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Представляем учебное заведение

В	век	«стекла	и	бетона»,	строительства	огромных	жилых	ком-
плексов,	 многофункциональных	 спортивных	 объектов,	 ре-
ставрации	 памятников	 архитектурного	 наследия	 для	 нашей	
страны	все	более	актуальным	является	вопрос	производства	
качественных	отечественных	строительных	материалов.	
Ежегодно	 белорусские	 заводы-гиганты	 испытывают	 потреб-
ность	в	высококвалифицированных	кадрах.	Молодых	специ-
алистов,	которые	детально	изучают	технологические	процес-
сы	изготовления	строительных	материалов	из	органических	и	
неорганических	веществ,	получают	знания	в	области	ремонта	
и	обслуживания	автоматизированных	технологических	линий	
предприятий	 вот	 уже	 почти	 75	 лет	 готовят	 на	 базе	 филиала	
БГТУ	«Белорусский	государственный	колледж	промышленно-
сти	строительных	материалов».	
О	 планах	 набора	 на	 следующий	 год,	 организации	 учебного	
процесса	и	досуге	учащихся,	а	 также	условиях	трудоустрой-
ства	выпускников	рассказали	заместитель	директора	коллед-
жа	по	учебной	работе	Марина	Ивановна	Лаптенок	и	замести-
тель	директора	колледжа	по	воспитательной	работе	Татьяна	
	Леонидовна	Миронова.

УО «Белорусский государственный колледж 
промышленности строительных материалов»

О	специальностях	и	проходных	
баллах

Набор производится только на	ос-
нове	 общего	 базового	 образова-
ния на основных 5 специальностей.

Специальность «Автоматиза-
ция	 технологических	 процессов	
и	 производств» с присваиваемой 
квалификацией техника-электро-
механика предполагает изучение 
области технологии и оборудования 
химического производства и работу 
с современными пакетами приклад-
ных программ. Поскольку на совре-
менных предприятиях все чаще на-
блюдается кадровый дефицит про-
фессионалов подобного профиля, то 
при поступлении конкурс на данную 
специальность в нашем колледже 
самый высокий. Проходной балл в 
этом учебном году на бюджет соста-
вил 6,9, на платное отделение –5,9.

В процессе освоения специально-
сти «Машины	и	аппараты	химиче-
ских	производств	и	предприятий	
строительных	 материалов» буду-
щие техники-механики упор делают 
на получение теоретических и пра-
ктических навыков обслуживания и 
ремонта автоматизированных тех-
нологических линий предприятий 
промышленности строительных ма-
териалов. Поступить на бюджетную 
форму обучения по этой специаль-
ности могли ребята со средним бал-

лом свидетельства об общем базо-
вом образовании от 6,0 баллов, на 
платное отделение нужно было пре-
одолеть рубеж в 4,2 балла.

Учащиеся специальности «Произ-
водство	 строительных	 изделий	 и	
конструкций» получают квалифи-
кацию техника-технолога. В приори-
тете у ребят изучение технологиче-
ских процессов изготовления строи-
тельных изделий и формообразова-
ния. Если говорить простым языком, 
то в будущем специалисты такого 
профиля смогут работать в основ-
ном в качестве арматурщиков и фор-
мовщиков. Чтобы начать осваивать 
данные профессии на базе нашего 
колледжа, нужно было преодолеть 
планку в 6,0 баллов для получения 
бюджетного места, для обучения на 
платной основе – в 4,5 балла.

Желающие овладеть специаль-
ностью «Технология	 силикатных	
и	 тугоплавких	 неметаллических	
материалов	и	изделий» и получить 
квалификацию техника-технолога в 
будущем смогут найти себя в основ-
ном в сфере производства стекла 
и керамических изделий. При этом, 
средний балл свидетельства об об-
щем базовом образовании при по-
ступлении – от 5,9 на бюджет и от 5,7 
для учебы на платной основе.

В этом учебном году появилась 
новая специальность «Химиче-
ская	 технология	 органических	

веществ	 материалов	 и	 изделий» 
(квалификация «техник-технолог). 
Проходной балл на бюджетную фор-
му обучения составил 5,7 баллов, на 
платное отделение – 4,6 балла.

Сроки обучения по каждой из спе-
циальностей составляют 3 года 7 ме-
сяцев, за исключением специально-
сти «Производство строительных из-
делий и конструкций» – здесь период 
обучения меньше на 1 месяц.

Планы набора на следующий учеб-
ный год пока находятся на стадии 
утверждения. Однако, вероятнее 
всего, они полностью будут соот-
ветствовать показателям этого года: 
по каждой специальности создает-
ся одна группа, в которую входят 
25 «бюджетников» и 5 «платников».

Марина	ЛАПТЕНОК

Татьяна		МИРОНОВА
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О	стипендии	и	общежитии

Что касается материальной сторо-
ны обучения, то учащиеся бюджет-
ной формы обучения получают сти-
пендию, размер которой зависит от 
среднего балла: минимальная сум-
ма (средний балл от 5, 0 до 5,9) – по-
чти 56 рублей, а вот максимальная 
составляет почти 90 рублей. Кроме 
этого, ребята постоянно получают 
надбавки за активное участие в раз-
личных конференциях, конкурсах, 
спортивных соревнованиях. Если го-
ворить о платной форме обучения, 
то сумма выплат для таких учащих-
ся за один учебный год находится 
в пределах от 1310 до 1620 рублей 
(сумма начисляется исходя из пери-
ода обучения и курса).

Вне зависимости от бюджетной 
или платной формы обучения, все 
наши учащиеся обеспечиваются ме-
стом в общежитии блочного типа (в 
большую комнату заселяют три че-
ловека, в маленькую – по одному). 
Находится оно по соседству с учеб-
ными корпусами, что очень удобно: 
не нужно тратить время на дорогу.

О	возможности	продолжить	
обучение	в	вузе

По окончании колледжа выпускни-
кам предоставляется возможность 
получения высшего образования 
на базе Белорусского государст-
венного технологического универ-
ситета на заочной форме обучения 
по сокращенному сроку в 4,5 года. 
Поскольку наше учебное заведение 
является филиалом БГТУ, то осваи-
ваемые в колледже специальности 
аналогичны ряду специальностей 
факультета химической технологии 

и техники данного университета. 
Только выпускники специальности 
«Производство строительных изде-
лий и конструкций» диплом о выс-
шем образовании получают в Бело-
русском национальном техническом 
университете на протяжении анало-
гичного периода. 

Преподаватели этих вузов часто 
приезжают в наш колледж, чтобы 
организовать для учащихся позна-
вательные лекции, познакомить 
их с новыми технологиями в сфе-
ре промышленности строительных 
материалов. Педагоги мотивируют 
ребят продолжать обучение в уни-
верситетах, ведь наши выпускники 
имеют богатый багаж знаний и опы-
та, поэтому учиться в вузах им го-
раздо легче, чем «новичкам» в этой 
сфере. Соответственно, и препода-
вателям работать с такими студен-
тами проще и интереснее. К слову, 
за последние несколько лет наблю-

даем положительную тенденцию, 
согласно которой около 40% наших 
выпускников совмещают обязатель-
ную отработку на предприятиях с 
учебой в вузах, чтобы в перспективе 
продвинуться по карьерной лестни-
це благодаря освоению инженерных 
специальностей.

О	распределении	выпускников

Для выпускников бюджетной 
формы обучения предусмотрено 
100-процентное распределение на 
предприятия, с которыми колледж 
имеет договоренность. После 2 кур-
са ребята проходят там сначала 
ознакомительную практику, затем 
технологическую и после – предди-
пломную: знакомятся с оборудова-
нием, условиями труда, получают 
определенный квалификационный 
разряд, а затем стремятся повысить 
его. В теории, учащиеся за время 
практики не могут получить макси-
мальный разряд в процессе обуче-
ния в колледже. Но наши ребята на-
столько заинтересованы в освоении 
профессии и достижении высоких 
результатов труда, что после пра-
ктики зачастую могут похвастаться 
и «шестым» (максимальным) квали-
фикационным разрядом. 

Руководство предприятий ценит 
наши молодые кадры и поощряет 
материально. Почти все учащиеся 
за время практики успевают еще 
и прилично подзаработать, что 
вдвойне ценно и продуктивно. А к 
моменту распределения на руках у 
«особо отличившихся» – именные 
заявки и отличная перспектива ра-
боты в уже знакомом коллективе и 
привычных условиях. 
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В основном же наши ребята пра-
ктикуются, а потом трудоустраива-
ются на следующие предприятия: 
ОАО «Керамин», ОАО «МАПИД», 
ОАО «Забудова», ОАО «Минск-
железобетон», ОАО «МТЗ», ОАО 
« Гомельстекло», ОАО « Минский 
лакокрасочный завод», ОАО 
« Белгипс». Учащиеся вместе с пре-
подавателями постоянно наведы-
ваются в производственные цеха 
этих и других крупных белорусских 
компаний на экскурсии и тематиче-
ские выставки, чаще всего даже в 
свободное от занятий время. Поэто-
му наши молодые специалисты не 
только теоретически, но и практиче-
ски «подкованы». 

Единственный нюанс – несколько 
последних лет мы отправляли своих 

учащихся на производственное обу-
чение в другие учебные заведения 
в качестве обмена опытом. Одна из 
причин такой тенденции – нехватка 
кадров. Но совсем недавно нам все 
же удалось отыскать высококвали-

фицированного мастера, который 
уже в будущем учебном году сможет 
вдохнуть вторую жизнь в наши сле-
сарные мастерские и возродить тра-
дицию производственного обучения 
на базе колледжа.

О	досуговой	деятельности

В нашем колледже существует 
старая добрая традиция развития 
гончарного дела, а также производ-
ства малых архитектурных форм. 
После учебных занятий в несколь-
ких мастерских кипит работа в 
кружках: настоящие мастера своего 
дела учат ребят работать на гончар-
ных кругах, обжигать глину, лепить 
из гипса сувениры и ювелирно их 
расписывать, а также создавать на-
стоящую лепнину.

О	планах	на	будущее

В наших планах на ближайшие не-
сколько лет – участие в строительст-
ве совместного исследовательского 
центра БГТУ, Министерства архитек-
туры на базе нашего колледжа. Имен-
но на основе этого исследовательско-
го центра в перспективе планируется 
открытие технопарка, который будет 
заниматься изучением применения 
на производстве отходов, получае-
мых в результате гранитного отсева. 
Это позволит решить проблему ути-
лизации многочисленных отходов, 
полученных в результате добычи гра-
нита в Микашевичах, что позволит 
решить важнейшую для нашей стра-
ны экологическую проблему. Ведь 
наш колледж заинтересован не толь-
ко в подготовке квалифицированных 
специалистов-производственников, 
но и в приобщении этих кадров к на-
учной деятельности, которая поможет 
во многом упростить процесс произ-
водства строительных материалов и 
хотя бы частично устранить связан-
ные с этим экологические проблемы.

Мария	ШНА
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В ВАГОНЕ ПОЕЗДА ВСЕГДА 
ДОЛЖНО БЫТЬ БЕЗОПАСНО
Путешествие	 в	 поезде	 обладает	 осо-
бой	 романтикой.	 Сразу	 возникает	 ас-
социация	с	чаепитием	под	стук	колес	и	
музыкой	 тихо	 работающего	 радио.	 Как	
пассажиры,	 мы	 видим	 только	 внешнюю	
сторону	 поездки,	 но	 кто	 обеспечивает	
безопасность	нашего	путешествия?	

Поездной	электромеханик	ответственен	
за	всю	электрику	в	поезде	во	время	дви-
жения.	Эта	работа	требует	безупречных	
знаний	 и	 четкой	 последовательности	
действий,	 которые	 необходимо	 совер-
шить	при	поломке,	чтобы	ее	ликвидиро-
вать.	О	том,	где	и	как	получить	соответст-
вующее	образование,	а	также	о	плюсах	и	
минусах	 данной	 специальности	 расска-
жет	поездной	электромеханик	Минского	
вагонного	участка	Ростислав	Криницкий.

– Ростислав, как ты решил выбрать именно эту про-
фессию? 

– Это был весьма спонтанный выбор. До самого по-
следнего момента не мог решить, куда поступать, в ито-
ге все-таки выбрал Брестский лицей железнодорожного 
транспорта. Наверное, ключевую роль сыграло то, что 
бабушка и дедушка всю свою жизнь посвятили работе 
в этой сфере. Да и в целом у меня много родственни-
ков, профессиональная деятельность которых связана 
с БЖД. Еще для меня огромным плюсом стало то, что 
по окончании лицея я получил сразу три специально-
сти: поездного электромеханика, проводника и слесаря 
электрика. Поэтому у меня всегда есть прекрасная воз-
можность поменять вид деятельности. 

– Как проходила твоя учеба?
– Годы в лицее – это лучшее время моей юности. Мне 

приятно вспоминать период обучения, веселое время-
препровождение с друзьями и даже сложности, с кото-
рыми приходилось бороться. У нас был замечательный 
преподавательский состав. Я благодарен учителям за 
знания, которые они мне дали. Было видно, как каждый 
из них любит свой предмет и хочет поделиться знания-
ми с нами. Считаю, что мне очень повезло, что в качестве 
учебного заведения выбрал Брестский лицей железно-
дорожного транспорта.

– Каким образом проходила практическая часть 
обучения?

– С практикой не было никаких проблем. Я проходил 
ее в Брестском вагонном участке. Она оказалась полез-
ной не только в качестве возможности получения кон-

кретных знаний, но и способа дополнительного зара-
ботка. Я был приятно удивлен, потому что мои поездки 
в роли проводника оплачивались. Но, тем не менее, я не 
выбрал эту профессию в качестве основной, хотя была 
такая возможность. Даже просто наличие такого шанса 
меня очень радует, хотя менять я пока ничего не собира-
юсь. Дело в том, что мне гораздо комфортнее работать с 
машинами, чем с людьми. Постоянное общение, поиск 
компромиссов и умение находить общий язык – не са-
мые мои сильные стороны. 

– Куда обычно распределяют выпускников лицея? 
– С распределением все немного сложнее. Брестский 

вагонный участок не может принять того количества 
людей, которое ежегодно выпускается. Но, тем не менее, 
без работы никто не останется. Меня отправили на отра-
ботку в Минск, где я нахожусь до сих пор. Плохо это или 
хорошо, я пока не могу сказать. Есть свои минусы и пре-
имущества. Главное, чтобы была работа и желательно 
высокооплачиваемая.

– Чем ты занимаешься на сегодняшний день? 
– После окончания лицея я устроился в Минский ва-

гонный участок, работаю здесь в должности поездного 
электромеханика до сих пор. Мне нравится моя работа и 

Ростислав	КРИНИЦКИЙ

Знакомим с профессией
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место трудоустройства. Я занимаюсь тем, к чему у меня 
по-настоящему лежит душа. Здесь меня окружают заме-
чательные люди, у нас сложился отличный коллектив. 

– Ростислав, расскажи, как проходит твой рабочий 
день. 

– Об этом не так просто рассказать, в связи с тем, что 
у меня нет понятия «рабочий день» как такового. Чаще 
всего я работаю, когда появляются какие-нибудь неи-
справности в поезде. Естественно, предугадать, будут 
ли они вообще, никто не может. В вагоне поезда всегда 
должно быть безопасно. Отсутствие неполадок говорит 
о том, что все работает, как надо, и пассажиры могут 
чувствовать себя комфортно и ни о чем не беспокоить-
ся. Я называю эти рейсы удачными. Но, тем не менее, я 
все равно должен несколько раз в день пройтись по всем 
вагонам и проследить за тем, чтобы оборудование нахо-
дилось в исправном состоянии. Если же хоть что-то меня 
не устроит – проверить и, по возможности, устранить 
поломку. 

На длительных по времени станциях я проверяю, все 
ли в порядке под вагонами. Зимой добавляется еще одна 
функция, – я «даю людям тепло». Каким образом? Все 
просто: я подключаю высоковольтное отопление. Можно 
сказать, что участвую в процессе создания уюта в вагоне.

– Какие есть плюсы и минусы в твоей профессии? 
– Из плюсов, конечно же, стоит отметить постоянные 

путешествия. Я каждый раз приезжаю в новые города, а 
это очень интересно. Если бы не моя работа, во многих из 
них я бы вообще никогда не побывал. Также имеются и 
другие позитивные моменты, например, новые знаком-
ства. Наблюдать за людьми, знакомиться с пассажирами 
всегда интересно. Очень часто встречаются довольно ин-
тересные пассажиры, с которыми увлекательно побесе-
довать, узнать об их жизни или даже спросить совет. 

Для меня разъездной характер работы – это скорее 
плюс, чем минус. Многие не понимают меня, говорят, 
что постоянное мое 
отсутствие разруша-
ет семью. Я с этой точ-
кой зрения категори-
чески не согласен. Все 
знают, что домашний 
быт приводит к ог-
ромному количеству 
конфликтных ситуа-
ций между людьми. 
А у меня их практи-
чески нет, потому что 
за время моего отсут-
ствия мы забываем 
все негативное. 

В любой профессии 
всегда найдутся свои 
плюсы и минусы. Но, 
если говорить исклю-
чительно о моем опы-
те, я все-таки склоня-
юсь к тому, что мой 
выбор профессии не 
был ошибочным. В 
большинстве случаев 
мне нравится то, чем 
я занимаюсь. Хотя 

случаются и довольно сложные моменты. Я очень болез-
ненно их воспринимаю. И иногда мне даже хочется про-
сто взять и бросить все, раз и навсегда поменять работу. 
Но это скорее минутная слабость, на которую не стоит 
обращать внимание. 

– Что бы ты хотел улучшить в своей профессии? 
– У меня есть несколько пожеланий, которые отно-

сятся больше к вопросу организации труда. Однако это 
лишь косвенно относится непосредственно к тому, чем я 
занимаюсь. В целом, если откинуть немногочисленные 
негативные моменты, которые есть везде, мне нравится 
моя работа. 

Если честно, меня не устраивает лишь непонимание 
некоторых работников принципов работы того или ино-
го оборудования. И только. Я очень требователен к себе и, 
наверное, это отражается на отношении к другим. Осо-
бенно, когда это касается профессионального поприща. 

– Какие планы на будущее? 
– Сейчас у меня появилось много забот. В первую оче-

редь, это связано с семьей – мой сын пошел в школу. А, 
как понимаете, это требует больших затрат, как финан-
совых, так и эмоциональных. И, конечно, основную часть 
своего времени я посвящаю сейчас ему. Поэтому не всег-

да есть возможность 
спокойно подумать о 
будущем. Просто не-
когда строить планы, 
мечтать и фантази-
ровать. Я придержи-
ваюсь позиции, что 
решать проблемы 
нужно по мере их по-
ступления. Мне ка-
жется, что это самый 
верный путь. Иначе 
невозможно вообще 
ничего успеть. 

– Что бы ты посоветовал людям, которые хотят по-
святить себя этой профессии? 

– Я сторонник того, чтобы больше внимания уделять 
практической части обучения, нежели теоретической. 
Хотя стоит отметить, что изучать нужно все. Очень часто 
так бывает, что человек моей профессии вроде бы обла-
дает необходимым количеством знаний, но не может 
применить их в процессе непосредственной работы. А 
это просто необходимо. 

Думаю, как и в любой другой сфере деятельности, не 
всегда получается сделать так, как говорили преподава-
тели или написано в конспекте. Мою специальность тоже 
можно назвать творческой, хотя бы отчасти. Конечно, 
здесь не требуется такой творческой отдачи, как в про-
фессии актера, но в моем деле очень важны креативное 
мышление и умение находить нестандартный выход из 
сложных ситуаций. Порой бывают такие моменты, когда 
решить задачу можно только проявив смекалку. Поэтому 
будьте готовы и к таким неожиданным ситуациям.

Еще я бы посоветовал не бояться. Не бояться себя и са-
мой профессии. Понимать, какие перспективы тебе су-
лит профессия. И какой уровень ожиданий у тебя к ней 
изначально.

Елизавета МЕДВЕДЬ

Знакомим с профессией
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ПОЕЗДНОЙ
(профессиограмма)

Поездной	 электромеханик – 
это специалист железнодорожного 
транспорта, отвечающий за техни-
ческое обслуживание в пути сле-
дования пассажирских вагонов и 
обеспечение безопасного проезда 
пассажиров. Он является первым и 
незаменимым помощником началь-
ника поезда и проводников пасса-
жирских вагонов. Основной задачей 
поездного электромеханика явля-
ется обеспечение технической экс-
плуатации, обслуживания и ремонта 
аппаратуры и вагонного оборудова-
ния. 

История	профессии

Потребность в железнодорожных 
работниках появилась с возникно-
вением железной дороги.

Предшественником белорус-
ских железнодорожных магистра-
лей считают железную дорогу 
 Старинковского металлургическо-
го и машиностроительного завода 
 Бенкендорфа, действовавшего в 
1840-1860-е годы.

Первым белорусским городом с 
железнодорожным движением стал 
Гродно. Первая линия Поречье-
Гродно начала действовать еще в 
1862 году как часть Петербургско-
Варшавской железной дороги. Но 
официальным днем рождения Бело-
русской железной дороги считается 
ноябрь 1871 года, когда в эксплуата-
цию вступила ее главная магистраль 
– Смоленск-Орша-Минск-Брест.

Сегодня от профессионализма и 
уровня квалификации железнодо-
рожников зависит не только состо-
яние железнодорожного полотна и 
подвижного состава, но и безопас-
ность пассажиров.

Общая	характеристика	
профессии

Поездной электромеханик – ра-
ботник железнодорожного тран-
спорта, входящий в состав поездной 
бригады Относится к категории тех-
нических исполнителей.

Поездная бригада – группа же-
лезнодорожных работников, сопро-
вождающих пассажирский поезд 

и обслуживающих 
пассажиров в пути 
следования. В состав 
поездной бригады 
входят начальник 
пассажирского пое-
зда, поездной элек-
тромеханик и провод-
ники вагонов.

Перед рейсом по-
ездная бригада по-
лучает маршрут и 
проходит инструктаж 
по вопросам безопас-
ности движения и тех-
ники безопасности. 
После этого под ру-
ководством начальника поезда осу-
ществляется приемка состава пое-
зда и подготовка его в рейс, что во 
многом определяет в дальнейшем 
безопасность движения и качество 
обслуживания пассажиров в пути. 
Обеспечение высокого уровня об-
служивания пассажиров в поезде – 
одна из основные обязанностей ра-
ботников поездной бригады. 

В пути следования поездной элек-
тромеханик совместно с членами 
поездной бригады осуществляет 
технический надзор за исправным 
содержанием вагонов, нормальной 
работой оборудования. При обна-
ружении неисправностей оборудо-
вания, электромеханик обязан вы-
явить причину и принять меры к ее 
устранению. 

При невозможности устранения 
неисправности электромеханик ста-
вит в известность начальника пое-
зда для подачи заявки на ближай-
ший ПТО. По прибытии в пункт обо-
рота электромеханик обязан устра-
нить возникшие в пути следования 
неисправности, привлекая для этой 
цели поездную бригаду. 

Поездной электромеханик осу-
ществляет контроль за эксплуата-
цией вагонного оборудования, про-
водниками вагонов и работниками 
вагонов-ресторанов. 

Перед отправлением состава в 
рейс поездной электромеханик при-
нимает оборудование вагонов, при 
этом проверяются:
• распределительные щиты;
• установки кондиционирования 

воздуха;
• радиооборудование;
• системы отопления и водоснаб-

жения;
• внутреннее и подвагонное обору-

дование.
В течение рабочего дня (смены) 

поездной электромеханик:
• осуществляет проверку техниче-

ского состояния, ведет наблюде-
ние за работой, выявляет по при-
борам дефекты и устраняет воз-
никающие неисправности в рабо-
те ходовых частей, автосцепных 
устройств, пневмо- и электротор-
мозного оборудования, системы 
контроля нагрева букс с ролико-
выми подшипниками, устройств 
водоснабжения и отопления, вну-
тривагонного электрического и 
холодильного оборудования, сети 
электрического освещения, вен-
тиляционных установок и пр.;

• осуществляет проверку качества 
и объема ремонтных работ, вы-
полняемых по заявке в пунктах 
формирования и оборота соста-
вов пассажирских поездов;

• проводит инструктаж работников 
поездной бригады по техниче-
скому обслуживанию эксплуати-
руемых ими установок и обору-
дования пассажирских вагонов, 
технике безопасности и приемам 
действий в аварийной ситуации;

• выполняет ремонт электрообору-
дования вагонов в пути следова-
ния;

• ведет установленную документа-
цию.

Знакомим с профессией
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На должность поездного элек-
тромеханика назначаются ква-
лифицированные слесари по ре-
монту подвижного состава, зна-
ющие холодильное оборудование 
и установки кондиционирования 
воздуха, слесари-электрики, про-
работавшие не менее одного года 
на ремонте электрооборудования 
вагонов, сдавшие экзамены в зна-
нии устройства, эксплуатации и ре-
монта оборудования пассажирских 
вагонов. 

Должен	знать:

• кинетические, электрические 
схемы и устройство обслужива-
емого оборудования и установок 
пассажирских вагонов всех ти-
пов; 

• технические характеристики от-
дельных деталей и узлов, устано-
вок и устройств вагонов; 

• правила, технические указания, 
инструкции заводов-изготови-
телей, допуски и нормы износа, 
допускаемые при эксплуатации и 
ремонте деталей и узлов вагонов; 

• устройство и конструкцию контр-
ольно-измерительных приборов, 
приспособлений и инструментов, 
применяемых при обслужива-
нии, ремонте и испытании узлов 
пассажирских вагонов и правила 
пользования ими; 

• основы электротехники и меха-
ники; порядок технической под-
готовки вагонов поезда в рейс, 
приемки и сдачи состава; 

• способы выявления, предупре-
ждения и устранения неисправ-
ностей в работе деталей и узлов 
вагонов; 

• технологию обслуживания и 
контроля технического состояния 
вагонов и их экипировки; 

• расположение пунктов техниче-
ского обслуживания и экипиров-
ки вагонов по пути следования 
пассажирского поезда; 

• расписание движения пассажир-
ских поездов; 

• инструкции по обеспечению без-
опасности движения и мер пожар-
ной безопасности пассажирских 
поездов.

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности	

будут	способствовать:

• высокий уровень концентрации, 
объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность 

в течение длительного времени 
заниматься определенным видом 
деятельности, уделять внимание 
нескольким объектам одновре-
менно);

• развитое пространственное вооб-
ражение и техническое мышле-
ние;

• логические способности;
• интерес к работе с информацией;
• память на условные обозначения 

(знаки, символы, планы, схемы, 
графики);

• выраженная склонность к ручно-
му труду;

• физическая выносливость (спо-
собность переносить длительное 
физическое и психическое напря-
жение в различных условиях ра-
боты);

• высокая степень координации 
движений;

• хорошая зрительная память;
• мышечно-суставная чувствитель-

ность;
• хорошее зрение;
• чувство ответственности за стро-

гое соблюдение техники безопас-
ности при проведении работ с 
электричеством;

• умение сосредотачиваться, вни-
мательность, усидчивость;

• аккуратность, предусмотритель-
ность, осторожность;

• педантичность, кропотливость;
• личная организованность, дисци-

плинированность;
• уверенность, самостоятельность;
• эмоциональная устойчивость;
• хорошая реакция.

Качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	
деятельности:

• отсутствие логического мышле-
ния;

• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• неорганизованность;
• небрежность;
• безответственность;
• неосторожность; 
• безалаберность.

Сфера	деятельности

После окончания обучения элек-
тромеханик получает возможность 
работать в локомотивных депо 
 Белорусской железной дороги, на 
базах запаса и пунктах экипировки 
локомотивов, в дистанциях пути, 
энергоснабжения, восстановитель-

ных поездах, а также на других 
транспортных и промышленных 
предприятиях. 

Характерные	нагрузки:

• эмоциональные, нервно-психи-
ческие нагрузки (повышенная 
моральная ответственность за 
результат собственной деятель-
ности);

• неудобная, вынужденная рабочая 
поза;

• повышенный уровень шума, ви-
брации;

• сенсорные нагрузки (нагрузки на 
зрительный анализатор), недо-
статочная освещенность рабочей 
зоны (в темное время суток).

Медицинские	
противопоказания:

• нарушение функций опорно-дви-
гательного аппарата, заболева-
ния позвоночника, суставов или 
нижних конечностей;

• заболевания органов дыхания;
• заболевания сердечно-сосуди-

стой системы (гипертония);
• нервно-психические заболева-

ния; 
• судороги, потери сознания;
• расстройства координации дви-

жений;
• нарушения зрения (близору-

кость);
• расстройства слуха;
• вестибулярные расстройства.

Профессиональная	подготовка

• УО «Минский государствен-
ный профессионально-технический 
колледж железнодорожного тран-
спорта им. Е.П. Юшкевича» (квали-
фикация «Поездной электромеха-
ник; слесарь по ремонту подвижно-
го состава (ремонт вагонов)»).

Екатерина	ПАСТУШКОВА

Знакомим с профессией



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

	10

kem1@tut.by

№ 2/2019

Проверено на себе

Татьяна	КЕЖУН,	

БГУ,	географический	
факультет,	специальность	
«Геодемография»,	3	курс

– Я с самого детства увлекалась 
географией. Меня привлекали 
путешествия, рассказы о даль-
них странах, книги и фильмы о 
путешественниках и географиче-
ских открытиях. Поэтому можно 
сказать, что кем быть, я знала, 
сколько себя помню. В школе я 
еще больше полюбила географию, 
здесь началось более углублен-
ное ее изучение. Я, наверное, не 
пропустила ни одного урока гео-
графии за весь школьный период. 
Когда настало время задуматься о 
будущей профессии и определять-
ся, куда поступать, я поняла, что 
нужно немедленно выбирать гео-
графический факультет.

Моя специальность очень необыч-
ная. И, наверное, в широком смы-
сле мало кто о ней знает. Вообще, 
на нашем факультете выбор специ-
альностей небольшой: «Геология», 
«Геоинформационные системы», 

«Гидрометеорология», «Космоаэро-
картография», «Геоэкология» и «Ге-
ография» («научно-педагогическая 
деятельность»).

Специальность «Геодемография» 
совсем новая. И первую группу бу-
дут выпускать только в этом году. 
Поэтому некоторые вопросы даже 
для меня, как для студента этого 
вуза, остаются открытыми. Напри-
мер, как будет проходить распреде-
ление? На какие должности мы мо-
жем претендовать? Стоит отметить, 
что руководство университета поо-
бещало, что нам на этот счет не при-
дется волноваться. И даже с учетом 
того, что у нас новая специальность, 
распределение состоится и будет 
успешным.

Учиться на нашем факульте-
те, в целом, не сложно. Конечно, 
у нас разный преподавательский 
состав. Кто-то с пониманием от-
носится к студенческому поведе-
нию, кто-то предпочитает держать 
всех учащихся в строгости. Но все 
преподаватели – большие профес-
сионалы. Для них это тоже является 
вызовом – преподавать предметы 
по новой специальности. На самом 
деле, у нас все, как у всех: главное, 
хотеть учиться, а не искать возмож-
ности сбежать с занятий, списать 
домашнее задание и т.д. Если не 
накапливать долги по учебе, то не 
спать ночами, склонившись над ре-
фератами, не придется.

Геофак для меня – это одна боль-
шая и дружная семья. Это – целый 
мир, в котором студенческая жизнь 
наполняется разными приключе-
ниями: от сдачи сессии до участия 
в межвузовских мероприятиях. 
Кстати, у нас в университете очень 
часто проводятся интересные ме-
роприятия. И присоединиться, по-
мочь в их создании, может любой 
желающий.

Всем поступающим я бы пореко-
мендовала следующее: приходите к 
нам учиться, если знаете и любите 
географию и хотите связать с этой 
наукой свою жизнь. 

ЛЮБИТЬ СВОЮ ПРОФЕССИЮ

Максим	ЛЯХОВ,	

БарГУ,	факультет	педагогики	
и	психологии,	специальность	
«Практическая	психология»,	
1	курс

– Сейчас я учусь только на первом 
курсе. И, возможно, многого еще не 
знаю. Я – вчерашний школьник, еще 
не привыкший к студенческой жизни, 
однако уже не имеющий отношения к 
школе. Нахожусь где-то между двух 
социальных институтов, поэтому 
могу попробовать описать свои ощу-
щения от происходящего максималь-
но ярко. 

Вообще, у меня большая история 
выбора профессионального пути. 
В 2017 году я поступил в БНТУ на 
факультет транспортных комму-
никаций, специальность «Авто-
мобильные дороги и аэродромы». 
Никаких проблем с социализацией 
и претензий к образовательному 
процессу у меня не возникло. Дело 
было в другом. Я пересмотрел свое 
отношение к техническим наукам и 
понял, что это – совершенно не мой 
профиль. После того, как я отучился 
уже 1,5 года на этой специальности, 
я сдал сессию и забрал документы.

Почему пришло такое четкое 
осознание того, что я хочу стать 
психологом, я не знаю до сих пор. 
Мне кажется, все идет из детства. 

Если	для	студентов	зимняя	пора	–	это	время	бессонных	ночей	перед	экзаменами,	то	для	
школьников	–	это	долгожданные	каникулы	и	беззаботные	прогулки	по	вечерам.	Но	в	жизни	
каждого	школьника	наступает	момент,	когда	он	должен	определиться	с	профессией,	решить,	в	
каком	учебном	заведении	будет	сдавать	свою	первую	сессию.	
О	том,	куда	поступать	и	как	найти	свою	профессию	мы	поговорили	со	студентами	и	выпускни-
ками	разных	учебных	заведений.
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Мне всегда нравилось узнавать че-
ловека, раскрывать его слабые и 
сильные стороны, пытаться понять 
его внутренний мир. Кроме того, 
на мой выбор повлияло и хобби. Я 
достаточно много работал в сфере 
блогинга. В этой работе часто при-
ходилось наблюдать за людьми, за 
их поведенческими реакциями, за 
тем, как они чувствуют себя в кадре 
и в личном разговоре. Все это дало 
мне понимание того, что для меня 
является будущей профессией. И я 
выбрал психологию.

Я знал, что в БарГУ сильная кафе-
дра психологии, поэтому с выбором 
вуза не затягивал. И выбрал имен-
но этот университет. Правда, из-за 
моей предыстории с БНТУ, времени 
на подготовку практически не оста-
валось. В итоге, я делал все, чтобы 
за 2 месяца хорошо подготовиться к 
поступлению. Однако по результа-
там вступительных экзаменов бал-
лов мне хватило только для посту-
пления на платное обучение. Этого, 
кстати, совершенно не стоит боять-
ся. При желании и упорстве в учебе 
можно добиться снижения стоимо-
сти оплаты за год.

В структуру нашего факультета 
входят следующие кафедры: до-
школьного образования и техноло-
гий; естественнонаучных дисциплин; 
педагогики; психологии; социально-
гуманитарных дисциплин; теории и 
практики физической культуры.

Многие считают, что учиться на 
психолога – это сложно, что в об-
учении, как и в профессии, есть 
много минусов. Могу отметить, что 
минусов в обучении я не нахожу. 
Мне очень нравится, как на нашей 
кафедре работают преподаватели. 
Всего на факультете у нас их около 
90 человек. У многих из них практи-
чески индивидуальный подход к ка-
ждому студенту. Еще меня радует 
текущий контроль знаний студентов: 
все ли усвоил, понял ли ты, о чем го-
ворилось на лекции, как ты написал 
итоговое задание или выполнил до-
машнюю работу. Во всем этом чув-
ствуется ответственность и любовь к 
профессии.

Если говорить об общежитии, то я 
знаком с проживанием в нем только 
по слухам и разговорам одногрупп-
ников. Конечно, я не раз приходил в 
гости к друзьям. Условия мне понра-
вились, здесь очень уютно, чувству-
ется атмосфера студенчества.

Тем, кто собирается поступать к нам 
на факультет или на мою специаль-
ность, я могу посоветовать – посту-

пайте. Сейчас предоставляются все 
возможности для этого: проходные 
баллы невысокие, сертификаты ЦТ 
действуют в течение 2-х лет. Что еще 
нужно, чтобы начать действовать? 

Но даже с зарядом мотивации в 
душе спешить с такой вещью, как 
поступление, не стоит. Нужно опре-
делиться, что вам действительно 
нравится, и чем бы вы хотели зани-
маться всю жизнь. Потому что без 
определенной доли фанатизма к 
профессии, обучение в любом вузе 
превратится в настоящую обузу.

Анастасия	ЗАЙЦЕВА,	

Минский	государственный	
ПТК	декоративно-прикладного	
искусства	им.	Н.А.	Кедышко,	
специальность	«Отделочные	
строительные	работы»,	
окончила	в	2017	г.

– Меня часто спрашивают, поче-
му я решила связать свою жизнь 
именно с декоративно-прикладным 
искусством? Получить образование 
в строительной сфере – это тради-
ция нашей семьи. Можно, сказать, 
что у нас династия, поэтому в выбо-
ре профессии я опиралась на опыт 
членов моей семьи. Кстати, все они 
отучились именно здесь. Поэтому 
мой выбор был сделан еще задолго 
до того момента, когда пришлось его 
озвучить.

Как раз в год моего поступления в 
нашем колледже был недобор. Этот 
факт также стал для меня своео-
бразным плюсом. Как будто именно 
меня здесь и ждали. И эта профес-
сия – то, что мне нужно.

У нас в колледже много специаль-
ностей. И в основном все они напря-
мую связанны с искусством. Здесь 
учится много художников. Многие 
спрашивают: не возникало ли у 
меня ощущения зависти или ревно-

сти к другой профессии? Но я всег-
да говорила и буду говорить: нет, не 
возникало. Штукатур-маляр – тоже 
по-своему художник, эта профессия 
также требует творческого подхода.

Плюсов на нашей специальности 
много. Все педагоги у нас хорошие. 
Они простым и понятным языком 
объясняют даже самые сложные 
термины и процессы. Кроме того, это 
очень отзывчивые и понимающие 
люди. А я считаю, что для педагога 
важно быть не только профессио-
налом, но и человеком. Особенно 
хочу отметить директора колледжа. 
Очень милая и приятная женщина. 
Со всеми проблемами и вопросами 
она быстро и четко справляется. В 
ходе моего обучения плохие или не-
гативно настроенные учащиеся мне 
не попадались. Например, у нас в 
группе все оказались позитивными, 
общительными и компанейскими 
ребятами.

В общежитии я была только один 
раз, поэтому ничего существенного 
по поводу проживания сказать не 
могу. Но все мои одногруппники, 
которые там жили, рассказывали, 
что условия проживания хорошие. А 
еще там никогда не бывает скучно. 
Истории про песни под гитару и раз-
говоры на кухне – это и про наше об-
щежитие тоже. Но, наверное, как и в 
любых других общежитиях, в нашем 
есть определенные правила прожи-
вания. И если их нарушить, то тебе 
грозит выселение.

Отдельный большой плюс я вижу 
в том, что после окончания коллед-
жа ты точно знаешь, что можешь 
рассчитывать на трудоустройство. 
У меня было хорошее место работы, 
но, на данный момент, я нахожусь в 
декретном отпуске. 

Если оглянуться назад, то я могу 
сказать, что не жалею о своем вы-
боре. Единственное, что вызывает у 
меня сожаление, это мимолетность 
времени. Студенческая жизнь про-
летает очень быстро, и ты не успе-
ваешь ей насладиться. 

В общем, хочу сказать одно: и мне, 
и всей моей группе учиться здесь 
нравилось, поэтому я без всяких 
сомнений или угрызений совести 
желаю всем попробовать поступить 
сюда. Здесь вы получите море пози-
тива от самого процесса обучения. 
В колледже добрые и веселые пре-
подаватели, в группе легко завести 
друзей, а после обучения вас точно 
ждет работа по специальности.

Анастасия	ГИЗАТУЛЛИНА
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Профориентация с Галиной Резапкиной

по ЛЮБВИ или 
по РАСЧЕТУ?

Выбор профессии: 

Дорогие друзья! 
Впервые журнал «Кем быть?» попал в мои руки во-

семь лет назад, когда я была в Минске по приглашению 
коллег из Республиканского центра профориентации 
молодежи. Вернувшись в Москву, я рассказывала, какие 
молодцы белорусы, что сохранили государственную си-
стему профориентации и выпускают замечательный 
профориентационный журнал. К сожалению, в России 
подобного издания нет. Поэтому благодарю создателей 
журнала за возможность узнавать новое и делиться сво-
им опытом уже не в качестве «гостя номера», как это 
было в октябре 2012 года, а на правах соавтора. 

Галина РЕЗАПКИНА

Галина	 Владимировна	 Резапкина – психолог-
профконсультант, старший научный сотрудник Феде-
рального института развития образования РАНХиГС 
и Центра практической психологии образования 
ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 
(Москва), эксперт национального проекта «Образо-
вание», научный руководитель сети эксперименталь-
ных площадок Федерального института развития 
образования по теме «Психолого-педагогическое со-
провождение  самоопределения школьников», член 
Союза писателей России.

Автор более ста статей и двадцати книг по вопро-
сам психологии образования и самоопределения мо-
лодежи, тренингов и программ диагностики профес-
сиональных интересов, личностных особенностей, 
направленности личности.

Редактор сайтов «Методический кабинет Галины 
 Резапкиной» (metodkabi.net.ru), «Время – выбирать 
профессию, место – Россия» (proftime.edu.ru), «Служ-
ба практической психологии образования Москов-
ской области» (psychologia.edu.ru).

Руководитель и соисполнитель двенадцати проек-
тов Федеральной целевой программы «Развитие об-
разования» (2008-2017гг).

Автор и ведущий курсов повышения квалификации 
для педагогов и психологов по программам «Психо-
лого-педагогическое сопровождение самоопределе-
ния молодежи», «Психологическое консультирование 
по вопросам выбора профессии и планирования ка-
рьеры», «Оценка профессиональной компетенции 
персонала», «Профориентация детей и подростков с 
ОВЗ», «Профориентация под ключ».

Чтобы перечислить основные мотивы выбора про-
фессиональной деятельности, хватит пальцев 
одной руки. 

Наиболее понятный и очевидный мотив труда – день-
ги. Немецкий психолог Э.Фромм называет этот мотив 
«стяжательским» и одним из деструктивных, а тип че-
ловека  – рыночным. Рыночный человек, по Фромму, 
воспринимает себя как товар, который надо подороже 
продать. Деньги  – полезная 
вещь, но грустно было бы 
сводить смысл работы к за-
работку. Хотя традиционно 
профессией называется дея-
тельность, направленная на 
благо общества, существует 
масса «услуг» на грани или 
за гранью закона, перечи-
слять которые мы здесь не 
будем. 
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Профориентация с Галиной Резапкиной

Повышенная потребность быть в центре внимания 
нередко приводит человека на телевидение, в поли-
тику, мир моды, журналистику, шоу-бизнес. Хорошо, 
если этот мотив подкреплен талантом и трудолюби-
ем. Если нет  – мир получит еще одного безголосого 
певца, бездарного журналиста, назойливого шоумена, 
самовлюбленного политика. Стремление к славе как 
ведущий мотив деятельности блокирует творческие 
способности и разрушает личность. В последние годы 
резко выросло число школьников, которые хотят быть 
писателями при отсутствии литературных способно-
стей  – только для того, чтобы написать книгу, издать 
хотя бы в одном экземпляре и поставить на полку как 
предмет гордости. 

Еще один мотив выбора профессии  – стремление к 
власти. Если власть  – не инструмент достижения ка-
ких-то благородных целей, а самоцель, то такой человек 
опасен для общества. 

Эти мотивы образуют триаду: жажда денег обычно 
обусловлена желанием с их помощью достичь большей 
власти и славы, а стремлении к власти и славе вызвано 
желанием иметь много денег. Многие старшеклассни-
ки хотят быть чиновниками, политиками и депутатами 
потому, что эти профессии отвечают их потребностям в 
деньгах, славе и власти.

Пользуясь аналогией с выбором спутника (или спут-
ницы) жизни, эти мотивы характеризуют профессио-
нальный выбор как «брак по расчету». Не касаясь этиче-
ской стороны вопроса, отмечу, что профессиональная 
успешность и удовлетворенность трудом в этих случа-
ях проблематичны, Логическое развитие этих мотивов 
обычно приводит к эмоциональному выгоранию. Пси-
хиатры связывают рост истероидных и параноидаль-
ных расстройств у молодых людей с изменениями в их 
мотивации.  

К счастью, еще есть люди, движимые иными мотивами.  
Творчество – ведущий мотив труда людей, для кото-

рых работа – средство самореализации, а не самопрезен-
тации, самоутверждения или только заработка. Творче-
ское отношение к труду – это основа профессиональной 
успешности. Хотя творчество традиционно связывают 
с искусством и наукой, оно может проявляться в любой 
деятельности. Творческая личность постигает мир через 
любовь и разум. 

Служение как мотив труда встречается все реже. 
Возможно, поэтому в наше время такая редкость – хо-
рошие врачи и учителя, предупредительные продав-
цы, вежливые официанты. Ратное дело традиционно 
называется службой. В классической актерской среде 
принято говорить: «Я служу в театре», что подчерки-

вает высокий смысл актерского ремесла. Служение  – 
это не столько вид деятельности, сколько отношение к 
своему делу.

Эти мотивы тесно связны с любовью как целью и смы-
слом любой деятельности. Они дают нам силы и воз-
можности достигать душевного комфорта, хотя не всег-
да избавляют от материальных проблем. Чаще всего по 
специальности работают молодые люди, выбирающие 
профессию «по любви».  

Наверное, возможны отношения с профессией по типу 
«стерпится – слюбится» – когда с годами начинаешь лю-
бить дело, выбранное из практических соображений. 
Но в моей практике психолога-профконсультанта такие 
не встречались  – возможно, потому, что человек, прео-
долевший противоречие «по любви или по расчету?», в 
услугах психолога не нуждается. 

В чистом виде все 
пять мотивов встре-
чаются разве что в 
книгах – у каждого 
человека свои про-
порции, которые 
меняются вместе с 
обстоятельствами 
и мироощущени-
ем. Осознание сво-
их мотивов требует 
смелости и чест-
ности. Но без этого 
правильный выбор 
профессии пробле-
матичен, так как 
предполагает пони-
мание: «Что я хочу 
от будущей про-
фессии?» 

Как	говорить	с	подростками	о	мотивах	
труда?

Классные часы, профориентационные занятия, раз-
говор с сыном или дочерью дают возможность учите-
лям, психологам, родителям затронуть тему мотивов 
труда. Постарайтесь избежать оценок и морализатор-
ства  – пусть за нас говорят любимые герои фильмов и 
книг, значимые для подростков персоны, чьи слова и 
поступки созвучны вашим представлениям о смысле 
труда. Используйте тщательно подобранные афориз-
мы, метафоры, примеры, видеоматериалы. Включайте 
в занятия развивающую самодиагностику, благодаря 
которой разговор об абстрактных вещах станет кон-
кретным и более убедительным. Диагностика моти-
вов и ценностей – вопрос очень деликатный. Ее специ-
фика в том, что она основана на самооценке, поэтому 
не имеет защиты от недостоверных ответов. Но это не 
важно  – главное, чтобы результаты осознавали сами 
школьники, которые самостоятельно проводят обра-
ботку. Результаты диагностики лучше не фиксировать 
и уж точно нельзя передавать третьим лицам, потому 
что ее смысл – самопознание. Не бойтесь спонтанно воз-
никающих дискуссий – это признак живой заинтересо-
ванности. Не ждите быстрых результатов  – мы не зна-
ем, когда прорастут посеянные нами семена, но если не 
сеять, точно ничего не взойдет. 
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Фрагмент	занятия	в	старших	классах	
по	теме	«Мотивы	труда»

У рабочих, возводящих Шартрский собор, однажды 
спросили, что они делают. Один ответил: «Я таскаю кам-
ни». Другой: «Зарабатываю на пропитание». Третий ска-
зал: «Я строю храм».

В трех ответах людей, занятых одним делом, отраже-
ны основные мотивы труда. Мотив – это причина, лежа-
щая в основе выбора всех поступков человека. Большин-
ство наших мотивов выражается в виде ответа на вопрос: 
для чего я это делаю? «Я учусь для того, чтобы…» «Я хочу 
получить профессию… чтобы…» 

Некоторые мотивы скрыты так глубоко, что не всегда 
осознаются. 

Методика «За двумя зайцами» 
(методика Е.И.Головахи в модификации 

Г.В.Резапкиной)
Инструкция. Прочитайте суждения о профессиях и 

выберите два из них, наиболее соответствующие вашим 
взглядам. 

1. В наибольшей степени ре-
ализовать свои физические 
возможности, проявить силу, 
ловкость, волевые качества.

5. Работать в хороших 
условиях, чтобы рабо-
та не была утомитель-
ной, не вызывала от-
рицательных эмоций.

2. Достичь высокого положе-
ния, известности, получить 
признание окружающих.

3. Получать высокий зарабо-
ток.

6. Сохранить доста-
точно энергии и вре-
мени для увлечений, 
общения с друзьями и 
близкими.

4. Проявлять творческую ини-
циативу, полностью раскрыть 
свои способности.

Если выбранные вами суждения находятся в левой ча-
сти таблицы (профессиональная мотивация), значит, 
в данный момент для вас актуальна профессиональная 
самореализация (выбор профессии и путей ее получе-
ния, профессиональный рост и карьера).

Если выбранные суждения находятся в правой части 
таблицы (внепрофессиональная мотивация), значит, 
сейчас для вас важнее вопросы, не связанные с профес-
сиональной самореализацией. 

Если выбранные суждения оказались в разных частях 
таблицы, значит, ваша мотивация противоречива. Под-
умайте, что для вас важнее всего в данный момент: учеба, 
спорт, любовь, творчество, здоровье или что-то другое?

Если цели определены – подумайте о средствах их до-
стижения. Это, прежде всего, внутренние ресурсы: про-
фессиональные интересы и склонности, способности, 
профессионально важные качества, образование, опыт. 

К внешним средствам можно отнести деньги, связи, 
случай, ситуацию на рынке труда, состояние экономи-
ки, наличие друзей и единомышленников и т.д. Внеш-
ние ресурсы могут быть хорошим дополнением к ресур-
сам внутренним. Но не больше!

Помните, как начинается «Сказка о царе Салтане»  
А.С. Пушкина?

Три девицы под окном пряли поздно вечерком.
«Кабы я была царица, – говорит одна девица, 

Я б на весь крещеный мир приготовила бы пир».
«Если б я была царица, – говорит ее сестрица, 
Я б на целый мир одна наткала бы полотна».
«Если б я была царица, – третья молвила девица, 
Я б для батюшки-царя родила богатыря».

Царь в этой сказке поступает как профессиональный 
менеджер по работе с персоналом: находит каждой 
девице применение с учетом ее мотивации. У первых 
двух – профессиональная мотивация, исходя из которой 
царь их «трудоустроил»: одну сделал ткачихой, вторую 
поварихой. У третьей сестры была ярко выраженная вне-
профессиональная мотивация: она хотела не работать, а 
быть царской женой. Именно ее царь взял в жены.

Многие, подобно сестрам-неудачницам из сказки 
Пушкина, испытывают чувство досады, разрываясь 
между противоречивыми мотивами. Как видим, это не-
возможно. Поэтому следует таким образом выстроить 
сценарий своей жизни, чтобы последовательно и плано-
мерно добиваться поставленных целей. 

Методика «Иерархия мотивов труда» 
(Г.В.Резапкина)

Инструкция: оцените каждый из пяти вариантов отве-
та по степени их привлекательности для вас, обведя одну 
из цифр от 5 баллов за самый привлекательный для вас 
вариант до 1 балла за самый непривлекательный. Циф-
ры в каждой группе ответов не должны повторяться!

1.		Я	предпочитаю	профессию,		
которая	позволит	мне

А) быть в центре внимания 1 2 3 4 5

Б) помогать людям 1 2 3 4 5

В) управлять другими людьми 1 2 3 4 5

Г) заниматься творчеством 1 2 3 4 5

Д) не испытывать материаль-
ных проблем

1 2 3 4 5

Профориентация с Галиной Резапкиной
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Обработка: Подсчитайте количество  баллов в каждом 
столбце:

20-25 баллов – ярко выраженный мотив труда;
15-19 баллов – выраженный мотив труда;
10-14 баллов – слабо выраженный мотив труда;
5-9 баллов – мотив труда не выражен. 

Каждая колонка соответствует  определенному моти-
ву труда:

I – «Слава»  
Стремление быть в центре внимания нередко приво-

дит человека на телевидение, в мир моды, журналисти-
ку, шоу-бизнес. Хорошо, если этот мотив подкреплен 
талантом и трудолюбием. Если же нет, то мир получит 
очередного безголосого певца, бездарного журналиста, 
назойливого шоумена. Этот тип мотивации очень зара-
зен, потому что вызывает справедливое недоумение: по-
чему эта посредственность всем известна, а я – нет? Чем 
я хуже? 

II – «Служение» 
Этот мотив является полной противоположность пре-

дыдущего и встречается все реже. Возможно, поэтому в 
наше время становятся редкостью хорошие врачи и учи-
теля, предупредительные продавцы, вежливые офици-
анты. В актерской среде принято говорить: «Я служу в 
театре», что подчеркивает высокий смысл актерского 
ремесла. Служение – это отношение к своему делу, кото-
рое отличает духовно зрелых людей, ставящих  интере-
сы дела и других людей выше собственных. 

III – «Власть»
Желание командовать и управлять встречается на-

много чаще, чем способность к руководящей деятель-
ности, поэтому так много некомпетентных руководите-
лей. В идеальном варианте власть может быть не само-
целью, а  инструмент достижения благородных целей. 
Испытание властью – одно из самых сложных в жизни 
любого человека. Наверное, самое яркое описание фено-
мена власти дал Толкиен в книге «Властелин колец». В 
реальной жизни политики так же неохотно расстаются с 
властью, как Горлум, Фродо или Бильбо Бэггинс.

IV – «Творчество»
Творчество как ведущий мотив встречается у людей, 

для которых работа – средство самореализации, а не 
самопрезентации, самоутверждения и заработка. Твор-
ческое отношение к труду – основа профессиональной 
успешности, поэтому ему обычно сопутствует уважение 
и достаток. Хотя творчество традиционно связывают с 
искусством и наукой, оно может проявляться в любой 
деятельности. Творческая личность постигает мир через 
любовь и разум. 

V – «Деньги»
В современных условиях деньги – самый распростра-

ненный мотив труда. Рыночная личность воспринимает 
себя и других как товар, который надо выгодно продать. 
Главное в ее жизни – карьера и деньги. Деньги как ве-
дущий мотив характерен для очень бедных и очень бо-
гатых людей, потому что смысл их жизни – экономия и 
накопительство. Опасность этого мотива труда заключа-
ется в неразборчивости средств для достижения цели. 
Большая часть преступлений совершается из корыст-
ных мотивов.

Галина РЕЗАПКИНА

2.	Если	бы	у	меня	было	много	денег,		
я	бы	вложил(а)	их

А) в рекламу своей деятель-
ности  

1 2 3 4 5

Б) в благотворительную дея-
тельность

1 2 3 4 5

В) в свою предвыборную кам-
панию

1 2 3 4 5

Г) в исследования и творче-
ские проекты

1 2 3 4 5

Д) в надежные акции или в 
банк под высокий процент

1 2 3 4 5

3.	Меня	привлекает	профессия

А) актера, журналиста, телеве-
дущего

1 2 3 4 5

Б) священнослужителя, врача, 
учителя

1 2 3 4 5

В) политика, руководителя 1 2 3 4 5

Г) ученого, художника, писате-
ля, поэта

1 2 3 4 5

Д) банкира, финансиста 1 2 3 4 5

4.	Мне	ближе	высказывание

А) У человека, слава которого 
гремит, никогда не будет не-
достатка в друзьях и приязни 
людей

1 2 3 4 5

Б) Если вы ищете способ сде-
лать свою жизнь осмысленной, 
начните помогать другим лю-
дям

1 2 3 4 5

В) Стремление к власти так же 
присуще человеку, как и пре-
клонение перед властью над 
собой

1 2 3 4 5

Г) Кто испытал наслаждение 
творчества, для того другие на-
слаждения уже не существуют

1 2 3 4 5

Д) Деньги правят миром, и тот 
сильнее, у кого их больше

1 2 3 4 5

5.	Для	меня	важнее	всего	в	жизни

А) Слава, признание окружа-
ющих

1 2 3 4 5

Б) Возможность служить дру-
гим людям

1 2 3 4 5

В) Власть над другими людьми 1 2 3 4 5

Г) Творческая свобода 1 2 3 4 5

Д) Финансовое благополучие 1 2 3 4 5

Сумма	баллов

Профориентация с Галиной Резапкиной
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Студенческий привет из Казахстана! 
Или каково это учиться на журфаке ЕНУ?
Алтынай	 Махмутова	 еще	 в	 сентябре	 2018	 года	 приехала	 в	
	Беларусь	по	обмену	из	Евразийского	национального	универси-
тета	имени	Л.Н.Гумилёва.	Вместе	со	студентами	4	курса	факуль-
тета	журналистики	БГУ	девушка	семестр	осваивала	различные	
дисциплины,	 сдавала	 зачеты	 и	 экзамены,	 а	 также	 старалась	
активно	 познакомиться	 с	 белорусским	 краем	 и	 студенческой	
жизнью	«изнутри».	Ведь	до	этого	Алтынай	много	читала	о	го-
степриимной	 Беларуси	 и	 нашей	 системе	 образования.	 Срав-
ним,	в	чем	плюсы	и	минусы	учебы	в	нашей	стране	и	Казахстане.

Я	полчаса	была	
студенткой	факультета	

радиоэлектроники

После школы я выбрала в качест-
ве основного предмета физику, по-
скольку тогда планировала учиться 
на факультете радиоэлектроники. 
Понимала, что именно на этом фа-
культете у меня самая большая воз-
можность получить государствен-
ный грант, который позволит учить-
ся бесплатно. К тому же, в школе 
мне легко давались точные науки, а 
физику я вообще очень любила, да 
и училась в математическом классе. 
Каждый день по два урока матема-
тики и физики. Я буквально жила в 
мире формул, вычислений, черте-
жей и задач. 

После школы мы сдаем ЕNT – 
Единое Национальное тестирова-
ние. Для поступления в университет 
я сдавала пять предметов: казах-
ский язык, историю Казахстана, 
русский язык, математику и физику. 
По каждой из этих учебных дисци-
плин можно максимально набрать 
25 баллов. После первых вступи-
тельных испытаний мои документы 
оказались на факультете радиоэ-
лектроники. И да, мои цели и планы 
осуществились – я получила завет-
ный грант на бесплатное обучение в 
ведущем вузе нашей страны – Евра-
зийском национальном университе-
те имени Л. Н. Гумилёва. 

Казалось, что в тот день я должна 
была ликовать, ведь я поступила, все 
самое страшное уже закончилось, 
можно расслабиться. Но не тут-то 
было… Идем с мамой по коридору 
университета довольные и видим та-
бличку «Приемная комиссия факуль-

тета журналистики и политологии». 
Мама останавливается у двери и 
говорит: «Доча, смотри! Может быть 
ты подумаешь об этой профессии? 
Ты ведь любишь сцену, тебе интерес-
на политика. Да, в школе ты люби-
ла физику, но будешь ли ты любить 
в дальнейшем свою работу? Будут 
ли у тебя каждый день также гореть 
глаза, как на мероприятиях, когда ты 
выступаешь в роли ведущей?». 

Я молча вернулась и забрала до-
кументы без всякого сожаления. 
Стала узнавать про поступление на 
журфак. Как оказалось, это был по-
следний день подачи документов, а 
уже через день начинались экзаме-
ны. Вот так, можно сказать, я повер-
нула свою жизнь на 360 градусов, 
вместо рациональных целей выбра-
ла заветную мечту и успела заско-
чить в тот самый последний вагон. 

Не	готовилась	к	
вступительным	экзаменам	–	

и	это	мне	помогло

В принципе, вступительные эк-
замены на журфак в нашей стране 
такие же, как и в Беларуси. Учиты-
ваются результаты ENT по казахско-
му языку и истории Казахстана, а 
также баллы за эссе, публикации и 
экзамен-собеседование. Поскольку 
в отличие от многих других абиту-
риентов, я совсем не готовилась к 
внутренним испытаниям, пережи-
вала, что смогу поступить только на 
платную форму обучения. Родители 
подбадривали, говорили, что готовы 
будут найти средства, если понадо-
бится. Главное, чтобы я любила бу-
дущую профессию. Но я понимала, 
что это очень большие деньги, ведь 

год обучения в ЕНУ в среднем стоит 
около 4300 белорусских рублей.

Тогда я вообще понятия не имела, 
какие темы для эссе могут быть, что 
спрашивают на собеседовании, как 
себя вести на экзамене, да и вооб-
ще к чему готовиться. У меня на-
столько мало было времени, что я 
успела только в интернете почитать 
рассказы предыдущих абитуриен-
тов об их опыте поступления. Чест-
но говоря, даже переживать было 
некогда, возможно, это мне помогло 
сдать экзамены без паники. Ведь 
как можно волноваться о том, о чем 
не имеешь никаких представлений? 
В голове была только единственная 
установка: я справлюсь, потому что 
верю в свои силы. 

Очень повезло с темой эссе, писа-
ли о нашей столице – Астане. Тут уж 
мыслям было, где разгуляться. Уже 
вечером того дня я узнала, что мою 
работу оценили высшей отметкой в 
25 баллов. 

На собеседование я шла с тол-
стой папкой публикаций в местных 
газетах и различными дипломами 
и грамотами. Одну из таких почет-
ных наград я получила в 11 классе 
на конкурсе чтецов прозы. Именно 
на нее обратил внимание декан и 
попросил, чтобы я прямо на экза-
мене прочла тот заветный отрывок. 

Алтынай	МАХМУТОВА
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На тот момент со времен конкурса 
прошло где-то полгода. Я помни-
ла только начало текста, а дальше 
пришлось импровизировать... Ста-
ралась не подавать виду, что забы-
ла часть текста и сочиняю прямо на 
ходу… Но всем понравилось! 

Вот такой у меня получился итого-
вый экзамен, почти как в театраль-
ном вузе. За него мне поставили 
24 балла. Я была безумно счастлива. 
Ведь по казахскому языку я сдала те-
стирование на 25 баллов, а историю 
Казахстана на 24. Раньше о таких 
результатах я могла только мечтать, 
и вот она реальность – в моей копил-
ке такие высокие баллы, благодаря 
которым я могу учиться на любимой 
специальности бесплатно.

Не	знаем,	что	такое	
зачеты	и	распределение,	

вместо	зачеток	–	
электронная	система

В первый же день учебы в Белару-
си удивилась, как в БГУ распланиро-
ван учебный семестр, где изначаль-
но студенты семь недель посещают 
лекции, а затем примерно столько 
же работают на семинарских заняти-
ях. В нашем университете действует 
классическая схема: лекции чере-
дуются с практическими занятиями. 
Кстати, отличается и само расписа-
ние занятий в плане их продолжи-
тельности. В БГУ «пара» длится 1 
час 20 минут, у нас же одно занятие 
занимает по времени 50 минут. Зато 
вместо 4-5 «пар» в день, казахстан-
ские студенты посещают примерно 
7-8. Да и в семестр мы изучаем мень-
ше предметов, зато на них отводится 
больше часов. Поэтому изначально 
в Беларуси мне сложно было при-

способиться к такому быстрому рит-
му усвоения учебного материала. 
После семи недель обучения у нас 
проводятся мини-экзамены по всем 
предметам, которые либо в форме 
тестирования, либо устно выявляют 
успеваемость студентов по текущим 
дисциплинам. Зато само понятие за-
чета по какому-либо предмету для 
нас чуждо. В семестр мы сдаем 6-7 
экзаменов (в БГУ их в среднем 5), а 
также 2 раза в семестр выполняем 
промежуточные контрольные – «ру-
бежки», результаты которых и фор-
мируют наши рейтинги. Их, кстати, 
фиксирует специальная система. 

Недавно узнала, что у вас шутят, 
что студент без зачетки не студент. 
У нас такая шутка будет уже не ак-
туальна. У нас есть зачетки, но во-
обще это второстепенный атрибут 
казахстанского студента. Весь учет 
успеваемости в течение семестра 
и во время сессии у нас ведется на 
специальном электронном порта-
ле. Туда нам выставляют рейтинги, 
отметки за экзамены. Именно эта 
программа автоматически считает 
наш средний балл, на основе кото-
рого и начисляется стипендия. Кста-
ти, сама система оценивания, да и 
сумма стипендии тоже отличаются 
от белорусской. У нас действует 
100-процентная шкала оценивания, 
на основе показателей которой на-
бранные баллы переводятся в со-
ответствующую буквенную оценку. 
К примеру, 90% – это отметка «А-», 
что значит «5 с минусом», а вот за 
95% можно получить отметку «А+» 
(«5 с плюсом»). 

Что касается стипендии, то у нас 
студенты получают в переводе при-
мерно 120 белорусских рублей, и 
есть еще повышенная стипендия – 

это уже 137 белорусских рублей. 
Если студент успевает участвовать 
в различных мероприятиях и успе-
ваемость у него хорошая, то полу-
чает около 160 белорусских рублей.

Кстати, в нашей стране, в отличие 
от Беларуси, нет такого понятия, как 
распределение. Даже если студент 
учился бесплатно за счет государ-
ства, ему не нужно отрабатывать по 
специальности. Получил диплом и 
можешь идти, куда душа пожелает. 
Но работу в журналистской сфере 
найти очень сложно: большая кон-
куренция, обязательно должен быть 
диплом по специальности. Так что 
приходится демонстрировать свои 
профессиональные способности во 
время практики.

Мне очень понравилось, что на 
факультете журналистики БГУ есть 
разделение на специальности. У 
нас существует кафедра телерадио 
и связи с общественностью, а так-
же кафедра печати и издательского 
дела. Но такого глобального разде-
ления, как на журфаке БГУ, где сту-
дентов делят согласно их интересам 
и будущим профессиональным пред-
почтениям на «печатников», «между-
народников», «радийщиков», «теле-
визионщиков» т.д., у нас нет. Некото-
рые предметы дают только точечные 
знания, которые касаются специфи-
ки того или иного СМИ. Например, 
недавно изучали «Мастерство теле-
оператора», «Тележурналистику». Но 
в целом наш университет выпускает 
универсальных журналистов-поли-
тологов, которые могут работать в 
любой сфере. Хоть на белорусском 
медийном рынке это, по факту, и 
условное разделение, но такой под-
ход позволяет углубить знания и по-
лучить необходимые практические 
навыки в более узкой сфере. А это, 
на мой взгляд, очень важно при ос-
воении профессии.Алтынай в университете

Во время занятий в телестудии
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Стала	«мамой»	для	
одногруппников	и	очень	

этим	горжусь

В моей группе учится 21 студент. 
Заметила, что как в Беларуси, так и 
в Казахстане стандартные группы 
насчитывают примерно такое коли-
чество обучающихся. Но вот едва 
переступила порог белорусского 
журфака, и сразу заметила разницу 
в менталитете. У наших ребят стер-
ты личные границы, нет отчужден-
ности, разделения на компании в 
пределах студенческих групп. Все в 
буквальном смысле одна команда. Я 
староста в своей группе, приходится 
порой распределять обязанности 
среди одногруппников, которые без 
пререканий и споров стараются ка-
чественно все выполнить. Никогда 
не сердятся на меня, наоборот ла-
сково, с любовью и уважением на-
зывают «мама Алтуша». И я горжусь 
этим своим «званием».

Заметила, что в Беларуси студен-
ты привыкли держать дистанцию, 
руководствуясь принципом «каж-
дый сам за себя». За пределами ау-
дитории белорусы общаются только 
маленькими группками, не очень 
охотно принимают к себе в компа-
нию новых людей, а даже если и де-
лают это, то потом еще долго как бы 
присматриваются. У нас знакомых, 
незнакомых, друзей, родных встре-
чают в буквальном смысле с широ-
кой улыбкой и распростертыми объ-
ятиями. Возможно, причина такого 
поведения кроется не только в куль-
турных различиях и особенностях 
менталитета. Территория нашей 
страны гораздо обширнее Белару-
си. Мы фактически изолированы от 
дома огромными расстояниями и 
долгой изнурительной дорогой. Я, к 

примеру, живу в городе Жезказган. 
Мне нужно добираться из Астаны 
до дома примерно 16 часов на пое-
зде, поэтому часто ездить на малую 
родину на выходные не получается. 
И это я еще близко живу, кому-то 
больше суток нужно на дорогу. По-
этому почти все наши иногородние 
студенты навещают своих родных в 
среднем два раза в год. 

Белорусским же ребятам проще: 
2-3 часа на маршрутке или на пое-
зде, и ты едва ли не каждые выход-
ные дома, в компании родственни-
ков и друзей. У нас о такой роско-
ши и речи идти не может, поэтому 
все праздники, да и вообще любую 
свободную минутку стараемся про-
водить вместе с одногруппниками. 
Наверное, именно поэтому мы ста-
ли сплоченной семьей. И, возможно, 
эта одна из причин, почему для сво-
ей группы я стала «мамой».

Все иногородние студенты, кото-
рые получают грант на обучение, 
живут в общежитии. А вот «платни-
кам» получить место в интернатах 
реально только при наличии опре-
деленных льгот. Во многом мне 
повезло: родители сняли квартиру 
нам с сестрой. Хотя, возможно, я и 
упускаю ту самую атмосферу зна-
комств на кухне, посиделок до утра, 
песен под гитару, которыми так сла-
вятся лучшие студенческие годы. 

Но в университете я сполна могу 
прочувствовать этот дух студенче-
ства благодаря мероприятиям, в ор-
ганизации которых я постоянно уча-
ствую. Это примерно такие же кон-
курсы и праздники, как и во многих 
белорусских университетах: «Мисс 
ЕНУ», Дни первокурсника, различ-
ные шоу-пародии, вокальные и тан-
цевальные постановки. Участвовать 
в них не только интересно, но и по-
лезно. Всегда конкурсанты получают 
хорошие призы от спонсоров в виде 
сертификатов на мероприятия или 
на получение ценных призов. Иногда 

победителям таких шоу-конкурсов 
университет выплачивает денежные 
призы, сумма которых, если пере-
вести на белорусские деньги, может 
превышать 570 рублей. 

Еще на первом курсе я прошла 
кастинг и попала в школу танцев при 
университете. С той поры ни дня без 
движения: бальные, современные, 
народные танцы сделали мою жизнь 
еще более активной и разнообразной.

После	практики	стала	
радиоведущей,	но	мечтаю	

о	телевидении

Практику мы можем проходить в 
различных СМИ, с которыми универ-
ситет заключает контракт. На пер-
вом курсе наша практика длилась 
всего лишь неделю. Тогда я решила 
посмотреть, каково это работать в 
газете. После второго курса позна-
комилась с радио, а на третьем – с 
телевидением. В будущем я вижу 
себя именно ведущей теленовостей. 
Это моя глобальная цель, к которой 
я упорно иду. Я понимаю, что теле-
визионная «кухня» самая сложная, 
поэтому решила набираться опыта 
и двигаться от простого к сложному.

Каждая из двух предыдущих пра-
ктик, которые длились по месяцу, 
были по-своему для меня продуктив-
ны. На радио я научилась писать сце-
нарии программ, освоила различные 
техники и методики работы с темпом 
и тембром голоса. Однажды, мне 
предложили попробовать записать 
программу по своему сценарию. Ее 
услышал и оценил директор и пред-
ложил подработку. Теперь 2-3 раза в 
неделю после занятий я работаю ве-
дущей новостей на радио. 

Практику на телевидении я про-
ходила в дирекции утреннего веща-
ния. Делала опросы, снималась в 
постановочных сюжетах в качестве 
актрисы. Наблюдала за тем, как про-
изводятся утренние шоу. Следую-
щую, самую последнюю 3-месячную 
практику также буду проходить на 
национальном телеканале. Надеюсь, 
у меня все получится, да и звезды 
сойдутся так, что я наконец-то вплот-
ную подойду к своей заветной мечте. 

Я уже сейчас не перестаю гово-
рить маме спасибо за то, что именно 
благодаря ей я занимаюсь любимым 
делом. Поэтому приложу максимум 
усилий, чтобы уже в скором времени 
она могла видеть меня на экране и 
гордиться мной.

Мария	ШНА

Съемка учебного сюжета

Алтынай в процессе работы на радио
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Высококвалифицированные	 педагоги	 и	 мастера	 производст-
венного	обучения,	новейшее	оборудование	и	передовые	техно-
логии	в	подготовке	рабочих	кадров…	Который	год	подряд	Мин-
ский	 государственный	 профессиональный	 лицей	 №5	 транс-
портного	 строительства	 признается	 лучшим	 профессиональ-
но-техническим	 заведением	 столицы.	 Постоянство	 –	 признак	
стабильности.	Стабильность	–	признак	мастерства.	
О	секретах	успеха	учебного	заведения,	«фишках»	в	образова-
тельном	процессе	будущих	каменщиков,	электромонтажников,	
станочников	 деревообрабатывающих	 станков,	 плотников	 и	
проходчиков	на	поверхностных	работах	–	в	нашем	материале.	

О	победах	и	достижениях

2018 год для учащихся и препо-
давателей МГПЛ №5 транспортно-
го строительства выдался весьма 
плодотворным и «урожайным». Год 
Желтой собаки принес в копилку 
учебного заведения сразу несколь-
ко знаковых наград. Успешным 
стало участие лицеистов в регио-
нальном этапе конкурса професси-
онального мастерства WorldSkills 
Belarus среди рабочих (служащих), 
специалистов и обучающихся, полу-
чающих профессионально-техниче-
ское, среднее специальное, высшее 
образование. Семь ребят признаны 
лучшими в таких компетенциях как 
«Столярные работы», «Производст-
во мебели», «Кирпичная кладка» и 
«Электромонтажные работы». Трое 
лицеистов стали призерами респу-
бликанского этапа престижного со-
стязания. 

– Наши мальчишки вошли в со-
став национальной сборной и го-
товятся представлять Беларусь на 
45-м международном чемпионате 
WorldSkills Kazan 2019 (Россия), ко-
торый пройдет в августе. Помимо 
этого Андрей Трофимов и Юрий На-
ходько стали лауреатами Специаль-
ного фонда Президента Республики 
Беларусь по поддержке одаренной 
и талантливой молодежи, – с нема-
лым удовольствием об успехах сво-
их воспитанников рассказывает ди-
ректор лицея Инесса	КУЗЬМИНА. 

К слову, начиная с 2014 года, 
МГПЛ №5 транспортного строи-
тельства является активным участ-

Инесса	КУЗЬМИНА

ником движения WorldSkills. Лице-
исты уже представляли Беларусь в 
Абу-Даби на 44-ом чемпионате мира 
по профессиональному мастерст-
ву WorldSkills-2017 в компетенции 
«Столярные работы». Сегодня на 
базе учебного заведения отрабаты-
вают свою технику и другие члены 
белорусской сборной. В роли на-
ционального эксперта на престиж-
ном соревновании выступает ма-
стер производственного обучения 
 Дмитрий Растюшевский. Дмитрий 
Викторович – настоящая гордость 
лицея транспортного строительст-
ва. В минувшем году преподаватель 
удостоен звания «Минчанин года».

За последние пять лет учебное за-
ведение стало обладателем второго 
гранта Мингорисполкома. Первый 
был получен в 2015 году за создание 
учебно-методического комплекса 
по учебному предмету «Охрана тру-
да». Второй – за разработку иннова-
ционного образовательного проекта 
«Формирование профессиональных 
и ценностно-смысловых компетен-
ций учащихся посредством внедре-
ния МАСТЕР-лаборатории «NEXT» 
в образовательное пространство 
лицея». В минувшем году команда 
педагогов учебного заведения побе-
дила в городском конкурсе «Опыт и 
инициатива педагогов – ресурс об-

УО «Минский государственный 
профессиональный лицей №5 
транспортного строительства»
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разования столицы» в номинации 
«Лучший проект по организации 
допрофессиональной и профессио-
нальной подготовки, допрофильно-
го и профильного образования». 

– Прекрасный преподавательский 
коллектив – вот, пожалуй, и главный 
залог нашего успеха, – акцентирует 
внимание Инесса Леонидовна. – Хо-
рошего мастера производственного 
обучения сегодня найти очень слож-
но, поэтому мы часто берем моло-
дых специалистов и взращиваем из 
них настоящих профессионалов. По 
сути, это уникальнейшие люди, ко-
торые умеют воспитывать, доносят 
знания и приобщают ребят к труду. 
Так как у нас в лицее в преоблада-
ющем большинстве осваиваются 
мужские профессии, мастера ПО 
чаще всего тоже мужчины. Когда с 
мальчиками работают представите-
ли сильной половины человечест-
ва – это ощущается. 

По	последнему	слову	техники

По словам директора, именно ак-
тивное участие в международном 
движении WorldSkills, подталкивает 
учебное заведение к постоянному 
обновлению и модернизации мате-
риально-технической базы. За по-
следние три года МГПЛ №5 транс-
портного строительства практиче-
ски полностью «перевооружился»: 
учебные мастерские здесь оснаще-
ны по последнему слову техники.

– Все это было бы невозможным 
без спонсорской поддержки наших 
базовых предприятий. Ежегодно 
мы расширяем перечень органи-
заций-партнеров. Сегодня в их чи-
сле УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ», 
ОАО « МАПИД», ОАО «Атлант», ОАО 
«Трест Белтрансстрой», гиганты про-
мышленной отрасли нашей респу-
блики тракторный и автомобильный 
заводы, механический завод имени 

С.И. Вавилова, – поделилась дирек-
тор лицея Инесса Кузьмина. – Поми-
мо базовых организаций активно со-
трудничаем с профсоюзами желез-
ной дороги. Наиболее одаренным 
учащимся лицея эта организация уч-
редила именные стипендии. Самому 
же учебному заведению ежегодно 
профсоюзы оказывают матпомощь 
на укрепление материально-техни-
ческой базы. Вот, например, сейчас 
оформляем учебный кабинет охра-
ны труда, приобретаем мультиме-
дийное оборудование и настенные 
стенды. Мы хотим, чтобы ребята, 
выходя из лицея, были высококва-
лифицированными рабочими, отве-
чающими требованиям времени.

Неудивительно, что 100% выпуск-
ников МГПЛ №5 транспортного стро-
ительства получают гарантирован-
ное трудоустройство. При этом 80% 
молодых рабочих распределяется по 
базовым предприятиям, остальные – 
по заявкам работодателей. 

К слову, в распоряжении ребят по-
мимо учебных корпусов лицея, осна-
щенных новейшим оборудованием, 
комфортабельное общежитие (предо-
ставляется всем иногородним), стади-
он, футбольные и волейбольные спор-
тивные площадки, тир. В общем, во 
внеурочное время любой желающий 
найдет здесь занятие по душе.

Об	интеграции	профессий	и	
«фишках»	образовательных	
программ

Сегодня в МГПЛ №5 транспортно-
го строительства обучается 507 че-
ловек. Ежегодно ряды лицеистов по-
полняют 250 первокурсников. Под-
готовка рабочих здесь осуществля-
ется сразу по 15 специальностям и 
20 квалификациям.

– Мы тесно связаны с экономикой, 
осуществляем набор учащихся «под 
заказ». Только по тем специально-

стям и квалификациям, которые 
сегодня реально востребованы на 
рынке труда. Сейчас вот, например, 
заключаем договоры под прием на 
2019/2020 учебный год. Связываем-
ся с базовыми организациями и про-
писываем количество рабочих, кото-
рые пополнят их коллективы через 
ближайшие три года, – поделилась 
заместитель директора по учебно-
производственной работе Елена	
ДОРОШКО. – Принимаем детей на 
основе как общего базового, так и 
общего среднего образования. Тра-
диционные сроки приема докумен-
тов – с 15 июня по 20 августа. 

По словам Елены Леонидовны, 
45% лицеистов сегодня обучаются 
по профессиям электротехниче-
ского профиля. Проходные баллы 
по ним самые высокие, прием осу-
ществляется на конкурсной основе. 
Например, в минувшем году проход-
ной для одиннадцатиклассников, 
желающих получить квалификацию 
«Электромонтер	 по	 ремонту	 и	
обслуживанию	 электрооборудо-
вания», стала отметка в 7,52 балла. 
Для девятиклассников порог чуть 
пониже – 6 баллов. Строительные 
специальности – «Столяр,	 ста-
ночник	 деревообрабатывающих	
станков,	 плотник»,	 «Маляр,	 шту-
катур,	 облицовщик-плиточник», 
«Каменщик,	облицовщик-плиточ-
ник» – также в цене, проходные бал-
лы здесь 5-6.

– Чтобы укрепить позиции наших 
выпускников на рынке труда, мы 
практикуем так называемую интег-
рацию профессий. Т.е. на выходе 
ребята получают вместо одной сра-
зу две, а то и три квалификации. 

Елена	ДОРОШКО
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За три года обучения отделочники, 
например, осваивают профессии 
маляра, штукатура и облицовщика-
плиточника. Каменщики находятся в 
интеграции с облицовщиками-пли-
точниками, монтажники санитарно-
технических систем и оборудования 
с электрогазосварщиками. У ребят 
всегда есть выбор: не устраивает 
одна из профессий, можно смело 
идти работать по другой, – акценти-
рует внимание заместитель дирек-
тора по учебно-производственной 
работе.

Помимо стандартных образова-
тельных программ профтехобра-
зования, учащиеся лицея имеют 
возможность реализовать себя на 
кружках, факультативах и обучаю-
щих курсах различной направлен-
ности. К диплому о профессиональ-
но-техническом образовании при 
желании можно получить дополни-

тельные «корочки»: на-
пример, свидетельства 
о присвоении разряда. 
Восемь лет в МГПЛ №5 
транспортного строи-
тельства функциони-
руют платные курсы 
по профессии печник. 
Организованны обуча-
ющие курсы по столяр-
ному и каменному делу, 
для облицовщиков-пли-
точников и электриков.

– Факультативные за-
нятия по черчению, «Ан-
глийский в профессии», 
«Программирование 
реле» – это тоже наши 
образовательные «фиш-

ки». Благодаря участию в движении 
WorldSkills мы знаем мировые стан-
дарты и внедряем их в наши програм-
мы обучения. Ребята с удовольстви-
ем постигают азы своих профессий, 
у них есть понимание того, что это 
может реально пригодиться в жиз-
ни, – подчеркнула Елена Дорошко. 

О	допрофессиональной	
подготовке	и	педагогах-тьюторах

Кроме профессиональной под-
готовки в МПГЛ №5 транспортного 
строительства реализуются про-
граммы допрофессиональной под-
готовки школьников. На базе лицея 
учащиеся 10-11 классов общеобра-
зовательных школ Октябрьского и 
Московского района столицы обуча-
ются сразу по 13 профессиям.

– Получается, что еще сидя за 
школьной партой, ребята могут по-

пробовать себя в раз-
ных стезях. Двухлетнее 
обучение дает возмож-
ность утвердиться в 
правильности выбора 
своей будущей специ-
альности, – рассказыва-
ет Елена Леонидовна. – 
Школьников мы обучаем 
не только стандартному 
лицейскому набору, но и 
таким профессиям как 
медицинский регистра-
тор, повар, официант, 
рабочий зеленого стро-
ительства, оператор 
ЭВМ. Наша задача не 
просто помочь детям с 
выбором профессии, а 
сделать так, чтобы они 
сами могли понять: это 
дело их жизни или нет. 
Педагоги выступают 

в роли тьюторов, они направляют 
ребят, советуют им, куда идти, чем 
себя занять с пользой для дела.

На трудовое обучение школьников 
по учебному плану отведено шесть 
часов в неделю. Занятия проходят 
на базе мастерских. Производст-
венная практика, как и у учащихся 
лицея, организована на производ-
стве: объектах общественного пи-
тания, в детских садах, магазинах, 
учреждениях здравоохранения.

Жизнь	с	чистого	листа

– Когда мы принимаем «нович-
ков», всегда говорим о том, что сей-
час их жизнь начинается с чистого 
листа. У ребят есть все возможности 
для получения качественного об-
разования и организации досуга, – 
подчеркнула директор лицея Инесса 
Кузьмина. – Надо отдать должное, в 
последнее время наблюдается тен-
денция пополнения рядов лицеистов 
высокомотивированными молоды-
ми людьми. Конечно, приходят к нам 
и так называемые «случайные» аби-
туриенты, ребята, которые не прош-
ли по каким-то причинам в другие 
учреждения образования. При этом 
им нравится у нас учиться, что, без-
условно, не может не радовать. 

В стенах МГПЛ №5 транспортного 
строительства ждем ребят, откры-
тых новым знаниям. Наши педагоги 
с удовольствием ими поделятся!

Елена	КУНАХОВЕЦ	
Фото	автора	и	из	архива		
МГПЛ	№5	транспортного		

строительства
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Андрей	ТРОФИМОВ,	
учащийся 2-го курса, 
квалификация «Каменщик, 
облицовщик-плиточник»:

– Еще в 10 классе я целый год 
занимался в лицее на отделении 
допрофессиональной подготовки. 
На мой взгляд, для школьников это 
прекрасная возможность сориенти-
роваться в мире профессий. Ведь 
на специальных факультативных за-
нятиях каждый может попробовать 
себя в совершенно любом направ-
лении. Я, например, из 13 специаль-
ностей выбрал профессию столяра. 
Все занятия проходили в учебных 
мастерских, поэтому мы максималь-
но были приближены к естествен-
ным условиям труда. Уже через год я 
вернулся в МГПЛ №5 транспортного 
строительства, правда, уже в роли 
настоящего лицеиста. Свой выбор 
остановил на профессии каменщи-
ка и облицовщика-плиточника. Ин-
теграция профессий в учебном за-
ведении позволяет овладеть за три 
года сразу двумя специальностями. 
С профессией, как показала жизнь, 
не прогадал. Уже на первом курсе 
стал победителем республиканско-
го конкурса WorldSkills Belarus 2018 
в компетенции «Кирпичная кладка». 
Теперь активно готовлюсь к между-

народному состязанию: буду пред-
ставлять Беларусь на 45-м между-
народном чемпионате WorldSkills 
Kazan 2019 (Россия), который прой-
дет в августе. Что говорить, ответст-
венность высочайшая, но с поддер-
жкой таких талантливых педагогов 
как наш мастер производственного 
обучения Владимир Александрович 
Дударев, думаю, справимся. 

В лицей пришел вместе со своим 
другом-одноклассником Романом 
Тихоновичем. С первого класса си-
дим за одной партой, раньше в шко-
ле, теперь – здесь. У нас с ним свое-
образный творческий тандем. 

Будущая профессия привлека-
ет своей креативностью, возмож-
ностью реализовать даже самые 
смелые идеи. На производственной 
практике был в СУ-3 «Стройтрест 
№1». Бок о бок с профессионалами 
возводили столичную общеобразо-
вательную школу, выполняли пере-
городки. 

Сейчас, конечно же, много време-
ни отнимает подготовка к междуна-
родным соревнованиям, но, по воз-
можности, стараюсь не забывать о 
спорте. На полупрофессиональной 
основе занимаюсь легкой атлетикой. 
Для поддержания общей физической 
формы, участвую в различных сорев-
нованиях. Это никогда не помешает, 
ведь, по сути, спорт – это закалка для 
всего организма. Он развивает целе-
устремленность, уверенность в себе 
и укрепляет веру в высокий резуль-
тат. Скорость и выносливость важны 
в любых соревнованиях. В планах 
на ближайшее будущее – получение 
высшего образования архитектурно-
строительного профиля. 

Юрий	НАХОДЬКО,	
учащийся 2-го курса, 
квалификация «Столяр, станочник 
деревообрабатываю щих станков, 
плотник»: 
– После 9 класса решил поступать 

в МГПЛ №5 транспортного строи-
тельства. Ведь помимо получения 
общего среднего образования, за 
три года здесь есть возможность 
овладеть какой-либо специально-
стью, получить «корочку» о профес-

сионально-техническом образова-
нии. Свой выбор, по совету мамы, 
остановил на квалификации «3 в 1»: 
«Столяр, станочник деревообраба-
тывающих станков, плотник». Как 
оказалось не зря. На первом курсе 
уже стал победителем престижного 
состязания WorldSkills Belarus 2018 в 
компетенции «Производство мебе-
ли». Значит, действительно, это мое. 
Сейчас готовлюсь к международно-
му чемпионату. Задача не из легких, 
за отведенное время (не более 8 ча-
сов) из дерева необходимо сделать 
готовый продукт. Но в тандеме с ма-
стером производственного обуче-
ния, настоящим профессионалом 
своего дела Дмитрием Растюшев-
ским, думаю, нам все по плечу. 

Практически все свободное время 
стараюсь проводить в столярной ма-
стерской «МАСТЕРская FESTOOL». 
Оснащена она немецким профес-
сиональным электроинструментом 
для деревообработки. Оборудова-
ние очень хорошее, в нашем деле 
оно играет немаловажную роль. Я 
вот тоже, например, собирал деньги 
на велосипед, но вместо этого ре-
шил купить хорошую стамеску за 50 
долларов. Махнул практически, не 
глядя (улыбается).

С мастером производственно-
го обучения занимаемся по инди-

Отзывы учащихся МГПЛ №5 
транспортного строительства
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Представляем учебное заведение

видуальной программе. Дмитрий 
 Викторович передает мне все свое 
мастерство, поэтому пока я, как губ-
ка, все тщательно впитываю. Самый 
сложный этап в нашем деле – пра-
вильно прочитать чертеж. Ведь если 
что-то не так, вся дальнейшая рабо-
та может просто полететь насмарку. 
Помимо обязательного в программе 
обучения курса «Черчение», посе-
щаю факультативное занятие по 
этому предмету. Со временем ситу-
ация с чертежами проясняется. 

Производственную практику по-
сле первого курса проходил в ОАО 
«МАПИД», занимался изготовлени-
ем дверей. В моей будущей работе 
больше всего нравится конечный 
результат. И, конечно же, бесконеч-
но люблю запах дерева. Работать с 
натуральными материалами прият-
но вдвойне. 

Ярослав	РАК,	
учащийся 1-го курса, 
квалификация 
«Электромонтажник по 
электрооборудованию, 
силовым и осветительным 
сетям; электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»:

– С детства меня интересует все, 
что связано с электрикой и прово-
дами, поэтому вижу себя исклю-
чительно в профессии электротех-
нического профиля. Чтобы не тра-
тить время зря, поступать решил 
сразу после 9 класса. «На выходе» 
из лицея получу общее среднее и 
профессионально-техническое об-
разование. С выбором учреждения 

образования помогла мама. Вме-
сте с ней нашли в интернете сайт 
МГПЛ №5 транспортного строи-
тельства, изучили правила приема 
документов, ознакомились со спе-
циальностями и программой обуче-
ния. Все устроило. 

В столицу я приехал из поселка 
Дружный Пуховичского района, и 
то, что всем иногородним учащимся 
предоставляется место в общежи-
тии, безусловно, стало огромным 
плюсом в пользу лицея. К слову, 
находится наш «общий дом» непо-
далеку от самого учебного корпуса, 
что тоже весьма удобно. 

Я регулярно посещаю кружок 
«Сила тока» и дополнительные за-
нятия по математике. Больше все-
го нравятся предметы профкомпо-
нента: уровень их преподавания на 
высоте. Мастер производственного 
обучения Андрей Андреевич  Гучок 
(в прошлом, кстати, выпускник 
МГПЛ №5 транспортного строитель-
ства) старается разнообразить те-
матику наших занятий и сделать их 
максимально полезными. На круж-
ке, например, помимо стандартных 
разделов по квартирной провод-
ке, сборке щитов и т.п., занимаем-
ся программированием. Человек, 
обладающий знаниями в автомати-
зации, программировании всегда 
сможет заработать деньги, даже не 
выходя из дома, обеспечивая про-
граммным оборудованием крупные 
промышленные компании какие-ли-
бо частные организации. Безуслов-
но, отрасль постоянно развивается, 
поэтому нужно постоянно совер-
шенствовать свои знания. Учиться 
здесь очень интересно. К слову, в 
лицее у меня даже средний балл 
улучшился: в школе был 5,3, сейчас 
– выше 7. 

В будущем хотелось бы порабо-
тать в электромонтажном управле-
нии какого-нибудь крупного пред-
приятия республики.

Павел	ИЛЬИН,	
квалификация «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования»:
– Первоначально я поступал в 

Академию связи, но, как это иног-
да бывает, до бюджетного места 
не хватило одной десятой балла. 
Идти на платное отделение, тра-
тить родительские деньги, как-то не 
хотелось. Пообщался с бывшими 
одноклассниками, которые после 
9 классов поступили в МГПЛ №5 
транспортного строительства, и ре-

шил последовать их примеру. Тем 
более, я ничего не теряю: за год по-
лучу здесь профессионально-тех-
ническое образование, научусь ра-
ботать руками. Пройду производст-
венную практику, она, кстати, у нас 
оплачиваемая, с февраля по июнь. 
Это, к слову, тоже одна из причин, 
почему я выбрал лицей транспорт-
ного строительства. Одноклассни-
ки рассказывали, что на практике 
они уже работают и зарабатывают 
реальные деньги. В прошлом году, 
например, это было от 400 рублей, 
сейчас трудятся в метро и получают 
от 500 рублей. Для молодых людей, 
по-моему, деньги приличные. Да и 
на жилье тратиться не надо, лицей 
обеспечивает иногородних учащих-
ся общежитием. Покорять столицу я 
приехал из агрогородка Людвиново 
Вилейского района. 

Пять месяцев на производстве, 
конечно же, помогут закрепить зна-
ния, полученные в учебных аудито-
риях. Профессия у нас достаточно 
перспективная, но без опыта, как 
известно, никуда. В будущем хотел 
бы поступить на заочное отделение 
в БНТУ по этой же специальности. К 
тому же, лицей готов помочь с под-
готовкой к ЦТ. Зачем платить деньги 
каким-то репетиторам, если все это 
помогут сделать наши преподава-
тели? В перспективе мечтаю стать 
инженером-энергетиком. Надеюсь, 
все мои планы когда-нибудь вопло-
тятся в жизнь. 

Елена	КУНАХОВЕЦ,
фото	автора
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В копилку педагога

Основные функции  
социального педагога 

в профориентационной работе
Главное	предназначение	школы	–	обеспечить	молодым	людям	возможность	уверенно	перейти	
от	юношества	к	взрослой	жизни,	от	учебы	к	профессиональной	деятельности.	Формирование	
готовности	 к	 выбору	 профессии	 достигается	 в	 ходе	 целенаправленного	 воздействия	 на	 лич-
ность.	Для	правильного	выбора	профессии	важно	не	только	определить	способности,	мотивы,	
индивидуальные	 черты	 характера,	 а	 в	 первую	 очередь	 –	 профессиональную	 направленность	
личности.	Этой	цели	служит	система	профориентации,	которая	является	неотъемлемой	частью	
учебно-воспитательного	процесса	в	учреждениях	образования.	Подготовка	молодого	человека	
к	труду	немыслима	без	подготовки	к	сознательному	выбору	будущей	профессии.

Важную роль в решении этой проблемы играет дея-
тельность представителей социально-педагогической и 
психологической службы учреждения образования: пе-
дагога социального и педагога-психолога, ибо без интег-
ративного взаимодействия невозможно рассчитывать на 
успех в деле обучения и воспитания.

Основными функциями социального педагога в реше-
нии проблем профориентации могут быть: 

• диагностическая;
• организационная;
• информационно-просветительская;
• мотивационная;
• профилактическая;
• воспитательная;
• коммуникативная.

Диагностическая	функция	

Социальный педагог изучает и реально оценивает осо-
бенности личности с целью профориентации, степень 
и направленность влияния условий жизни, социума, 
круга общения, семьи на подростка, вникает в мир его 
интересов и потребностей. Важно ориентироваться во 
всех (положительных и отрицательных) факторах, ока-
зывающих влияние на личность. 

В рамках диагностической функции профориентаци-
онная работа предполагает: 
• изучение профессиональных намерений учаще-

гося (узнать, что собирается делать учащийся по 
окончании 9-ти классов: учиться в 10-м классе, по-
ступать в птуз, ссуз и т. д.);

• выявление роли родителей в становлении про-
фессионального выбора подростка (кто из родите-
лей занимается воспитанием, имеются или отсут-
ствуют единые требования, взгляды на профессио-
нальное будущее ребенка, оказывают ли родители 
влияние на профессиональный выбор подростка, 
учитывает ли ребенок их мнение и т. п.);

• изучение познавательных интересов подростка 
и возможностей в обучении (присутствует ли ин-
терес к учебе, существуют ли «любимые» и «нелю-
бимые» предметы, по каким предметам успевает, 
есть ли интересы, связанные с выбором профессии: 
чтение специальной литературы, посещение объе-
динений по интересам и т. д.);

• изучение склонностей (какие склонности прояв-
ляются в учебной деятельности, в свободное время, 
есть ли склонности, связанные с выбором профес-
сии);

• изучение способностей (какие способности прояв-
ляются в учебной деятельности: творческие, орга-
низационные, технические, музыкальные, изобра-
зительные, физико-математические, спортивные; 
есть ли специальные способности, необходимые для 
успешного освоения профессии; как развивает свои 
способности, связанные с выбором профессии (тре-
нирует память, внимание, улучшает физическую 
подготовку));

• выявление положительных качеств личности 
подростка, которые будут способствовать осу-
ществлению его профессиональных намерений, а 
также негативных качеств, затрудняющих их осу-
ществление; установление конкретного соотноше-
ния между ними с целью опоры на положительные. 
Какие качества, по мнению подростка, необходимо 
развивать для успешной профессиональной дея-
тельности? 

• определение оценки подростком своих успехов 
и достижений в учебной деятельности. По каким 
предметам, по мнению учащегося, он успешно 
учится? Считает ли он, что сможет осуществить свои 
профессиональные намерения?
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В копилку педагога

Организационная	функция	

Одним из ведущих направлений для социального 
педагога является организация социально-значимой, 
культурно-досуговой деятельности учащихся с уче-
том специфики различных факторов социализации. 
В сфере досуга у подростков появляется возможность 
самореализации, самовыражения в творческой дея-
тельности, развиваются интересы, склонности, спо-
собности, воспитываются морально-этические качест-
ва личности. 

Бессодержательный досуг является ведущим факто-
ром риска развития отрицательного образа жизни, по-
этому занятия по интересам – это возможность профи-
лактики девиантного поведения подростков. Именно пе-
дагогически запущенные дети и подростки нуждаются 
в благополучных психолого-педагогических условиях 
для творческого и социально приемлемого самовыра-
жения. Таких ребят нужно привлекать в спортивные 
секции, кружки и клубы, так как именно в сфере свобод-
ного времени формируются личные качества, склады-
ваются потребности, происходит приобщение к тем или 
иным жизненным ценностям, первоначальное знаком-
ство с миром профессий. 

Воспитательный процесс, реализуемый через 
кружки и клубы различного направления, позволит:
• организовать многообразную и разностороннюю де-

ятельность учащихся, создать условия для развития 
собственного жизнетворчества;

• создать необходимые и многосторонние отношения 
к окружающему миру профессий, сориентировать-
ся в огромном числе разнообразных видов деятель-
ности, попробовать свои силы в какой-либо профес-
сии, «примерить» ее на себя; 

• использовать важнейшие социальные функции: об-
щение со сверстниками и взрослыми с целью пере-
дачи опыта, мастерства;

• оказать помощь учащемуся в развитии творческого 
потенциала, помочь самореализоваться в социуме.

В рамках организационной функции деятельность пе-
дагога социального предполагает также организацию и 
участие в проведении общешкольных мероприятий по 
профориентации: недели профориентации, дни про-
фессий (совместно с учебными заведениями), конкурсы 
мастерства, информационные встречи и т. п.

К сожалению, количество и уровень профессиональ-
но ориентированных мероприятий в школах до сих пор 
остаются невысокими по сравнению с общим количест-
вом проводимых общевоспитательных мероприятий. 
Действенность профориентационных мероприятий 
зависит от того, насколько они интересны для учащих-
ся, от достаточной информативности, своевременности 
проведения, направленности на активизацию познава-
тельной деятельности и самопознания подростков, до-
ступности подачи материала, наглядности и т. п.

Информационно-просветительская	
функция	

Информационно-просветительская функция пред-
полагает проведение справочно-информационных про-
фконсультаций и использование других форм работы с 
целью предоставления информации о мире профессий 

и образовательных возможностях. В рамках данной 
функции профориентационная работа предполагает: 
• информирование учащихся о возможностях по-

лучения образования (перечень специальностей в 
птузах, ссузах, вузах; конкурсы, проходные баллы, 
правила приема и условия зачисления в учебные за-
ведения, новые специальности);

• информирование о ситуации на рынке труда (о во-
стребованных и трудоизбыточных профессиях);

• информирование о сферах профессиональной дея-
тельности, многообразии видов профессий в совре-
менном обществе, предоставление информации о 
требованиях, которые предъявляются к личности в 
той или иной профессии.

Мотивационная	функция	

Социальный педагог осуществляет работу по форми-
рованию мотивации к трудовой деятельности. Набор мо-
тивов трудовой деятельности у подростков может быть 
разнообразным: заработок, стабильность, общение, ка-
рьера, престиж, признание, самореализация через тру-
довую деятельность. И в этом случае задача социального 
педагога состоит в том, чтобы сформировать у подростка 
такую жизненную позицию при выборе профессии, ко-
торая соответствовала бы призванию личности и жела-
нию достичь успеха в профессиональной деятельности. 
В сознании учащихся необходимо поддерживать, укре-
плять и развивать те социально значимые ценностные 
ориентиры и установки, которые позволят им самореа-
лизоваться в профессиональной сфере.

Профилактическая	функция	

Профилактическая функция в профориентации за-
ключается в предупреждении неправильного выбора 
учащимися профессии. Социальный педагог преду-
преждает воздействие негативных явлений, занимается 
профилактикой ошибок выбора профессии, организует 
помощь в профессиональном самоопределении. Суще-
ствует несколько классических ошибок, которые, к со-
жалению, продолжают допускать молодые люди: выбор 
профессии за компанию, на основе ее внешней стороны 
и престижности, игнорирование медицинских противо-
показаний, недооценка своих психологических особен-
ностей и пр.

Многие ошибки в выборе профессии вызваны отсутст-
вием, недостатком или искажением информации, а так-
же недостаточным уровнем критичности у подростков. 
Все это не позволяет им объективно оценить собственное 
положение.

Воспитательная	функция	

Социальный педагог совместно с педагогическим кол-
лективом организует процесс социального воспитания, 
содействует его протеканию в семье. В рамках воспита-
тельной функции профориентационная работа педаго-
га социального предполагает:
• воспитание уважения к труду и представителям 

любой профессии. В сознании учащихся необходи-
мо поддерживать и укреплять социально значимые 
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ценностные ориентиры и установки, развивать про-
фессионально важные качества, трудолюбие, целеу-
стремленность, самостоятельность, творческий под-
ход к труду, гордость за выбираемую профессию, 
которые позволят им самореализоваться в профес-
сиональной сфере;

• воспитание интереса к рабочей профессии. Дан-
ный аспект предполагает комплексное воздействие 
и целенаправленную работу по повышению степе-
ни известности профессии, ее популярности, соци-
альной значимости в обществе. Часто непривлека-
тельность профессии по тем или иным параметрам 
(однообразие, монотонность) может быть компен-
сирована материальным и моральным стимулиро-
ванием, благоприятным психологическим фоном 
и т.  д. Введение таких факторов и ознакомление с 
ними будет способствовать воспитанию у школьни-
ков интереса к рабочим специальностям.

Основными формами и методами ориентации школь-
ников на рабочие специальности являются: 
• организация общественно-полезного труда в школе 

и выполнение практических заданий на уроках тру-
дового обучения;

• встречи с представителями профессий;
• организация экскурсий на предприятия (наиболее 

результативная форма ориентации, т. к. предпола-
гает разностороннее знакомство с профессией, усло-
виями и спецификой труда);

• участие в таких мероприятиях, как день открытых 
дверей (в учебных заведениях), день профориента-
ции, день профессии. 

Коммуникативная	функция	

Коммуникативная функция в профессиональной дея-
тельности социального педагога заключается во взаимо-
действии со смежными специалистами (педагогом-пси-
хологом, педагогом-организатором, классными руково-
дителями, администрацией школы), представителями 
учебных заведений, руководителями кружков и объе-
динений, медицинскими работниками, а также с семь-
ей подростка. Социальный педагог направляет, прежде 
всего, свои действия на объединение усилий всех тех, 
кто профессионально может помочь подросткам и их 
семьям решить существующие проблемы.

Взаимодействие с педагогом-психологом
К сожалению, направления профессиональной дея-

тельности между педагогом-психологом и социальным 
педагогом относительно профориентационной работы 
распределены не четко. В содержании должностных 
квалификационных характеристик социального педа-
гога и педагога-психолога зачастую можно обнаружить 
дублирование и размытость функций, что, естественно 
ведет к перекладыванию обязанностей друг на друга, 
непониманию своей конкретной воспитательной мис-
сии и снижению эффективности воспитательной рабо-
ты. 

Педагог-психолог традиционно придерживается пси-
хологического направления, диагностирует, проводит 
коррекционную работу, оказывает необходимую психо-
логическую помощь.

Тем не менее, профориентационная работа будет про-
дуктивной только в том случае, если социальный педа-
гог и педагог-психолог будут действовать сообща, а так-
же объединять и координировать усилия всех педагогов, 
заинтересованных специалистов и семьи на формирова-
ние всесторонне развитой личности, готовой к осознан-
ному и правильному выбору профессии.

Взаимодействие с классным руководителем:
• взаимодействие в рамках изучения интересов, 

склонностей и потребностей учащихся, выявлении 
имеющихся у детей проблем и трудностей;

• взаимодействие в ходе работы с семьей ребенка;
• получение какой-либо специальной информации 

или консультации;
• оказание помощи в организации и проведении про-

фориентационных мероприятий, уроков, классных 
часов;

• помощь в подготовке и оформлении уголков профо-
риентации.

Взаимодействие с представителями государст-
венных и общественных организаций, учебных заве-
дений: 
• взаимодействие с организациями, способствующи-

ми формированию здорового образа жизни (учре-
ждения здравоохранения, спортивные секции и 
клубы, социально-психологические центры и т. д.);

• взаимодействие с внешкольными учреждениями 
по вопросам организации досуговой деятельности 
школьников;

• взаимодействие с представителями предприятий, 
организаций (проведение тематических бесед и экс-
курсий с целью ознакомления учащихся с различ-
ными профессиями);

• взаимодействие с представителями учебных заве-
дений (проведение профориентационных меро-
приятий с приглашением преподавателей учебных 
заведений, представителей приемных комиссий с 
целью обсуждения возможностей получения обра-
зования). 

Взаимодействие с семьей подростка
Главный фактор в развитии личности учащегося  – се-

мья. Пребывая в ней с раннего детства, ребенок подвер-
жен многостороннему влиянию со стороны родителей, 
а также других членов семьи. Определенный опыт вза-
имодействия с семьей подростка накоплен в работе учи-
телей предметников и классных руководителей, когда 
организуется взаимодействие с родителями по вопро-
сам школьной успеваемости и поведения их детей. 

Оснований для укрепления взаимодействия социаль-
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ного педагога с семьей старшеклассников по вопросам 
профессионального самоопределения вполне достаточ-
но. В неблагополучных семьях, чаще всего, родители не 
помогают детям выбрать будущую профессию. Причи-
нами являются напряженность во взаимоотношениях 
между родителями и подростком, эмоциональная от-
чужденность членов семьи, межличностные конфлик-
ты. Дети предоставлены сами себе, имеют неполное 
и искаженное представление о профессиях, о своем 
профессиональном будущем не задумываются. Такие 
подростки нуждаются в психолого-педагогическом со-
провождении, выбор профессии требует руководства и 
педагогического контроля.

Сразу важно обозначить, что вообще понимается под 
взаимодействием. Это не просто общие разговоры, а ре-
альное решение конкретных задач. Взаимодействие 
предполагает:
• общее понимание цели профориентации примени-

тельно к данному подростку;
• совместное выделение конкретных задач, решение 

которых обеспечивает достижение намеченной 
цели (лучше эти задачи выписать перечнем и обсу-
дить с родителями);

• распределение этих задач между педагогами, класс-
ными руководителями, педагогом-психологом и са-
мими  родителями (естественно, важно учесть при 
этом реальные возможности тех, кто возьмется за 
выполнение данных задач);

• постоянный взаимоконтроль за выполнением наме-
ченных задач и своевременная корректировка задач 
и их исполнителей, если ответственные за их выпол-
нение демонстрируют пассивность и непонимание.

Можно выделить следующие направления работы с 
семьями подростков (эти направления могут стать ос-
новой плана совместной работы с родителями):

Обсуждение возможных перспектив профессио-
нального самоопределения школьников на родитель-
ских собраниях. На таких собраниях можно обсуждать 
общие вопросы, связанные с выбором учебных заве-
дений, дополнительных занятий для подготовки к по-
ступлению, информировать родителей о той профори-
ентационной работе, которая ведется в школе, классе. 
Важным условием организации взаимодействия с роди-
телями является совместное составление планов и меро-
приятий по профориентации (для этого лучше заранее 
подготовить план профориентационной работы и обсу-
дить его, дополнив новыми предложениями).

Организация родительских лекториев по вопросам 
профориентации. Проводить занятия с родителями мо-
гут не только социальные педагоги и педагоги-психоло-
ги школы, но и приглашенные специалисты.

Организация диспутов и дискуссий по вопросам 
профессионального и личностного самоопределения с 
приглашением учащихся, родителей, преподавателей 
птузов, ссузов, вузов. Для этого желательно обозначить 
конкретную проблему, связанную с профессиональным 
самоопределением, подготовить основных докладчи-
ков, организовать саму дискуссию. 

Индивидуальные беседы, справочно-информаци-
онные консультации. Это могут быть консультации 
самих родителей, а также совместные консультации с 
присутствием родителей и их детей. В последнем случае 
социальный педагог должен быть уверен, что между ро-
дителями и подростком существует взаимоуважение и 
некоторое взаимопонимание.

Необходимо отметить, что подход к каждой семье дол-
жен быть дифференцированным. Это, во-первых, помо-
гает успешнее воздействовать на разные семьи в зависи-
мости от их особенностей, во-вторых, позволяет ставить 
задачи для каждой категории родителей и определить 
конкретную методику работы с ними.

Разумеется, если речь идет о взаимодействии с семьей 
подростка, то это не должно ограничиваться общением 
только с его родителями. Важными членами семьи, зна-
чимыми для старшеклассников, могут быть, например, 
старшие братья, сестры, дедушки, бабушки.

Семья занимает ведущее место в жизни каждого ре-
бенка, и если мы хотим решить проблемы ребенка, то 
начинать нужно с решения проблем семьи.

Таким образом, педагог социальный должен стать 
центральной фигурой в управлении системой обще-
ственного воспитания. Сегодня, как никогда, задача 
педагога социального состоит в том, чтобы помочь 
подростку найти свое место в жизни, стать самосто-
ятельной, творческой, всесторонне развитой лично-
стью.

Педагог социальный – это проводник ребят по дороге к 
будущему. Он помогает подростку самосовершенство-
ваться и самореализовываться. Эта профессия несет в 
себе гуманность, помощь и поддержку, опеку и защиту.

Материал из методического архива учреждения 
«Республиканский центр профессиональной  

ориентации молодежи», 
автор Екатерина ПАСТУШКОВА
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Почтовый ящик

ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ

Добрый день, журнал. Меня зовут 
Анна, учусь в 10-м классе. Мне очень 
нравится общаться с разными людьми. 
Хочу связать свою жизнь с журналисти-
кой и работать пресс-секретарем. Рас-
скажите, пожалуйста, об этой профес-
сии подробнее. Заранее спасибо.

Пресс-секретарь – человек, который общается со СМИ 
и общественностью, представляя интересы частного 
лица или компании. 

Специфика профессии пресс-секретаря заключается 
в совмещении навыков нескольких специальностей – 
секретаря, журналиста, специалиста по связям с обще-
ственностью и рекламе, контент-менеджера, редактора 
интернет-портала, психолога, переводчика и т.д.

В профессиональные обязанности пресс-секретаря 
входит:
• сбор и профессиональная подача информации в сред-

ства массовой информации о деятельности организа-
ции (учреждения);

• получение в установленном порядке сведений и материа-
лов, необходимых для информирования общественности;

• подготовка и распространение материалов организации 
(пресс-релизы, сообщения, заявления, интервью и пр.);

• организация пресс-конференций, брифингов, встреч 
за «круглым столом» и пр.;

• участие в оперативном и перспективном планирова-
нии информационного обеспечения организации (уч-
реждения);

• пропаганда деятельности организации в средствах 
массовой информации;

• информирование руководителя организации (учре-
ждения) по всему кругу вопросов общения со средст-
вами массовой информации;

• соблюдение конфиденциальности информации, явля-
ющейся государственной, служебной и коммерческой 
тайной;

• взаимодействие с отечественными и зарубежными 
средствами массовой информации;

• организация работы интернет-сайта организации (уч-
реждения) и несение ответственности за оперативное, 
актуальное и достоверное размещение информации.
Должен знать:

• нормативные правовые акты, другие руководящие до-
кументы, определяющие направления и перспективы 
деятельности организации; 

• структуру и взаимодействие структурных подразде-
лений организации;

• методологию осуществления связей с общественно-
стью;

• методы организации и проведения мероприятий по 
связям с общественностью; структуру и функции 
средств массовой информации; 

• порядок организации и подготовки пресс-релизов, 
брифингов, пресс-конференций, информационных 
сообщений и пр.;

• принципы основных видов связей с общественностью, 
правила ведения деловой переписки; информацию, 
являющуюся государственной, служебной и коммер-
ческой тайной, порядок ее защиты и использования; 

• методы обработки информации с использованием сов-
ременных информационных технологий; 

• основы экономики, законодательство о труде; требова-
ния по охране труда и пожарной безопасности.
Чтобы стать пресс-секретарем, необходимо получить 

высшее образование в области журналистики, рекламы 
и связи с общественностью, филологии,

Добрый день, редакция журнала. Меня 
зовут Игорь. Я слышал, что в БНТУ есть 
специальность «Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин». 
Мне хотелось бы подробнее узнать, чему 

учат студентов данной специальности и куда они в 
будущем могут трудоустроиться. Заранее спасибо.

Студенты специальности «Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин» учатся рас-
считывать, проектировать гидропневмоаппараты, ги-
дромашины и гидропневмосистемы в целом. На основе 
теоретических знаний на практических, лабораторных 
занятиях и производственных практиках студенты по-
лучают навык выполнения испытаний и эксплуатации, 
оценки технического состояния, организации и прове-
дения обслуживания и ремонта, внедрения новейших 
технологий, проведения научных исследований, с ис-
пользованием методов автоматизированного проекти-
рования, диагностики на персональных ЭВМ, а также 
разработки и ведения технической документации.

Выпускники специальности «Гидропневмосистемы 
мобильных и технологических машин» распределяют-
ся на ведущие предприятия Республики Беларусь: 
• ОАО «Амкодор»;
• РУП «Гомсельмаш»; 
• ОАО «БелАЗ»;
• ОАО «МАЗ»;
• ОАО «МТЗ»;
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• РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»; 
• ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»; 
• ОАО «Беларуськалий»;
• ОАО «Белшина»;
• ОАО «Гидроавтоматика»; 
• ОАО «Гидропивод»;
• ОАО «Сейсмотехника»; 
• ЗАО «Атлант» и др. 

Выпускники также могут работать на предприятиях 
среднего и крупного бизнеса, которые связаны с исполь-
зованием или проектированием, обслуживанием и ре-
монтом в процессе эксплуатации гидро- и пневмосис-
тем мобильных и технологических машин.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, что входит 
в обязанности специалиста по работе с 
клиентами. Большое спасибо. Сергей.

Специалист по работе с клиентами осуществляет де-
ятельность по поиску потенциальных клиентов-потре-
бителей товаров (услуг) и работу с постоянными клиен-
тами-потребителями товаров (услуг), направленную на 
максимальное удовлетворение их потребностей и под-
держание долгосрочного сотрудничества.

В обязанности специалиста входит:
• проведение анализа аудитории потенциальных кли-

ентов, выявление потребности клиентов, их уровня и 
направленности;

• разработка методики поиска клиентов;
• планирование работы с клиентами;
• составление схемы обращения к клиентам;
• осуществление поиска клиентов всеми доступными 

средствами (путем размещения рекламы, участия 
в выставках, ярмарках, презентациях, направления 
предложений по средствам коммуникаций, электрон-
ной почтой, факсимильными сообщениями, пр.);

• прогнозирование деловой надежности потенциальных 
клиентов, их финансовой и материальной обеспеченности;

• проведение предварительных переговоров с клиента-
ми, заинтересовавшимися предложениями (приняв-
шими оферту и пр.).
Специалист уточняет потребности каждого конкрет-

ного клиента и подготавливает предложение, адресо-
ванное определенному клиенту. Встречается с клиен-
тами, убеждает их в выгодности предложения, предла-
гает на обсуждение и согласование проекты договоров, 
принимает участие в работе над согласованием разно-
гласий, заключает договоры от имени организации. 
Поддерживает постоянный контакт с существующими 
клиентами, осуществляет работу с ними по устоявшим-
ся деловым схемам и т.д.

Должен знать: 
• нормативные правовые акты, другие руководящие, 

методические материалы вышестоящих и других ор-
ганов, регламентирующие вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности; 

• рыночную экономику, предпринимательство и осно-
вы ведения бизнеса; основы маркетинга (концепцию 
маркетинга, основы управления маркетингом, спосо-
бы и направления исследований рынка);

• теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, де-
лового администрирования; 

• ассортимент, классификацию, характеристику и на-
значение предлагаемых товаров (продукции); 

• порядок разработки бизнес-планов и коммерческих 
условий соглашений, договоров; 

• правила установления деловых контактов; 
• правила официального этикета при проведении пере-

говоров с клиентами; 
• теорию межличностного общения; основы социоло-

гии и психологии; 
• методы обработки информации с использованием сов-

ременных технических средств коммуникации и свя-
зи, компьютера; 

• основы трудового законодательства; правила и нормы 
охраны труда и пожарной безопасности.
Успешному освоению профессии помогут такие чер-

ты характера, как уравновешенность, терпение, дру-
желюбие. Также важно обладать умением налаживать 
общение с партнерами. Если работать придется с зару-
бежными клиентами, пригодится не только отличное 
знание иностранного языка, но и способность учитывать 
различия во взглядах и менталитете. Поэтому соискате-
лю, претендующему на подобную должность, пригодят-
ся познания в области психологии и общения. Не лиш-
ним будет практический опыт общения с различными 
клиентами.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Меня зовут Олег. Подскажите, пожа-
луйста, когда планируется проводить 
дни открытых дверей в Белорусской го-
сударственной академии связи. 

Большое спасибо.

В УО «Белорусская государственная академия связи» 
дни открытых дверей будут проходить 23.03.2019 г., 
20.04.2019 г., 18.05.2019 г., 15.06.2019 г. в 11:00 по адресу: 
г. Минск, ул. П. Бровки, 14, учебный корп. №2.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Я хотела бы узнать подробнее, что 
входит в обязанности ландшафтного  
архитектора. 

С уважением, Лариса Андреевна.

Архитектор ландшафтный принимает непосредст-
венное участие в создании проекта ландшафтной орга-
низации территории города, проектировании объектов 
зеленого строительства (лесопарки, парки, скверы, буль-
вары, санитарно-защитные зоны и другие виды зеленых 
насаждений) при разработке генерального плана за-
стройки и развития города. 

Кроме того он осуществляет авторский и технический 
надзор над выполнением работ на объектах зеленого 
строительства. Координирует ход подготовки ежегод-
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ных эскизных проектов по реконструкции и форми-
рованию существующих зеленых насаждений, сезон-
ному цветочно-декоративному оформлению города. 
Контролирует работы по формированию природного 
современного урбанизированного ландшафта. Разра-
батывает мероприятия и контролирует их выполнение 
по формированию и реконструкции существующих 
заповедных территорий: парков-памятников природы, 
архитектуры, национальных парков, ботанических, зо-
ологических садов и других объектов.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие и 

методические документы по вопросам ландшафтной 
архитектуры; 

• основные принципы композиционного формирова-
ния различных видов зеленых насаждений; 

• методы определения экологической ценности отдель-
ных конкретных территорий (микроурболандшаф-
тов), количественных показателей устойчивости био-
геоценозов; 

• основы проектирования объектов ландшафтной ар-
хитектуры, технологию строительства и содержания 
зеленых насаждений; 

• ассортимент древесных, кустарниковых и цветочно-
декоративных растений, газонных трав и т.п.; 

• стандарты на посадочный материал, строительные 
нормы и правила; основы экономики и трудового зако-
нодательства; 

• передовой отечественный и зарубежный опыт по зеле-
ному строительству и ландшафтной литературе; 

• основы трудового законодательства, правила и нормы 
охраны труда и пожарной безопасности.
Для ландшафтного архитектора важно наличие интере-

са к таким областям знаний, как история, география, расте-
ниеводство, демография, социальная психология, эстетика.

Непременным условием успешной деятельности яв-
ляется наличие у него склонности к творчеству.

Важную роль в деятельности ландшафтного архитек-
тора играют художественные способности и особенно 
умение рисовать. Для ландшафтного архитектора худо-
жественное проектирование неотделимо от понимания 
природы. Специалист должен не только рисовать эски-
зы, но и применять законы геоботанических сообществ, 
учитывать колористические особенности ансамбля, ди-
намику роста растений и т.д.

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Подскажите, пожалуйста, куда могут 
трудоустроиться выпускники специ-
альности «Инженерно-психологическое 
обеспечение информационных техно-
логий». С уважением, Елена.

Молодые специалисты распределяются в компании-
резиденты Парка высоких технологий («Самсолюшенз», 
«Итранзишен», «БелХард», «ЭПАМ Системз», «Систем-
ные технологии», «Гейм Стрим», «ИТ парк»), Расчетный 
центр Национального банка Беларуси, Белвнешэконо-
мбанк, Белпромстройбанк, Беларусбанк, Белтелеком, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды Республики Беларусь, Министерство тор-
говли, Минскэнерго, Минский автомобильный завод, 
Минский часовой завод, «КБ Радар», Объединенный ин-
ститут проблем информатики, Институт прикладной 
физики НАН Беларуси, БГУИР.

Здравствуйте. Расскажите, пожа-
луйста, что представляет собой спе-
циальность «Управление в технических 
системах», и какие дисциплины будут 
изучать студенты в процессе обучения. 

С уважением, Александр Федорович.

Управление в технических системах – область науки 
и техники, охватывающая вопросы получения, преобразо-
вания и использования информации с целью управления 
различными техническими объектами и устройствами. 

В наше время никому не нужно объяснять, что такое 
средства автоматизации и какой эффект приносит их ис-
пользование. Без них люди не обходятся ни в промышлен-
ности и быту, ни на транспорте, ни в связи и энергетике. 

Инженеры данной специальности занимаются проек-
тированием, производством и эксплуатацией различ-
ных элементов, устройств и систем автоматического и 
автоматизированного управления, а также разработкой 
их программного обеспечения.

В процессе обучения изучаются следующие специаль-
ные дисциплины:
• элементы и устройства систем управления;
• схемотехника в системах управления;
• микропроцессоры в системах управления;
• теория автоматического управления;
• компьютерные технологии проектирования систем 

автоматического управления;
• технология разработки программного обеспечения 

систем управления;
• информационное обеспечение систем управления;
• основы систем автоматизированного проектирова-

ния;
• теория передачи информации;
• телемеханика;
• локальные системы автоматики;
• программное управление промышленными роботами.

Выпускники данной специальности могут работать в 
сферах информационных технологий, проектирования 
и эксплуатации различных автоматизированных сис-
тем управления, создания программного обеспечения 
систем управления на основе перспективных микрокон-
троллеров и компьютерных сетей, а также банковских 
систем и систем управления предприятиями.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Воспитание ответственности 
у ребенка – первый шаг 

на пути к взрослой жизни
Ответственность,	как	социальный	навык,	безусловно,	нужна	ребенку.	Она	закладывает	ему	фун-
дамент	успешной	взрослой	жизни.	Однако	часто	получается	так,	что	для	ребенка	ответствен-
ность	выглядит	мало	привлекательной	и	воспринимается	как	нечто	внешнее,	навязываемое	ро-
дителями.	Поэтому	многие	дети	не	хотят	взрослеть,	так	как	не	видят	в	этом	ничего	интересного,	
ведь	ребенком	быть	намного	выгоднее	и	проще.

Ответственность  – 
это способность челове-
ка принимать послед-
ствия своих действий/
бездействий, решений. 
Под принятием пони-
мается  – проживать ту 
реальность, которая бу-
дет после этих решений. 
Другими словами, «на-
творил дел  – отвечай за 
них сам». В тоже время, 
ответственность  – это 
внутреннее чувство че-
ловека. Это некий его от-
вет на вызовы (вопросы) 
окружающего мира. 

Развить в ребенке чув-
ство ответственности  – 
очень важная задача для 
родителей. Со временем 
вам придется избавить-
ся от привычки постоян-
но и во всем руководить 
его жизнью. Это должно 
стать уже не вашей заботой, а его прямой обязанностью. 

Довольно часто у родителей возникает вопрос  – как 
научить ребенка брать на себя ответственность за свои 
действия, но при этом обеспечить его безопасность и 
уберечь от необдуманных поступков? В первую оче-
редь, вы должны прививать ребенку такое качество 
личным примером и воспитанием. Желательно делать 
это с малых лет, однако даже если этот момент упущен, 
то в переходном возрасте еще можно сформировать 
ответственность. Для начала необходимо воспитать в 
ребенке самостоятельность, потому что ответствен-
ность развивается на основе самостоятельности. Само-
стоятельность  – это способность ребенка выполнять 
действие без вмешательства и помощи родителя. А от-
ветственность  – это готовность ребенка соблюдать до-
говоренности и действовать по принципу: «сказал, что 
сделаю – сделал».

Почистить зубы без помощи родителей – это самосто-
ятельность. А вот вспомнить об этом без напоминаний и 
честно почистить (а не имитировать чистку) – это ответ-
ственность. Важно понимать, что одно с другим не при-

ходит одновременно. 
Самостоятельность 
развивается раньше, 
а ответственность 
формируется на ее 
основе и является од-
ним из центральных 
приобретений под-
росткового возраста. 
Также важно пом-
нить, что самостоя-
тельность развивать 
проще, чем ответст-
венность. Она опи-
рается на набор на-
выков, которые при-
обретает и развивает 
ребенок. А вот ответ-
ственность – это уже 
более сложная мате-
рия, на принятие ко-
торой влияет много 
факторов, например, 
«сталкивался ли я 
с этой ситуацией 

раньше», «понимаю ли я, что происходит», «понимаю ли 
я пределы своих возможностей в этой ситуации», «чем я 
рискую, принимая решение» и т.п.

Организовать процесс, помогающий детям брать на 
себя ответственность и принимать решения, является 
ключевой задачей для родителей. У вас есть важная роль 
в обучении и поддержке вашего ребенка, чтобы он был 
готовым к большей ответственности. Это означает, что 
вам нужно планировать, когда и в каких областях позво-
лить вашему ребенку принимать решения. 

Как быстро вы передаете ответственность своему 
ребенку, зависит от вас и от многих других факторов, 
включая ваш собственный уровень комфорта, семейные 
и культурные традиции, а также зрелость вашего ребен-
ка. В идеале вы и ваш ребенок должны чувствовать себя 
комфортно в процессе формирования ответственности 
и с темпами изменений. Слишком объемный и быстрый 
процесс изменений в ответственности ребенка перегру-
жает вас всех, а слишком малый или слишком медлен-
ный может закончиться тем, что у вашего ребенка уси-
лится чувство нетерпения и бунтарства.
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Как помочь ребенку стать ответственным, при этом 
не навредить ему и не испортить ваши с ним взаимоот-
ношения? 

Установите правила с раннего детства. Ребенок дол-
жен знать, что нарушать эти правила ни в коем случае 
нельзя. Желательно, чтобы он вырос с этими знаниями, 
потому что привить их позже, в переходный период бы-
вает очень сложно.

Повышайте ответственность постепенно. Если вы 
начали процесс воспитания ответственности в подрост-
ковом возрасте, то должны учитывать, что подростку 
сложно из избалованного ребенка сразу превратиться 
в ответственного взрослого. Поэтому переход должен 
быть плавным, с постепенным повышением сложности.

Воспринимайте ребенка как взрослого. Прошли 
детские годы, когда родители полностью брали на себя 
ответственность за малыша. До определенного возраста 
опекать и защищать ребенка от проблем  – прямая обя-
занность взрослых. Но важно знать меру и позволить ре-
бенку самому изучать мир.

Запаситесь терпением. Если вы решили сделать ре-
бенка чуточку самостоятельнее и ответственнее, будь-
те готовы выделить некоторое время на наработку 
этого. Хотя это может привнести и дискомфорт (уро-
ки не сделаны, в школу опоздал, комната не убрана и 
т.п.). Прежде чем возмущаться по поводу очередной 
неуспешной попытки ребенка сделать что-то самосто-
ятельно, вспомните себя, сколько раз вы сами ошиба-
лись, становясь самостоятельными. Не придуман до 
сих пор такой волшебный способ научиться чему-то 
без непосредственной практики. А где практика, там 
и первые ошибки – опыт, который служит фундамен-
том для будущих умений. Поэтому, поддерживай-
те ребенка, но не критикуйте. С ответственностью 
нельзя «справляться», ответственность берут, несут, 
принимают, ребенок тоже это ощущает. Радости это 
ему может доставлять мало, и порция критики ему 
вряд ли поможет.

Больше общайтесь с ребенком. Не дайте ему отда-
литься от вас. Ваши разговоры не должны носить отте-
нок нотаций, нельзя постоянно отчитывать ребенка, 
нужно объяснять и обсуждать сложные ситуации в жиз-
ни. В таком ключе общение принесет больше результа-
тов, чем воспитательные беседы.

Дайте ребенку свободу. Не контролируйте каждый 
шаг, когда он идет с друзьями гулять. Не донимайте бес-
конечными звонками. Ослабьте контроль (естественно, в 
рамках разумного) и покажите, что вы доверяете. Если 
ребенок слепо выполняет указания родителей, он не на-
учится самостоятельности и не станет ответственным за 
свою жизнь и за свои поступки.

Давайте ребенку право выбора. Некоторым родите-
лям кажется, что ребенок сделает неправильный выбор, 
а точнее не тот, который нравится взрослым. И здесь 
нужно понимать, что если мы делаем выбор за ребенка, 
то мы тем самым не даем ему проявить себя, не даем со-
вершать поступок, а соответственно, проявлять свое от-
ветственное поведение. Не давать ребенку право делать 
собственный выбор – это, по сути, запрет на взросление.

Не стойте «над душой». Позвольте ребенку самостоя-
тельно справиться со своими обязанностями. Не нужно 
напоминать или составлять подробную инструкцию. 
Если спросит, тогда подсказывайте, но дайте возмож-
ность проявить себя. Начать можно с простых дел, а с воз-
растом усложнять поручения.

Позвольте ребенку совершать ошибки и исправ-
лять их последствия. Естественно, эта рекомендация 
не относится к криминальным или опасным занятиям. 
Но если студент прогуляет занятия и ему придется отра-
батывать пропущенный материал, в дальнейшем он не 
будет так легкомыслен.

Следите, чтобы ответственность соответствовала 
силам ребенка. Если родители стараются защитить 
ребенка от трудностей жизни, отстраняют его от быто-
вых, материальных и других жизненных трудностей, 
ребенок привыкает к тому, что за него все сделают 
взрослые. Маленький ребенок не понимает такого са-
мопожертвования, но привыкает к беззаботной жизни. 
Поэтому привлекайте своих детей к семейным делам – 
пусть помогают. Привлекайте их также к обсуждению 
бытовых вопросов, как лучше сделать то или иное. На-
чинать надо с малого. Если вам кажется, что ребенку 
пора научиться делать уроки без напоминаний, ведь 
это его зона ответственности, недостаточно сказать: 
«Так! С сегодняшнего дня я тебе не напоминаю про уро-
ки, следи за этим сам». Лучше предложите следить за 
временем, когда ему следует приступать к домашнему 
заданию, обсуждайте трудности, помогайте находить 
решения.

Напоминайте ребенку в подростковом возрасте о 
предстоящей взрослой жизни. Определите для себя, в 
каком возрасте вы отпустите ребенка в самостоятельное 
«плавание». Постепенно подготавливайте его к этому. 
Сначала размытыми фразами: «Скоро ты будешь все де-
лать самостоятельно», а потом конкретизируйте: «Через 
2 года станешь совершеннолетним, и тебе придется себя 
обеспечивать».

Учите ребенка, как справляться с трудностями. 
Самый ответственный по натуре ребенок будет отка-
зываться от ответственности, если он элементарно не 
знает, как сделать то или иное. Разговаривайте с ним 
о его планах, сомнениях, возможностях, о семейном 
бюджете и семейных проектах, о ваших собственных 
проблемах и желаниях. Ваши ожидания и обиды не 
должны быть скрыты от ребенка. В доверительных и 
честных обсуждениях, небольших общих делах, наме-
чаемых вместе с ним (это могут быть какие-то усовер-
шенствования в вашей квартире, устройство семейно-
го праздника, семейная поездка) можно выработать 
постепенно ту линию поведения, которая будет устра-
ивать и вас, и его.
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С делами, которыми он уже может справиться сам,  
пусть справляется самостоятельно. Свои игрушки 
уже может убрать маленький ребенок, если его к этому 
приучать. А если ребенок свои игрушки не ценит, их 
ломает (бросает, забывает, не убирает)  – то остается без 
игрушек. Когда школьник уже умеет делать уроки – он 
должен свои уроки делать самостоятельно.

Создавайте ситуации для формирования ответст-
венности. Время от времени полезно поставить ребенка 
в ситуацию, когда нет другого жизненного выхода, кро-
ме как оказаться ответственным. Хочешь выжить – бери 
на себя труд быть ответственным. Обстоятельства требу-
ют. И тогда приходит понимание: за тебя никто ничего 
не сделает.

Обучайте на основе опыта. Дети нуждаются в воз-
можности нарабатывать некоторые навыки самостоя-
тельно. Это дает им шанс показать вам, насколько они 
могут быть ответственными. Если непосредственной 
опасности для жизни и здоровья нет, сама жизнь может 
быть эффективным учителем. 

Объясняйте ребенку, какие последствия наступят, 
исходя из его решений или поступков. Это нужно для 
того, чтобы более явно выстраивались причинно-следст-
венные связи между поступками ребенка и последстви-
ями. Последствия для ребенка – это не всегда наказания 
в том смысле, в котором большинство из нас привыкли 
думать. Это вполне естественные события, развитие си-
туации, которое происходит, если ребенок принимает 
то или иное решение.

Заведите домашнее животное. Наличие в доме до-
машних животных и уход за ними  – отличный фун-
дамент для формирования ответственного поведения 
у ребенка. За животными нужно ухаживать, вовремя 
кормить и поить, убирать, выгуливать. Часто дети сами 
просят завести дома питомца. Это отличный повод сфор-
мировать договоренности по поводу их содержания и 
ухода. Через любовь к животным ребенок может развить 
самостоятельность по их уходу и заботе, тем самым, по-
лучая опыт ответственного поведения. Иногда родители 
сталкиваются с тем, что ребенок, «наигравшись» со сво-
им питомцем, перестает за ним ухаживать и вся забота 
о животных переходит к родителям. Многие взрослые в 
такой ситуации совершают главную ошибку – пристра-
ивают питомца в другую семью, тем самым показывая 
ребенку, что ничего страшного не произойдет, если 
вдруг он «передумает отвечать за свои поступки». 

В таком случае необходимо побеседовать с ребенком 
и объяснить, если уж он захотел завести домашнее жи-
вотное, то должен нести ответственность за него и забо-
титься о нем. Необходимо также помочь ребенку в уходе 
за питомцем, например, вместе выгуливать, кормить, 
играть и т.п. Главное, делать это не навязчиво и со време-
нем у ребенка вновь появится интерес и ответственность 
за нового члена семьи.

Демонстрируйте положительный личный пример. 
Чтобы научить ребенка выполнять договоренности, дер-
жать слово, отвечать за свои поступки, любому взросло-
му нужно соответствовать требованиям, предъявляе-
мым ребенку. В противном случае – дети видят двойные 
стандарты, например, если мама регулярно опаздывает, 
но ребенка за задержку строго отчитывает.

Поощряйте ребенка за ответственное поведение. 
Формы поощрения могут быть самые разные. От похва-
лы – до подарков. В зависимости от задач и поручений.

Не давайте слабину. Очень сложно смотреть на неу-
дачные попытки ребенка, могут появиться мысли сдать-
ся и самостоятельно решить все его проблемы. Но такая 
тактика навсегда сделает его зависимым от вас и безот-
ветственным. Если вы сказали, что учеба полностью на 
его совести, не нужно решать за него задачи или писать 
диплом. Только пройдя через это испытание, ребенок 
сможет повзрослеть и научиться ответственности.

У большинства родителей рано или поздно возникает 
множество вопросов, например, когда можно позволить 
своему ребенку ходить по магазинам в одиночку? Когда 
разрешить самому выбирать, какие фильмы смотреть? 
Когда позволить ездить самостоятельно на обществен-
ном транспорте? Когда разрешить пойти на свидание? И 
многие другие вопросы, касающиеся аспектов самосто-
ятельности и ответственности. Но, к сожалению, на во-
прос «когда?» нет точного ответа. Это потому, что все се-
мьи и дети разные, поэтому то, что подходит для одних, 
может быть неправильным для других. Взгляды и мне-
ния различаются между людьми, семьями, сообщества-
ми и культурами. Однако общие принципы воспитания 
ответственности можно применять в любом возрасте, 
главное – соблюдать рамки разумного и не переборщить 
со своим стремлением «окунуть» ребенка в мир взро-
слой и ответственной жизни.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Профориентационные игры
(Продолжение.	Начало	в	№1/2019)

Профориентационная	игра	
«Выпускник»

Цель: создание у участников игры позитивного образа 
выпускника школы. 

Количество участников: 20-25 человек.
Время проведения: 25-30 минут.
Процедура проведения: 
Для проведения игры создаются 4 команды по 5-6 

человек. Каждой команде выделяется отдельный стол, 
вокруг которого и располагаются ее члены. Участникам 
напоминается легенда о Пигмалионе (в греческой ми-
фологии скульптор, создавший прекрасную статую  – 
девушку Галатею – из слоновой кости и влюбившийся в 
свое творение). Участникам предлагается создать такой 
образ выпускника школы, который был бы столь при-
влекательным, что в него можно было бы влюбиться. Ве-
дущий дает следующую инструкцию участникам: 

«Представьте, что в нашу школу приехал волшебник 
со своим волшебным магазином. В этом магазине есть 
все человеческие качества, которые только можно 
представить. Каждому участнику игры можно прио-
брести только одно качество, которое команда смо-
жет использовать для того, чтобы «вылепить» свой 
образ выпускника».

Команды некоторое время обсуждают, какими каче-
ствами должен обладать выпускник, чтобы реализовать 
свои способности и добиться успеха в жизни. Затем каж-
дый участник «покупает» у волшебника одно необхо-
димое качество. Ведущий пишет название качества на 
цветном картоне (у каждой команды свой цвет). Когда 
все участники игры приобрели необходимые качества, 
каждая команда составляет общую характеристику вы-

пускника, используя имеющиеся у нее качества. Полу-
чившаяся характеристика зачитывается.

После оглашения команды обмениваются мнениями 
о получившихся образах выпускника у других команд, 
о достоинствах и недостатках таких выпускников. Ка-
ждая команда оценивает работу других команд, распре-
деляя оценки следующим образом: 1-е место, 2-е место, 
3-е место. Чем больше нравится образ выпускника, тем 
выше место (как места в соревнованиях). Для распреде-
ления мест можно выдавать жетоны с соответствующи-
ми цифрами.

Затем каждую команду просят проранжировать (рас-
положить в порядке убывания значимости) «куплен-
ные» ею качества и написать ранг (1, 2, 3, 4, 5, 6) на обрат-
ной стороне соответствующей картонной карточки.

После этого каждая команда делегирует одного участ-
ника для работы над общей характеристикой выпуск-
ника школы. Представители от каждой команды берут 
с собой карточки с качествами и их рангами и распола-
гаются за отдельным столом. Перед ними стоит задача – 
из всех качеств выбрать 8-12 (в 2 или в 3 раза больше, чем 
число команд) для составления характеристики идеаль-
ного выпускника.

Оставшиеся члены команды рисуют символы для ка-
честв, которые были «куплены» командой. Если игра 
проходит со зрителями, то во время работы команд 
можно попросить некоторых зрителей высказать свое 
мнение о представленных образах.

Представитель команды оглашает получившуюся ха-
рактеристику. Называются необходимые качества и чего 
можно достичь, обладая такими качествами. Демонстри-
руются картонные таблички с выбранными качествами 
(скорее всего, там окажутся таблички разного цвета (раз-
ных команд) и разного ранга (цифра на обороте)).

Каждая команда предлагает способы воспитания у 
себя таких качеств, размышляет над тем, как стать та-
ким выпускником. Команды выбирают для этого «свои» 
качества, написанные на табличках командного цвета.

Рядом с выставленными табличками-качествами рас-
полагают рисунки-символы, соответствующие этим 
качествам и объявляется конкурс на лучшую эмблему 
выпускников школы. В эмблеме рекомендуется исполь-
зовать созданные символы.

Затем каждый участник игры на отдельном листочке 
пишет свои личные впечатления об игре, о том, какие ка-
чества лично он считает важными для выпускника шко-
лы, нравится ли ему получившийся образ выпускника.

Профориентационная	игра	
«Автопортрет»

Цель: развитие у участников способности соотносить 
внешние характеристики и образы людей с различными 
профессиями.

Количество участников: от 7-10 до 15 человек.
Время проведения: 20-30 минут.
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Процедура проведе-
ния: 

Все участники доста-
ют чистый листок бума-
ги.

Ведущий: «Каждый 
должен нарисовать 
на листке самого себя, 
т.е. сделать автопор-
трет. Рисунок должен 
занимать всю страни-
цу, располагаться по 
центру и отображать 
только лицо. Жела-
тельно нарисовать 
его быстро, как бы «на 
одном дыхании». Под-
писывать листок не 
надо».

Если кто-то из участ-
ников заявит, что он не 
умеет рисовать, нужно 
предложить попробо-
вать это сделать и обратить внимание на то, что рисунок 
любого ребенка или подростка – гениален (так считают 
великие художники...). Если участник наотрез откажет-
ся рисовать себя, то насильно заставлять его не следует. 
Если таких участников много (больше двух-трех чело-
век), то игру лучше не проводить...

Когда все нарисуют свои автопортреты, ведущий быс-
тро собирает листочки и демонстративно их перемеши-
вает, как бы показывая, что ему не важно, кто именно на 
них нарисован. 

Затем ведущий раздает игрокам эти же листочки, но 
уже в случайном порядке и дает новое задание: «Посмо-
трите внимательно на изображение, постарайтесь 
понять, что это за человек, какими качествами обла-
дает, какая профессия ему соответствует. Не ста-
райтесь узнать, кто здесь нарисован, в данном случае 
это не имеет значения. На обратной стороне листа с 
автопортретом напишите одну профессию, которая, 
на ваш взгляд, больше всего соответствует изображен-
ному лицу. 

После этого передайте листок соседу справа, а от со-
седа слева возьмите новый рисунок и проделайте то же 
самое. Если вы получите листок с собственным авто-
портретом, то также подберите к нему профессию. 

Все листочки должны пройти круг. Профессии, запи-
санные на одном листочке, могут повторяться».

Далее ведущий быстро собирает листочки, перемеши-
вает их и начинает подведение итогов. Берется первый 
листок, участникам игры показывается изображение и 
зачитываются соответствующие данному портрету про-
фессии, выписанные на обратной стороне. 

Опыт показывает, что упражнение проходит инте-
ресно и весело, игроки активно участвуют и слушают 
ведущего достаточно заинтересованно. Ни в коем слу-
чае нельзя тут же спрашивать, чей это листок, да еще 
вручать его автору. Обычно дети над изображениями 
смеются, и далеко не каждый из них может чувствовать 
себя при этом уверенно. После упражнения ведущий 
предлагает игрокам самим найти свои автопортреты и 
взять их себе на память.

Будет лучше, если ведущий сам нарисует свой авто-
портрет и поучаствует в игре вместе со школьниками. 

Это даст ему возможность при подведении итогов начать 
с собственного портрета (лучше, если участники начнут 
смеяться над его рисунком, даже если этот смех будет 
добрым и дружеским). 

Конечно, данное игровое упражнение является скорее 
разминочным и в немалой степени развлекательным, 
но ведь известно, что во многих шутках часто заложен 
глубокий смысл. Например, в данной игре каждый ри-
сунок  – это своеобразная проекция участников своего 
представления о себе, а шутливое соотнесение рисунков 
с профессиями – это еще один шаг к пониманию образа 
профессионала.

Профориентационная	игра		
«Кто	есть	кто?»

Цель упражнения – соотнесение своего образа с раз-
личными профессиями на основании знания учащихся 
друг о друге.

Количество участников: от 6-8 до 15 человек.
Время проведения: 10-15 минут.
Процедура проведения:
Ведущий: «Сейчас я буду называть профессии. Каж-

дый из вас в течение нескольких секунд должен посмо-
треть на своих товарищей и определить, кому эта про-
фессия подойдет в наибольшей степени. Далее я хлопну 
в ладоши и все по команде одновременно должны по-
казать на выбранного человека (наиболее подходящего 
для названной профессии)». 

Перед началом игры ведущий может спросить у участ-
ников группы, какие профессии для них наиболее ин-
тересны, и записать их на доске (примерно 10-15 штук), 
называя впоследствии профессии из этого перечня. Это 
исключит случаи, когда названная профессия будет ни-
кому не интересна.

Указав рукой на своего товарища, участники долж-
ны на время замереть, чтобы ведущий мог подсчитать, 
сколько человек указывает на каждого игрока, т.е. чей 
образ, по мнению большинства участников, в наиболь-
шей степени соответствует данной профессии. 

В целом, данное игровое упражнение достаточно про-
стое и с интересом воспринимается участниками.
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Профориентационная	игра		
«20	000	дней»

Цель игры: осознание своего жизненного плана; по-
строение или вынесение во внешний план иерархии 
ценностных ориентаций, а также их «апробирование» в 
столкновении с «реалиями» игровой ситуации.

Количество участников: от 8 до 16 человек.
Время проведения: 1,5-2 часа.
Данную игру можно причислить к процедурам и тех-

никам с условным названием «техники линии жизни». 
Общим для них является то, что участнику предлагает-
ся представить значительный промежуток его жизни, 
как прошлой, так и будущей. Разница заключается в 
том, какой цели служит этот прием. В данном случае ли-
ния жизни – вспомогательное средство для доведения до 
сознания участников игры двух основных идей:

1. жизненные достижения растянуты по времени;
2. жизненные достижения требуют наиболее ценного 

капитала, которым располагает человек – времени.
Первая идея кажется особенно удивительной для под-

ростков – им представляется, что всего через несколько 
лет вполне реально достижение не только выдающегося 
материального благополучия, но и других ценностей в 
масштабах, редко достигаемых человеком в молодом 
возрасте.

Вторая идея часто кажется надуманной и вызывает 
сопротивление, особенно в современном мире, где важ-
нейшей ценностью представляются деньги. Данная игра 
носит характер ориентировочной деятельности, а не на-
правлена на развитие умения строить адекватные и реа-
листичные планы и распоряжаться своим временем.

Процедура проведения:
Участниками игры становятся 4-8 человек. Возмож-

но проведение данной игры с группой из 16 человек, в 
таком случае остальные 8 участников становятся либо 
зрителями, либо присоединяются к другим участни-
кам и образуют пару, выступающую как единая коман-
да. В качестве реквизита и оснащения для проведения 
игры понадобятся наборы игровых карточек с обозна-
чениями ценностей, доска для фиксации «жизненного 
пути» участников, игровые столы, за которыми распо-
лагаются игроки.

Участникам предлагается «проиграть» свой жизнен-
ный путь: наметить основные ценности, которые каж-
дый собирается приобрести в игре, а также затратить 
усилия для их достижения. В начале игры ведущий 
предлагает участникам список различных жизненных 
ценностей (мудрость, уважение, здоровье, семья, работа 

и т.п.), в котором нужно оценить каждый пункт по степе-
ни важности. Затем ведущий собирает бланки и подсчи-
тывает количество и стартовую стоимость каждой цен-
ности, которая будет выставлена на аукционе. Правила 
подсчета составляются таким образом, что ценность, 
которая привлекательна для большего числа игроков, 
имеет высокую игровую «стоимость» и, соответственно, 
представлена в меньшем количестве игровых «лотов». 
Ведущий подсчитывает игровую «цену» и количество 
ценностей, которые будут разыграны. 

Участникам предлагается составить «план жизни» по 
достижению ценностей. Далее ведущий информирует, 
что средний срок оставшейся жизни участников  – около 
20 000 дней. Основной платой за ценности служит время, 
которое участники потратят на их достижение. Стоимость 
каждой ценности из списка выписывается на доске. Затем 
участникам предоставляется возможность изменить свои 
планы в соответствие с объявленными «ценами».

В ходе основной фазы игры ведущий объявляет насту-
пление очередного временного промежутка протяжен-
ностью в  2000 дней (около 5 лет). Каждый участник на-
зывает ценность, на которую он тратит это время. Если 
количество затраченного времени совпадает с «ценой», 
участник приобретает ценность. Если количество име-
ющихся ценностей меньше желающих их приобрести, 
организуется аукцион, на котором претенденты исполь-
зуют свое будущее время.

Спустя 10 000 дней (середина жизни) «стоимость» от-
дельных ценностей изменяется (например, цена таких 
ценностей как «здоровье», «образование» повышается, а 
«мудрость» снижается). Ведущий может обосновать это 
естественными закономерностями – организм человека 
со временем теряет свои защитные способности и состо-
яние здоровья может ухудшиться; в более старшем воз-
расте сложнее учиться и т.п.

Ход игры отражается на доске. По окончании игры ор-
ганизуется обсуждение, каждый участник рассказыва-
ет о своей жизни. Ведущий может предложить оценить 
«прожитое» по разным шкалам  – удовлетворенность, 
ценность для других, соответствие той или иной про-
фессии и т.д.

Профориентационную направленность игры можно 
усилить, включив в список ценностей наиболее значимые 
профессиональные достижения, а также изменив прави-
ла, приблизив их к реалиям профессии (например, время 
выхода на пенсию для лиц отдельных профессий).

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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В УНИВЕРСИТЕТ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ: 
СТАРТУЕТ НАБОР В ПРОЕКТ 
«СТУДЕНТ БГУ НА НЕДЕЛЮ»

Главная	задача,	которую	решает	для	себя	лю-
бой	абитуриент	–	выбор	профессии.	Школьни-
ков	мучает	огромное	количество	вопросов:	«А	
точно	 ли	 выбранная	 специальность	 –	 мое?»,	
«Вдруг	 все	 не	 так,	 как	 я	 ожидаю?»,	 «Что	 зна-
чат	незнакомые	слова	в	названии	специально-
сти?»,	«Кем	я	буду	после	университета?».	
Развеять	 все	 сомнения	 и	 окончательно	 убе-
диться	 в	 своем	 выборе,	 прежде	 чем	 сдавать	
ЦТ	 и	 подавать	 документы,	 позволяет	 профо-
риентационный	проект	«Студент	БГУ	на	неде-
лю».	В	преддверии	шестого	весеннего	сезона	
проекта	 мы	 поговорили	 с	 его	 руководителем		
Полиной	Довгиленко.	

–	 Полина,	 расска-
жите,	 как	 появился	
проект.

– Идея проекта по-
явилась в 2015 году у 
активистов Студенче-
ского Союза Кирилла 
Карабана и Виктории 
Пинчук, которые уже 
выпустились. Тогда 
они учились на жур-
факе и подумали, что 
неплохо было бы по-
звать школьников на 
факультет и показать 
им, как здесь учат-
ся. Это было просто 
желание без четкой 
концепции проекта. 
Впервые «Студент 
на неделю» провели 
на журфаке в ноябре 
2016 года, организа-
торы выбрали трех 

участников среди ребят, которые посещали годовые под-
готовительные курсы. Поняв, что это вызывает у школь-
ников интерес, стали двигаться дальше. К нам обраща-
лись студенты-активисты с других факультетов и говори-
ли, что хотят проводить проект и у себя. 

Весной 2016 года к журфаку присоединились еще 
шесть факультетов, их количество постоянно росло, 
сейчас набирают школьников все факультеты кроме 
юрфака и Института теологии имени святых Мефодия 
и Кирилла. Сегодня это уже общеуниверситетский про-
ект, организаторами которого выступают Студенческий 
союз БГУ и Управление воспитательной работы с моло-
дежью университета.

–	Кто	может	участвовать	в	проекте?
– Учащиеся 10-11 классов. Мы ратуем за то, чтобы 

одиннадцатиклассники подавали заявки в осенний 
сезон, а десятиклассники в весенний. Тогда у ребят 
после участия есть еще время скорректировать свои 
планы, целенаправленно подготовиться к ЦТ. Мы очень 
рады, что география нашего проекта расширилась на 
всю  Беларусь, и если первые два сезона мы принима-
ли только ребят, проживающих в Минске, то сейчас на 
большинстве факультетов принимают и иногородних, 
если участникам есть где остановиться, общежитие мы 
не предоставляем.  

–	Сколько	человек	в	сезон	принимает	каждый	фа-
культет?

– Это определяется спецификой факультета, в основ-
ном – 10 человек. На биофак, например, принимают 
8 участников, потому что им так удобнее делить ребят 
на подгруппы, на химфак берут не больше 6 человек, 
поскольку там обучение проходит только в маленьких 
группах. На некоторых факультетах число участников 
зависит от количества поданных заявок. Так, в прош-
лом году было очень много заявок на филологический 
факультет, у ребят были очень хорошие мотивационные 
письма. Организаторы посоветовались с руководством 
факультета и было решено принять 15 человек вместо 
привычных 10. 

–	Отбор	участников	происходит	на	основе	мотива-
ционного	письма,	как	его	написать,	чтобы	пройти?

– Часто кандидаты почему-то думают, что в мотиваци-
онном письме нужно обязательно расхваливать универ-
ситет, и что вот это их замечательное отношение к БГУ 
позволит стопроцентно попасть в проект. 

Избитая фраза в мотивационных письмах из года в 
год: «БГУ входит в 2% лучших университетов мира», – 
так писать не надо. Нам главное увидеть в письме заин-

Полина	Довгиленко
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тересованность. Важно, чтобы ребята подавали заявки 
не потому что на этом настояли родители или учителя, а 
потому что у них есть собственное горячее желание по-
святить неделю своих каникул конкретному факультету. 

Мы скорее возьмем кандидатов, которые честно пи-
шут: «Я заинтересован в этой профессии, но не знаю, 
подойдет ли она мне. Знаю, что за неделю не смогу по-
лучить профессию, но узнаю, как ей учат». 

Мы положительно относимся к нестандартному под-
ходу. В пятом сезоне среди кандидатов была девочка, 
которая просто прислала изображение, где белым по 
черному было написано «Я хочу». Еще был один парень, 
который претендовал на обучение на химическом фа-
культете, он прислал мотивационное письмо в виде ко-
микса, отражающего всю его любовь к химии. 

Главное – постараться передать в письме свои мысли, 
рассказать, зачем вам это нужно и писать от души. Удив-
ляет, что находятся ребята, которые такую индивидуаль-
ную вещь как мотивационное письмо списывают, копиру-
ют чужие письма из интернета. Это неприятно и теперь 
нам приходится проверять письма на антиплагиат. 

К слову, когда заявок очень много, а на ФМО, журфак, 
ФПМИ, Институт бизнеса мы, как правило, получаем 
больше 30 писем, то проводим второй этап отбора. Об 
этом кандидатам сообщается дополнительно.

–	 Как	 проходит	 «студенческая»	 неделя	 участни-
ков?	

– Сперва мы знакомимся, чтобы ребята освоились и 
начали чувствовать себя увереннее. В первый день про-

водим экскурсию по факультету, знакомим с руководст-
вом факультета, по возможности стараемся проводить 
встречу с деканом. Обычно стараемся не нагружать па-
рами, ведь одна университетская пара – это два школь-
ных урока, сразу перестроиться может быть сложно. В 
среднем у ребят 3-4 пары в день. 

Показываем школьникам, чем еще помимо учебы 
можно заниматься в университете, знакомим со студен-
ческими организациями. Например, участники осенних 
сезонов попадают на факультетские капустники, где 
могут познакомиться с первокурсниками. В последний 
пятый день мы обсуждаем итоги, ребята делятся впе-
чатлениями, некоторые факультеты организовывают 
выездные экскурсии. Например, журфак посещает ре-
дакцию газеты «Переходный возраст», а биофак водит 
участников в питомник «Щемыслица», где выращивают 
саженцы. В планах у нас, чтобы ФПМИ в рамках проекта 
возил школьников на экскурсии в Wargaming. 

–	Полина,	как	составляется	учебная	программа?
– На каждом факультете и даже специальности своя 

программа, ее нельзя унифицировать. Если школьник 
заинтересован в китайской филологии, мы не можем 
предлагать ему посидеть на парах по белорусской фи-
лологии. Программу для участников на факультетах 
разрабатывают студенты совместно с руководством, 
активно участвует в процессе профессорско-препода-
вательский состав. Сложные для школьников предметы 
адаптируют, некоторые занятия ведут студенты стар-
ших курсов, они стараются подать материал в простой 
и увлекательной форме. Составляя учебную программу, 
мы стараемся дать более-менее реальное представле-
ние об учебном процессе: ребята посещают и лекци-
онные и практические занятия, присутствуют на парах 
студентов разных курсов. 

–	Одна	из	задач	проекта	–	познакомить	школьни-
ков	с	факультетом	и	помочь	определиться	с	выбо-
ром,	куда	поступать.	Бывают	ли	случаи,	что	после	
проекта	участники	меняют	свои	планы?

– У нас есть ребята, которые участвовали по три раза, 
и каждый раз это были разные факультеты. Была, на-
пример, девушка, которая в проекте участвовала на 
журфаке, а в итоге поступила на филфак. Это, кстати, 
довольно распространенное явление, когда абитуриен-
ты не могут выбрать между журфаком и филфаком, по-
тому что им нравится язык и литература, и они думают, 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

	39
№ 2/2019

В центре внимания

что это склонность к журналистике. А еще журналист 
вроде как звучит престижнее, чем филолог, и многие 
просто приходят из-за красивого названия. Таким ре-
бятам наш проект помогает понять, что реальность не 
такова, как они ожидали. Часто кардинально меняют 
свой выбор впечатлительные девушки, которые идут на 
биофак, а там оказывается надо препарировать мышек, 
потому что иначе ты просто не поймешь, как устроен их 
организм. 

–	 Вы	 следите	 за	 судьбой	 участников,	 многие	 из	
них	поступают	в	итоге	на	желаемые	факультеты?

– У нас есть общая статистика, которая говорит о 
том, что где-то 40 % в итоге поступают в БГУ. С одной 
стороны это может показаться не очень большой циф-
рой, но с другой – мы не готовим ребят к ЦТ, поэтому и 
гарантировать поступление не можем. Наш проект по-
зволяет определиться с выбором, получить мотивацию 
готовиться к поступлению на конкретный факультет. К 
тому же во время участия есть возможность обзавес-
тись кругом знакомств на факультете, что может сильно 
помочь в процессе поступления, всегда есть поддержка 
от куратора проекта, кто-то даже поддерживает связь 
с преподавателями. Наша задача – заинтересовать ре-
бят, а дальше все зависит только от них самих.

Прием заявок на весенний сезон 2019 года будет про-
ходить с 14 февраля по 3 марта. Получить всю необхо-
димую информацию и задать вопросы организаторам 
можно в группе проекта в «Вконтакте»: https://vk.com/
weekinbsu.

Отзывы	участников	проекта

Впечатлениями от участия в проекте поделились ре-
бята, которые уже стали студентами БГУ.

Александр	МАКОВИЦКИЙ,	
студент	2	курса	географи-
ческого	факультета	БГУ:

– Проект «Студент БГУ на 
неделю» – поворотный этап 
в моей жизни. Именно бла-
годаря ему, я нашел ответ 
на невероятно сложный во-
прос любого старшекласс-
ника: «Куда же все-таки 
поступить?». В 11-м классе 
я выбирал между географи-
ческим факультетом БГУ и 
факультетом естествозна-
ния БГПУ имени М. Танка. И, 
если быть честным, у меня 
все внутри замирало от мысли о том, что я могу не потя-
нуть уровень университетов, что у меня слишком мало 
знаний. Но участие в проекте изменило буквально все, 
я увидел, что БГУ – это не просто место, где я смогу 
учиться, это не просто аудитории и большое количество 
занятий, это еще и прекрасные люди, которые всего за 
неделю стали мне очень близки. Да, может я и не от-
дохнул на тех самых весенних каникулах, но именно за 
ту неделю решилась самая большая дилемма, которая 
передо мной стояла.

Анастасия	КАЛЕНИК,	
студентка	 1	 курса	 факультета	 социокультурных	
коммуникаций	БГУ:	

– «Студент БГУ на неде-
лю» – это уникальная воз-
можность прочувствовать 
студенческую жизнь изну-
три, сложить представле-
ние о своей будущей про-
фессии и удостовериться 
в том, что ты идешь в нуж-
ном направлении. Благо-
даря проекту, даже всего 
за неделю можно проник-
нуться университетской 
жизнью, перенять опыт 
студентов старших курсов 
и узнать намного больше, 
чем можешь прочесть на 
сайте или группе университета в социальных сетях. 
Самое ценное, что дал мне проект – это мотивацию на 
весь оставшийся учебный год и желание работать, что-
бы вскоре стать частью БГУ. 

Во время проекта узнаешь требования преподава-
телей, тонкости, с которым придется столкнуться при 
поступлении и в процессе учебы, и, наверное, самое 
главное – приходит понимание того, насколько универ-
ситет отличается от школы. Также за неделю проекта 
ты обзаводишься невероятным количеством знакомых, 
а все произошедшее остается с тобой в виде приятных 
воспоминаний. 

Валерия	БОНДАРЧИК
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«Успех  всегда  следует 
за  ошибками»

Александра	ДОНЧЕНКО

Тяга	 к	 созданию	 изделий	 ручной	 работы	 может	 прос-
нуться	внезапно.	Одни	буквально	с	пеленок	горят	жела-
нием	творить,	другие	приходят	к	ремесленничеству	по-
сле	школьных	уроков	труда,	третьи	открывают	в	себе	та-
лант	еще	позже	–	в	студенчестве	или	во	взрослой	жизни.
Александра	 Донченко	 принадлежит	 к	 третьей	 катего-
рии	–	свое	любимое	дело	она	нашла,	будучи	студенткой.	
К	своим	26	годам	девушка	освоила	все	тонкости	техни-
ки	«канзаши»	и	даже	больше	–	приступила	к	созданию	
собственных	альбомов.	О	том,	как	удалось	обнаружить	в	
себе	творческую	жилку	и	заняться	ремесленничеством,	
Александра	рассказала	«Кем	быть?»	в	интервью.

Детские	мечты

Кем только в детстве я ни мечтала 
быть: десантником, полицейским, 
спасателем на пляже, принцессой-
воином... 

Более трезво к выбору будущей 
профессии я подошла в подростко-
вом возрасте. Сначала хотела быть 
юристом. Помню, с нетерпением 
ждала того момента, когда начну из-
учать «Правоведение». Представля-
ла, как буду ездить на предметные 
олимпиады, занимать призовые 
места, потом поступлю на юриди-
ческий факультет, буду сидеть за 
книгами, чтобы стать лучшей в сво-
ем деле... После летних каникул мы 
пришли на первый урок этого пред-
мета, и наша учительница сразу же 
сообщила одной из моих однокласс-
ниц, что та будет ездить на олимпиа-
ды по предмету и представлять шко-
лу. И это уже на первом уроке, когда 
еще никто ничего не начал изучать! 
Я тогда очень расстроилась, все 
мои мечты рухнули, быть юристом 
совершенно расхотелось. 

В старших классах я подумыва-
ла стать учителем математики: уж 
очень мне нравился сам предмет и 
то, как нам его преподавали. К тому 
же мой дедушка был очень хорошим 
учителем математики, умел толко-
во и доходчиво объяснить учебный 
материал. Правда, я не самый боль-
шой любитель публичных выступле-

ний, и это меня сдерживало. Поэто-
му я продолжила думать о том, кем 
хочу стать в будущем.

Институт	связи

Незаметно пришло время заду-
маться о выборе университета. К 
тому времени я четко понимала, 
что не хочу быть ни юристом, ни 
учителем, ни врачом. В итоге оста-
новилась на Государственном уни-
верситете информационно-комму-
никационных технологий (бывший 
Киевский институт связи). Так я ста-
ла студенткой факультета телеком-
муникации. 

Любовь	к	канзаши

Как-то раз в магазине мне понра-
вилась резиночка для волос в виде 
цветочка, сделанная из атласной 
ленты. Она была очень изящной. 
Я купила ее и носила очень долго, 
пока та не износилась и не потеряла 
свою привлекательность. 

Позже на волосах у знакомой де-
вушки я увидела похожий цветок. От 
нее узнала, что такие шедевры де-
лает и продает одна рукодельница. Я 
уже готова была сделать заказ, но по-
том решила рассмотреть украшение 
поближе. Присмотревшись, я заду-
малась: а почему бы не сделать такое 

украшение самой? По приходу домой 
я тут же принялась искать ту самую 
старую резиночку. Нашла и разгля-
дела ее детально: в два ряда распо-
ложились по 12 лепестков, нижний 
ряд – лепестки темно-коричневого 
цвета, верхний – 
посветлее, в се-
редине – бусин-
ки диаметром 
12 мм, резинка 
приклеена к кру-
жочку из атласа. 
Как будто ничего 
сложного. 

Я нашла атлас-
ные ленты и при-
ступила к работе. 
Так на свет поя-
вились две кра-
сивые резиночки 
для волос. Вер-
нее, так я их по-
началу 

Новогоднее шампанское
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оценила. Пока трудилась над первым 
изделием, поняла, что мне очень нра-
вится работать с атласной лентой. По-
смотрела видео по созданию заколок 
в стиле канзаши и поняла – мне есть 
куда двигаться. Стимулом для творче-
ства стал подарок на мой день рожде-
ния: подруги преподнесли клеевой 
пистолет. Радости не было предела! 
Я тут же отправилась по магазинам с 
фурнитурой и закупила атлас, резин-
ки, бусинки и другие необходимые для 
работы вещи. 

Канзаши…

Канзаши – это техника создания 
украшений, цветов и заколок для 
волос из кусочков ткани, сложенных 
в виде цветочных лепестков. 

Технику придумали в Японии. 
Местные умельцы превращали ква-
драты из шелковой ткани в лепест-
ки при помощи щипцов и рисового 
клея, присоединяли их к металли-

ческой основе или собирали нитью, 
на выходе получая цветы или це-
лые композиции. Ими впоследствии 
украшали гребни, заколки, булавки 
и шпильки, которые японские жен-
щины носили вместе с кимоно. 

В японском языке канзаши – это 
словосочетание, которое обознача-
ет длинную шпильку для традици-
онной японской женской прически 
и состоит из слов «ками» (волосы) и 
«сасу» (втыкать). Исторически этот 
женский аксессуар в виде шпильки 
использовали для создания знаме-
нитых высоких японских причесок. 

Контрольная	закупка

У меня был клеевой пистолет и 
огромное желание творить, но, как 
оказалось, этого недостаточно. Пер-
вое, что я поняла, – мне нужен специ-
альный пинцет для работы с лентой. 
Сначала я использовала обычный 
пинцет для коррекции бровей, но он 

совсем неудобный, плохо держит 
ленту. Поэтому пришлось приобре-
сти загнутый пинцет, который удобен 
для оплавления кончика лепестка, 
так как такой изгиб позволял акку-
ратно зажать лепесток и именно кон-
чиком поднести его к огню. 

Чтобы запаять концы атласной 
ленты, нужен огонь. Я пробовала ра-
ботать с зажигалкой, но мне этот спо-
соб был не по душе. Поэтому я взяла 
свечу – с ней трудиться намного про-
ще, не надо делать лишних телодви-
жений, просто подносишь в нужный 
момент ленту и дело сделано. 

Все необходимое я приобретала 
постепенно. То ленты не хватало, то 
клея, то резинок, заколок и булавок. 
Я стала заказывать материалы в ин-
тернете, товары здесь часто бывают 
дешевле, чем в магазинах. 

Вдохновение	

Вдохновлялась я работами масте-
ров в технике «канзаши» на различ-
ных сайтах по рукоделию. Поначалу 
просто изучала фото с изделиями, 
искала в интернете информацию о 
процессе их создания. Иногда на-
прямую спрашивала у мастера об 
особенностях изготовления того или 
иного украшения. Кстати, советую 
быть смелее и не бояться спрашивать 
у опытных мастеров о том, что вас 
интересует. Даже если вам откажут, 
ведь это не самое страшное, главное, 
что вы попытались спросить. В следу-
ющий раз, кто-то обязательно поде-
лится с вами секретом изготовления 
приглянувшегося вам укашения. Есть 
очень хорошая поговорка: «Лучше 
сделать и пожалеть, чем жалеть о 
том, что не сделал». Столько всего 
прекрасного вокруг нас и главное – не 
пройти мимо этого. 

Создание украшений из лент – это 
то, чем я действительно люблю за-
ниматься, что приносит мне радость 
и удовольствие, делает по-настоя-
щему счастливой. Увлечение стало 
моим любимым занятием и одновре-
менно дополнительным заработком. 
Очень приятно видеть, что кто-то из 
знакомых или даже незнакомых мне 
людей носит мои изделия. Напри-
мер, на Празднике осени в детском 
саду, куда ходит моя племянница, 
три девочки были в украшениях, ко-
торые сделала я. Самые долгождан-
ные для меня слова, вне зависимо-
сти от того, хорошие они будут или 
нет, – это отзывы клиентов о работе. 
Совершенству нет предела.

Настроиться	на	работу…

…мне помогает какой-нибудь се-
риал для фона. Поэтому на моем 
столе обязательно должен стоять 
ноутбук. На рабочем месте все 
должно быть под рукой: лампа для 
освещения, небольшой бокс с бу-
синками, клеевой пистолет. Правее 
от стола находится комод с ящика-
ми, заполненными всякими необ-
ходимыми мелочами: тычинками, 
серединками, металлической про-

волокой, тейп-лентой, обручами, 
лентами, шнурками, заколками, ре-
зинками, выкройками, фетровыми 
листами. Сверху на комоде есть еще 
коробочка с атласными лентами и с 
рисунками. 

Другой комод, поменьше, запол-
нен миниатюрными инструментами и 
предметами для творчества. Мечтаю 
в будущем приобрести специальный 
стол с ячейками под стеклом, чтобы 
все нужное было на виду. 

Удовольствие	в	двойном	
размере

По окончании магистратуры я 
получила возможность работать в 
сфере информационно-технической 
поддержки. На свою работу я хожу с 
удовольствием. 

Пусть мое творчество никак не 
связано с полученным образовани-
ем и моей профессиональной дея-
тельностью, но это не страшно – я 
люблю и свою основную работу, и 

Обруч

Украшение на пасхальную корзину

Резиночки
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свое хобби. Считаю, что полезно 
развиваться в любой области. Поэ-
тому в свободное время осваиваю 
новые техники, пробую необычные 
материалы, берусь за более слож-
ные украшения, смотрю мастер-
классы. Например, за все время я 
успела сделать множество изделий, 
выполненных в совершенно разных 
техниках: денежное дерево, букет из 
конфет, открытки и конверты с цве-
точками из лент, гребешки из буси-
нок, фату на девичник для девочек. 
Сейчас увлеклась Adobe Photoshop 
и созданием свадебных и семейных 
альбомов: с минувшей осени уже 
успела сделать 13 штук.

Несмотря на основную работу, я 
всегда стараюсь выкроить время для 
творчества. Если у меня в голове есть 
какая-то идея и план ее осуществле-
ния, то меня уже не остановить – хо-
чется немедленно воплотить увиден-
ное или придуманное в жизнь. Я ча-
сто жертвую встречами с друзьями, 
если мне нужно что-то доделать. 

Конечно, так бывает не всегда: 
иногда мне не хочется делать абсо-
лютно ничего, могу неделями не под-
ходить к своим ленточкам. В такие пе-
риоды я даже не пытаюсь заставить 
себя что-то шить или клеить, все рав-
но все будет валиться из рук. Лучше 
сделать перерыв в творчестве, рас-
слабиться, переключиться, уделить 
больше внимания родным, близким и 
обязательно себе, тогда муза и вдох-
новение обязательно вернутся.  

Мастер-класс	по	
созданию	вазона	в	стиле	

канзаши

Есть изделия, на которые уходит 
не так уж много материала, зато 
сам процесс изготовления занимает 
уйму времени. Это касается вещей, 
в которых используется много мел-
ких деталей или мелких отрезков из 

лент в большом 
количестве. 

Н а п р и м е р , 
немало прихо-
дится трудиться 
над созданием 
гиацинта. Сна-
чала я беру про-
волоку диаме-
тром 0,37 мм и 
отрезаю кусоч-
ки примерно по 
10 см (можно и 
длиннее, это не 
столь важно). 
Всего понадо-
бится примерно 
30-35 шт. 

Потом беру бисер и нанизываю по 
5 шт. на проволоку – это будет сере-
динка цветка. Ищу ленту шириной 
1,2 см, отрезаю наискосок ее край и 
складываю вдвое, чтобы вышел ле-
песточек. Снова отрезаю, подношу к 
огню и запаиваю края. На один цве-
ток нам понадобится 6 лепестков, 
а значит на весь гиацинт примерно 
180-210 шт. 

Потом склеиваю пистолетом ле-
пестки с серединкой, каждую про-
волоку обматываю тейп-лентой. Все 
это теперь креплю на деревянный 
столбец, тоже обернутый зеленой 
лентой. В готовый подвазонник на-
сыпаю декоративные камушки или 
дренаж для растений, сверху можно 
закрепить клеем. Искусственный 
вазон готов!

В «ассортиментный ряд» моих 
изделий входят украшения для во-
лос (резинки, заколки, гребешки, 
обручи, ленты в косу); свадебные 
аксессуары (украшения на бутылку 
шампанского, букеты-дублеры, ми-
ни-шляпки для девичника); аксессу-
ары для малышей (детские повязки, 
банты на выписку из роддома, дер-
жатели для сосок). Я также делаю 
картины из лент, прихваты для штор, 
украшения на пасхальные корзины. 
Изделия продвигаю в Instagram и 
Facebook, среди знакомых.

Особенности	хендмейда

В числе достоинств хендмейда 
могу назвать удовольствие от твор-
ческого процесса и возможность 
дополнительного заработка. Мож-
но своими руками создать эксклю-
зивные украшения, которые будут 
радовать своей оригинальностью и 
неповторимостью. 

Из минусов – недостаточное ко-
личество материалов, а также не-
высокая стоимость изделий ручной 
работы.

Еще одна 
специфическая 
о с о б е н н о с т ь 
хендмейда – ра-
бота с людьми. 
Заказчики бы-
вают разные, но 
в основном мне 
попадаются хо-
рошие и поря-
дочные люди. 
Хотя, конечно, 
были случаи, 
когда клиенты 
заказывали ка-
кое-либо укра-
шение, а потом 
просто не выходили на связь. Хо-
рошо, что такое случается редко. В 
такие моменты я не унываю: на каж-
дый товар есть свой купец.

К сожалению, были недоработки 
и с моей стороны. Однажды отва-
лились серединки у цветочка. Мне 
было очень неудобно. Но я всегда 
готова взять назад такое изделие, 
заменить его или приклеить недо-
стающие части. Обычно я закре-
пляю все детали очень тщательно, 
но в некоторых ситуациях прихо-
дится сталкиваться с детским лю-
бопытством. После таких случаев я 
начала использовать специальный 
сильный клей и пришивные бусины. 
И это нормально: чем больше тво-
ришь, тем лучше узнаешь, как сде-
лать украшение более надежным и 
долговечным. 

Рекомендация

Тем, кто хочет заняться создани-
ем изделий ручной работы, советую 
смело браться за дело и пробовать! 
Бояться поражений не нужно: иног-
да мы должны учиться, в том числе 
и на своих ошибках, за ними обяза-
тельно следует успех.

Наталья	ДАНИЛЕВИЧ

Украшение на шампанское

Заколочки

Гиацинт

Александра  
в своем урашении
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Самый романтичный 
праздник
День	 святого	 Валентина	 или	
День	всех	влюбленных	–	самый	
романтичный	 праздник,	 кото-
рый	отмечается	14	февраля	во	
многих	 странах	 мира.	 В	 этот	
день	 на	 протяжении	 более	 по-
лутора	тысяч	лет	люди	призна-
ются	друг	другу	в	любви,	дарят	
подарки,	отправляют	открытки,	
именуемые	«валентинки».

Особенно популярен День святого 
Валентина у молодежи. Самые го-
рячие поклонники праздника всех 
влюбленных – студенты. Этот празд-
ник с нетерпением ждут молодые 
сердца в ожидании романтичного 
признания в любви.

Праздник широко известен в стра-
нах Европы и Америки, однако в 
нашей стране он стал отмечаться не 
так давно – около двух десятилетий 
назад, когда в страну стала прони-
кать западная масскультура. Снача-
ла он робко и неуверенно входил в 
доверие людей. Но, благодаря свое-
му жизнелюбию, любви ко всему до-
брому и хорошему белорусы быстро 
полюбили День святого Валентина. 
С каждым годом он отмечается все 
более яркими красками, романтич-
ными поздравлениями и признани-
ями в любви.

История	возникновения	
праздника

Широко известный 
праздник всех влюблен-
ных сердец имеет свою 
древнюю историю. Суще-
ствует предание о том, что 
в далеком прошлом в Рим-
ской Империи жил мило-
сердный священник Ва-
лентин. Он проповедовал 
доброту, заботу о близких 
и любовь молодых сердец. 
Валентин сочувствовал 
влюбленным и старался 
всячески им помочь  – 
мирил поссорившихся 
возлюбленных, помогал 

сочинять письма с признаниями в 
любви. Поощрял он и заключение 
браков по любви, поскольку прида-
вал особое духовное значение это-
му чувству. Считал, что без любови 
жизнь будет пуста и бессмысленна. 

К сожалению, 14 февраля 269 г. 
римские власти казнили священни-
ка. Главным обвинением стало тай-
ное венчание Валентином римских 
солдат с их возлюбленными вопреки 
запрету. 

Приказ о казни священника был 
встречен людьми с большим про-
тестом. Однако это не изменило 
решения властей. Чтобы как-то под-
держать Валентина перед смертью, 
укрепить его дух и отблагодарить 
за добрые дела, влюбленные люди 
приносили в тюремную камеру вы-
резанные из бумаги сердечки, на 
которых писали имена – свои и сво-
их любимых, слова благодарности и 
поддержки. 

Ореолом романтики окутаны и 
последние дни жизни святого Вален-
тина. Согласно легенде, в него влю-
билась слепая дочь тюремщика, но 

Валентин, как священник, давший 
обет безбрачия, не мог ответить на ее 
чувства. Однако в ночь перед казнью 
написал ей трогательное письмо и 
рассказал о своей любви. Девушка, 
прочитав послание уже после казни 
священника, прозрела.

Предполагается, что именно отту-
да берет начало традиция писать в 
День святого Валентина любовные 
записки  – «валентинки». С тех пор 
день 14 февраля отмечается как па-
мять о святом Валентине – праздник 
всех влюбленных.

Традиции	празднования	
в	разных	странах

В Европе праздник широко отме-
чают с XIII века. В Италии, откуда 
по легенде берет свое начало День 
святого Валентина, 14 февраля назы-
вается «сладким» днем. Основными 
подарками являются всевозможные 
конфеты, печенье и шоколадки в 
форме сердца. Валентинки посыла-
ют по почте в розовом конверте без 
обратного адреса. 

В Англии по древнему обычаю не-
замужние девушки 14 февраля вста-
ют до восхода солнца, становятся 
возле окна и смотрят на проходящих 
мужчин  – первый мужчина, кото-
рого они увидят, и есть суженый. 
Популярными подарками считают-
ся сладости в виде сердечек, мягкие 
игрушки и неизменные открытки-
валентинки. 

В Уэльсе раньше вырезали дере-
вянные «ложки любви» и дарили 
их своим любимым. Их украшали 
сердечками, ключами и замочными 
скважинами, что символизирова-
ло – путь к сердцу открыт.

В Голландии именно 14 февраля не 
считается зазорным, если женщина 
сама подойдет к мужчине и вежливо 
попросит его жениться на ней. В слу-
чае отказа, мужчина должен пода-
рить даме платье, предпочтительно 
шелковое.

В романтичной Дании обычно по-
сылают друг другу засушенные бе-
лые цветы, а в Испании верхом стра-
сти считается отправить любовное 
послание с почтовым голубем.

Во Франции помимо открыток-
сердечек дарят драгоценности и 
цветы, белье, шоколадные муссы, 
конфеты, романтические путеше-
ствия, «счастливые» лотерейные би-
леты, розовые йогурты. Также День 
святого Валентина считается наи-
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более удачным для предложения 
руки и сердца. Под шампанское и 
десерт возлюбленной протягивает-
ся красная коробочка с кольцом на 
помолвку. В День влюбленных фран-
цузы также проводят различные ро-
мантические конкурсы. Например, 
очень популярен конкурс на самую 
длинную серенаду – песню о любви. 

Родоначальником традиции да-
рить возлюбленным именно крас-
ные розы считают Людовика XVI, 
который преподнес такой букет Ма-
рии-Антуанетте. 

В Японии в День святого Валенти-
на, который стали праздновать в 30-е 
годы XX века, при-
нято дарить мужчи-
нам шоколад в виде 
фигурки святого 
Валентина. Это не 
столько признание 
в любви, сколько 
знак внимания.

Традиция дарить 
в этот день сладкое 
появилась с пода-
чи одной крупной 
фирмы по произ-
водству шокола-
да. Кроме этого, 
японцы проводят 
конкурсы на самое 
громкое и яркое 
любовное послание. 
Юноши и девушки 
взбираются на по-
мост и буквально 
кричат оттуда о сво-
ей любви.

Американцы с Днем всех влю-
бленных поздравляют не только 
тех, с кем состоят в романтических 
отношениях, но и всех, кого просто 
любят.

День всех влюбленных празднуют 
и в Грузии, несмотря на то, что в стра-
не есть свой День любви, который 
отмечается 15 апреля. Любопытно, 
что грузинский День любви в свое 
время был введен как альтернатива 
Дню святого Валентина, традиция 
отмечать который, пришла в новые 
независимые государства из запад-
ных стран. Романтичные грузины 
на сегодняшний день отмечают оба 
праздника, по принципу: чем боль-
ше, тем лучше.

Но есть в мире страны, где на День 
всех влюбленных наложили табу. 
Это Саудовская Аравия, которая яв-
ляется единственной в мире стра-
ной, где праздник официально за-
прещен, причем, под страхом боль-
ших штрафов.

Валентинка

Самой первой открыткой-вален-
тинкой в мире считается записка, 
которую отправил Карл I (герцог 
Орлеанский) своей супруге Бонне 
д’Арманьяк из лондонского  Тауэра, 
где находился в заключении в 
1415  году. Таким образом, англича-
не с XV века начали рассматривать 
Валентинов день как прекрасную 
возможность для письменного объ-
яснения в любви. 

Валентинки пользовались боль-
шой популярностью, ими обмени-
вались в качестве подарков. Влю-

бленные делали открытки из раз-
ноцветной бумаги и подписывали 
красочными чернилами. Согласно 
правилам, настоящая валентинка 
должна быть анонимной: ее следует 
писать левой рукой или справа нале-
во, чтобы адресат не узнал почерка.

В США впервые в продажу вален-
тики поступили в 1840-е годы, когда 
Эстер Хоуланд выпустила свою пер-
вую партию праздничных откры-
ток. Уже в первый год она продала 
этих ярких открыток на сумму в 
5000 долларов. С тех пор в Соеди-
ненных Штатах валентинки стали 
неотъемлемой частью праздника 
святого Валентина. По количеству 
продаж в США валентинки занима-
ют первое место, на втором – рожде-
ственские открытки.

Открытки-валентинки в виде ало-
го сердечка и сейчас популярны в 
качестве символического подарка 
в День святого Валентина. Конечно, 
в наше время можно купить гото-
вые поздравительные открытки, но 

получить валентинку, сделанную 
своими руками, гораздо приятнее 
и романтичнее. День святого Вален-
тина  – именно тот праздник, когда 
дорог не сам подарок, а внимание, 
которое проявляет любящий че-
ловек. Этот праздник  – отличный 
повод сказать теплые слова любви 
среди зимней вьюги и стужи. Милые 
валентинки и сувениры помогут 
выразить нежные чувства, особенно 
если сочетать их с романтической 
обстановкой. 

Мастер-класс	по	
изготовлению	

«сердечного»	шедевра

На протяжении многих лет глав-
ным символом праздника являлось 
ярко красное сердце. Изображение 
сердца символизирует любовь, а ва-
лентинка в виде сердца показывает 
симпатию, признание в любви, го-
товность дарить любимому челове-
ку свои чувства.

Этот чувственный символ в пред-
дверии праздника используется повсе-
местно: изображается на открытках, 
сувенирах, коробках конфет, исполь-
зуется в цветочных композициях.

Ярким подарком может стать 
венок в форме большого сердца с 
нежными цветами из атласной лен-
ты. Такое изящное украшение смо-
трится очень эффектно, его можно 
использовать в качестве декора для 
оформления дома к празднику. Глав-
ное, что сердечко будет радовать глаз 
и создавать праздничную атмосфе-
ру. Разместив его над праздничным 
столом с угощениями, вы сможете 
сделать ваш домашним ужин более 
романтичным.

Изготовление этого «сердечного» 
шедевра не займет много времени. 
Нам понадобятся: 

• картон или пенопласт, 
• атласные ленты двух цветов 

(например, красного и бордо-
вого) шириной 7 см, 

• игла с красной нитью,
• утюг,
• клеевой пистолет,
• ножницы.
Шаг 1. Из пенопласта вырежьте 

основу в форме сердца. Если у вас нет 
пенопласта, вы можете использовать 
картон. Сверху на картонное сердце 
необходимо приклеить полукру-
глые бортики высотой 4 см. Сделай-
те их из обычной бумаги и оставьте 
высыхать.
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Шаг 2. Приготовьте ленты. Вам по-
надобится атласная лента шириной 
7 см. Если у вас такой нет, ее можно 
заменить тканью красного цвета. В 
таком случае нарежьте ее полоска-
ми шириной по 7 см.

Отрежьте ленту длиной 40 см. У 
атласной ленты, как и у материала, 
есть лицевая и изнаночная сторо-
на. Свернуть полоску необходимо 
вдоль. При этом сверху должна на-
ходиться лицевая часть ленты (она 
более блестящая). Чтобы заготовка 
держала форму, линию сгиба про-
гладьте утюгом.

Шаг 3. Прошейте свободные сто-
роны ленты швом вперед. По мере 
шитья, стягивайте материал. Если 
этого не сделать, лепестки у цветка 
не будут объемными. У вас должна 
получиться вот такая заготовка.

Шаг 4. Прошитую полоску необ-
ходимо свернуть в бутон. Старайтесь 
нижнюю часть (ту, которая сшита) 
скрутить как можно плотнее, а верх-
нюю часть заготовки (по линии сги-
ба) расправляйте в виде лепестков. 
Чтобы бутон не раскрылся, каждые 
2-3 см ленты фиксируйте горячим 

клеем. Снизу цветок прошейте и стя-
ните нить. Так бутон раскроется еще 
больше.

Шаг 5. Подобным способом сде-
лайте все цветы из ленты. Вы може-
те использовать не только красный 
цвет для бутонов, но и разбавить его 
розовым или бордовым. Количество 
заготовок будет зависеть от размера 
основы из пенопласта.

Шаг 6. Готовые цветы приклейте 
на пенопласт с помощью клеевого 
пистолета. Сначала разместите заго-
товки по центру сердца, затем клей-
те по бокам. Старайтесь располагать 
бутоны близко друг к другу, чтобы 
не было видно основы.

Шаг 7. Закрепите ленту на венке, 
чтобы повесить его. Для этого мож-
но проделать небольшую прорезь 
в картонной основе, через которую 
нужно продеть ленту. Если вы рабо-
тали с пенопластом – с обратной сто-

роны сердца закрепите ленту в виде 
петельки.

Очаровательный венок в виде сер-
дца ко Дню влюбленных готов! Вы 
можете проявить фантазию и укра-
сить свою работу другими материа-
лами: например, бусинами или пу-
говицами. 

Ко Дню святого Валентина мож-
но относиться по-разному, но суть 
праздника остается одна  – это лю-
бовь. Прекрасное и чистое чувство. 
О любви стоит говорить своим близ-
ким и любимым людям не только в 
День святого Валентина, а как мож-
но чаще. Дарите друг другу любовь, 
говорите любимым о своих прекрас-
ных чувствах, преподносите подар-
ки и цветы. Любви вам, тепла и хоро-
шего настроения!

По материалам  
интернет-ресурсов
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Школа безопасности

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – ДРУГ И ВРАГ!
Современным	 людям	 тяжело	 обойтись	 без	 электричества.	
Электрическая	 энергия	 –	 наш	 верный	 помощник.	 Благодаря	
электричеству	горит	свет	в	доме,	работают	телевизор	и	холо-
дильник,	 стиральная	 машина	 и	 компьютер.	 Но	 электричество	
может	быть	опасным,	если	не	соблюдать	простые	правила	об-
ращения	с	ним.	Давайте	рассмотрим	основные	правила	пользо-
вания	электроприборами.

•	 Не	 прикасайтесь	 пальцами	 к	
электрическим	 розеткам	 и	 не	
засовывайте	 в	 них	 посторон-
ние	предметы!

Розетка предназначена для вклю-
чения электроприборов в сеть, а во-
все не для пальцев и посторонних 
предметов. В розетку опасно засо-
вывать любые предметы, особенно 
металлические: гвозди, проволо-
ку, вязальные спицы, шпильки. Эти 
предметы – хорошие проводники 
электричества. 
•	 Не	 включайте	 в	 одну	 розетку	

больше	 трех	 электроприбо-
ров!

Далеко не каждый взрослый мо-
жет посчитать правильно нагрузку 
на электропроводку и розетку в за-
висимости от количества потребля-
емых электричество источников. 
Включение в одну розетку одновре-
менно несколько мощных приборов 
приводит к замыканию.
•	 Не	 касайтесь	 руками	 оголен-

ных	проводов!
Провода, через которые к прибо-

рам поступает электрический ток, 
имеют изоляционную защиту. Это 
значит, что металлический провод, 
где течет электричество, помещен 
в другой провод, пластмассовый, 
резиновый, с тканевой обмоткой. И 
резина, и пластмасса, и ткань явля-
ются изоляторами, через которые 
ток не проходит и не сможет нико-
му причинить вреда. Но бывает, что 
изоляционная оболочка провода 
повреждается, и опасный металли-
ческий провод оголяется. Это очень 
опасно. Если задеть оголенный про-
вод включенного прибора, можно 
получить удар током.

Прежде чем включить прибор в 
сеть, проверьте, не выглядывают 
ли из-под изоляционной оболочки 
металлические провода. Если да, – 
то не пользуйтесь таким прибором, 
пока его не отремонтируют!
•	 Не	 трогайте	 включенные	 при-

боры	мокрыми	руками!
Помните о том, что вода является 

проводником электрического тока. 
Она, как и металлические предме-
ты, является мостом, через кото-
рый электричество перебирается на 
тело человека. Если вы прикасае-
тесь к включенному электроприбору 
мокрыми руками, то рискуете полу-
чить удар током.
•	 Не	оставляйте	включенные	элек-

троприборы	без	присмотра!
Уходя из дома, всегда проверяй-

те, потушен ли свет, выключены 
ли телевизор, компьютер, элек-
трообогреватель, утюг и другие 
электроприборы. Оставленные без 
присмотра электроприборы часто 
становятся причиной пожара. И 
помните, зарядки для мобильных 
телефонов и иных гаджетов также 
небезопасны, оставлять их на ночь 
в сети нельзя.
•	 Не	засыпайте	при	включенных	

бытовых	электроприборах!
Это небезопасно. Отключите те-

левизор, компьютер, электрообог-
реватель, проверьте, выключена 
ли электроплита, и ложитесь спать. 
Такое простое действие поможет 
сохранить не только электроэнер-
гию, но и, возможно, вашу жизнь и 
имущество. 
•	 Не	 обертывайте	 электролам-

пы	 горючими	 материалами	
(тканью, бумагой, клеенкой и 
т.д.).

Как	же	вести	себя	
при	возгорании	

электроприборов?

Надеемся, что все приборы в ва-
шем доме в полной исправности. 
Но, к сожалению, в силу разных при-
чин электроприборы могут воспла-
мениться и стать причиной пожара. 
Чтобы не попасть в опасную ситуа-
цию, надо знать основные правила 
поведения при возгорании электро-
приборов. Реакция в случае пожа-
ра – вещь очень важная.

• Если прибор загорелся, нужно 
немедленно сообщить родите-
лям (взрослым) о случившемся! 
Если родителей рядом нет, нуж-
но самостоятельно вызывать	
спасателей	по	номеру	101	или	
112	 и сообщить диспетчеру о 
происшествии. 

• Ни в коем случае нельзя	 ту-
шить	 прибор	 водой,	 пока	 он	
включен	 в	 сеть! Сначала нуж-
но его отключить (вынуть вилку 
из розетки), а только потом за-
ливать водой. Если поблизости 
нет воды, можно накрыть прибор 
одеялом, засыпать песком, зем-
лей.

• Если вы видите, что не спра-
витесь с огнем, – необходимо 
выйти	из	дома	и	позвать	взро-
слых. Если выйти невозможно, и 
у вас нет возможности позвонить 
по телефону, – нужно выглянуть 
в окно и привлечь	 внимание	
людей.	 Необходимо громко и 
настойчиво кричать или обозна-
чить себя ярким предметом оде-
жды или тканью.

Электричество существенно упро-
щает нам жизнь, позволяет пользо-
ваться огромным количеством изо-
бретений и экономить время для 
любимых занятий. Но не нужно за-
бывать, что оно может быть источ-
ником опасности! Выполняя прави-
ла безопасности при пользовании 
электрическими приборами, мы 
обезопасим себя и своих близких от 
угроз, связанных с этим гением че-
ловечества.

Первомайский	районный	отдел	
по	чрезвычайным	ситуациям	

учреждения	«Минское	городское	
управление	МЧС»
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