиков «Атласа новых профес-
сий», некоторые профессии покинут рынок под нати-
ском автоматизированных и роботизированных си-
стем. Детальный анализ позволил сказать, что первы-
ми начнут исчезать те профессии, которые легче всего 
автоматизировать, а также профессии, суть которых – 
«посредничество» между рынком и потребителем това-
ров и услуг.

Профессия Причины

Сметчик

Задачи, выполняемые специалистами этой профессии, полностью переходят к интел-
лектуальным программам. Объем данных и их сложность возрастает, человеку становится 
сложно быстро и качественно обрабатывать подобный поток информации.

Число необходимых специалистов будет резко снижаться, при этом их задачи будут сво-
диться к оперативному обслуживанию интеллектуальных программ и систем, проводящих 
расчет смет.

Стенографист /
расшифровщик

Уже сейчас системы распознавания голоса (например, Siri) и преобразования речи в текст 
позволяют замещать труд подобных профессионалов. Технологии развиваются настолько 
быстро, что в будущем использование таких программ станет повсеместным.
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Профессия Причины

Копирайтер

Компьютерные программы (боты), подключенные к огромным базам данных с текстами, 
статьями, манифестами, литературными произведениями и т. д., способны уже сегодня ге-
нерировать тексты среднего качества заданной литературной формы на любые темы, ис-
пользуя стандартные синтаксические конструкции.

Турагент

Эту профессию уничтожают следующие факторы: люди все чаще предпочитают инди-
видуальный туризм массовому, а спонтанный отдых – четко спланированному; обилие ин-
тернет-сервисов и приложений по подбору трансфера, проживания, планированию досуга 
позволяют пользователям напрямую, без посредников, организовывать свой отдых. 

Эта профессия будет исчезать по мере того, как все больше людей будут привыкать созда-
вать собственные туры через интернет. Со временем турагенты останутся только в элитном 
сегменте, где особой ценностью будет то, что с клиентом по индивидуальному заказу рабо-
тает реальный человек, а не программа.

Лектор

Круг задач преподавателей-репродукторов будет меняться благодаря развитию обра-
зовательных технологий и изменению запросов студентов – записывание стандартного 
лекционного курса под диктовку снижает мотивацию к учебе, любую информацию можно 
найти в сети, а ведущие вузы мира предлагают различные сертификационные бесплатные 
и платные онлайн-курсы любому желающему. Лекторы должны давать учащимся уникаль-
ный опыт, который по-другому не получить.

 Со временем лекции будут читать только те, кто либо обладает уникальными знаниями и 
опытом, либо обладает высоким артистизмом и умением обращаться с аудиторией.

Библиотекарь, 
документовед / 
архивариус

Оцифровка всех библиотек и архивов с возможностью доступа к любой информации и из 
любой точки мира производит революцию в архивном и библиотечном деле. 

Библиотекари и архивариусы в их нынешнем виде исчезнут, но деятельность по управле-
нию архивами перейдет в сетевые решения.

Испытатель
Робототехнические комплексы, симуляторы и компьютерное моделирование позволяют 

заменить человека при проведении многих испытаний разной сложности и опасности. Со 
временем профессия испытателя станет экзотикой.

Any-key 
специалист

Массовая цифровизация в развитых странах резко увеличивает базовый уровень знаний 
среднего пользователя. Задачи, ранее выполняемые таким специалистом, становятся по 
силам почти любому.

Билетер

Уже сейчас билетные контролеры являются скорее формой почетной пенсии. К концу 
2010-х годов большинство граждан будет иметь электронные карты для оплаты прохода 
через автоматизированные сканеры на входах в здания и транспорт, при посещении меро-
приятий и т. д.

Парковщик

Все больше производителей добавляют в базовую комплектацию своих автомобилей 
системы интеллектуальной парковки, автоматизируя тем самым рабочие задачи этой про-
фессии. После 2020 года использование искусственного интеллекта в управлении автомо-
билем будет присутствовать более чем в 80% новых автомобилей. Управление парковками 
также автоматизируется – с этой функцией справляются камеры слежения, автоматичес-
кие шлагбаумы и парковочные автоматы.

Оператор 
call-центра

Простые программы-коммуникаторы уже сейчас могут массово отвечать на вопросы 
пользователей. Дальнейшее развитие технологий приведет к замещению человека интел-
лектуальной программой, генерирующей ответы на любой вопрос по конкретной теме на 
основании базы данных.

Лифтер
Технологические решения для ремонта и обслуживания лифтов, становящиеся все более 

автоматизированными, и интеллектуальные системы управления постепенно заменят по-
добного работника.

Почтальон

Переписка уходит в цифровое пространство, посылки доставляются логистическими 
компаниями. В развитых странах распространение получают автоматизированные отделе-
ния почты. Профессия почтальона постепенно будет уходить в прошлое, оставаясь скорее 
туристическим курьезом (примерно, как кучера карет).

Светлана БЕГУН
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Почтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Артем. В этом году я за-
канчиваю школу. Поскольку я увлека-
юсь компьютерами, то свою будущую 
профессию планирую связать именно с 
ними. В связи с этим прошу вас расска-

зать как можно подробнее о профессии системного 
администратора. Огромное спасибо.

Системный администратор (администратор сетей) 
обеспечивает бесперебойную работу автоматизирован-
ной системы, программного обеспечения сервера и сете-
вую безопасность системных файлов и данных. При необ-
ходимости он может работать по родственным и смежным 
должностям: инженер-системотехник, администратор 
баз данных.

В должностные обязанности системного администра-
тора входят:

• установка на серверы и рабочие станции сетевого 
программного обеспечения, конфигурация системы на 
сервере;

• обеспечение интегрирования программного обеспе-
чения на файл-серверах, серверах систем управления ба-
зами данных и на рабочих станциях;

• поддержка в рабочем состоянии программного обес-
печения сервера;

• обеспечение сетевой безопасности (защиты от несан-
кционированного доступа в сеть, просмотра или измене-
ния системных файлов и данных), а также безопасности 
межсетевого взаимодействия;

• обеспечение своевременного копирования и резер-
вирования данных;

• обучение пользователей работе в сети, с компьютера-
ми, ведению архивов;

• регистрация пользователей, назначение идентифи-
каторов и паролей;

• контроль использования сетевых ресурсов;
• консультация пользователей по вопросам использо-

вания электронной почты, сети интернет и другим вопро-
сам, входящим в его компетенцию;

• разработка инструкций по работе с сетевым програм-
мным обеспечением и доведение их до сведения пользова-
телей;

• выявление ошибок пользователей и сетевого про-
граммного обеспечения, восстановление работоспособ-
ности системы;

• выполнение установки и диагностики программно-
технических средств локальной вычислительной сети и 
коммуникационного оборудования;

• участие в тестовых проверках и профилактических ос-
мотрах вверенного ему сетевого оборудования с целью своев-
ременного обнаружения неисправностей и их ликвидации;

• осуществление модернизации, мелкого ремонта и за-
мены сетевого оборудования, закупки расходных матери-
алов;

• осуществление контроля над монтажом оборудова-
ния специалистами сторонних организаций;

• прием оборудования из капитального ремонта, осва-
ивание вновь вводимого в эксплуатацию оборудования, 
проведение его технической настройки;

• составление заявок на ремонт неисправного и прио-
бретение нового оборудования;

• организация доступа к локальной и глобальной се-
тям;

• поддержка необходимых связей с другими струк-
турными подразделениями организации в процессе осу-
ществления рабочего процесса;

• обеспечение бесперебойной работы электронной по-
чты организации;

• осуществление мониторинга сети, разработка пред-
ложений по совершенствованию и развитию инфраструк-
туры сети;

• обеспечение сохранности и конфиденциальности 
информации;

• ведение журнала системной информации и другой 
технической документации.

Для эффективного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей системный администратор должен 
знать:

• нормативно-правовые акты, другие методические 
материалы и нормативные документы, касающиеся ме-
тодов программирования и использования вычислитель-
ной техники при обработке информации и применения 
современных информационных технологий;

• технико-эксплуатационные характеристики, кон-
структивные особенности, назначение и режимы работы 
оборудования, правила его технической эксплуатации;

• методические материалы по вопросам эксплуатации 
и ремонта компьютерной техники;

• порядок обслуживания и осуществления простей-
шего ремонта различных компонентов персональных 
компьютеров и периферийного оборудования;

• основы проектирования информационных систем 
(сетей) (применительно к локальной вычислительной 
сети и интернет) и сетевого оборудования;

• серверные и компьютерные настройки и операцион-
ные системы;

• прикладное (системное) программное обеспечение: 
системы организации комплексной защиты информации, 
способы предупреждения несанкционированного досту-
па к информации (в сеть);

• порядок оформления технической документации;
• передовой опыт в области современных информаци-

онных технологий;
• основы экономики, организации труда и управления;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопа-

сности.
Для системного администратора важно иметь интерес 

к физике, математике, электронике, информатике и т.д. 
Ему необходимо иметь склонность к общению с людьми 
для обучения пользователей работе в сети, с програм-
мным обеспечением сервера. Очень важно иметь анали-
тическое и логическое мышление, так как работа связана 
с наладкой, регулированием и ремонтом компьютерной 
техники, рациональным использованием интернета и се-
тевого оборудования.
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Почтовый ящик
Здравствуйте, уважаемая редакция 

журнала «Кем быть?». Меня зовут Да-
рья Николаевна. Моя дочь хочет стать 
визажистом. Я бы очень хотела узнать 
подробнее об этой профессии. Заранее 
благодарна.

Основная задача визажиста – это выполнение макияжа 
с учетом особенностей кожи, пропорций лица и т. д. для 
достижения наибольшего эффекта в выражении индиви-
дуальности внешнего вида человека при помощи декора-
тивной косметики.

Визажист выполняет следующие виды работ:
• подбор средств декоративной косметики в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями клиента;
• подготовка кожи для нанесения декоративной кос-

метики;
• нанесение тонирующих и маскирующих средств де-

коративной косметики на лицо и область декольте;
• коррекция, оформление бровей;
• завивка и наращивание ресниц;
• окраска бровей и ресниц;
• выполнение дневного и вечернего макияжа с коррек-

цией овала лица и его деталей.
Человеку, избравшему профессию визажиста, важно 

интересоваться косметикой и косметологией, модой и 
стилем, медициной (особенно строением кожи и ее свой-
ствами) и химией. Необходима склонность к творчеству, 
общению с людьми, стремление делать внешность людей 
привлекательной. Визажист должен обладать художе-
ственным вкусом, высокой тактильной чувствительно-
стью, богатым воображением, способностью корректно 
и в тоже время настойчиво давать советы клиенту для 
его же блага.

Для эффективного выполнения своих профессиональ-
ных обязанностей визажист должен знать:

• строение и свойства кожи (основы физиологии, пла-
стической анатомии и гистологии кожи);

• основные правила и методы нанесения декоративной 
косметики;

• устройство и правила применения оборудования и 
инструментов;

• основы композиции и рисунка, колористики и стиля;
• применяемые материалы, их назначение, свойства и 

нормы расхода;
• правила бытового обслуживания потребителей;
• правила санитарии и гигиены;
• способы оказания первой медицинской помощи;
• основы психологии, этики.
Обучение профессии визажиста осуществляется 

в учреждениях, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического образования или непо-
средственно на производстве в результате профес-
сиональной подготовки. Для прохождения обучения 
необходимо иметь общее базовое или общее среднее 
образование.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Подскажите, пожалуйста, по каким 
специальностям готовят специалистов 
в Белорусской государственной акаде-
мии искусств на факультете дизайна и 
декоративно-прикладного искусства? С 
уважением, Наталья.

Факультет дизайна и декоративно-прикладного 
искусства

№ Наименование специальности, 
направление специальности, 

специализации

квалификация

1. Декоративно-прикладное искусство 
(изделия из металла)

Художник декора-
тивно-приклад-
ного искусства. 
Преподаватель.

2. Декоративно-прикладное искусство 
(изделия из текстиля)

Художник декора-
тивно-приклад-
ного искусства. 
Преподаватель.

3. Декоративно-прикладное искусство 
(костюм)

Художник декора-
тивно-приклад-
ного искусства. 
Преподаватель.

4. Дизайн (графический) Дизайнер

5. Дизайн (коммуникативный) 
специализация: – телереклама

Дизайнер

6. Дизайн (предметно-пространствен-
ной сферы) 
специализация: – экспозиционный 
дизайн

Дизайнер

7. Дизайн (предметно-пространствен-
ной сферы) 
специализация: – дизайн интерьеров

Дизайнер

8. Дизайн (виртуальной среды) Дизайнер

9. Дизайн (объемный) 
специализация: –дизайн мебели

Дизайнер

10. Дизайн (объемный) 
специализация: – дизайн средств 
производства и транспорта

Дизайнер

11. Дизайн (объемный) 
специализация: – дизайн изделий 
бытового потребления

Дизайнер

Здравствуйте, редакция журнала 
«Кем быть?». Я учусь в одиннадцатом 
классе, планирую поступать в меди-
цинский колледж. Расскажите, пожа-
луйста, какой был конкурс и проходной 
балл в Белорусском государственном 

медицинском колледже, а также в Минском государ-
ственном медицинском колледже на специальность 
«Сестринское дело» в 2014 году. За ранее благодарна. 
Анастасия.

Наименование 
специальности, 
направление 
специальности, 
специализации

квали-
фика-

ция

Форма 
получения 
образова-

ния

кон-
курс

Проход-
ной бал 

п/п

уО «Белорусский государственный медицинский колледж

Сестринское 
дело

Меди-
цинская 
сестра

Дневная 
(бюджетная)

 Дневная 
(платная)

1,05  

1,03

5,2  

4,0

уО «Минский государственный медицинский колледж»

Сестринское 
дело

Меди-
цинская 
сестра

Дневная 
(бюджетная) 

Дневная 
(платная) 
Вечерняя 
(платная)

1,14  

1,0  

1,0

6,1  

4,4/4,3  

5,9
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Это интересно

Каждый образо-
ванный человек 
должен посто-

янно читать для того, 
чтобы повышать свою 
эрудицию и накапли-
вать ценные знания. 
И книги – лучшие 
помощники в этом. А 

задумывались ли вы о том, как поя-
вились первые книги?

Как известно, издревле устная речь 
считалась единственным способом 
передачи знаний от одного поколе-
ния к другому. Затем древние циви-
лизации изобрели письменность, и 
для письма стали использовать кору 
дерева, глиняные плитки, металли-
ческие листы и многое другое.

До появления письменности чело-
век пользовался другими способами 
запоминания и передачи информа-
ции. Один из них – узелковое письмо. 
Им владели древние китайцы, персы, 
индейцы. Для узелкового письма 
требовалась толстая веревка и то-
ненькие разноцветные шнурки раз-
ной длины. Тот, кто хотел выразить 
свою мысль, привязывал к толстой 
веревке шнурок особым способом, в 
зависимости от содержания инфор-
мации. Чтобы прочитать такое пись-
мо, нужно было обращать внимание 
на самые малые детали: толщину 
шнурка, как завязан узел, какие узлы 
рядом, соединены они между собой 
или нет и т. д.

На смену узелковому письму, ко-
торое было трудно читать, пришло 
письмо в картинках. Если нужно 
было рассказать об охоте – рисовали 
диких зверей, человеческие фигур-
ки с копьем, направленные на дичь. 
Рисунок, высеченный на могильной 
плите, рассказывал историю челове-
ка, погребенного под ней.

Позже на каменных плитах стали 
появляться иероглифы – наиболее 
древние изобразительно-образные 

знаки египетского письма. Они выре-
зались на камнях длинными строч-
ками.

Со временем возникло более про-
стое письмо – буквенное, а прибли-
зительно в XIII веке до н. э. появился 
первый алфавит, принадлежавший 
финикийцам.

О происхождении книги красно-
речиво говорят ее названия в разных 
языках. Латинское liber означает 
«лыко», – снятая с дерева кора, на ко-
торой делали всевозможные записи. 
Английское book восходит к слову 
«бук»,  – одно из названий дерева: на 
севере Европы для письма исполь-
зовались деревянные дощечки. Рус-
ское же слово «книга» родственно 
тюркскому «кюниг» или «кюин», 
происходящему от китайского «цзю-
ань» – свиток. Китайцы раньше всех, 
еще во II веке нашей эры, научились 
делать из старых тряпок бумагу – 
главный материал для изготовления 

книг. В остальных цивилизованных 
странах в то время писали на папи-
русе – высушенных 
и склеенных стеблях 
тростника. Для удоб-
ства хранения папирус 
сворачивали в свитки.

Папирус был гораз-
до удобнее для сохра-
нения информации, 
чем европейские до-
щечки, месопотамские 
глиняные таблички 
или пальмовые листья, 
на которых писали в 
Индии. Однако про-
изводили его только 
в Египте, а в других 

странах ввиду редкости и дороговиз-
ны использовали только для записи 
важных государственных докумен-
тов.

В IX веке до н. э. купцы из фини-
кийского города Библ начали эк-
спорт папируса в Европу. Тогда же 
появились личные библиотеки, где 
хранились не только документы, но 
и литература для чтения – поэзия, 
исторические и философские труды, 
а потом, в эпоху величия Рима – ро-
маны.

Чтение среди европейцев стало 
очень популярным занятием. Люди 
читали везде – на прогулках в саду, 
на пирах, даже в банях. Разворачи-
вать длинные свитки было неудобно, 
поэтому придумали выход – наре-
занные листки папируса стали сши-
вать в аккуратные книжечки в кожа-
ном переплете.

Распространение христианства 
дало новый толчок книжному делу. 

Каждый храм должен 
был иметь Священное 
Писание и сборники 
молитв, которые мона-
хи начали переписы-
вать в массовом поряд-
ке. Тогда же книга в пе-
реплете окончательно 
вытеснила свиток.

После распада 
  Рим с  кой империи па-
пирус стал недосту-
пен на Западе, и ев-
ропейцам пришлось 
использовать новый, 
более дорогой мате-
риал – пергамент. Его 
название произошло от 
города Пергам, где еще 

во II веке до нашей эры придумали 
делать записи на специально выде-

оТкУДА пояВИЛИсь кНИгИ
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ланной коже животных. Пергамент 
был прочнее папируса, на нем можно 
было писать с обеих сторон и не хруп-
ким тростниковым стилем, а более 
прочными и удобными гусиными пе-
рьями. А в случае надобности можно 
было смыть прежний текст и написать 
новый. Делали пергамент не меньше 
двух недель – шкуру вымачивали в 
известковом растворе, шлифовали и 
выбеляли с помощью мела. Хороший 
пергамент был почти таким же белым 
и гладким, как современная бумага, 
только гораздо тяжелее. Чтобы книга 
не рассыпалась, ее сшивали и заклю-
чали в переплет из деревянных доще-
чек, обтянутых кожей.

В Средние века производство 
книг сосредоточилось в монастыр-
ских скрипториях, где работало по  
20-30 человек. Обычно самый гра-
мотный из них читал книгу вслух, а 
остальные записывали. Было и раз-
деление труда: одни монахи просто 
копировали тексты, другие пере-
писывали наиболее важные книги 
каллиграфичес ким почерком.

Помимо переписчиков над книгами 
трудились художники. Они рисовали 
красной краской буквы-инициалы 
в начале глав. Со временем в книгах 
появились причудливые орнаменты, 
миниатюры, виньетки, а порой и мно-
гоцветные листовые иллюстрации. 
Переплеты стали украшать тисне-
нием или заключать в драгоценные 
оклады, усыпанные самоцветами.

До XII века скриптории тиражиро-
вали только духовную литературу, но 
популярность рыцарских романов за-
ставила книгоделов переключиться на 
прозу, поэзию и исторические хроники.

Спрос на книги стремительно рос 
пропорционально числу грамотных 
людей, но пергаментные издания по-
прежнему оставались предметами 
рос коши. Все изменилось, когда в Ев-
ропе узнали о бумаге. Крестоносцы 
обнаружили ее в арабских странах, где 
на бумаге не только писали, но и расто-
чительно заворачивали в нее товары.

Вскоре по всей Европе стали от-
крываться фабрики по производству 
бумаги. И хотя первая бумага была 
не такой белой и красивой, как перга-
мент, зато стоила на порядок дешевле 
кожи.

В XIII веке произошла еще одна 
техническая революция – появи-

лось книгопечатание. Как и бумагу, 
его изобрели в Китае. Еще в VI веке 
терпеливые китайские мастера вы-
резали на деревянных досках целые 
страницы иероглифов, да еще в зер-
кальном отражении. Но отпечатать 
с такой доски можно было лишь  
50-60 оттисков – после этого дерево 
стиралось. В VII веке на смену рез-
ным деревянным буквам пришла 
печать книг с резных металлических 
матриц. Около 1045 года кузнец Би 
Шэн сделал новый шаг вперед: начал 
отливать иероглифы из металла и со-
бирать из них целые страницы для 
печати. Однако широкого распро-
странения это изобретение не полу-
чило, и европейцы, по сути, открыли 
книгопечатание заново. Это сделал 
около 1440 года знаменитый Иоганн 
Гутенберг, отливший целых пять 
комплектов металлических букв-ли-
тер разной величины.

Вначале книгопечатание утвер-
ждалось с трудом – против него вос-

стали переписчики книг, которым 
грозила безработица. Однако в итоге 
печатные книги победили.

На заре нового времени книжная 
индустрия выглядела почти так же, 
как в наши дни. В крупных городах 
размещались издательства, рабо-
тавшие с разрешения властей и под 
контролем цензуры. Они обеспечи-
вали работой граверов иллюстра-
ций, наборщиков, печатников и пере-
плетчиков. Число печатных изданий 
множилось: кроме привычных книг 
появились тоненькие брошюрки, ли-
стовки с лубочными картинками и 
задорными стихами и даже карман-
ные издания. Первыми их начало 
выпускать голландское издательство 
Эльзевиров, которое изобрело спе-
циальные миниатюрные шрифты – 
петит и нонпарель. В Голландии по-
зволялось печатать книги, которые в 
других странах были под запретом, 
поэтому она являлась европейским 
центром книгоиздания.

В наше время каждый год в мире 
издается примерно 800 тысяч книг 
общим тиражом 7 миллиардов эк-
земпляров. Это в десятки раз боль-
ше, чем столетие назад, однако все 
говорят о кризисе книгоиздания. 
Причиной таких выводов является 
появление компьютера и интерне-
та, так как теперь большая часть со-
держащейся в книгах информации 
доступна в электронном виде. Не 
за горами полная оцифровка круп-
нейших библиотек – не нужно бу-
дет идти в библиотеку, чтобы взять 
книгу. Громадные книжные магази-
ны скоро смогут уместиться в одну 
машину, которая будет по заказу 
покупателей печатать, брошюровать 
и тут же выдавать требуемые книги. 
Полагают, такие машины появятся 
уже в ближайшие годы и станут кон-
курентами пока еще не очень попу-
лярных электронных книг, позволя-
ющих читать привычный книжный 
текст с экрана.

Эксперты говорят о наступлении 
«постгутенберговской эпохи», но 
никто не знает, к чему это приведет. 
Ясно одно – даже если бумагу за-
менит экран монитора, если уйдут 
незабываемый книжный запах и 
вкрадчивый шелест страниц, люди 
читать не перестанут. А значит, книга 
не умрет никогда – та книга, которой 
поочередно были глиняная таблич-
ка, пальмовый лист и папирусный 
свиток. «Книги, – говорил Фрэнсис 
Бэкон, – корабли мысли, странству-
ющие по волнам времени и бережно 
несущие свой драгоценный груз от 
поколения к поколению».
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Праздники января

4 января – День 
банковских и 
финансовых 
работников

3 декабря 1921 года Совет Народ-
ных Комиссаров БССР принял поста-
новление об организации в Минске 
Белорусской конторы государствен-
ного банка. При этом функциониро-
вать Белорусская контора госбанка 
начала 3 января 1922 года. С этой даты 
берет свое начало история становле-
ния и развития банковской системы 
Беларуси. В 1923-1925 годах в респу-
блике начали действовать филиалы 
общесоюзных акционерных банков: 
Промбанка, Всесоюзного коопера-
тивного, а с 1936 года – Соргбанка. 
B эти годы сформировалась система 
местных банков. В 1923 году открыт 
гомельский рабочий банк, который 
примерно через год был преобразо-
ван в местный коммунальный банк. В 
1925 году создан Белкоммунбанк.

Одной из важнейших функций бан-
ковской системы, в том числе и бело-
русской, на всех этапах ее развития 
была и остается работа по организа-
ции денежного обращения. На нее 
значительным образом повлияла де-
нежная реформа 1947 года.

Принципиально новый этап в раз-
витии банковской системы Белару-
си связан с обретением государст-
венной независимости. В декабре  
1990 года приняты Законы «О Нацио-
нальном банке Республики Беларусь» 
и «О банках и банковской деятель-
ности в Республике Беларусь». Все 

учреждения банков СССР на терри-
тории Беларуси были объявлены ее 
собственностью. На базе Белорусско-
го республиканского банка госбан-
ка СССР создан Национальный банк 
 Республики Беларусь. Специализиро-
ванные государственные банки прео-
бразованы в акционерные коммерче-
ские: Белагропромбанк, Белвнешэко-
номбанк, Белбизнесбанк, Белпромс-
тройбанк, а также Сберегательный 
банк. На рубеже 80-90-х годов стали 
создаваться коммерческие банки на 
акционерной и паевой основе. Сре-
ди них – Беларусбанк, Приорбанк, 
Бресткомбанк, Комплексбанк, На-
родный Банк, BelSwissBank и другие.

5 января – День 
работников 

социальной защиты

Указом Президента Республики 
 Беларусь № 157 от 26 марта 1998 года 
ежегодно 5-го января отмечается День 
работников социальной защиты.

С момента создания системы соци-
альной защиты населения в респу-
блике прошло уже 95 лет. Сегодня в 
органах по труду, занятости и соци-
альной защите Республики Беларусь 
и подчиненных им организациях ра-
ботает свыше 37 тысяч человек, кото-
рые ежедневно обеспечивают реали-
зацию государственной социальной 
политики.

Помощь малоимущим, назначе-
ние и выплата социальных пенсий и 
пособий, обслуживание одиноких 

престарелых граждан – это лишь не-
которые задачи, которые постоянно 
приходится выполнять сотрудникам 
соцзащиты.

В республике создана система го-
сударственной социальной помощи, 
которая способствует поддержанию 
доходов малообеспеченных граждан 
на уровне минимальной государст-
венной гарантии. Совершенствуется 
законодательство по социальному 
обслуживанию населения. На каче-
ственном уровне оказывается адре-
сная социальная помощь. Стабильно 
работает пенсионная система. Осу-
ществляются мероприятия по соци-
альной реабилитации и адаптации 
инвалидов. За последнее время в 
стране предпринят ряд кардиналь-
ных мер по улучшению положения 
семьи.

Принятие и дальнейшая реализа-
ция управленческих решений по во-
просам труда и социальной защиты 
затрагивают интересы каждого. Это 
обуславливает повышенные требо-
вания к профессиональным, дело-
вым и личностным качествам всех 
работников органов и организаций 
социальной защиты.

19 января – День 
спасателя

В соответствии с Указом  Президента 
Республики Беларусь № 157 от 
26.03.1998 ежегодно 19 января отме-
чается День спасателя Беларуси.

Информация о всемирных, международных и 
профессиональных праздниках
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Белорусская служба спасения се-

годня – это около тысячи боевых 
подразделений, на вооружении ко-
торых находится более 6000 единиц 
техники. Сегодня в структуре МЧС со-
зданы и функционируют 17 специаль-
ных служб, в том числе службы пожа-
ротушения и аварийно-спасательных 
работ, химической и радиационной 
безопасности, инженерных работ, 
водолазная, медицинская, взрыво-
техническая, авиационная, поисково-
спасательная, парашютно-десантная, 
понтонная, кинологическая и др. 
службы.

Какая бы ни была надежная тех-
ника, человеческий фактор играет 
далеко не последнюю роль. Соот-
ветственно, эффективность работы 
спасателей во многом зависит от их 
профессионализма. Подготовку спе-
циалистов для органов и подразде-
лений по чрезвычайным ситуациям 
в Беларуси осуществляют 2 высших 
учебных заведения МЧС. Повышение 
квалификации и переподготовку бе-
лорусских и зарубежных спасателей 
также осуществляет Институт пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции МЧС.

19 января – 
Всемирный день снега 

(Международный 
день зимних видов 

спорта)

В 2012 году в мире появилась еще 
одна хорошая традиция. Начиная с 
зимы 2012 года, в предпоследнее вос-
кресенье января по инициативе Ме-
ждународной федерации лыжного 
спорта (FIS) отмечается новый празд-
ник – Международный день зимних 
видов спорта. 

Цель праздника – повысить инте-
рес к зимним видам спорта и вовлечь 
молодежь в активный образ жизни. 
По замыслу FIS, в этот день должны 
проходить «снежные фестивали», во 

время которых дети и взрослые смо-
гут принять участие в соревнованиях 
на коньках, лыжах или сноубордах. 
Как задумывают организаторы, «этот 
день даст всем возможность насла-
диться снегом и окунуться в светлое 
будущее зимних видов спорта, кото-
рые воспринимаются не только как 
соревнование, но и как развлечение».

Если в первый год проведения 
праздника участие в нем приня-
ли более 20 стран мира, среди ко-
торых США, Канада, Австралия, 
 Швейцария, Финляндия, Германия, 
Великобритания, Норвегия, Польша, 
Турция, Казахстан, Украина и другие, 
то ко второму году готовность под-
держать международный фестиваль 
выразили уже около 40 государств. 
Что интересно, в их числе не толь-
ко традиционные «горнолыжные» 
страны (Швейцария, Финляндия или 
Норвегия), но и менее успешные в 
этой сфере Венгрия, Япония, Эстония 
и даже Пакистан.

21 января – День 
инженерных войск

Важнейшим шагом на пути воз-
рождения многовековых традиций, 
признания боевых заслуг всех по-
колений военных инженеров ста-
ло учреждение Указом Президента 
 Республики Беларусь от 21 января 
1999 года № 50 профессионального 
праздника – Дня инженерных войск.

Ежегодно этот день отмечается 
21 января. В состав инженерных войск 
Вооруженных Сил Беларуси вошел 
ряд воинских частей, удостоенных 
в годы войны звания гвардейских, 
имеющих почетные наименования и 
награжденных боевыми орденами. 
Вся история вооруженных сил, ве-
ликих битв и сражений неразрывно 
связана с деятельностью инженерных 
войск. Сегодня инженерные войска 
Вооруженных Сил Республики Бела-
русь продолжают славные боевые 
традиции предыдущих поколений, 
с честью выполняя стоящие перед 
ними задачи.

25 января – День 
белорусской науки

Ведущим исследовательским и 
научным центром страны являет-
ся  Национальная академия наук 
 Беларуси, основанная в 1928 году. 
Сегодня она объединяет высококва-
лифицированных ученых различных 
специальностей и десятки научно-
исследовательских, научно-произ-
водственных, конструкторских и вне-
дренческих организаций.

В Национальной академии наук 
работает более 18 тысяч исследова-
телей, техников, вспомогательного и 
обслуживающего персонала, среди 
которых немало докторов и кандида-
тов наук. За последнее время в науч-
ной сфере республики был проведен 
ряд реформ, главная идея которых – 
создание со стороны науки так на-
зываемой параллельной экономики. 
Но проблема в том, что, несмотря на 
наличие необходимой нормативной 
базы, условия для появления и эф-
фективного развития небольших ин-
новационных предприятий (именно 
они должны были стать основой па-
раллельной экономики) сегодня не 
самые благоприятные. Крупные же 
предприятия не всегда имеют доста-
точно средств на внедрение новых 
разработок. В результате ежегодно 
в республике обновляется не более 
2-3% сельскохозяйственной и про-
мышленной продукции, а для того, 
чтобы она была конкурентоспособ-
ной, необходимо обновлять не менее 
15% производства.

26 января – 
Международный день 

таможенника
Ежегодно 26 января во всем мире 

отмечается Международный день 
таможенника – профессиональный 
праздник всех работников таможен-
ных служб планеты. 

В ноябре 1952 года вступила в силу 
Конвенция об образовании Совета 
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таможенного сотрудничества. 26 ян-
варя 1953 года в Брюсселе состоялась 
первая сессия Совета таможенного 
сотрудничества, который в 1994 году 
получил свое нынешнее название – 
Всемирная таможенная организация. 
На ней были представлены главами 
своих таможенных служб 17 стран 
 Европы.

Достаточно быстро из скромной 
организации, объединяющей огра-
ниченное число европейских госу-
дарств, Совет таможенного сотрудни-
чества превратился в авторитетную 
организацию международного мас-
штаба. В настоящее время Всемирная 
таможенная организация объединяет 
179 государств.

Международный день таможен-
ника является поводом не только 
для проявления международной 
солидарности в адрес таможенных 
служб всего мира, но и для при-
влечения внимания общественно-
сти к значимости роли таможни в 
экономичес ком и социальном раз-
витии общества.

31 января – 
Международный день 

ювелира

Профессия ювелира – одна из са-
мых древних, ведь украшать себя 
люди любили во все времена. Первые 
украшения изготавливали из разно-
образных подсобных материалов, 
поддающихся обработке примитив-
ными инструментами того времени. 

Это могли быть бусы из ракушек, 
ожерелья из клыков, камушки с дыр-
кой на кожаной полоске и т. д.

Родиной ювелирного искусст-
ва считается Древняя Греция. Здесь 
впервые была произведена резьба 
по камню, появились украшения, 
выполненные из драгоценных метал-
лов с самоцветами. Произведения 
древних мастеров поражают красо-
той и изяществом. В украшениях ис-
пользовались драгоценные камни, 
жемчуг, янтарь, самоцветы. Мелким 
жемчугом было принято расшивать 
верхнюю одежду.

История ювелирного дела на Руси 
начинается с зарождения Киевской 
Руси и Владимиро-Суздальского кня-
жества. Центрами русского ювелир-
ного творчества в разное время были 
старинные русские города: Великий 
Устюг, Вологда, Кострома, Новгород и 
Нижний Новгород, Псков,  Ярославль, 
Санкт-Петербург, Москва и многие 
другие. 

В то время широко использовались 
золотые и серебряные оправы для 
камней, а сами драгоценные камни 
считались символом верховной влас-
ти. Ими инкрустировались регалии 
царской власти: корона, скипетр и 
держава. Царские кладовые постоян-
но пополнялись самоцветами, кото-
рые привозили со всех концов мира.

В середине XVII века началась до-
быча русских самоцветов. На Урале 
были открыты месторождения ма-
лахита, а в Сибири велась добы-
ча агатов, сердоликов и яшмы. При 
Петре I уральские самоцветы при-
обрели всемирную известность. На 
Руси начали строить шлифовальные 
и гранильные фабрики. Блестящий 
век Екатерины II стал одной из вер-
шин русского ювелирного искусства. 
Продукция ювелирных заводов тех 
времен характеризуется оригиналь-
ным сочетанием новых форм и од-

новременно традиционным русским 
эстетизмом. Для каждого времени в 
русском ювелирном искусстве суще-
ствует излюбленное сочетание гамм 
самоцветов.

В середине XIX века в России нача-
ли добываться драгоценные камни: 
алмазы, изумруды, топазы, рубины. 
Искусство обработки камня в это вре-
мя достигло высокого уровня.

Во второй половине XIX века был 
основан ювелирный дом Карла 
 Фаберже, который быстро завоевал 
известность и стал выполнять заказы 
царской семьи. В ювелирных изде-
лиях Фаберже применялись горный 
хрусталь, яшма, нефрит, лазурит и 
различные виды кварцев. Этот юве-
лирный дом поставлял свои изде-
лия почти всем императорским и 
королевским домам Европы, Азии и 
Африки. Дошедшие до наших дней 
шедевры Фаберже очень высоко це-
нятся коллекционерами и истинными 
любителями ювелирных шедевров.

Традиции, заложенные великими 
ювелирами прошлого, продолжа-
ют современные мастера, радуя нас 
прекрасными изделиями, отвеча-
ющими всем канонам ювелирного 
искусства.
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Авантюры саломеи русецкой
Насколько удивительной мо-

жет быть жизнь человека в 
XVIII веке, не имеющего ни 

большого капитала, ни дворянских 
привилегий? Судьба успешной и ува-
жаемой женщины-доктора Саломеи 
Русецкой-Пильштыновой не совпа-
дает с общепринятыми нормами и 
стереотипами. Ее странствования и 
сопутствующие их истории описаны 
в мемуарах «Авантуры майго жыц-
ця», которые действительно напоми-
нают авантюрный роман, насыщен-
ный приключениями и неожиданно-
стями.

Саломея Русецкая-Пильштынова 
родилась в новогрудском воеводстве 
в 1718 году. Когда девочке было 14 лет, 
семья выдала ее замуж за немецкого 
врача Якуба Гальпира, который был 
состоятельным женихом. Сразу по-
сле свадьбы Саломея вместе с мужем 
уехали в Стамбул, где Гальпир полу-
чил место лекаря.

В столице Османской империи у 
Якуба Гальпира лечилась вся ту-
рецкая знать. Успешного врача- 
европейца часто принимали при дво-
ре султана Махмуда I. Юная жена, 
имея живой ум, врожденные спо-
собности и сильный, независимый 
характер, стала помощницей в делах 
мужа, а чуть позже начала практи-
ковать самостоятельно. Но, не желая 
быть на вторых ролях, она стреми-
лась досконально изучить ремесло 
врачевания, чтобы получить собст-
венное официальное разрешение на 
лечебную деятельность.

Чтобы освоить лекарские знания, 
Саломея выучила турецкий язык и 
перечитала множество справочни-
ков по медицине. Слуга-итальянец 
обучил ее латыни, чтобы она смогла 
выписывать рецепты, а знакомый 
иракский врач объяснил ей способы 
и средства лечения болезней глаз. 

Растущий опыт, интуиция, смелость 
и везение способствовали тому, что 
Саломея стала востребованным док-
тором в Стамбуле. В мусульманской 
стране мужчина, даже будучи до-
ктором, в те годы не имел права вхо-
дить на женскую территорию дома. 
Жены и наложницы были практи-
чески лишены врачебной помощи, и 
появление врача-женщины помогало 
решить такой традиционно-культур-
ный нюанс.

Спустя некоторое время к  Якубу 
Гальпиру как к авторитетному вра-
чу обратился султанский чауш с 
просьбой вылечить его от тяжелых 

заболеваний. Несмотря на положи-
тельный результат лечения, от про-
писанных Гальпиром лекарств чауш 
умер. Жена и дети умершего стали 
обвинять врача в убийстве. Гальпир 
был арестован и осужден на смерть. 
Но Саломея не оставила мужа в беде. 
Выплатив компенсацию семье умер-
шего, она уладила все проблемы и 
Гальпир был освобожден. Позже, не 
уведомив мужа, она провела собст-
венное расследование и узнала, из-за 
чего умер султанский чауш. Причи-
ной послужила зависть: один стам-
бульский лекарь по имени Фансека 
добавил яд в аптекарскую ступу, 
где готовились лекарства, предназ-
наченные для пациента Гальпира. 
Найдя того, кто опорочил честное 
имя ее мужа, Саломея обратилась в 
суд и восстановила справедливость, 
вернув деньги и уважение.

Удача, знания и вера в Бога помо-
гали Саломее в ее нелегком деле. В 
17 лет она была богатой и успешной 
женщиной в Стамбуле, специализи-
ровалась на лечении болезней глаз. 
Не обращая внимания на завистни-
ков, она была популярна у людей как 
врач, потому что умела найти подход 
к каждому и стремилась досконально 
изучить свое дело.

После серьезной болезни, кото-
рая, как полагала Саломея, была де-
лом злых намерений завистников, 
у нее появились мысли об отъезде 
на родину. Муж не поверил в ма-
гическую природу ее заболевания, 
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разозлился и оставил жену почти 
без денег, выдавая в день 1 злотый. 
Саломея уже решила уехать, не 
уведомив Гальпира, но люди, кото-
рым он должен был деньги, аресто-
вали молодую девушку, чтобы она 
не сбежала. Благодаря помощи зна-
комых Саломея заплатила за долги 
мужа, наняла повозку и поехала 
вместе со своей маленькой дочкой 
Констанцией в Адрианополь.

После Адрианополя, где жила за 
счет врачевания, она посетила Ямбул, 
Татар Пазарджик, города Македонии 
и Болгарии, а потом отправилась в 
Софию, где, как и в Стамбуле, была 
успешным практикующим врачом и 
имела большой дом и благодарных 
пациентов. Саломея нашла место 
лекарки при гареме одного султана, 
имея хорошее жалование и всяческие 
подарки.

В то время больной муж Саломеи, 
пан Гальпир приехал туда на лечение 
целебными водами. Узнав о том, что 
его жена в Сфии, он нашел ее дом, 
пришел к ней и упал в ноги, попросив 
о помощи. С трудом узнав, кто перед 
ней, Саломея согласилась вылечить 
его. Через несколько дней Гальпир 
полностью поправился и вернулся на 
свою службу.

Судьба Саломеи заставляла ее 
странствовать из города в город, из 
страны в страну не только ради пу-
тешествий. Будучи милосердной, 
она постоянно помогала бедным, 
но лечила и богатых, знатных лю-
дей. Среди самых именитых паци-
ентов был трансильванский князь 
Юзеф Ракоци, главный претендент 
на венгерский престол. Но, выле-
чив его, она была вынуждена не-
заметно сбежать в Рущук, так как 
князь позволял себе вольности в 
поведении. Ракоци узнал о побеге 
и оклеветал Саломею в шпионаже. 
Уже в Рущуке ее арестовали, раз-
лучив с дочерью.

Под страхом смерти Саломею за-
ставляли сменить веру и стать тур-
чанкой. Но убеждения молодой 
девушки были прочны и непоколе-
бимы: Саломея была христианкой и 
никогда не хотела переходить в му-
сульманство, всегда знала, откуда ее 
корни и даже вела свою корреспон-
денцию на родном языке.

Из беды ее выручили пациенты. 
Вылечив знатного человека, она вер-
нула себе и дочь, и все принадлежав-
шее ей имущество. Князь Ракоци, 
опомнившись, понял, что обвинение 
в шпионаже – серьезное преступле-
ние, которое может послужить весо-
мой причиной для вынесения смер-

тного приговора. После того, как все 
обвинения с Саломеи были сняты, 
она снова отправилась в путешест-
вие.

В Дубне Саломея второй раз вышла 
замуж Юзефа Пильштына – офице-
ра, которого она выкупила из турец-
кого плена. Как ей тогда показалось, 
он был человеком умным и образо-
ванным. Доброта и время еще не рас-
крыли перед ней истинного характе-
ра этого человека.

В это время в Дубн приехал князь 
Михал Радзивилл Рыбонька, ко-
торый принял Юзефа на службу. 
 Саломея тоже отправилась в Несвиж 
в качестве лекарки. Недолго пробыв 
в Несвиже, Саломея решила посе-
тить императрицу Анну Иоановну и 
выкупить знакомых турок из воен-
ного плена. Пильштынова отправи-
лась в путь без нужных документов, 
так как князь Радзивилл не хотел ее 
отпускать. Имущество она остави-
ла мужу, а дочь Констанцию отдала 
на учебу в католический монастырь, 
потому что та не знала ни слова на 
родном языке и умела разговаривать 
только по-турецки.

По дороге Саломея проезжала 
Вильню, Ригу, Нарву, где ее постоян-
но окружали интересные знакомства 
и новые пациенты. Доехав до Петер-
бурга, Саломея добилась встречи с 
императрицей, которая предложила 
остаться при дворе, узнав об ее уме-
ниях. Тут снова зависть не давала ей 
работать: в аптеках ей даже не про-
давали лекарства. Но Пильштынова 
была не из робких: она смело расска-
зала о проблемах императрице. По-
сле того, как этот вопрос был решен, 
Саломея смогла беспрепятственно 
брать любое лекарство и лечить лю-
бую болезнь.

В Петербурге Саломея имела воз-
можность разговаривать с пленны-
ми турками, и императрица Анна 
Иоановна удивлялась ее доброму 
сердцу и уму. Саломея всем – и тур-
кам, и христианам – желала добра, 
никогда не вступала в конфликты и 
старалась справедливо рассуждать, 
когда слышала обвинения в бес-
чинстве турков над христианскими 
людьми.

Вернувшись, Саломея недолго 
побыла дома, так как снова отпра-
вилась в новое далекое путешест-
вие в Пруссию и Австрию, чтобы 
попросить у родственников мужа 
компенсацию за его выкуп, но эта 
надежда не оправдалась. Из кри-
тического положения ее выручил 
турецкий посол. Пильштынову 
охотно приняли на службу, учи-

тывая ее знания турецких обыча-
ев и языка. Успешность приве-
ла к тому, что у нее лечился весь 
 австрийский двор.

В скором времени она вернулась 
из Вены на родину к мужу. Но семей-
ная жизнь не принесла радости: муж 
Юзеф был неблагодарен по отноше-
нию к трудолюбивой и заботливой 
жене. После семейных ссор Саломея 
поняла, что счастья она не обретет, 
поэтому стала думать об очредном 
путешествии.

Покинув своего мужа, она отпра-
вилась в Стамбул. Работая при дво-
ре султана Мустафы, Саломея бы-
стро разбогатела, потому что имела 
много пациентов, которые уважали 
ее труд и сильную натуру. Наблю-
дательность и любознательность 
позволили ей замечать новое и па-
радоксальное, поэтому пережитые 
впечатления требовали глубокого 
осмысления. В сорокалетнем воз-
расте Саломея начала писать мему-
ары, названные «Авантуры майго 
жыцця». В них она описала все пере-
житые приключения и разочарова-
ния, а богатый врачебный опыт она 
описала в лекарской книге, которую 
собиралась издать на собственные 
средства.

Сравнивая все города, в которых 
она была, Саломея всегда считала 
Стамбул самым красивым и удиви-
тельным. Много путешествуя, она 
имела представление не только о 
мусульманской культурной цивили-
зации, но и соприкоснулась с особен-
ностями различных стран христиан-
ской Европы. Ни Петербург, ни Вена, 
ни какой-либо другой город не имели 
для Саломеи такого большого значе-
ния, как Стамбул. Живя в Турции, 
она наблюдала за бытом и нравами 
турок, интересовалась мусульман-
скими обычаями и уважала веру на-
рода, с которым жила.

Саломея была необычной лично-
стью, в которой гармонично сочета-
лись противоречивые понятия: инте-
рес к окружающему миру и людям, а 
также изобретательность и вера в бо-
жественное предназначение, судьбу. 
Теперь, имея возможность прочитать 
«Авантуры майго жыцця», нынешнее 
поколение может не только узнать о 
жизненном пути лекарши-путеше-
ственницы, но и представить быто-
вую культуру, традиции и некоторые 
исторические события, описанные 
одной умной и необыкновенной жен-
щиной.

Татьяна ЛЫЧАГИНА, 
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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6 самых «зеленых» 
школ мира

Зеленая школа на Бали

 Вся Зеленая школа на Бали сделана из экологически 
выращенного бамбука, глины и слоновьей травы. Только 
в некоторых местах фундамента использовали цемент. 
На огромной территории школы находится множество 
функ циональных объектов: здания учебных классов, 
спортивные залы, футбольные поля, офисы, кафе, сто-
ловые, помещения для факультативных занятий музы-
кой, живописью, танцами и прочее. Центральное здание 
– «сердце школы» – представляет собой огромное соору-
жение высотой 18 метров и длиной 64 метра.

Школа находится в зеленом лесу на берегу реки и рабо-
тает на чистых энергетических системах. Электричество 
получают также зеленым методом. На территории школы 
стоят солнечные панели и гидрогенераторы.

Обучение в этой школе проходит по трем направлениям:
• Классические дисциплины (математика, чтение, 

язык, физика, история и др.).
• «Зеленые» дисциплины, где дети изучают окру-

жающий мир через взаимодействие с ним, учатся исполь-
зовать природные ресурсы, не нанося вред окружению 
(работа с природой, на огороде, взаимодействие с живы-
ми организмами).

• Искусство (музыка, живопись, танцы).
Для путешествующих с ребенком в Зеленой школе 

также есть трех- и пятидневные программы для детей  
7-13 лет. Программы включают изучение местной приро-
ды, занятия физической активностью и предметы, свя-
занные с творчеством и искусством.

Школа в уоткинсоне и Проект 
«FROG»

Проект «FROG» – это уникальная модульная техно-
логия строительства, позволяющая в кротчайшие сроки 
создавать классные комнаты, основанные на принципе 
«нулевое потребление энергии»: максимальное исполь-
зование естественного освещения, солнечных батарей, 
а также переработанных материалов. Дирекция школы 

в Уоткинсоне, которая одна из первых воспользовалась 
услугами проекта «FROG» для строительства своих 
классов, была настолько впечатлена возможностями «зе-
леной» архитектуры, что решила ввести у себя предметы, 
включающие изучение экологии и устойчивого развития.

Школа пластических искусств в 
Мексике

Архитектурной студии Taller de Arquitectura совместно 
с художником Франциско Таледо удалось создать дейст-
вительно органическую архитектуру – они не только ис-
пользовали в стро-
ительстве местные 
ресурсы, а пошли 
немного дальше, 
взяв в качестве ма-
териала отходы от 
других проектов 
( у т р а м б о в а н н ы е 
землю и камень). В 
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итоге школу удалось создать с минимальными затратами 
ресурсов: большие окна обеспечивают хорошее естест-
венное освещение, кросс-вентиляция защищает от духо-
ты, массивные стены минимизируют шумы, а растения, 
посаженные на территории, неприхотливы в уходе и тре-
буют минимум влаги.

Открытая художественная школа 
APAP

Дизайнеры и архи-
текторы, которые по-
трудились над созда-
нием данной экологи-
ческой школы, полу-
чили приз на между-
народном конкурсе 
в Нью-Йорке. И есть 
за что – составленная  
из 8 контейнеров шко-
ла имеет динамическую форму и висит примерно в трех 
метрах от земли, а две студии, большой конференц-зал и 
галерея построены на тесном взаимодействии с окружа-
ющей средой, что способствует развитию у учащихся бе-
режного отношения к окружающей среде.

Школа искусств, дизайна и медиа 
в Сингапуре

Эта школа известна своим необычным дизайном и кры-
шей с газоном. Элегантное здание сингапурской арт-шко-
лы имеет зеленую крышу, трава на которой впитывает 
муссонные дожди, создает охлаждающий эффект и вно-
сит биологическое разнообразие в пейзаж университет-
ского городка. Благодаря стенам, выполненным из сте-
кла, грань между внутренним и внешним пространством 
стирается – природа в буквальном смысле проникает в 
само помещение и помогает ученикам активно занимать-
ся творчеством.

Самая зеленая школа в мире – 
малобюджетная школа в Гонконге

Малобюджетная средняя школа Синг Инь имеет все 
впечатляющие зеленые технологии, благодаря которым 
ее можно назвать «зеленой» школой: солнечные батареи, 
ветряные турбины, зеленые крыши, светодиодное осве-
щение и т.п.

Эта школа помогает учащимся обучиться экологичес-
кой рациональности. Тут есть программа, которая содей-
ствует экономии энергии в домах учеников и предпола-
гает конкретные экологические обязанности вне школы 
для каждого учащегося.

Школа призывает всех школьников «жить зеленой 
жизнью». Тем временем, особенности дизайна школы 
помогают учителям объяснять экологическую рацио-
нальность и устойчивость на примере возобновляемых 
источников энергии. Ученикам показываются ветряные 
турбины и солнечные панели. Поданный таким образом 
материал помогает заинтересовать и вовлечь детей в «зе-
леную» жизнь.

Согласно исследованиям, у учащихся экологических 
школ показатели успеваемости на 25% выше зафиксиро-
ванной нормы.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ
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• А сейчас посмотрите на картинку, которую я, к 
сожалению, стер.

• Посмотрите на меня – перед вами молекула во-
дорода...

• Пусть вон тот желтый кубик будет для наглядно-
сти синим шариком.

• Я не могу, когда на меня смотрят 25 глаз!
• Нарисуем бесконечно малый треугольник. Нет, 

плохо видно – нарисуем побольше.
• Учитель астрономии: «Ребята, Земля, она ведь 

крутится набекрень. И вот угол этого бекреня ра-
вен...»

• Запись в дневнике: «На уроке ботаники съел на-
глядное пособие. Родители, давайте деньги ре-
бенку на завтрак!»

• Я завтра неожиданно дам вам контрольную.
• Вы мне врете, товарищ студент, но я вам верю.
• Это будет абсолютно точно равно приблизитель-

но следующему...
• Вы уже достаточно взрослые, чтобы поговорить 

о том, как устроена печень.
• Когда Князь Владимир, по традиции, умер, нача-

лись междоусобицы.

• В результате применения химикатов погибли ко-
мары и другие птицы.

• Штаб на карте обозначен флажком треугольного 
цвета.

• Этот газ вызывает головные боли в мышцах и ко-
стях.

• Снаряд летит сначала по параболе, а затем по 
инерции.

• Товарищ студент, я вас узнал! Кто вы такой?
• Для иллюстрации возьмем две воображаемые 

страны: Америку и Британию.
• Хотите – ходите, хотите – нет. Но на уроке чтоб 

были!
• Бомбоубежище накрыто сеткой, чтобы бомба не 

знала, куда падает.
• Кровавое воскресенье еще раз показало, что 

царь мог стрелять не только по рабочим, но и по 
выходным.

• Если я ошибусь, то исправьте меня молча.
• Нехорошо так себя вести, ведь вас видно и сверху, 

и снизу.
• У тебя радости полный свитер.
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Маленькие дети о больших профессиях

Бирюков Дима, 9 лет.
Я хочу стать изобрета-

телем, потому что люблю 
придумывать что-то но-
вое и интересное.

Ковель Варвара, 8 лет.
Я тоже хочу стать певицей. Я слышала, как красиво 

поют люди, и тоже хочу так петь, приносить хорошее на-
строение, дарить свои песни в каждый дом. Радовать лю-
дей красивыми нарядами и прическами. Я хочу показать 
себя и быть популярной на весь мир. А с помощью зарабо-
танных денег я смогу помогать людям, которые нужда-
ются в помощи и бездомным животным.

Кашкан Маша, 
8 лет.
Я хочу быть певицей.
Потому что мне 

нравится петь и я лю-
блю музыку. От этого 
у всех людей на лице 
появляется улыбка. А 
улыбка – это счастье, 
а я люблю дарить сча-
стье людям!

Березовская Полина, 8 лет.
Я хочу стать модельером. Потому что, мне очень нра-

вится рисовать и шить красивые платья для кукол, а ког-
да я вырасту, я буду шить платья для всей страны.

Середич Иван, 6 лет.
Я бы хотел стать химиком или милиционером. Потому 

что химик может создавать полезные вещества для лю-
дей и растений, а милиционер может ездить на служеб-
ной машине.
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«кем быть?»:
• представляем уО «Минский государственный колледж 

технологии и дизайна легкой промышленности»;

• знакомим с профессиями учителя белорусского языка и 
литературы, модельера-конструктора изделий из кожи, 
бармена и библиотекаря;

• учимся быть пунктуальными — выполняем 
рекомендации психологов.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


