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К читателям

Выбор профессии – это очень непростой и 
ответственный шаг, от которого зависит вся 
дальнейшая судьба человека, его социальный 
статус и уровень жизненного благополучия. С 
выбора и начинается самостоятельный жиз-
ненный путь человека. Из года в год выпускни-
ки школ и их родители задаются вопросом: как 
избрать именно то учебное заведение, которое 
поможет получить нужную и любимую про-
фессию? 

По-видимому, не случайно и то, что оконча-
тельное решение о своем профессиональном 
будущем выпускникам приходится делать ве-
сной. Ведь весна – это время обновления, над-
ежды, добрых начинаний, грандиозных планов 
на будущее, время активного созидательного 
труда и развития, преображающего жизнь и 
объединяющего людей.

Выбирая свой путь после окончания школы, 
молодой человек попадает словно в иное изме-
рение. Время как бы ускоряется. Многое пере-
оценивается. В этих условиях важно понять, 
что знания перестают быть просто инфор-
мацией. Знания становятся тем инструмен-
том, который должен помочь человеку вне-
сти реальный вклад в развитие государства, 
общества, семьи, личности. Особенно акту-
ально это для профессиональной управлен-
ческой деятельности, результативность ко-
торой во многом зависит не только от опыта 
руководителя, но и от его умения и желания 
четко различать и адекватно интерпрети-
ровать информацию, быстро и эффективно 

Дорогие друзья!
реагировать на происходящие события и из-
менения, от способности объединить и вдох-
новить людей на решение самых сложных и 
важных задач.

Для многих абитуриентов уже началась 
приемная кампания – в марте осуществля-
ется регистрация граждан для прохожде-
ния профессионально-психологического со-
беседования (ППС). ППС должны пройти 
абитуриенты, поступающие на специаль-
ности, по которым предъявляются особые 
требования к специалистам. К таким спе-
циальностям в Академии управления при 
Президенте Республики Беларусь относят-
ся «Государственное управление и право» и 
«Государственное управление и экономика». 

Профессионально-психологическое собесе-
дование проводится в форме индивидуальной 
беседы комиссии с абитуриентом. В ходе со-
беседования обсуждаются мотивы и осознан-
ность выбора абитуриентом специальности; 
значимость профессии для общества, государ-
ства; требования, предъявляемые к специали-
сту; ценностные ориентации абитуриента. А 
далее, уже в процессе обучения, студенты ов-
ладеют профессиональными компетенциями, 
которые предоставят им широкие возможно-
сти для получения интересной, творческой и 
престижной работы. 

Мыслители древности предостерегали мо-
лодежь от ошибок в выборе жизненного пути. 
Но вместе с тем они подчеркивали, что толь-
ко юности присущи черты, благодаря кото-
рым молодые люди способны самостоятельно 
решать самые сложные проблемы.

Уважаемые выпускники! Будьте целеу-
стремленными и последовательными в ваших 
действиях при выборе профессии, чтобы уве-
ренно идти по жизни, созидая и творя во бла-
го любимой страны, ваших родных и близких, 
реализуя свои планы и мечты! Добро пожало-
вать в Академию управления при Президенте 
Республики Беларусь!

Игорь ГАНЧЕРЕНОК, 
проректор по учебной работе Академии 
управления при Президенте Республики 

Беларусь, доктор физико-математических 
наук, профессор
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Владимир МАКЕДОН

Представляем учебное заведение

УО «МИНСКИЙ ГОСУДАРСВТЕННЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 8 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

О Минском государственном профессиональном лицее 
перерабатывающей промышленности № 8 мы писали уже 
дважды. И в этот раз решили подготовить публикацию не-
сколько другого рода, чем уже привычные интервью с ру-
ководством тех или иных учебных заведений.

С директором Минского го-
сударственного профессио-
нального лицея № 8 перера-

батывающей промышленности Вла-
димиром Ивановичем  Македоном 
я познакомилась отнюдь не в его ка-
бинете. И даже не в приемной. Наше 
знакомство произошло на экзамене у 
одной из групп обучающихся по спе-
циальности «Первичная переработка 
животного сырья. Общественное пи-
тание».

Что такое экзамен, думаю, расска-
зывать не стоит. А вот узнать о том, 
что такое экзамен у поваров, вам бу-
дет интересно.

ЭКЗАМЕН
Экзамен начался в 9 утра. На кух-

не – вся группа, вместе с мастером 
производственного обучения. Ребята 
нарезают овощи и фрукты, отбивают 
куриное филе, обжаривают, варят… 
Мастер помогает и делом, и советом.

В экзаменаторах – старший мастер 
Анатолий Борисович Кирплюк, пре-
подаватель специальной дисципли-
ны Амбражей Ирина Марьяновна и 
мастер производственного обучения 
Рудько Людмила Ивановна. А еще 
присутствовал директор Владимир 
Иванович.

Каждому обучающемуся нужно 
представить комиссии 4 блюда: хо-
лодную закуску, первое блюдо, вто-
рое горячее блюдо, десерт.

В этот день экзаменаторов удивля-
ли не раз. Подавали сборную мясную 
солянку, фаршированную курицу, 
котлеты со сложным гарниром, раз-
нообразные салаты, угощали сладки-
ми десертами. Всего и не упомнишь.

Кажется, экзаменаторам бы толь-
ко дегустировать и выставлять хо-
рошие отметки. А они еще и уточ-
няющие вопросы задают: «Какова 
температура подачи?», «Какой спо-
соб нарезки овощей использовался 
для приготовления гарнира?», «По-
ясните способ приготовления мари-
нада»… И каждый новый вопрос я 
воспринимала как сложность. Если 
бы у меня спросили, как я должна 
подать котлету, я бы только растеря-
лась. Ребята порой на мгновение за-
думывались. Однако для самих эк-
заменующихся подобные уточнения 
были своеобразной помощью – они 
вспоминали теоретические знания, 
которые использовали при приго-
товлении блюд.

Владимир Иванович тоже задавал 
вопросы. В основном ему было интере-
сно узнать о том, где экзаменующийся 
проходит производственную практи-
ку, нравится ли работа, помогают ли 
полученные в лицее знания, где хотел 
бы работать после окончания лицея.

Стол экзаменаторов ломился от 
разнообразия всевозможных яств. И 
тут я скажу словами из сказки: «И я 
там был, мед-пиво пил»…

Но задерживаться было нельзя. 
Впереди еще ожидала беседа с Вла-
димиром Ивановичем, основной 
темой для которой стало создание 
ресурсного центра. Однако вопросы 
о возможности последующего об-
учения в вузах и о переподготовке не 
остались в стороне.

– Владимир Иванович, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как появилась 
идея создать ресурсный центр.

– Идея создать ресурсный центр 
появилась год назад. Ресурсный 
центр – это целый комплекс, который 
сочетает в себе учебные кабинеты, 
кабинеты с использованием нового 
информационного обеспечения. В 
нашем случае такой центр будет ис-
пользовать, например, специальные 
программы, которые будут наглядно 
демонстрировать работу холодиль-
ного оборудования. Хочется, чтобы 
это был современный центр, где мож-
но использовать информационные 
ресурсы. Конечно, пока это звучит 
громко, для этого нужно провести се-
рьезную работу.

В Минске уже существует несколь-
ко ресурсных центров. По нашим 
направлениям ресурсных центров в 
столице нет. Поэтому думается, что 
такой центр будет очень востребован.

Наши специалисты по обслужива-
нию холодильного оборудования не-
изменно пользуются большим спро-
сом. Это не только машинисты холо-
дильного оборудования, которых мы 
готовили и готовим, но и наладчики, 
монтажники. Поэтому мы решили 
обратить на направление «холод» 
значительное внимание.

Лицей является членом Ассоци-
ации предприятий индустрии ми-
кроклимата и холода, куда входит 25 
организаций. Их число постоянно 
увеличивается. На одном из совеща-
ний членов Ассоциации мы реши-
ли узнать, насколько востребованы 
специалисты по работе с холодиль-
ным оборудованием. Представители 
предприятий выразили поддержку 
нашей деятельности. Однако в пер-
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Представляем учебное заведение
спективе считают рациональным по-
явление в нашем учреждении образо-
вания смежных квалификаций по об-
служиванию электрооборудования.

Уже сегодня идеей заинтересова-
лись предприятия-производители 
холодильного оборудования, а также 
поставщики импортного оборудова-
ния. Совместная работа по созданию 
ресурсного центра вызвала интерес 
и у представителей высших учебных 
заведений. Поэтому членами ассоци-
ации было принято решение сотруд-
ничать по данному направлению.

Сейчас рабочая группа собирает 
данные о том, какие учебные пособия 
и наглядный материал понадобятся. 
В этом году нам выделили деньги на 
текущий ремонт. И мы планируем 
переоборудовать слесарную мастер-
скую в один из элементов ресурсного 
центра. Следующий шаг – совместно 
с предприятиями АПИМХа попро-
бовать собрать все необходимое и 
уже оборудовать этот центр. Я пони-
маю, это работа не одного года. Мы 
стоим только в начале пути.

– Хотелось бы более подробно уз-
нать о перспективах взаимодействия 
с высшими учебными заведениями.

– Вуз, как вы понимаете, готовит 
специалистов более высокого уров-
ня – инженеров. Если продолжать 
тему развития ресурсного цен-
тра, то я отмечу, что при дальней-
шем сотрудничестве с вузами мы 
сможем предоставлять студентам 
нашу техническую базу. А также 
обеспечим своим выпускникам 
возможность продолжить обучение 
по специальности на уровне выс-
шего образования.

Еще одну перспективу сотрудни-
чества с вузами я вижу в том, что 
студенты захотят более детально и 
глубоко ознакомиться с азами рабо-
ты на холодильном оборудовании. 
Возможно, это предложение будет 
актуально для студентов заочной 
формы обучения. Ведь ни для кого не 
секрет, что на производстве большую 
ценность представляют работники, 
которые знают свое дело с истоков. 
Стоит помнить и о том, что вуз дает 
теоретические знания, а професси-
онально-технические заведения це-
лью обучения ставят формирование 
практических умений и навыков.

Уже известно, что с этого года зна-
чительно повысится планка проход-
ных баллов для поступления в вузы. 
И тех ребят, которые не пройдут по 
конкурсу, мы постараемся сориенти-
ровать к себе. В нашем лицее можно 
получить профессию и практические 
знания, а затем, после окончания 

лицея, возможно посту-
пать в вуз.

Не так давно с пред-
ложением о совместной 
работе по химическому 
профилю к нам обратил-
ся Белорусский нацио-
нальный технический 
университет. Продол-
жить обучение по специ-
альности можно также 
в следующих учебных 
заведениях:
• Белорусском наци-

ональном техниче-
ском университете 
(факультет Техно-
логий управления и 
гуманизации; спе-
циальность «Низ-
к о т е м п е р а т у р н а я 
техника»);

• Могилевском госу-
дарственном уни-
верситете продо-
вольствия; 

• Белорусском госу-
дарственном уни-
верситете информа-
тики и радиоэлек-
троники; 

• Витебском индустриально-педа-
гогическом колледже; 

• Витебском государственном тех-
нологическом университете; 

• Пинском колледже мясомолоч-
ной промышленности.

Также мы наладили сотрудничест-
во с одним из российских учрежде-
ний образования. Это – Дмитров-
ский рыбохозяйственный техниче-
ский институт, филиал Астраханско-
го государственного технического 
университета.

В этом федеральном государствен-
ном бюджетном образовательном уч-
реждении высшего профессиональ-
ного образования есть специально-
сти по переработке рыбы и мяса.

Другие направления, по которым 
мы ведем подготовку, оставлять не 
будем. Наши выпускники очень во-
стребованы, однако на предприятиях 
молодых квалифицированных со-
трудников все равно не хватает.

– Скажите, какую роль в подго-
товке квалифицированных специа-
листов по вашему профилю играют 
курсы переподготовки и повышения 
квалификации?

– Приведу пример. Два человека с 
иным образованием пришли к нам на 
курсы переподготовки, решив изме-
нить сферу своей деятельности. Они 
узнали, что обвальщики мяса очень 

востребованы за рубежом. Сегодня 
по данной квалификации эти взро-
слые проходят у нас курсы перепод-
готовки. Конечно, мы не преследуем 
цель в первую очередь готовить спе-
циалистов для других стран. Ведь 
нашей стране тоже нужны специа-
листы. Однако этот пример я привел 
в качестве показателя востребован-
ности направлений нашей работы. 
Сейчас мы обучаем обвальщиков, хо-
лодильщиков, поваров – три группы 
взрослых.

О востребованности такой обра-
зовательной услуги говорят цифры. 
Если в 2005 г. курсы повышения ква-
лификации и переподготовки в на-
шем лицее прошли 32, то в 2012 – 483 
человека.

К большому сожалению, уже не-
сколько лет у нас нет набора на на-
правление «переработка рыбы». 
Нет желающих, хотя специалистов 
данного направления мы готовили 
традиционно. Сама отрасль сегодня 
развивается и потому нуждается в 
специалистах. В ближайшее время 
мы постараемся сделать акцент на 
это направление и начнем, пожалуй, 
с курсов переподготовки. Выпускни-
ки курсов затем трудоустроятся на 
предприятие «Белрыба».

Уже стало традицией оказание 
образовательных услуг предпри-
ятиям ближнего зарубежья. Так, 
в сентябре 2012 года педагоги ли-
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цея выезжали в г. Великий Нов-
город Российской Федерации на 
ООО «Бизон» с целью реализации 
образовательной программы повы-
шения квалификации 12 рабочих 
предприятия.

– Не могу не спросить и о распре-
делении. На какие предприятия тру-
доустраиваются ваши выпускники?

– В основном ребята приносят за-
просы от предприятий. В таком слу-
чае мы уверены, что предприятие 
довольно уровнем подготовки наших 
обучающихся, а молодым специа-
листам нравится там работать. Но 
ситуации бывают разные, и ребят, 
которые не принесли запрос, мы рас-
пределяем. Ведь у нас государствен-
ное учреждение образования. КУП 
«Минский мясокомбинат», РУП 
«Белмедпрепараты», ГТПУП «Бел-
рыба», СОО «Белинтерпродукт» – 
вот лишь немногие наши базовые 
предприятия.

Однако пока дело дойдет до рас-
пределения, нужно пройти практи-
ку. Учебный процесс в нашем лицее 
организован таким образом, что не-
делю нужно посещать теоретические 
занятия, а неделю отрабатывать их 
на практике. На предприятии ребя-
та получают заработную плату: 75 % 
суммы приходится именно обуча-
ющемуся, а 25 % суммы отдается на 
развитие лицея. Хочу заметить, что 
суммы заработной платы разные. 
При условии регулярного посещения 
практики и добросовестного труда 
можно получать около 2 000 000 ру-
блей. Думается, это неплохие день-
ги. Особенно если учесть, что это 
пока лишь практика. Для сравнения 
скажу, что на предприятии, напри-
мер, обвальщики с разрядом получа-
ют около 4 500 000, холодильщики – 
5 000 000 – 6 000 000 руб. Однако 
кроме того, что можно на предприя-
тии заработать, ребята часто отмеча-
ют, что им нравится сам коллектив.

– Получается, что сегодня пред-
ставление о рабочих профессиях у 
общества должно измениться…

– Многие ребята и их родители 
до сих пор считают, что профессио-
нальное образование не престижно. 
Однако сегодня подготовка рабоче-
го находится на совершенно ином 
уровне. Любое модернизированное 
предприятие работает, как прави-
ло, с автоматизированным компью-
терным оборудованием и новыми 
технологиями. И сегодня слесарь 
по ремонту контрольно-измеритель-
ных приборов не пачкается в мазут, а 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Специальность Квалификация

Срок обучения

на базе  
9 классов

на базе  
11 классов

Техническая эксплуатация 
оборудования пищевых 
производств.  
Техническая эксплуатация 
оборудования

Машинист холо-
дильных установок. 

Слесарь-ремонтник
3 года –

Техническая эксплуатация 
оборудования пищевых 
производств. 

Машинист холо-
дильных установок – 1 год

Техническая эксплуатация 
контрольно-измеритель-
ных приборов и автома-
тики

Слесарь по контр-
ольно-измеритель-
ным приборам и 
автоматике

– 1 год

Первичная переработка 
животного сырья. 
Общественное питание

Обвальщик мяса.  

Повар
3 года 1 год 

6 месяцев

Производство мясных 
продуктов. 

Общественное питание

Изготовитель мя-
сных полуфабрика-
тов. 
Повар

3 года 1 год 
6 месяцев

Первичная переработка 
животного сырья. 
Производство мясных 
продуктов

Жиловщик мяса и 
субпродуктов. 
Составитель 
фарша. 
Аппаратчик тер-
мической обработ-
ки мясопродуктов

– 1 год 
5 месяцев

Общественное питание Повар – 1 год  
5 месяцев

Производство медика-
ментов, витаминов и пре-
паратов биосинтеза

Аппаратчик фер-
ментации препа-
ратов биосинтеза. 
Аппаратчик широ-
кого профиля про-
изводства химико-
фармацевтических 
препаратов

– 2 года

большей частью следит за автомати-
зированной техникой.

Я девять лет работал заместите-
лем главы администрации Октябрь-
ского района г. Минска и курировал 
социальную сферу. Хочу сказать, 
что общество сильно увлеклось 
проходным баллом для зачисления 
в вузы. Долгое время одним из по-
казателей успешной работы школь-
ных педагогов было количество 
выпускников, поступивших в вузы. 
Однако потом возникает проблема 
трудоустройства. И мне импони-
рует подход Гоши, которого играет 
актер Баталов в фильме «Москва 

слезам не верит», когда на вопрос 
«Почему вы не пошли учиться даль-
ше?» он ответил: «А зачем, мне моя 
работа нравится, я чувствую себя 
востребованным». А ведь правда: 
лучше чувствовать удовлетворение 
от того, что произвел новый кули-
нарный шедевр или изготовил ле-
карственные препараты, чем быть 
невостребованным юристом или 
экономистом.

Елена ТИШЕВСКАЯ.
Фото предоставлены  

УО «МГПЛ №8 перерабатывающей 
промышленности»



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 3/2013  7

Знакомим с профессией

Быть учителем – 
это призвание
Передо мной лежат десят-
ки фотографий с изобра-
жением счастливых, улы-
бающихся ребят. Это учи-
тель физической культуры 
Самохваловичской средней 
школы Ирина Вадимовна 
Латышева вспоминает сво-
их подопечных. Еще бы, за 
двадцать лет своей педа-
гогической деятельности 
женщина заполнила не 
один фотоальбом.

Ирина ЛАТыШЕВА

– Ирина Вадимовна, почему вы 
решили связать свою судьбу с пе-
дагогикой?

– На самом деле мой путь был не-
простым. После окончания школы я 
мечтала поступить в институт ино-
странных языков, но мой отец был 
против этого решения. Он тогда ска-
зал мне: «Ты должна поступить в са-
мый престижный вуз страны – БГУ, 
на исторический факультет, там ты 
получишь действительно фундамен-
тальные знания. А потом можешь за-
кончить заочно еще какой-либо вуз». 
Я была послушной дочкой, поэтому 
и закончила исторический факультет 
Белорусского государственного уни-
верситета. По окончании вуза меня по 
распределению отправили работать 
в одну из школ Минской области учи-
телем истории. Спустя четыре года я 
поняла, что история – это не совсем 
мое, ведь с восьми лет я занималась 
художественной гимнастикой. Вме-
сте с тем меня еще интересовало и 
театральное творчество. Я начала за-
ниматься в театральной студии и тан-
цевальном ансамбле «Белая Русь». 
Вскоре я стала работать инструкто-
ром-методистом студенческого ко-
митета Белорусского государствен-
ного технологического университета. 
В мои обязанности входило осущест-
вление набора студентов в твор-
ческие коллективы университета, 
организация концертных программ 
и других зрелищных мероприятий. 
Позже на базе кафедры физического 

воспитания я создала секцию спор-
тивно-танцевального тренинга. Мы 
со студентами занимались аэроби-
кой, танцами, участвовали в различ-
ных конкурсах и фестивалях.

Желание получить вторую специ-
альность привело меня в ИППК БГУФК, 
где я получила диплом преподавателя 
физического воспитания в государ-
ственных учреждениях образования. 
И спустя некоторое время я заняла ту 
должность, о которой мечтала. Я стала 
преподавателем физического воспи-
тания в Белорусском государственном 
технологическом университете.

– Не жалеете, что так изменили 
свою жизнь?

– Нет, конечно! Я очень люблю свою 
работу! На протяжении своей педагоги-
ческой деятельности я работала в раз-
личных школах, колледжах, но никогда 
не жалела о том пути, который выбрала. 
Физкультура, хореография – это имен-
но то, к чему у меня лежит душа. Сегодня 
я работаю в Самохваловичской средней 
школе. Я и учитель физической культу-
ры, и хореограф. Моя работа приносит 
мне огромную радость.

– Ирина Вадимовна, а каков воз-
раст ваших учеников?

– За мою педагогическую деятель-
ность мне приходились работать с 
ребятами разного возраста. Сейчас 
я преподаю физическую культуру в 
начальной школе и хореографию для 
ребят постарше. 

– А с какими ребятами работать 
легче: с малышами или все-таки со 
средним-старшим звеном?

– С детьми работать всегда интере-
сно, независимо от их возраста. К ма-
леньким нужен особый подход, ведь 
начальная школа – это еще совсем ма-
лыши! А с ребятами средней школы 
уже проще: они более самостоятельны, 
сами понимают, что у них получается хо-
рошо, а над чем еще нужно поработать. 

– Кстати, к вопросу о том, что не 
всегда у ребят все получается… Как 
вы считаете, правильно ли ставить 
отметки детям в школе по таким 
предметам, как физкультура, му-
зыка, ведь успехи по этим предме-
там определяются состоянием здо-
ровья, наличием способностей...
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– Вообще, в начальной школе от-
меточной системы нет. Основной 
мотивацией здесь является не отмет-
ка, а желание ребенка получить по-
хвалу, одобрение учителя. Отметки 
начинаются с пятого класса, и я счи-
таю, что они необходимы, т. к. явля-
ются мощным стимулом к учебе. К 
тому же это неотъемлемая составная 
часть учебного процесса. На осно-
вании специальных тестов учитель 
имеет представление о различных 
физических качествах ребенка: силе, 
выносливости, гибкости, ловкости. 
Разумеется, что у всех детей уровень 
развития этих качеств разный. При 
оценке успеваемости учитываются 
особенности физического развития 
ребенка. Воспользовавшись резуль-
татами тестов, мы сравниваем дости-
жения каждого ученика с исходным 
уровнем.

– Но ведь порой, как бы ребе-
нок к чему-то не стремился, у него 
просто нет хороших физических 
данных…

– Но это не значит, что нужно за-
бросить занятия физкультурой и не 
заниматься вовсе… В детстве у меня 
тоже на уроках не всегда все получа-
лось, да и в спортивной школе не так 
удачно и легко было, но я все же ста-
ралась, мы все старались. Главное – 
настойчивость и требовательность к 
себе. 

– Ну… в спортивной школе, ко-
нечно… Я бы удивилась, если бы 
вы, мастер спорта СССР по худо-
жественной гимнастике, и не при-
ложили усилий для достижения 
такого звания…

– Мне очень повезло со школой и 
тренером. Отец отвел меня в самую 
лучшую на то время школу по худо-

жественной гимнастике. Это было 
спортивное общество «Спартак». Мы 
много занимались, это были изнури-
тельные тренировки с одним выход-
ным. Только в воскресенье я позво-
ляла себе отдохнуть. Даже будучи 
студенткой исторического факульте-
та, я продолжала заниматься художе-
ственной гимнастикой. С восьми до 
двадцати двух лет я полностью была 
погружена в эти занятия. В восем-
надцать лет я стала мастером спорта 
СССР по художественной гимнастике. 

– Ирина Вадимовна, вы такая 
оптимистка! Кажется, что даже 
неудачи вас не пугают! Своим уче-
никам вы преподаете с таким же 
задором?

– Конечно, но бывает, что и поругаю. 
Обычно я стараюсь работать с ребята-
ми в приятной атмосфере, с позити-
вом. Это очень важно, поверьте.

– А каким должен быть настоя-
щий учитель физической культу-
ры?

– Прежде всего, хочу сказать, что 
учитель – это не просто профес-
сия, это – призвание. Разумеется, у 
учителя обязательно должно быть 
педагогическое образование, но 
вместе с тем он должен всю жизнь 
учиться чему-то новому, постоянно 
быть в курсе педагогических откры-
тий, достижений, новых форм ра-
боты. У ребят в процессе обучения 
возникают сотни вопросов, учитель 
всегда должен знать ответ на лю-
бой из них. Обязательно надо быть 
примером для учеников: если ты 
учитель физической культуры – зна-
чит должен вести здоровый образ 
жизни, всегда иметь хорошую фи-
зическую подготовку. Конечно же, 
настоящий педагог любит детей, без 
этого работать в школе невозмож-
но. Нужно с добром и оптимизмом 
приходить на уроки, чтобы ребятам 
хотелось заниматься. Я всегда ста-
раюсь нести радость! 

Действительно, напротив меня 
сидит удивительно общительный, 
жизнерадостный, с веселой улыбкой 
и хорошим чувством юмора человек! 
«Вот бы нам всем иметь столько же 
оптимизма и уверенности, сколько 
в этой хрупкой, маленькой женщи-
не»,– думала я в тот момент. Даже 
не верится, что много лет назад 
Ирине Вадимовне пришлось посту-
пить в тот вуз, к которому совсем 
не лежала душа. И как же хорошо, 
что женщине все равно удалось вер-
нуться к любимому делу и стать 
учителем физической культуры. 

Вот так Ирина в свои юношеские годы шла к званию мастера спорта СССР.
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Знакомим с профессией
– Ирина Вадимовна, в последнее 

время я сталкиваюсь с мнением, 
что ребята, которые преуспевают 
в спорте, увы, отстают в учебе. Как 
вы считаете, справедливо ли это 
мнение?

– Конечно, бывает всякое, порой 
школьник преуспевает в одном, но 
отстает в другом… Ребенок должен 
расти и развиваться, быть гармо-
ничной личностью. Для этого ему не-
обходимо заниматься и спортом, и 
математикой, и грамматикой. Одно 
другому не мешает! А вообще, хочу 
сказать, что спортом надо заниматься 
всем: это и здоровье укрепляет, и ха-
рактер закаляет!

– Двадцать лет в образовании… 
Сегодня многие ваши выпускни-
ки – уже взрослые состоявшиеся 
люди. Многие из них связали свою 
жизнь со спортом, танцами?

– Конечно, не все ребята остались 
в спорте. Но, к счастью, есть и те, кто 
все-таки его не забросил, кто сегодня 
занимается спортом профессиональ-
но. 

– Вы следите за судьбой этих ре-
бят? 

– Конечно, слежу. Мне есть кем 
гордиться! Многие мои ребята про-
фессионально занимаются танца-
ми, поступили в колледж искусств, 
танцуют в ансамблях. Одна из моих 
выпускниц долгое время выступа-
ла в танцевальном коллективе «Pops 
Foundation» (Pops Foundation – кол-
лектив, известный белорусскому 
зрителю по клубным выступлениям, 
сценическим образам и танцеваль-
ной поддержке артистов эстрады. – 
Прим. авт.), а сейчас она уехала про-
должать учебу в Словакии. Так что 
мои ребята молодцы, я рада за них! 
Не зря старалась!

– Думаю, вы были для них хоро-
шим примером…

– Может быть… Я надеюсь! (Улыба-
ется. – Прим. авт.)

– Ирина Вадимовна, а у вас есть 
кумиры в спорте, хореографии?

– Меня всегда восхищало упорст-
во, сила духа Ляйсан Утяшевой (рос-
сийская спортсменка, заслуженный 
мастер спорта по художественной 
гимнастике, неоднократная побе-
дительница российских и междуна-
родных соревнований, – прим. авт.). 
Когда я узнала, через какие трудности 
пришлось пройти этой гимнастке, я 
поняла, что многое из того, что кажет-

ся преградой, на самом деле таковой 
не является. Эта хрупкая девушка, 
несмотря на серьезную физическую 
травму, боль, все равно не бросила 
гимнастику, она по два раз в день по-
сещала тренировки и выходила на со-
ревнования! Меня всегда восхищал 
этот человек!

Смотрю на Ирину Вадимовну и не 
могу нарадоваться. Это так важ-
но, чтобы человек был профессио-
налом в своем деле, чтобы вклады-
вал в него душу! Когда работаешь 
с желанием, тогда и окружающим 
тебя людям хорошо, и ты излуча-

ешь какую-то особую энергетику, 
такую, как у Ирины Вадимовны, 
от которой светло и радостно на 
душе. Не случайно, когда-то выбрав 
другой путь, женщина все равно 
вернулась в спорт. Более того, она 
научила любить физкультуру де-
сятки мальчишек и девчонок. Се-
годня Ирина Латышева продолжа-
ет учить ребят… 

Она состоялась как препода-
ватель, как мама и супруга. Она 
привила любовь к спорту и своему 
сыну, так же как много лет на-
зад, отец Ирины научил ее любить 
спорт.

Искренне хочется пожелать 
удачи Ирине Вадимовне в ее не-
простом, но таком важном и бла-
городном деле, взаимопонимания 
с учениками и благополучия в се-
мье. Потому что нет счастья без 
семьи, нет радости без любимого 
дела. 

Марта ХУДОЛЕЙ

Профессиональные праздники марта:
• День милиции – 4 марта;
• День внутренних войск – 18 марта;
• День работников бытового обслуживания населения  

и жилищно-коммунального хозяйства – четвертое воскресенье марта.
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kem1@tut.byЗнакомим с профессией
Учитель физической культуры (профессиограмма)
Учитель физической культуры учреждений общего сред-

него образования осуществляет обучение и воспитание 
учащихся с учетом специфики преподаваемого предмета 
«Физическая культура и здоровье» и возраста школьников. 
Образовательной целью учебного предмета «Физическая 
культура и здоровье» является формирование физической 
культуры личности в процессе решения взаимосвязанных 
педагогических, гигиенических и прикладных задач. 

Профессиональная деятельность учителя физической 
культуры направлена на решение следующих задач:
• формирование у учащихся здорового образа жизни сред-

ствами физической культуры и спорта;
• создание условий и содействие учащимся в сохранении и 

улучшении здоровья средствами физической культуры и 
спорта;

• вовлечение школьников в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом.

Содержание труда:
• Ведет педагогическую деятельность: планирует и осу-

ществляет физическое воспитание школьников, проводит 
и анализирует уроки. Занимается планированием и орга-
низацией физкультурно-оздоровительных и спортивно-
массовых мероприятий, факультативных занятий спор-
тивной направленности. 

• Привлекает школьников к занятиям в спортивных секциях, 
осуществляет отбор перспективных и талантливых в видах 
спорта учащихся, которым рекомендуются занятия в спе-
циализированных учебно-спортивных учреждениях.

• Мобилизует и направляет учащихся на деятельность по 
сохранению здоровья, ведению здорового образа жизни, 
совершенствованию физических качеств. 

• Осуществляет проверку готовности спортивного оборудо-
вания и инвентаря к использованию в образовательном 
процессе.

• Разрабатывает дидактический материал к урокам и заня-
тиям по физической культуре, изучает и внедряет передо-
вой педагогический опыт соответствующей тематики. 

• Осуществляет тесное взаимодействие с учреждениями 
дополнительного образования детей и молодежи, специ-
ализированными учебно-спортивными учреждениями по 
формированию здорового образа жизни учащихся сред-
ствами физической культуры и спорта. 

• Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся в пе-
риод учебного процесса, а также во время внеклассных и 
внешкольных мероприятий.

Должен знать:
• законодательные акты Республики Беларусь в области об-

разования и нормативно-правовые документы по вопро-
сам образования воспитания, правам ребенка;

• педагогику, психологию, возрастную физиологию, основы 
медицинских знаний;

• методики, прогрессивные педагогические технологии об-
учения и воспитания учащихся; содержание, принципы 
организации обучения физической культуры; образова-
тельные программы, учебные пособия;

• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда.

Качества, обеспечивающие успешность выполнения 
профессиональной деятельности: 

• преподавательские способности;
• организаторские и коммуникативные навыки (умение созда-

вать благоприятный микроклимат, располагать к себе учени-
ков, регулировать внутриколлективные отношения школьни-
ков во время спортивных игр на уроках, на спортивных трени-
ровках, соревнованиях, в туристических походах и т.п.);

• аналитическое мышление (умение анализировать педа-
гогические методы в процессе физического воспитания 
школьников, проводить самоанализ своей профессио-
нальной деятельности, анализировать передовой педа-
гогический опыт, изучать и учитывать индивидуальные и 
возрастные способности учащихся);

• высокий уровень распределения внимания (способность 
уделять внимание нескольким объектам одновременно); 

• быстрота реакции;
• вербальные способности (умение говорить четко, ясно, 

выразительно);
• хорошая физическая подготовка и координация движе-

ний, физическая выносливость; 
• высокий уровень развития моторной памяти (двигательной);
• уравновешенность, терпеливость, выдержка, доброжела-

тельность (умение сопереживать, понимать эмоциональ-
ное состояние учащихся);

• ответственность, целеустремленность, настойчивость.

Качества, препятствующие эффективности 
профессиональной деятельности: 

• отсутствие физической выносливости;
• эмоциональная неуравновешенность;
• регидность мышления (неспособность изменять способы ре-

шения задач в соответствии с изменяющимися условиями);
• отсутствие организаторских способностей, неорганизо-

ванность;
• агрессивность;
• безответственность;
• равнодушие.

Медицинские противопоказания:
• заболевания сердечно-сосудистой системы;
• хронические болезни нижних дыхательных путей (хрони-

ческий бронхит, бронхиальная астма);
• деформации и нарушения функций опорно-двигательно-

го аппарата;
• выраженные заболевания нервной системы;
• психические расстройства;
• снижение остроты зрения (учитывается степень);
• стойкое снижение слуха.

Квалификационные требования: 
• высшее педагогическое образование по специальности 

«Физическая культура» или «Спортивно-педагогическая 
деятельность». 

Учреждения, обеспечивающие получение высшего 
образования по специальности:
• УО «Белорусский государственный университет физиче-

ской культуры»;
• УО «Белорусский государственный педагогический уни-

верситет имени Максима Танка»;
• УО «Брестский государственный университет  

имени А.С. Пушкина»;
• УО «Полесский государственный университет»;
• УО «Витебский государственный университет  

имени П.М. Машерова»;
• УО «Полоцкий государственный университет»;
• УО «Гомельский государственный университет  

имени Франциска Скорины»;
• УО «Гродненский государственный университет  

имени Янки Купалы»;
• УО «Мозырский государственный педагогический уни-

верситет имени И.П. Шамякина»;
• УО «Могилевский государственный университет  

имени А.А. Кулешова».
Ирина ЛИТВИНА, ведущий специалист РЦПОМ,

Елена ШУЛЬГА, специалист РЦПОМ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 3/2013  11

Абитуриенту 2013
Дни открытых дверей в учреждениях высшего образования 

г. Минска на март-май 2013 года
Белорусский государственный университет культуры и искусств 

Название факультета Дата 
проведения Время Адрес и телефон 

для справок

Факультет культурологии 
и социокультурной дея-
тельности

13 апреля

10.00 ул. Рабкоровская, 17, 
т. 222-83-06

Факультет традиционной 
белорусской культуры и 
современного искусства

23 марта 
20 апреля

Факультет музыкального 
искусства

6 апреля 
4 мая

Факультет информаци-
онно-документных ком-
муникаций

23 марта 
20 апреля

 
Белорусский государственный медицинский университет 

(тел. 272-59-58) 

Название факультета Дата 
проведения Время Адрес и телефон 

для справок

Педиатрический, стома-
тологический и фарма-
цевтический факультеты

30 марта 10.00 пр. Дзержинского, 83, 
актовый зал

Лечебный и медико-
профилактический 
факультеты

6 апреля 10.00 пр. Дзержинского, 83, 
актовый зал

 Белорусский государственный экономический университет  
(тел. 209-88-99) 

Название факультета Дата 
проведения Время Адрес и телефон 

для справок

Факультет экономики и 
управления торговлей

30 марта 11.00
Актовый зал учебно-
го корпуса № 5   
(ул. Свердлова, 7)

Факультет «Высшая 
школа туризма»

Факультет права 

Учетно-экономический 
факультет

30 марта 13.00
Актовый зал учебно-
го корпуса № 5   
(ул. Свердлова, 7)

Факультет междуна-
родных бизнес-комму-
никаций

Институт социально-
гуманитарного обра-
зования 

Факультет финансов и 
банковского дела

30 марта 11.00
Актовый зал учебно-
го корпуса № 2   
(пр. Партизанский, 26)Факультет маркетинга и 

логистики 

Факультет менеджмента

30 марта 13.00
Актовый зал учебно-
го корпуса № 2   
(пр. Партизанский, 26)

Факультет междуна-
родных экономических 
отношений

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники
(тел. 293-88-15) 

Название факультета Дата 
проведения Время Адрес

В университете 26 марта 13.00 ул. П. Бровки, 4,  
корпус 2, актовый зал

Факультет компьютер-
ного проектирования 26 марта 15.20 ул. П. Бровки, 10, 

корпус 3, ауд. 202

Военный факультет 27 марта 14.00 ул. П. Бровки, 10, 
корпус 3, ауд. 407

Факультет телекомму-
никаций 27 марта 15.20 ул. П. Бровки, 10, 

корпус 3, ауд. 206

Факультет радиотехники 
и электроники 28 марта 13.25 ул. П. Бровки, 6, 

корпус 1, ауд. 409

Факультет информа-
ционных технологий и 
управления

28 марта 15.20 ул. Гикало, 9,  
корпус 4, ауд. 104

Инженерно-экономиче-
ский факультет 29 марта 15.20 ул. Гикало, 9,  

корпус 4, ауд. 106

Факультет компьютер-
ных систем и сетей 29 марта 13.25 ул. Гикало, 9,  

корпус 4, ауд. 04

Факультет заочного 
обучения 30 марта 11.40 ул. П. Бровки, 10, 

корпус 3, ауд. 206

Факультет непрерыв-
ного и дистанционного 
обучения

30 марта 13.25 ул. П. Бровки, 10, 
корпус 3, ауд. 202

 

Белорусский национальный технический университет 
(тел. 292-38-42) 

Название факультета Дата 
проведения Время Адрес

Энергетический 22 марта 15.00 пр. Независимости, 65, 
уч. корп. 2

Технологий управления и 
гуманитаризации

23 марта 11.00 ул. Якуба Коласа, 14, 
уч. корп. 9

Строительный 27 марта 11.00 ул. Б.Хмельницкого, 9, 
уч. корп. 11,  
актовый зал

Автотракторный 30 марта 11.00 ул. Якуба Коласа, 12, 
уч. корп. 8,  
актовый зал

Информационных техно-
логий и робототехники

30 марта 11.00 ул. Б.Хмельницкого, 9,  
уч. корп. 11,  
актовый зал

Машиностроительный 30 марта 11.00 ул. Б.Хмельницкого, 9,  
уч. корп. 6, ауд. 419б 

Международный ин-
ститут дистанционного 
образования

30 марта 11.00 ул. Ф.Скорины, 25/3, 
уч. корп. 20, ауд. 508

Спортивно-технический 30 марта 12.00 пр. Независимости 65, 
уч. корп. 1,  спортком-
плекс 1, ауд.28 

Инженерно-педагоги-
ческий

06 апреля 10.00 ул. Ф.Скорины, 25/3, 
уч. корп. 20,  ауд. 601

Энергетического строи-
тельства

10 апреля 10.00 пр. Независимости, 150, 
уч. корп. 15

Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка
23 марта в 11.00, ул. Советская, 18, актовый зал, тел. 200-94-17

Белорусский государственный аграрный технический университет
23 марта и 18 мая в 11.00, пр. Независимости, 99, главный корпус, актовый зал, 

тел. 267-40-82

Белорусский государственный университет физической культуры  
23 марта в 9.00, пр. Победителей, 105, актовый зал, 

тел. 250-30-84

Белорусский государственный университет
23 марта с 10.00 до 16.00 фестиваль факультетов,

пр. Независимости, 4, тел. 209-50-85

Командно-инженерный институт 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

23 марта в 11.00, ул. Машиностроителей, 25, 
тел. 345-33-38, 341-71-11

Международный государственный экологический университет 
имени А. Д. Сахарова

24 марта в 11.00, ул. Долгобродская, 23, 
тел. 230-73-72

Белорусский государственный технологический университет
24 марта в 12.00, ул. Свердлова, 13А, 4 учебный корпус, 

тел. 327-63-75

Минский государственный лингвистический университет
7 апреля в 11.00. ул. Захарова, 21 

Тел. 284-81-43

Белорусская государственная академия музыки 
20 апреля в 10.00, ул. Интернациональная, 30 / ул. Чичерина, 5, 

тел. 328-59-60

Белорусская государственная академия искусств
Ориентировочно 27 апреля. 

Информацию уточняйте на сайте www.bdam.by

Примечание:
Данная информация получена от учебных заведений по состоянию на 01.03.2013 г. 
Возможны изменения. 

Рекомендуем предварительно по контактному телефону уточнить дату проведения 
«Дня открытых дверей».

Нелла ШАХРАЙ,
 начальник отдела информационного 

обеспечения и профессионального 
просвещения РЦПОМ

Любовь ИЛЬИНА,
 ведущий специалист РЦПОМ
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Дни открытых дверей в учреждениях среднего специального 
образования г. Минска на март-май 2013 года

№ п/п Наименование учебного заведения Дата проведения Время Адрес и телефон для справок

1. УО «Высший государственный колледж связи» 20 апреля, 18 мая, 1 июня 14.00 ул. П. Бровки, 14, т. 217-56-06

2. УО «Минский государственный высший авиационный 
колледж» 23 марта, 13 апреля с 10.00 до 

14.00 ул. Уборевича, 77, т. 340-62-57

3. УО «Минский государственный высший 
радиотехнический колледж» 7 мая 15.00 пр. Независимости, 62, акт. зал, т. 292-17-70

4. УО «Минский государственный политехнический 
колледж» 17 апреля, 24 апреля, 15 мая, 22 мая 16.00 пр. Независимости, 85, акт. зал, т. 292-12-34

5. УО «Белорусский государственный колледж 
промышленности строительных материалов» 20 марта, 17 апреля, 15 мая 14.30 ул. Гурского, 21/2 ауд. 13, т. 222-86-28

6. УО «Минский государственный архитектурно-
строительный колледж» 31 марта 12.00 ул. З. Бядули, 7, т. 294-04-32

7. УО «Минский государственный машиностроительный 
колледж» 27 марта, 10, 24 апреля, 15, 22 мая 16.00 ул. Долгобродская, 25,  

т. 230-35-31, 230-83-00

8. УО «Минский государственный колледж сферы 
обслуживания» 28 марта, 23 мая 15.00 ул. Семашко, 7, т. 272-73-92

9. УО «Минский государственный колледж электроники» каждый четверг марта, апреля, мая с 15.00 до 
18.00 ул. Казинца, 91, т. 212-41-80, 8(029)168-75-12

10. УО «Минский государственный автомеханический 
колледж» 20 марта, 17 апреля, 15 мая, 29 мая 16.00 ул. Социалистическая, 5, акт. зал, 

т. 243-88-69

11. УО «Минский государственный технологический 
колледж» 22 марта, 19 апреля, 24 мая

уточнять в 
учебном 

заведении
ул. Красная, 19б, т. 284-78-15

12. УО «Минский государственный колледж технологии и 
дизайна легкой промышленности» 20 апреля, 18 мая 11.00 ул. Матусевича, 26, акт. зал, т. 255-34-37

13. УО «Минский государственный энергетический колледж»
20 марта, 
20 апреля, 
18 мая

15.00
13.00 
13.00

ул. Радиальная, 38, т. 295-42-31

14. ГУО «Минский финансово-экономический колледж» 23 марта, 27 апреля 11.00 ул. Красная, 17, корп. 2, акт. зал, т. 288-20-78

15. УО «Минский государственный медицинский колледж» 20 апреля 11.00 ул. Долгобродская, 41, акт. зал, т. 230-53-44

16. УО «Белорусский государственный медицинский 
колледж» третья суббота мая 10.00 ул. Кижеватова, 60, корп. 2, т. 212-05-37

17. УО «Минский государственный торговый колледж» 23 марта, 25 мая 12.00 ул. Восточная, 183/43, акт. зал, т. 262-46-32

18. УО «Минский торговый колледж» БЕЛКООПСОЮЗА 23 марта, 27 апреля, 18 мая 12.00 Партизанский пр., 73, акт. зал, т. 295-31-42

19. Лингвогуманитарный колледж  УО «Минский 
государственный лингвистический университет» 14 апреля 12.00 ул. Притыцкого, 60б, т. 284-81-43 206-77-43

20. Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО 
«РИПО»  13 апреля 11.00 ул. Матусевича, 24, т. 201-45-71

21. УО «Юридический колледж Белорусского 
государственного университета» 28 марта 10.00 ул. Комсомольская, 21,  ауд. 409, 

т. 328-55-34

22. ГУО «Республиканская гимназия-колледж при 
Белорусской государственной академии музыки»

консультации со 2-ой субботы фев-
раля до вступительных экзаменов

с 16.00 до 
18.00 пл. Свободы, 7, т. 203-60-33

23. УО «Минский государственный музыкальный колледж  
им. М. И. Глинки» последнее воскресенье марта 11.00 ул. Грибоедова, 22, т. 203-72-10

24. УО «Минский государственный колледж искусств» 30 марта 10.00 ул. Кижеватова, 9, т. 275-24-30

25. УО «Минский государственный художественный колледж 
им. А. К. Глебова» 23 марта 10.00 ул. П. Бровки, 22, т. 290-09-23

26. УО «Минская государственная гимназия-колледж 
искусств» 13 апреля, 18 мая 11.00

ул. Коммунистическая, 52, т. 286-78-18 
(Донская С. Н., зам. директора по учебно-
производственной работе)

27. УО «Минский государственный колледж пищевой 
промышленности» 20 апреля, 24 мая 10.00 агрогородок Сеница, ул. Набережная, 59, 

т. 506-11-56

28. ЧУО «Колледж бизнеса и права» 21, 28 марта, 18 апреля, 16 мая 17.00 пр. Партизанский, 2, корп.4в, ауд. 304, 
т. 298-39-03, 298-21-36

29. ЧУО «Минский колледж предпринимательства» каждый четвертый вторник месяца 15.30 ул. Уручская, 21в, акт. зал, т. 265-68-05

Примечание: 
Данная информация получена от учебных заведений по состоянию на 01.03.2013 г. Возможны изменения.

Рекомендуем предварительно по контактному телефону уточнить дату проведения «Дня открытых дверей».

Валентина ЛУКША, 
главный специалист РЦПОМ
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Почтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Подскажите, пожалуйста, если пер-
вое высшее образование было получено 
на платной основе, можно ли получить 
еще одно высшее образование и на каких 

условиях?  Нужно ли будет сдавать вступительные 
испытания и проходить централизованное тестиро-
вание? С уважением, Артур.

В соответствии с Правилами приема вы имеете право 
участвовать в конкурсе на получение второго высшего 
образования за счет средств бюджета. В этом случае не-
обходимо представить в приемную комиссию вуза ко-
пию диплома (с приложением) о высшем образовании, 
а также справку, подтверждающую, что первое высшее 
образование получено на условиях оплаты. В пункте 30 
Правил сказано: «Лица, поступающие для получения 
второго высшего образования, по решению приемной 
комиссии могут быть зачислены на второй или после-
дующие курсы при наличии вакантных мест для обуче-
ния, при этом в случае  получения второго высшего об-
разования на условиях оплаты зачисление осуществля-
ется без вступительных испытаний. При значительном 
несоответствии содержания учебных дисциплин полу-
ченной ранее специальности требованиям подготовки 
специалистов по второй специальности абитуриенты 
поступают на полный курс обучения и сдают вступи-
тельные испытания в соответствии с настоящими Пра-
вилами. При этом лица, поступающие на обучение на 
условиях оплаты, пользуются правом внеконкурсного 
зачисления». В любом случае стоит внимательно про-
читать правила приема в высшие учебные заведения 
Республики Беларусь. Еще лучше обратиться непо-
средственно в приемную комиссию того вуза, куда вы 
намерены поступать, и выяснить, на каких условиях вы 
можете туда поступать.

Здравствуйте! Подскажите, по-
жалуйста, можно ли поступить в 
медицинский колледж на специаль-
ность, связанную со стоматологией, 
на основе общего базового образования?  
С уважением, Яна.

К сожалению, нет. Специальности, связанные со сто-
матологией, можно получить в медицинских колледжах 
республики либо медицинских университетах только на 
основе общего среднего образования. На основе общего 
базового образования подготовка специалистов в меди-
цинских колледжах не ведется.

Здравствуйте! Подскажите, пожа-
луйста, кем и как определяется поря-
док приема в высшие учебные заведения?  
С уважением, Павел Михайлович!

Высшие учебные заведения по согласованию с их уч-
редителями ежегодно до 1 октября утверждают порядок 
приема в соответствии с правилами приема в высшие 
учебные заведения, утверждаемыми Указом Президента 
Республики Беларусь, и в двухнедельный срок доводят 
его до сведения заинтересованных лиц.

Правила приема в магистратуру высших учебных за-
ведений Республики Беларусь для продолжения образо-
вания на II ступени высшего образования определяются 
Правительством Республики Беларусь.

Зачисление в высшие учебные заведения для получе-
ния высшего образования на условиях оплаты, целевой 
подготовки осуществляется на основании договоров. 
Примерные формы договоров утверждаются Правитель-
ством Республики Беларусь. По решению Президента Ре-
спублики Беларусь могут создаваться государственные 
комиссии для осуществлением контроля за проведением 
вступительных испытаний в высшие учебные заведения.

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Елена. Хочу стать логопе-
дом. Расскажите, пожалуйста, под-
робнее об этой профессии.

Логопед – специалист широкого профиля, работающий 
со всеми видами речевых нарушений. Он проводит пси-
холого-педагогическое изучение детей с аномалией речи, 
диагностирует отклонения их речевого, умственного и фи-
зического развития; использует данные психолого-педаго-
гической диагностики для определения типа учреждения 
и направленности коррекционно-педагогического процес-
са, необходимых в каждом конкретном случае аномально-
го развития речи ребенка. Также проводит коррекцион-
но-воспитательную и коррекционно-обучающую работу, 
ведет коррекционно-реабилитационную работу с детьми, 
осуществляет оздоровительно-профилактические меро-
приятия, анализ и динамику развития речи детей. Специ-
алист осуществляет социальную и физическую реабили-
тацию детей с особенностями развития речи, готовит их 
к самостоятельной жизни. Он должен быть терпеливым, 
эмоционально устойчивым, наблюдательным, тактичным. 
Логопед работает в специальных школах и интернатах, 
центрах развития, медико-психологических центрах, ме-
дицинских учреждениях, специальных учреждениях и со-
циальных службах системы образования.
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ИНТРОДУКЦИя: 
скромная наука 
глобального значения
Календарная весна уже началась, а до климатической, 
судя по прогнозам синоптиков, еще далеко. Но уже сейчас 
солнышко светит ярче, а снег начал таять. Еще немного – и 
потекут звонкие ручейки, задорно запоют птицы, а на де-
ревьях появятся почки с молодой листвой.
Находясь в трепетном ожидании весны, мы решили по-
сетить Центральный ботанический сад Национальной 
Академии наук Беларуси. И побывали не в оранжерее, а в 
лаборатории интродукции древесных растений, которой 
заведует кандидат биологических наук, доцент Гаранович 
Игорь Михайлович.

(Интродукция (в биологии) – переселение особей какого-либо вида живот-
ных и растений за пределы естественного ареала, в новые места обитания, – 
прим. авт.)

В его кабинете – карта ботани-
ческого сада, множество цвет-
ных и черно-белых фотогра-

фий различных растений, много книг. 
Есть и необходимое оборудование.

– Основная работа нашей лабора-
тории заключается в привлечении 
древесных растений из других регио-
нов мира и введении их в культуру, – 
рассказывает Игорь Михайлович. – 
Новые древесные растения исполь-
зуются достаточно широко. В первую 
очередь, в ландшафтной архитекту-
ре. Здесь мы хотим, чтобы нас окру-
жали красивые и разнообразные, 
даже экзотические растения.

Только представьте: на земном 
шаре около 500 000 высших растений 
(высшие растения – тип зеленых ра-
стений, которым свойственна диффе-
ренциация тканей, в отличие от низ-
ших растений – водорослей, – прим. 
авт.). Однако по сравнению с миро-
вой флорой белорусская – достаточ-
но бедная. С учетом ив, шиповников 
у нас всего около сотни древесных 
растений. А если стоять на лугу, то на 
одном квадратном метре можно най-
ти 20 видов травянистых растений.

– Однако в городах мы не можем 
ограничиться только местными ви-
дами древесных растений, иначе 
кругом был бы лес! – продолжает за-
ведующий лабораторией интродук-

ции древесных растений. – Наша де-
ятельность, конечно, очень важна для 
лесного хозяйства, для 
фармацевтической и пи-
щевой промышленности 
(голубика, облепиха, ки-
зил). Многие древесные 
растения можно выса-
живать у себя на приуса-
дебном участке не толь-
ко с целью озеленения. 
Вы сможете собирать и 
заготавливать плоды, а 
также использовать их в 
лекарственных целях.

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ
Сфера деятельности лаборатории 

интродукции древесных растений – 
ботаника. На ней базируется и сель-
ское, и лесное хозяйство нашей стра-
ны. Поэтому в подготовке специали-
стов есть свои нюансы.

Ведущим вузом, который готовит 
специалистов-ботаников, является Бе-
лорусский государственный универси-
тет, где на биологическом факультете 
есть кафедра ботаники. В областных 
городах тоже есть высшие учебные 
заведения с таким направлением под-
готовки. Выпускники Белорусской го-
сударственной сельскохозяйственной 
академии для ботаники представляют 
сельскохозяйственный профиль.

– Преподавание ботаники ведется 
именно на примерах нашей флоры, – 
объясняет мне Игорь Михайлович. – 
Ведь специалисты будут работать, в 
первую очередь, с растениями респу-
блики. Так, ботанику нужно знать, 
как выглядит растение, как правиль-
но оно называется и на каких почвах 
произрастает. Очень важно уметь 
идентифицировать растение, а кроме 
этого учитывать его экологические 
свойства и филогенетические связи. 
Например, есть семейство Маслин-
ные. Это всем известные оливки. А 
еще есть сирень, ясень, бирючина.

В процессе обучения у ботаников 
много практик, в том числе и выезд-
ных. Студентов на длительное время 
отправляют в район озера Нарочь, в 
Налибокскую пущу, где они изучают 
флору, собирают гербарии, определя-
ют растения. Написание курсовых и 
дипломных работ предполагает обя-
зательный элемент исследования, 
поэтому студенты приходят в лабо-
ратории ботанического сада и зани-
маются разработкой своих тем.

Признаюсь, до встречи с Игорем 
Михайловичем я считала, что быть 
сотрудником лаборатории – это про-
фессия. Однако так думать ошибоч-
но! Квалификации всех 16 сотрудни-
ков лаборатории интродукции древе-
сных растений напрямую связаны с 

Игорь ГАРАНОВИЧ
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ботаникой. А лаборанты, агрономы, 
научные сотрудники разного уровня 
и кураторы коллекций – это должно-
сти.

– Выпускнику университета мы 
можем предложить должность лабо-
ранта, – рассказывает заведующий 
лаборатории. – Лаборант в срок со-
бирает и хранит семена, подготав-
ливает их к посеву. Для этого семена 
нужно очистить от мякоти, промыть, 
отбросить на сито. Это не всегда при-
ятная работа. Но и от такой работы 
нужно уметь получать удовольствие, 
ведь именно из этих семян вырастут 
будущие растения! Лаборант прово-
дит стратификацию семян (длитель-
ное выдерживание семян растений 
при определенной температуре для 
ускорения их прорастания, – прим. 
авт.), а затем с соблюдением агро-
технических требований в весенний 
период их высевает. Ведь всем нужно 
с чего-то начинать. Поэтому придя к 
нам из университета, не нужно ки-
читься работы.

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ
Поскольку лаборатория привле-

кает растения из других регионов, 
близких Беларуси по климатиче-
ским особенностям, для интродук-
ции крайне важно учитывать геог-
рафию распространения растений. 
Лимитирующим фактором для оте-
чественной интродукции является 
морозостойкость. Именно поэтому 
лабораторией интродукции древе-
сных растений осваиваются районы 
Северной Америки, Дальнего Вос-
тока, конечно, Европы, в меньшей 
степени – Кавказа, Средней Азии, 
Средиземноморья. Тропики и суб-
тропики рассматриваются реже: 
растения этих климатических зон 
у нас могут выращиваться только в 

закрытом грунте. В целом, каждое 
растение имеет свой генетический и 
адаптивный потенциал, что позво-
ляет ему, попав в новые условия, су-
ществовать.

– Те растения, которые не являют-
ся устойчивыми, мы выбраковыва-
ем, – удивил меня Игорь Михайло-
вич. – Однако случается, что расте-
ния так ценны, что мы занимаемся 
их интродукцией. Роза – тому яркий 
пример. Она требует большого ухода 
и внимания, но ведь роза так красива! 
Еще один пример – буддлея – очень 
красивый кустарник из Китая. Этот 
теплолюбивый кустарник подмерза-
ет у нас каждый год. Но его выращи-
вают потому, что буддлея обладает 
хорошим потенциалом: каждый год 
выбрасывает побеги до двух метров, 
при этом очень красиво цветет и при-
ятно пахнет. А 
поскольку цвет-
ки буддлеи могут 
опыляться толь-
ко бабочками, 
цветение кустар-
ника – настоя-
щая сказка.

Существенную 
сложность в ра-
боте интродук-
тора представля-
ет сам объект ис-
следования. Изучить до конца даже 
белорусскую флору можно с трудом, 
поскольку постоянно открываются 
новые виды. И для любого ботаника 
будет гордостью открыть новый вид. 
Флора ведь очень изменчива – одни 
виды исчезают, другие появляются, 
третьи становятся редкими, вымира-
ющими, охраняемыми.

Интересуюсь, с какими направле-
ниями биологической науки связана 
интродукция.

– Интродукция сопряжена с эко-
логией и физиологией, морфологией 
и анатомией растений, – отвечает 
И.Н. Гаранович.– Например, если у 
кустарника есть колючки, этот мор-
фологический признак нужно учи-
тывать при использовании растения 
в городских условиях. 

Если мы накопили материал и уже 
можем его улучшить, значит, мы 
можем заниматься селекцией. Все 
знают туи, которые бывают разных 
форм: спиральные, пирамидальные, 
шаровидные… Это результат селек-
ционной работы.

Чтобы заниматься селекцией, нуж-
но иметь большие знания, огромное 
упорство и целеустремленность. 
Ведь работа по селекции – это про-
цесс не одного года. А если учесть, 
что мы занимаемся селекцией древе-
сных растений, то время затрачива-
ется еще больше – нужно дождаться 
эффекта! Например, чтобы узнать 
результат селекции сирени, нужно 
ждать ее цветения – это 4 года. Поэ-
тому в нашей работе еще очень важна 
преемственность.

Работа ботаника не зависит от по-
литики или идеологии. Есть ряд 
международных сообществ, которые 
позволяют ботаническим садам и 
дендрариям всего мира обмениваться 
экземплярами растений и опытом ра-
боты по тем или иным направлениям.

Кстати, новые растения попадают в 
фонд ботанического сада еще и путем 
экспедиций. Это самый интересный 
и самый эффективный путь при-
влечения растений. Так, в прошлом 
году сотрудники ботанического сада 
организовали экспедицию в Восточ-
ный Казахстан. И что уж говорить об 
экспедициях, если из любой поездки, 
не связанной с работой, специалисты 
стараются привезти интересные эк-
земпляры растений.

Елена ТИШЕВСКАЯ.
Фото предоставлены 

лабораторией интродукции 
древесных растений

Ботанический сад – это музей под открытым небом. Здесь можно увидеть 
красоту природы и вместе с тем оценить работу многих сотрудников сада. 
Поэтому ботанический сад можно назвать культурной ценностью. Самым 
богатым ботаническим садом в мире считают комплекс королевских садов 
Кью Гарденс в Великобритании. Это объясняется тем, что Англия в прошлом 
была колониальной страной и могла привозить из своих колоний экземпля-
ры различных растений.

Вторая роль – экспозиционная. Сад демонстрирует результат научной, се-
лекционной работы. Но ведь нужно еще и красиво оформить посадку. По-
этому в ботанических садах есть аллейные посадки, клумбы, дендрарии и 
оранжереи.

В ботанический сад приходят школьники, студенты, горожане и гости из 
других стран и городов. На каждом экземпляре растения есть специальные 
этикетки с указанием вида и семейства. Значит, на ботанический сад возла-
гается еще и образовательная функция.

Однако только показать растения – не достаточно. Сегодня от науки ждут 
продуктивных результатов. Поэтому ботанический сад, располагая питом-
ником, обеспечивает внедрение новых сортов и видов растений в культуру.
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УО «Минский государственный профессиональный 
лицей № 2 легкой промышленности»

Марина МУШНИЦКАЯ

Легкая промышленность Республики Беларусь обеспечи-
вает население страны высококачественными модными 
товарами в широком ассортименте. Она объединяет более 
10 отраслей и десятки производств. Четверть всего произ-
водства продукции поставляется на экспорт. 
В легкой промышленности функционируют около 500 
предприятий, которые выпускают более 5000 наимено-
ваний продукции. На предприятиях выполняются заказы 
иностранных фирм из 40 стран мира. На экспорт поставля-
ется около 46 % продукции.
Учреждение образования «Минский государственный 
профессиональный лицей № 2 легкой промышленности» 
– одно из старейших в системе профессионально-техни-
ческого образования города Минска – обеспечивает полу-
чение общего среднего и профессионально-технического 
образования. 
В настоящее время лицей – это динамично развивающееся 
учреждение образования, которое готовит рабочие кадры 
для легкой промышленности –важной отрасли промыш-
ленного комплекса Республики Беларусь.
О профессиональной подготовке, особенностях обучения и 
перспективах профессионального развития в УО «Минский 
государственный профессиональный лицей № 2 легкой 
промышленности» рассказала директор учреждения об-
разования Мушницкая Марина Брониславовна.

– Марина Брониславовна, как дав-
но ваш лицей ведет подготовку спе-
циалистов в сфере легкой промыш-
ленности?

– Приказом Министерства средне-
го и профессионального образования 
БССР от 31 августа 1964 г. № 439-к было 
образовано городское профессиональ-
но-техническое училище № 11 (ГПТУ 

№ 11 текстильщиков), осуществляю-
щие подготовку рабочих кадров для 
минского камвольного комбината.

В последующие годы учреждение 
образования несколько раз переиме-
новывалось и в настоящий момент 
имеет название «Минский государ-
ственный профессиональный лицей 
№ 2 легкой промышленности».

На протяжении 49 лет 
в учебном заведении 
ведется подготовка ра-
бочих для предприятий 
легкой промышленно-
сти. За годы существо-
вания учреждения об-
разования подготовлено 
более 28,8 тыс. квалифи-
цированных рабочих по 
9 специальностям, более 
2,5 тыс. получили ди-
пломы с отличием. Вы-
пускники лицея успеш-
но трудятся в различных 
отраслях народного хо-
зяйства.

С 2001 г. расширилась 

сеть социальных партнеров лицея. 
Изменился спектр образовательных 
услуг. Была создана система интег-
рированного обучения для лиц с 
особенностями психофизического 
развития.

– По каким специальностям и ква-
лификациям лицей осуществляет 
набор и подготовку учащихся?

– Подготовка кадров с профессио-
нально-техническим образованием 
осуществляется на основе общего 
базового и общего среднего образо-
вания или на основе специального 
образования.

В 2012/2013 учебном году обуче-
ние в лицее проводится по специ-
альностям: «Технология производ-
ства швейных изделий», «Страховое 
дело», «Эксплуатация электронно-
вычислительных машин», «Техноло-
гия обувного производства».

Набор учащихся в 2013 году будет 
осуществляться по следующим спе-
циальностям и квалификациям:
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Специальности Квалификация Срок обучения

на основе общего базового образования
«Страховое дело. Эксплуатация электронно-
вычислительных машин»

Агент страховой; оператор электронно-вычисли-
тельных машин

3 года

«Технология производства швейных изде-
лий. Коммерческая деятельность»

Швея; оператор швейного оборудования; агент 
по снабжению (сбыту)

3 года

«Технология производства швейных изде-
лий. Демонстрация одежды»

Швея; портной; демонстратор швейных изделий 3 года

«Технология пряжи. Коммерческая деятель-
ность»

Прядильщик; агент по снабжению (сбыту) 3 года

на основе общего среднего образования
«Технология производства швейных изде-
лий»

Швея; портной  (лица с ОПФР (нарушение слуха)) 1 год 6 мес.

на основе специального образования
«Технология производства швейных изде-
лий»

Швея (лица с ОПФР (на основе 1-го отделения 
вспомогательной школы))

2 года

«Технология обувного производства» Сборщик обуви (сборка заготовок верха обуви)  
лица с ОПФР (на основе 1-го отделения вспомога-
тельной школы)

2 года

Кроме того, в лицее открыто отде-
ление допрофессиональной подго-
товки учащихся средних школ Ле-
нинского района г. Минска. 

Знакомить молодежь с преимущест-
вами рабочих профессий и ориентиро-
вать их на правильный выбор необхо-
димо еще в школе, так как у учащихся 
отсутствуют представления о рынке 
труда, условиях работы, они недоста-
точно осведомлены о мире профессий и 
требованиях к личностным качествам. 
Поэтому цель отделения допрофессио-
нальной подготовки – помочь молодым 
людям выбрать будущую профессию 
с учетом интересов, склонностей, ин-
дивидуальных особенностей, а также 
потребностей отраслей экономики в 
кадрах. В связи с этим отделение до-
профессиональной подготовки обучает 
учащихся следующим квалификаци-
ям: повар, продавец, бармен, парикма-
хер, слесарь по ремонту автомобилей, 
социальный работник, делопроизводи-
тель, секретарь-машинистка.

– Проходят ли учащиеся лицея 
производственную практику и на ка-
ких предприятиях? 

– Сложилось постоянное сотруд-
ничество лицея с крупнейшими 
предприятиями города, на которых 
учащиеся проходят производствен-
ную практику, и с которыми ежегод-
но заключаются договоры на подго-
товку кадров.

Производственное обучение в 
группах, обучающихся по специаль-
ности «Технология пряжи», прово-
дится в цехах базовых предприятий 
ОАО «Камволь» и ОАО «Сукно».

Производственное обучение в 
группах, обучающихся по специаль-

ности «Технология производства 
швейных изделий», проводится и в 
учебных мастерских, и на предпри-
ятиях ЗАО «Фабрика головных убо-
ров «Людмила», ЧПУП «Талина», 
ПЧУП «Юстына», СП ЗАО «Мила-
вица», ОАО «Элема», ПУП «Ин-Об-
Нова», ЧТУП «СитиТекс» и др.

Производственное обучение в 
группах, обучающихся по специаль-
ности «Страховое дело», «Эксплуа-
тация электронно-вычислительных 
машин», проводится в учебных ма-
стерских лицея, а производственная 
практика проходит в Филиале Бел-
госстраха по г. Минску.

– Обеспечиваются ли ваши вы-
пускники первым рабочим местом?

– Все выпускники лицея получают 
распределение и обеспечиваются пер-
вым рабочим местом по полученной 
специальности. Как правило, они на-
правляются для трудоустройства на 
те предприятия, где проходили произ-
водственную практику. Коллективы 
предприятий доброжелательно отно-
сятся к молодым специалистам. Адми-
нистрацией предприятий предусма-
тривается для адаптации выпускни-
ков ряд мероприятий, позволяющих 
молодым рабочим органично влиться 
в коллективы, выйти на полноценную 
норму выработки и заработную плату, 
для этого используется система повы-
шающих коэффициентов. Заработ-
ная плата на предприятиях в настоя-
щее время колеблется от 3 500 000 до 
7 000 000 бел. руб.

 
– Имеют ли выпускники вашего 

лицея возможность продолжить об-
разование на более высоком уровне?

– По окончании лицея выпускники 
имеют возможность продолжить свое 
образование по направлению лицея 
и в сокращенные сроки в следующих 
учреждениях образования города 
Минска:
• по специальности «Технология 

пряжи» в ГУО «Колледж техноло-
гии и дизайна в легкой промыш-
ленности»;

• по специальности «Техноло-
гия швейного производства» в 
ГУО «Технологический колледж».

– Что вы можете сказать о востре-
бованности специалистов легкой 
промышленности?

– В современных условиях невоз-
можно вести подготовку специали-
стов без тщательного изучения во-
стребованности профессий на рынке 
труда. Например, профессия «швея» 
входит в десятку наиболее востребо-
ванных. На 01.012.2012 г. количество 
вакансий в г. Минске по этой специ-
альности составляет 338. Это значит, 
наш лицей ведет подготовку по наибо-
лее востребованным на современном 
рынке труда профессиям, а все моло-
дые специалисты трудоустроены. Об 
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этом говорит и то, что запросы пред-
приятий швейного и текстильного 
профиля удовлетворяются на 40 %, а 
филиала Белгосстраха г. Минска на 
95 %.

– В вашем лицее работают круж-
ки, которые помогают развитию 
творческих способностей учащихся. 
Учебное заведение часто принимает 
участие в городском празднике «Го-
род мастеров». Расскажите, пожа-
луйста, о ваших умельцах.

– В лицее работает театр моды «Но-
вый взгляд». На презентациях театра 
наши модницы представляют модели, 
изготовленные самими учащимися. 
С удовольствием учащиеся посеща-
ют разные кружки: ручное ковротка-
чество, ручное вязание, флористика, 
художественная вышивка и другие. 
Кроме праздника «Город мастеров», 
мы ежегодно принимаем участие в вы-
ставке «Образование и карьера». В на-
стоящее время участвуем в выставке 
декоративно-прикладного творчест-
ва, которая проходит в Республикан-
ском центре технического творчества 
учащихся. На этих выставках мы де-
монстрируем изделия, изготовленные 
нашими учащимися. Большое коли-
чество дипломов, полученных участ-
никами выставок, говорит о хорошей 
кружковой подготовке. 

– И в заключение – ваше напутст-
венное слово молодежи, выбираю-
щей профессию.

– К сожалению, современные мо-
лодые люди стараются выбирать 
только престижные, доходные спе-
циальности. Немногие из сегод-
няшних учащихся хотят проходить 
весь путь от простого рабочего 
до директора предприятия – все 
сразу же стараются выбирать та-
кие специальности, которые пред-
полагают определенный уровень 
должностной иерархии. Конечно, 
это не так уж и плохо, но далеко не 
все вчерашние школьники облада-
ют достаточными способностями, 
трудолюбием, опытом и умениями, 
чтобы сразу после учебного заве-
дения управлять производствен-
ным процессом и подчиненными. 
Кроме того, мало кто из молодых 
людей задумывается, что в связи с 
острым дефицитом, хороший ква-
лифицированный рабочий получа-
ет высокую заработную плату и со 
временем достигает немалых высот 
на трудовом поприще при условии 
получения среднего специально-
го или высшего образования. Тем 
более, что государство начало уде-
лять вопросу подготовки рабочих 
кадров серьезное внимание. Про-
исходит модернизация производ-
ства, улучшаются условия труда, 
приобретаются новые станки, что 
облегчает труд рабочего, меняет-
ся материальная составляющая. 
Изменения происходят и в легкой 
промышленности, и именно поэто-
му я приглашаю нынешних школь-
ников в наш лицей. 

Галина ГРИГОРЬЕВА,
главный специалист РЦПОМ

• Швея
Занимается производством изделий бытового и техниче-

ского назначения из тканей, трикотажа, меха, кожи и других 
материалов.
• Портной

Изготавливает по индивидуальным заказам швейные из-
делия различного назначения и для различных категорий на-
селения (верхняя одежда, легкое платье, белье, трикотажные 
изделия и т.д.)
• Прядильщица

Проверяет качество поступающих полуфабрикатов, обес-
печивает непрерывность технологического процесса, высокое 
качество пряжи, ликвидирует обрывы, следит за правильной 
намоткой пряжи на катушки, меняет сходящие паковки на пол-
ные. 
• Агент страховой

Действует по поручению страховых учреждений, обеспечи-
вающих страхование жизни и здоровья людей, движимого и 
недвижимого имущества, предпринимательской и коммерче-
ской деятельности и т.д. 
• Оператор швейного оборудования

Осуществляет пошив изделий на универсальных машинах 
(пуговичных, петельных, вышивальных, оверлоках и др.).

• Демонстратор швейных изделий
Демонстрирует одежду на технических, художественных со-

ветах, методических совещаниях, показах, лекциях, выставках 
и других просмотрах; осуществляет производственные при-
мерки образцов одежды; позирует для фото- и киносъемок. 
• Оператор ПЭВМ

Оператор ПЭВМ (персональной электронно-вычисли-
тельной машины) использует специальные компьютерные 
программы для внесения в базу данных персонального 
компьютера текстовой, числовой или графической инфор-
мации.

Сканирует изображения, выводит подготовленную инфор-
мацию на печать.

Владеет слепым десятипальцевым методом машинописи, 
высокой скоростью набора. Знает основные компьютерные 
программы.
• Агент по снабжению

Получает по договорам, нарядам и другим документам сы-
рье, материалы, оборудование, комплектующие изделия, ин-
вентарь, канцелярские принадлежности и т.п. 

Оформляет документацию, заказывает транспортные сред-
ства для доставки товара. Проверяет состояние груза, контр-
олирует соблюдение требований техники безопасности. 
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Все шансы на успех у того, 
кто стремится к своей 
профессии

Образование во многом определяет жизнь челове-
ка, его благополучие и возможность самореализа-
ции. Но без образования ни один человек не может 
найти свое место в жизни, раскрыть свои потенци-
альные способности.

Сегодня глобальной целью образования является 
подготовка высококвалифицированного, зрелого 
специалиста. Он должен обладать современным 
экономическим мышлением, владеть умениями 
управления, организаторской работы и межлич-
ностного общения, знать иностранные языки и сов-
ременные методы использования ЭВМ, иметь пра-
вовые и экологические знания, обладать высокой 
общественной культурой.

Светлана ВАЛАХАНОВИЧ

Перспективна педагогическая идея об эффек-
тивности воздействия на будущего специали-
ста образа самой профессии, который влияет на 

готовность молодого человека к той или иной професси-
ональной деятельности. Именно поэтому для абитуриен-
тов дополнительно проводится профессионально-психо-
логическое собеседование, по итогам которого выдается 
рекомендация комиссии для поступления на следующие 
специальности:
• «Государственное управление»,
• «Государственное управление и право»,
• «Государственное управление и экономика»,
• «Международные отношения»,
• «Международное право»,
• «Правоведение»,
• «Экономическое право»,
• «Журналистика»,
• «Международная журналистика»,
• «Таможенное дело».

Абитуриент может пройти собеседование по каждой 
группе специальностей. Для этого ему необходимо реги-
стрироваться отдельно на каждую группу специальностей. 
Нельзя регистрироваться на одну и ту же специальность 
(группу специальностей) в разных вузах. Профессиональ-
но-психологическое собеседование завершается до начала 
регистрации на централизованное тестирование. Абиту-
риенты, не прошедшие собеседование, смогут выбрать спе-
циальность, при поступлении на которую прохождения 

собеседования не тре-
буется, и поступать на 
нее в соответствии с 
Правилами приема в 
высшие учебные заве-
дения.

Главный секрет 
успешного прохожде-
ния профессиональ-
но-психологического 
собеседования – на-
илучшим образом 
продемонстрировать 
свой профессиональ-
ный выбор в пользу 

вышеперечисленных специальностей.
В процессе собеседования необходимо убедить членов ко-

миссии аргументированными ответами на вопросы об обще-
ственно-политической и экономической ситуации в стране и 
в мире; выстроить логику ответа, которая позволит оценить 
уровень учебных и общественных достижений абитуриента, 
обосновать осознанность выбора той специальности, кото-
рая в дальнейшем станет профессиональной стезей. 

Профессионально-психологическое собеседование – 
это не экзамен и не проверка знаний абитуриентов по 
школьным предметам или эрудиции вообще. Членами 
специально созданной комиссии по проведению собесе-
дования могут быть профессора, доценты, преподавате-
ли, психологи, социальные педагоги и другие работники 
вуза, осуществляющие учебно-воспитательный процесс, 
а также специалисты соответствующих отраслей эконо-
мики и социальной сферы республики. 

Не впадайте в панику при знакомстве с членами комис-
сии, которые просят вас представиться и немного расска-
зать о себе. Первое впечатление – это ваша презентация 
или визитная карточка, позволяющая членам комиссии 
познакомиться с абитуриентом. Посвятите накануне со-
беседования несколько свободных вечеров анализу эмо-
ционально-волевой сферы и приведите в систему все, чем 
вы располагаете в своем профессиональном определении. 
Так вам легче будет узнать свои слабые места и актуали-
зировать мотивы достижений успеха. Ведь на собеседова-
нии надо оказаться в лучшем положении.
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Вопросы, которые задают члены комиссии, напрямую 

связаны с вашим профессиональным определением. 
Поэтому важно продемонстрировать уровень своей со-
циальной нравственности и личностной зрелости, свою 
потребность в достижениях, в познании и овладении в 
дальнейшем на высоком уровне профессиональной дея-
тельностью. Ваша активность и самостоятельность, осоз-
нанность профессионально-личностного выбора и готов-
ность нести в дальнейшем за него ответственность – путь 
к осуществлению намеченной цели. А профессионально-
психологическое собеседование – лишь одна из ступенек 
достижения успеха. Наличие коммуникативной культу-
ры, способность выражать свое мнение по широкому кру-
гу социальных, политических, экономических, культур-
ных, образовательных вопросов позволяет абитуриенту 
получить рекомендацию для участия в конкурсе на полу-
чение высшего образования в любом учреждении высше-
го образования Республики Беларусь.

Чтобы быть в курсе событий и знать, чем живет наша 
планета, для расширения кругозора больше общайтесь с 
одноклассниками, читайте художественную литературу, 
периодические издания, слушайте новости.

Возможно, с приближением собеседования вы начнете 
чувствовать, как нервное напряжение овладевает вами. 
Только четкое понимание сделанного профессионально-
го выбора принесет при прохождении дополнительного 
испытания успех. Осознание правильности выбранного 

пути и связанного с этим напряжения – очень продук-
тивная сила, которая поможет вам в преодолении трудно-
стей. Идеальная ситуация возникнет тогда, когда вы нау-
читесь жить с этим напряжением и будете использовать 
его для достижения своих целей. Верьте в себя, у вас есть 
все шансы на успех и профессиональную удачу!

Регистрация абитуриентов для участия в собеседова-
нии в Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь в рамках вступительной кампании осуществ-
ляется на основании личных заявлений установленного 
образца с 5 по 31 марта. Заявления, поступившие после 
31 марта, не рассматриваются. Дата и время проведения 
собеседования указываются в извещении, которое выда-
ется при регистрации. 

В Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь можно пройти профессионально-психологиче-
ское собеседование по специальностям: «Государствен-
ное управление», «Государственное управление и эконо-
мика», «Государственное управление и право», «Правове-
дение», «Экономическое право».

Светлана ВАЛАХАНОВИЧ,
кандидат педагогических наук,

директор Центра 
социально-психологической работы

Академии управления
при Президенте Республики Беларусь

Итоги пресс-конференции 
«О подготовке к вступительной 

кампании в Республике Беларусь»
Министр образования Сергей Маскевич 26 февраля дал 
пресс-конференцию в Национальном пресс-центре, на ко-
торой рассказал журналистам о подготовке к вступитель-
ной кампании в Республике Беларусь.

По словам министра, в нынеш-
нем году будут действовать 
прежние правила приема в 

вузы и ссузы, утвержденные Указом 
главы государства от 7 февраля 2006 
года № 80. «Организация и прове-
дение приема на уровень высшего, 
среднего специального и професси-
онально-технического образования – 
это важная и ответственная работа, 
которая ежегодно затрагивает судьбы 
десятков тысяч молодых людей», – 
отметил министр. По его словам, в 
стране созданы равные условия для 

реализации конституционного права 
граждан на получение на конкурсной 
основе профессионального образо-
вания в соответствии с интересами 
абитуриентов, их потребностями и 
возможностями.

Основные этапы вступительной 
кампании

Министр обозначил основные эта-
пы вступительной кампании 2013 
года. Так, с 5 марта начнется реги-
страция на профессионально-пси-
хологическое собеседование для 

абитуриентов, изъявивших жела-
ние поступать на специальности, 
предъявляющие особые требования 
к специалистам. Профессиональ-
но-психологическое собеседование 
пройдет с 5 по 30 апреля в 18 вузах 
по 5 группам специальностей: госу-
дарственное управление и государ-
ственное управление и право; пра-
воведение, экономическое право и 
государственное управление и пра-
во; международные отношения и ме-
ждународное право; журналистика и 
международная журналистика; тамо-
женное дело. Перечень учреждений 
высшего образования – мест прове-
дения профессионально-психологи-
ческого собеседования в 2013 году с 
указанием специальностей и групп 
специальностей, по которым будет 
осуществляться профессионально-
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психологическое собеседование, 
– утвержден постановлением Мини-
стерства образования от 15 февраля 
2013 года № 6.

 Второй этап вступительной кампа-
нии: с 2 мая по 1 июня включительно 
пройдет регистрация на централизо-
ванное тестирование. График прове-
дения ЦТ по учебным предметам так-
же утвержден. Тестирование пройдет 
с 14 по 28 июня. Резервный день для 
сдачи одного вступительного испы-
тания, пропущенного абитуриентом 
по уважительной причине, опреде-
лен на 4 июля. 

В этом году регистрация абитури-
ентов на ЦТ, как и в прошлом году, 
будет осуществляться во всех вузах 
с помощью автоматизированной ин-
формационной системы «Общере-
спубликанский банк данных участ-
ников централизованного тестиро-
вания».

О нижнем значении тестового 
балла

С целью исключения возможности 
участия в конкурсе для получения 
высшего образования абитуриентов, 
имеющих низкий уровень подготов-
ки, постановлением Министерства 
образования Беларуси от 20 февраля 
2013 года № 8 установлено нижнее 
значение тестового балла, начиная 
с которого отметка в 2013 году будет 
признаваться удовлетворительной.

По словам министра, для того что-
бы иметь возможность подать до-
кументы в вуз, абитуриенты должны 
будут набрать:

10 баллов по учебным предметам 
«Русский язык» или «Белорусский 
язык»;

15 баллов – по учебным предметам 
«Математика», «Физика», «Химия», 
«Биология»; 

20 баллов – по учебным предме-
там «История Беларуси», «Всемирная 
история новейшего времени», «Об-
ществоведение», «География», «Ино-
странные языки (английский, немец-
кий, французский, испанский)».

Положительные значения тестовых 
баллов определялись с учетом про-
веденного анализа результатов ЦТ за 
последние два года. «Мы анализиро-
вали процент выполнения заданий в 
тестах и уровень сложности заданий 
согласно спецификациям по учебным 
предметам, в соответствии с которы-
ми были составлены тестовые зада-
ния, а также провели анализ резуль-
татов конкурсного отбора в учрежде-
ния высшего образования в 2011-2012 
году», – рассказал Сергей Маскевич. 
Министр отметил, что установлен-

ный минимальный уровень тесто-
вых баллов позволит отсеять слабо 
подготовленных абитуриентов при 
поступлении в учреждения высшего 
образования.

«Думаем, что около 30 % абитуриен-
тов не наберут нижнее значение тесто-
вого балла. Но они смогут продолжить 
обучение в птузах и ссузах. Как показы-
вает международная практика, только 
около 40 % выпускников школ могут ос-
ваивать программы высшего образова-
ния», – пояснил министр образования.

Для лиц, поступающих в учрежде-
ния среднего специального образо-
вания, нижнее значение тестового 
балла по всем учебным предметам, 
начиная с которого отметка считается 
удовлетворительной, устанавливает-
ся 1 балл.

О ЦТ и ЕГЭ
Министерство образования Белару-

си не видит оснований для подстраи-
вания ЦТ под ЕГЭ и наоборот. «Специ-
ально подстраивать наше ЦТ под ЕГЭ, 
а также заменять ЕГЭ у нас нет сегодня 
никаких оснований. Уравнивание раз-
ных систем оценки знаний противо-
речит основам педагогической науки. 
Думаем над тем, чтобы было удобное 
расписание экзаменов, чтобы ЦТ и ЕГЭ 
были не в один день», – сказал Сергей 
Маскевич.

Министр отметил, что вопросы 
предоставления гражданам Бела-
руси и России равных условий для 
поступления в российские и бело-
русские вузы всегда в поле зрения: 
идет обсуждение, оптимизация. «У 
нас уже есть равные условия, гра-
ждане России могут поступать в 
вузы Беларуси и претендовать на 
бюджетное финансирование. Бо-
лее того, они имеют даже некото-
рое преимущество, потому что у 
них есть возможность поступить 
так же, как, например, граждане 
Венесуэлы – не участвуя в тради-

ционном отборе, но при этом на 
других экономических условиях», – 
подчеркнул министр.

По словам Сергея Маскевича, в 
2012 году около 2 000 граждан Рос-
сии поступили в белорусские вузы. 
Студентами российских вузов сейчас 
являются около 20 000 белорусов.

Ограничений при наборе  
в 10-е классы не будет

Никаких ограничений при наборе 
в 10-е классы не будет. «Никаких ад-
министративных мер, запрещающих 
идти в 10-й класс, не будет», – под-
черкнул министр. Он добавил, что 
при этом будет отслеживаться, чтобы 
10-е классы комплектовались полно-
стью: «чтобы было не по 10-15 чело-
век, а в среднем 24».

Министр образования отметил, 
что педагоги обращают внимание 
старшеклассников на то, что в связи 
с повышением требований к посту-
плению в вузы необходимо более 
взвешенно определять свое будущее 
после окончания 9-го класса.

О стоимости обучения в вузах
Стоимость обучения в белорусских 

вузах с апреля может увеличиться в 
пределах 8 %. «Мы полагаем, что с 
апреля в пределах 8 % вырастет сто-
имость обучения», – сказал министр. 
При этом он уточнил, что в каждом 
вузе будет своя ситуация.

Повышение стоимости обучения 
связано с увеличением ставки первого 
разряда. «Сейчас меньше 60 % затрат, 
которые несет бюджет, возмещается 
студентами-платниками, а в отдельных 
вузах нет и 40 %, в ссузах 40 % нет во-
обще. Дотации бюджета, если так мож-
но назвать, очень значительные», – 
подчеркнул Сергей Маскевич.

По материалам пресс-центра  
Министерства образования  

Республики  Беларусь
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Прекрасная страна детства
Думаю, что многие из нас с чувством особой теплоты вспоминают 
годы, проведенные в детском саду. Детский сад – это необыкновен-
ное учреждение, живой организм, который не может жить без души. 
Главные его обитатели – маленькие дети. Душа чувствуется во всем: в 
отношении к малышам, в особой атмосфере, царящей в группах. Всю 
эту атмосферу творчества и радости создают взрослые, каждый из 
которых отдает частичку себя на общее благо. Только так можно прев-
ратить обыкновенное дошкольное учреждение в уютный дом. И ГУО 
«Ясли-сад № 512 г. Минска» именно такое учреждение. Здесь работает 
коллектив единомышленников с неистощимой энергией, оптимизмом 
и влюбленностью в профессию, а малыши живут в уютном и добром 
мире тепла, детских фантазий, вопросов и ответов.

Вот и я спустя 16 лет решила окунуться в сказочный мир детства и снова 
зайти в свой родной садик. Я посетила уже знакомую группу, в которой 
когда-то сама была воспитанницей. Сразу нахлынули приятные вос-
поминания, захотелось вернуться в беззаботное детство, вспомнить, 
какая это счастливая и беспечная пора. 

Сегодня мы беседуем с воспитателем ГУО «Ясли-сад № 512 г. Минска» 
Екатериной Николаевной Реут – молодым, творческим педагогом, а 
также чутким и любящим детей человеком, который имеет свой под-
ход не только к каждому ребенку, но и умеет строить взаимоотноше-
ния с родителями и коллегами. 

– Екатерина Николаевна, расска-
жите, как вы выбрали профессию.

– Я получила образование педаго-
га-психолога. Работать начала еще на 
четвертом курсе университета. По-
пала на практику в детский сад и по-
няла, что мне нравится это место ра-
боты. Проводить время с маленькими 
детьми – это определенно то, что мне 
нужно. Это интересно, полезно и при-
носит много положительных эмоций. 
Я рада, что в моей жизни так сложи-
лось, все произошло неслучайно. 

– Вам нравится работать воспита-
телем?

– Это работа для души. У меня 
была возможность работать с детка-
ми постарше, но мне больше нравят-
ся ясли. В этом возрасте дети очень 
честные, искренние, лгать еще не 
умеют. Если они говорят: «Я тебя 
люблю», – значит, так и есть, можно 
не сомневаться. Столько теплоты и 
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любви, как в детском саду, получить 
где-то еще очень сложно. Мне кажет-
ся, что работа воспитателя просто не 
может не нравиться. 

– Какими профессиональными ка-
чествами, на ваш взгляд, должен об-
ладать воспитатель? 

– В первую очередь – это терпение, 
потому что все детки разные. В пери-
од адаптации к детскому саду у детей 
море слез, нежелание ходить в садик. 
Мы работаем не только с детьми, но и 
с родителями. Ведь залог успешного 
посещения ребенком садика – кон-
такт родителей и воспитателей, уме-
ние и желание взаимно сотрудничать.

Мало быть хорошим педагогом, 
важно быть еще и психологом. Не-
обходимо знать возрастную психо-
логию детей дошкольного возраста, 
иметь медицинские знания. Очень 
важны такие качества, как внима-
тельность и ответственность, ведь за 
всеми детьми нужно уследить, а это 
порой бывает сложно. Стрессоустой-
чивость, доброжелательность, спо-
койный, уравновешенный характер 
для воспитателя не менее важны. 

И обязательно любить детей, без 
этого в нашей профессии никак. 
Если знания можно получить в уни-
верситете, то любви к детям нигде не 
научат. Это должно быть внутри каж-
дого из нас. 

– А вы для детей, прежде всего, 
друг или воспитатель?

– Я стараюсь две эти роли совме-
щать. Не достаточно только воспи-
тывать детей, в какие-то моменты 
нужно и пожалеть, «посюсюкать», а 
иногда нужно проявить твердость, 
чтобы дети не чувствовали слабинку 
в воспитателе и не злоупотребляли 
его добротой. Надо найти «золотую 
середину». Но дружить с детьми нуж-
но обязательно. 

Меня в группе никто не называ-
ет по имени и отчеству. Для детей я 
просто Катя. И я в этом ничего пло-
хого не вижу. В группе есть детки, ко-
торые еще не говорят. И когда первое 
слово, которое они произносят, – это 

«Катя», для меня такое достижение 
воспринимается как личный успех. 
Нужно общаться с детьми на равных, 
чтобы они видели в тебе и авторитет, 
и друга. Нельзя быть только в одной 
определенной роли.

– Всегда ли получается найти об-
щий язык с детьми? Или бывают 
исключения?

– Обычно сложно в самом начале, 
в период адаптации детей в детском 
саду. Бывают случаи, когда мама 
приводит ребенка в группу, и он 
сразу чувствует себя комфортно, а 
есть домашние детки, которым очень 
сложно привыкнуть к новой обста-
новке. С такими детьми сложнее, 
тут к каждому нужен свой подход. 
В этом случае период адаптации мо-
жет затянуться и на полгода. Бывает 
так, что малыш изначально являет-
ся замкнутым и малообщительным, 
предпочитает находиться в стороне, 
избегает общения. В таком случае 
задача воспитателя состоит в том, 
чтобы создать благоприятную ат-
мосферу для ребенка, где он будет 
чувствовать себя нужным и защи-
щенным, перестанет бояться обще-
ния со сверстниками.

Воспитатель должен знать, как 
лучше общаться с тем или иным ре-
бенком. Для того чтобы педагогу 
было несложно найти общий язык с 
ребенком, нужно проявлять интерес 
ко всему, что связано с детьми, уметь 
постоянно находиться в мире детст-
ва, фантазии и сказки. 

Кроме того в садике работают пси-
хологи, которые помогают нам, вос-
питателям. Они посещают занятия в 
группах, наблюдают за детьми, под-
сказывают, в какой области лучше 
вести работу. Благодаря совместным 
усилиям каждый ребенок чувствует 
себя в детском саду комфортно. 

– Бывали ли в вашей практике ин-
тересные случаи?

– На самом деле у нас каждый 
день происходит что-то интересное. 
Это же дети, с ними не соскучишь-
ся. Каждый ребенок – это отдельная 

личность  со своим характером, при-
вычками. Дети в этом возрасте очень 
активные. Смена для меня проходит 
быстро. Оглянуться не успеешь, а 
уже конец рабочего дня. Еще у нас 
есть расписание, которому мы сле-
дуем. К каждому празднику мы гото-
вим что-нибудь интересное. Недавно, 
например, мы много времени уделя-
ли подготовке к восьмому марта. 

– Екатерина Николаевна, как вы 
считаете, насколько важна роль вос-
питателя в жизни ребенка?

– Для ребенка нет никого ближе, чем 
мама, которая заботится о нем, играет, 
дарит положительные эмоции. Можно 
сказать, что воспитатель для ребенка – 
это первый человек после мамы, кото-
рый играет огромную роль в первич-
ном формировании личности малыша. 
В период от рождения до трех лет в 
малыша закладывается много инфор-
мации, формируется фундамент его 
характера. От полученных в детском 
саду знаний и навыков зависит, как 
ребенок будет в дальнейшем общать-
ся с людьми, сможет ли воспринимать 
окружающий мир с открытой душой 
или станет замкнутым.

Повседневная работа с детьми, 
знание их способностей и интересов, 
умение доставить радость от новых 
творческих открытий – вот основная 
роль воспитателя в развитии ребен-
ка. Нужно помнить, что мы воспиты-
ваем новое поколение и многое зави-
сит от нас. Дети к нам очень привы-
кают, также как и мы к ним. И если 
у человека нет желания работать с 
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детьми и проводить с ними занятия – 
то профессию воспитателя ему выби-
рать не стоит.

– А если ребенок категорически не 
хочет идти в садик, есть ли способы 
сделать так, чтобы ему там нравилось?

– Если ребенок не хочет идти в дет-
ский сад или оставаться в группе, 
важно успокоить его, отвлечь, заин-
тересовать каким-то творческим за-
нятием, чтобы он даже не успел под-
умать о том, что родителей нет рядом. 
Ребенок реагирует на яркие, красоч-
ные игрушки, ему всегда интересно 
что-то новое. Очень жаль, что этого 
хватает ненадолго. У детей в таком 
возрасте очень быстрая переключае-
мость внимания, поэтому нужно на-
ходить занятия, которые постоянно 
будут им интересны. Деятельность у 
нас в группе меняется каждые 10 ми-
нут, а то и чаще. Воспитателю необхо-
димо иметь богатую фантазию и всег-
да быть в позитивном настроении, 
так как дети очень чувствуют это. 
Нельзя приходить на работу в пло-
хом настроении. Весь негатив нужно 
оставлять за порогом детского сада. 

– Интересно узнать, какие заня-
тия вы проводите с детьми?

– Занятий у нас много, начиная 
от физкультуры 
и музыки, закан-
чивая развитием 
с е н с о м о т о р и к и , 
общения и речи. 
У нас проводятся 
занятия по лепке, 
рисованию, кон-
с т р у и р о в а н и ю . 
Каждую неделю 
мы придумываем 
что-нибудь новое. 
Например, если 
неделя посвя-
щена домашним 
растениям, то на 
занятиях мы зна-
комим детей с раз-
личными видами 
комнатных расте-
ний. Если ребе-

нок что-то не понимает – мы всегда 
найдем время еще раз объяснить. 
Такие занятия проводятся в первой 
половине дня. Обязательно ходим с 
детьми на прогулки. А на тихом часу 
дети отдыхают. 

Занятий действительно много, и 
они всегда интересны как нам, воспи-
тателям, так и детям. Очень приятно 
учить малышей чему-то новому. 

– Чем увлекаетесь в свободное от 
работы время?

– Я люблю активный отдых. А еще 
у нас очень дружный коллектив. Вот 
недавно все вместе ездили в Силичи 
кататься на санках. 

Люблю выбираться на природу. 
Интересуюсь книгами по психологии 
и педагогике, эта информация всегда 
пригодится в моей работе. Стараюсь 
всесторонне развиваться, чтобы не 
стоять на месте. Также нравится про-
водить время в театрах и кино. Но, 
несмотря на все интересы, главный 
всегда был и останется – это дети.

– Были ли в вашей практике слу-
чаи, когда воспитателем в детском 
саду становился мужчина?

– В моей практике такого не случа-
лось. Думаю, что это скорее женская 
работа. Мужчина – это кормилец, а 

женщина должна создавать уют и за-
ниматься воспитанием детей, мне так 
кажется. Работа в детском саду – это 
хорошая школа для девушек, которые 
хотят стать мамами. Всех деток в груп-
пе воспринимаешь как родных, и ког-
да появятся свои, уже будет хороший 
опыт. Поэтому мне кажется, работа 
воспитателя полезна именно девуш-
кам. У меня пока нет своих детей, но я 
уже основательно подготовилась. Но 
если мужчина чувствует, что дети – 
это его призвание, то почему бы и нет, 
пусть попробует себя в этой сфере. Ду-
маю, что все возможно. Главное, чтобы 
было желание.

– Екатерина Николаевна, что бы 
вы хотели пожелать тем, кто решил 
выбрать профессию воспитателя?

– Хочу пожелать, чтобы они слушали 
свое сердечко, потому что наше сердце 
никогда не ошибается. Если вы любите 
детей, если вам нравится проводить с 
ними время – то работа воспитателя 
для вас. Столько искренности и чест-
ности вы нигде не получите. Работать 
с маленькими детьми – значит каждый 
день купаться в любви. Разве это мож-
но назвать работой? Здесь вы не только 
сможете отдавать свое тепло, но еще и 
получать его. Мне кажется, что в жиз-
ни каждого человека это очень важно, 
ведь недаром говорят, что дети – цветы 
жизни. На работе я получаю целые бу-
кеты из самых прекрасных и очарова-
тельных цветков. 

Говорят, высокая судьба челове-
ка – родиться для какого-либо заня-
тия, которое даст возможность про-
явиться и подарит счастье. Можно с 
уверенностью сказать, что педагоги 
детского сада № 512 родились имен-
но для того, чтобы отдавать свое 
сердце детям. Ведь детство – самое 
беззаботное и вместе с тем самое 
ответственное время. Именно в до-
школьном возрасте, если верить пси-
хологам, формируются многие черты 
нашей личности. Поэтому так важ-
но, чтобы это время было комфор-
тным и радостным для ребенка.

Алиса КАРПЕНКО
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Говорим о профессии
Воспитатель дошкольного образования

(профессиограмма)
Воспитатели – люди необыкновенные: удивительно обаятель-

ные, талантливые, одухотворенные, беззаветно преданные сво-
ему делу. В их душах горит яркий огонь истинной любви к детям, 
бескорыстия и творческого поиска. Случайных людей в этой про-
фессии нет, потому что воспитатель – это призвание.

Воспитатель должен быть эмоциональным, так как дети в до-
школьном возрасте живут на эмоциях, он должен заинтересо-
вать малышей, танцевать, петь, рисовать, фантазировать, при-
думывать новые игры. Воспитатель находит «ключик» к каждому 
ребенку и постоянно учиться , прежде всего, у самих детей.

Социальная значимость профессии в обществе велика, так как 
жизненная позиция человека, его характер, моральные принци-
пы и взгляды закладываются в детстве. Именно поэтому высокая 
компетентность, безупречная образованность и всестороннее 
развитие личности самого воспитателя, сопровождающего ре-
бенка в его ранние годы, приобретают особую важность. Вся ра-
бота воспитателя с ребенком ориентирована на формирование не 
только новой личности, но и нового гражданина того или иного 
государства. Педагог выполняет главный социальный заказ госу-
дарства: отвечает за жизнь, здоровье детей, осуществляет вместе 
с семьей первоначальное воспитание и обучение детей и готовит 
их к успешному обучению в школе, помогает семье в деле вос-
питания детей и ведет пропаганду педагогических знаний среди 
населения. В условиях дошкольного образования воспитывается 
отношение ребенка к труду, к обществу и самому себе, заклады-
вая прочный фундамент для его дальнейшего развития.

Содержание труда
Областью профессиональной деятельности воспитателя явля-

ется воспитание и обучение детей раннего и дошкольного возра-
ста в дошкольных образовательных учреждениях разного вида 
и в домашних условиях. Воспитатель – главное действующее 
лицо педагогического процесса, потому что он является первым 
наставником в жизни ребенка после родителей, закладывает 
основы воспитания. От результатов его работы часто зависит 
дальнейшее развитие детей. 

Воспитатель детского дошкольного учреждения 
• организует и проводит воспитательно-образовательную и 

оздоровительную работу с детьми, направленную на обеспе-
чение их полноценного физического и психического развития;

• обеспечивает формирование начал личности, развитие ин-
дивидуальности, психологической защищенности каждого 
ребенка; 

• изучает индивидуальные особенности, интересы, способно-
сти детей, создает необходимые условия для их развития; 

• регулирует поведение воспитанников в процессе взаимодей-
ствия с другими детьми и взрослыми;

• приобщает детей к культуре, музыке, традициям народа;
• участвуют в работе педсовета и других методических меро-

приятиях.

Должен знать:
• теорию общей и возрастной педагогики, психологии, ана-

томии, физиологии и гигиены детей раннего и дошкольного 
возраста;

• основы медицинских знаний, оказание первой помощи;
• этику и эстетику;
• методики обучения и развития детей, способы организации их 

познавательной деятельности.

Воспитатель должен уметь:
• организовывать мероприятия, направленные на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития (ежедневная 
зарядка, закаливание и прогулки);

• проводить различные виды деятельности и общения детей 
(игры с детьми раннего и дошкольного возраста, посильный 
труд и самообслуживание, навыки общения детей);

• планировать и проводить занятия по основным общеобразо-
вательным программам дошкольного образования (воспита-
тель определяет цели и задачи, продумывает методику про-

ведения, осуществляет педагогический контроль, оценивает 
процесс и результаты обучения дошкольников; анализирует 
занятия, ведет документацию, обеспечивающую организацию 
занятий);

• организовывать и проводить праздники и развлечения для 
детей раннего и дошкольного возраста;

• взаимодействовать с родителями и сотрудниками образова-
тельного учреждения (воспитатель определяет цели, задачи 
и планирует работу с родителями; проводит индивидуальные 
консультации по вопросам семейного воспитания, социально-
го, психического и физического развития ребенка; проводит 
родительские собрания, привлекает родителей к организации 
и проведению мероприятий в группе и в образовательном уч-
реждении, корректирует процесс взаимодействия с ними);

• отвечать за методическое обеспечение образовательного 
процесса (воспитатель разрабатывает методические матери-
алы с учетом особенностей возраста, группы и отдельных вос-
питанников, создает в группе предметно-развивающую среду, 
анализирует процесс и результаты организации различных ви-
дов деятельности и общения детей).
Для успешного овладения профессией человек должен быть: 

внимательным, ответственным, отзывчивым, тактичным, общи-
тельным, терпеливым, проявлять склонность к работе с деть-
ми. Желательно иметь хорошую память, внимание, высокие 
коммуникативные способности. Необходима общая культура и 
эрудированность, грамотная и внятная речь, хорошо поставлен-
ный голос, умение управлять коллективом. Также необходимы 
стрессоустойчивость, умение контролировать свое поведение и 
эмоции: работа воспитателя хотя и не сопровождается повышен-
ными физическими нагрузками, однако протекает в условиях 
постоянного психоэмоционального напряжения.  

Таким образом, профессиональная компетентность воспи-
тателя выражает единство его теоретической и практической 
готовности к осуществлению педагогической деятельности и ха-
рактеризует его профессионализм.

Теоретическая подготовка воспитателя – определенная сово-
купность психолого-педагогических и специальных знаний. Те-
оретическая деятельность проявляется в обобщенном умении 
педагогически мыслить, которое предполагает наличие у воспи-
тателя аналитических, прогностических, проективных, а также 
рефлексивных умений.

Практическая подготовка выражается во внешних (предмет-
ных) умениях, т. е. в действиях, которые можно наблюдать. К ним 
относятся организаторские и коммуникативные умения.

Организаторская деятельность педагога обеспечивает вклю-
чение воспитанников в различные виды деятельности и органи-
зацию деятельности коллектива, превращающей его из объекта 
в субъект воспитания. Особое значение организаторская дея-
тельность приобретает в воспитательной работе. К организатор-
ским умениям как общепедагогическим относят мобилизацион-
ные, информационные, развивающие и ориентационные.

Медицинские противопоказания:
• бронхиальная астма (среднетяжелое и тяжелое течение);
• психические расстройства;
• заикание (логоневроз);
• нарушения произносительной стороны речи;
• выраженное снижение  остроты зрения;
• аномалии цветового зрения;
• стойкое снижение слуха;
• нарушение функций опорно-двигательного аппарата.

Пути получения профессии
Специальности «Дошкольное образование» можно обучаться 

в педагогических колледжах, вузах.

Ирина ЛИТВИНА, 
ведущий специалист РЦПОМ,

Елена ШУЛЬГА, 
специалист РЦПОМ
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Назначение и содержание. Психогеометрия – уни-
кальная практическая система анализа личности, кото-
рая позволяет:

• мгновенно определить ваш собственный тип лич-
ности и тип личности интересующего вас человека;

• дать подробную характеристику личных качеств и 
особенностей поведения любого человека на обы-
денном, понятном каждому, языке.

Психогеометрия как система сложилась в США, ее ав-
тор Стюзен Деллингер – специалист по социально-психо-
логической подготовке управленческих кадров.

Предлагаемый вам тест – это попытка построения оте-
чественной психогеометрии в адаптации А. А.  Алексеевой 
и Л. А. Громовой. Точность диагностики с помощью пси-
хогеометрического метода достигает 85 %.

Инструкция. Посмотрите на пять фигур (квадрат, тре-
угольник, прямоугольник, круг, зигзаг), изображенных 
ниже. Выберите из них ту, в отношении которой вы може-
те сказать: «Это я!» Если вы испытываете сильное затруд-
нение, выберите из фигур ту, которая первой привлекла 
вас. Запишите ее под № 1. Теперь ранжируйте оставшиеся 
четыре фигуры в порядке вашего предпочтения и запи-
шите их названия под соответствующими номерами.

Обработка и интерпретация результатов. Какую бы 
фигуру вы не поместили на первое место, она – ваша 
основная фигура или субъективная форма, которая дает 
возможность определить главные, доминирующие черты 
ваши характера и особенности поведения. Остальные че-
тыре фигуры – это своеобразные модуляторы, которые 
могут окрашивать ведущую мелодию вашего поведения. 
Последняя фигура указывает на форму человека, взаимо-
действие с которым будет представлять для вас наиболь-

Психогеометрический тест 
экспресс-диагностики  
типа личности

шие трудности. Однако может оказаться, что ни одна фи-
гура вам полностью не подходит. Тогда вас можно описать 
комбинацией из двух или даже трех форм.

КРАТКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИ-
КА ОСНОВНЫХ ТИПОВ ЛИЧНОСТИ

Квадрат
Если вашей основной формой оказался Квадрат, то 

вы – неутомимый труженик! Трудолюбие, усердие, по-
зволяющее добиваться завершения работы, – вот чем, 
прежде всего, знамениты истинные Квадраты. Выно-
сливость, терпение и методичность обычно делают 
Квадрата высококлассным специалистом в своей обла-

сти. Этому способствует неутолимая потребность в ин-
формации. Квадраты – коллекционеры всевозможных 
данных: все сведения у них систематизированы, раз-
ложены по полочкам. Люди такого типа способны вы-
дать необходимую информацию моментально. Поэтому 
Квадраты заслуженно слывут эрудитами, по крайней 
мере, в своей области.
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Мыслительный анализ – сильная сторона Квадрата. 

Если вы твердо выбрали для себя Квадрат – фигуру ли-
нейную, то, вероятнее всего, вы относитесь к «левополу-
шарным» мыслителям, то есть к тем, кто перерабатывает 
данные, говоря языком информатики, в последователь-
ном формате: а-б-в-г и т. д.

Квадраты любят раз и навсегда заведенный порядок. 
Идеал Квадрата – распланированная, предсказуемая 
жизнь. Ему не по душе «сюрпризы» и изменения привыч-
ного хода событий. Он постоянно «упорядочивает», орга-
низует людей и вещи вокруг себя.

Квадраты скорее «вычисляют» результат, чем догады-
ваются о нем.

Все эти качества способствуют тому, что Квадраты 
могут стать (и становятся!) отличными администра-
торами, исполнителями. Но, увы, редко бывают хоро-
шими распорядителями или менеджерами. Чрезмерное 
пристрастие к деталям (часто совершенно незначи-
тельным), постоянная потребность в дополнительной и 
уточняющей информации, необходимой ему для приня-
тия верных и продуманных решений, как правило, ли-
шают Квадрата оперативности. Такие качества как ак-
куратность, стремление к порядку во всем, тщательное 
соблюдение всевозможных правил и приличий могут 
развиться у него до парализующей крайности. И когда 
приходит время принимать решение, особенно связан-
ное с риском, с возможной потерей статус-кво, вольно 
или невольно Квадраты существенно затягивают его 
принятие.

Кроме того, рациональность, эмоциональная сухость 
и холодность мешают Квадратам быстро устанавливать 
контакты с разными лицами.

Треугольник
Эта форма символизирует лидерство, и многие Треу-

гольники ощущают в этом свое истинное предназначе-
ние. Самая характерная особенность настоящего Тре-
угольника – это выраженная способность концентри-
роваться на главной цели. Треугольники – энергичные, 
неудержимые, сильные личности, которые ставят перед 
собой ясные цели и, как правило, достигают их!

Треугольники, как и Квадраты – их родственники, опи-
санные выше, относятся к линейным формам и в тенден-
ции также являются «левополушарными» мыслителями, 
способными глубоко 
и быстро анализиро-
вать ситуацию. Однако 
в противоположность 
Квадратам, ориенти-
рованным на детали, 
Треугольники сосредо-
тачиваются на главном, 
на сути проблемы. Их 
сильная прагматическая 

ориентация направляет мыслительный анализ и ограни-
чивает его поиском эффективного в данных условиях ре-
шения проблемы.

Треугольник – очень уверенный человек, который хо-
чет быть правым во всем! Сильная потребность управ-
лять положением дел, решать не только за  себя, но и, по 
возможности, за других делает Треугольника личностью, 
постоянно соперничающей, конкурирующей с другими. 
Доминирующая установка в любом деле – это установка 
на победу, выигрыш, успех. Треугольник часто рискует, 
бывает нетерпеливым к себе и к тем, кто колеблется в 
принятии решений.

Треугольники очень не любят оказываться неправыми 
и с большим трудом признают свои ошибки. Можно ска-
зать, что они видят то, что хотят видеть, поэтому не лю-
бят менять свои решения, часто бывают категоричны, не 
признают возражений и в большинстве случаев поступят 
по-своему. Однако Треугольники весьма успешно учатся 
тому, что соответствует их прагматической ориентации 
и способствует достижению главных целей, и как губка 
впитывают полезную информацию.

Треугольники честолюбивы. Если делом чести Квадра-
та является достижение высшего качества выполняемой 
работы, то Треугольник стремится достичь высокого 
положения, приобрести высокий статус, иначе говоря – 
сделать карьеру. Прежде чем взяться за дело или принять 
решение, Треугольник сознательно или бессознательно 
ставит перед собой вопрос: «А что я буду с этого иметь?»

Из Треугольников получаются великолепные менед-
жеры на самом высоком уровне управления. Они пре-
красно умеют представить вышестоящему руководству 

значимость собственной работы и работы своих подчи-
ненных, за версту чувствуют выгодное дело и в борьбе за 
него могут столкнуть лбами своих противников. Главное 
отрицательное качество треугольной формы – сильный 
эгоцентризм, направленность на себя. На пути к верши-
нам власти Треугольники не проявляют особой щепе-
тильности в отношении моральных норм и могут идти к 
своей цели по головам других. Это характерно для зар-
вавшихся Треугольников, которых никто вовремя не 
остановил. Они заставляют все и всех вращаться вокруг 
себя. 

Прямоугольник
Символизирует со-

стояние перехода и из-
менения. Это временная 
форма личности, ко-
торую могут «носить» 
остальные четыре срав-
нительно устойчивые 
фигуры в опре деленные 
периоды жизни. Это – 
люди, не удовлетворен-
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ные тем образом жизни, который они ведут сейчас, и по-
этому занятые поисками лучшего положения. Причины 
«прямоугольного» состояния могут быть самыми раз-
личными, но объединяет их одно – значимость измене-
ний для определенного человека.

Основным психическим состоянием Прямоугольника 
является более или менее осознаваемое состояние заме-
шательства, запутанности в проблемах и неопределенно-
сти в отношении себя в данный момент времени.

Наиболее характерные черты Прямоугольников – не-
последовательность и непредсказуемость поступков в 
течение переходного периода. Прямоугольники могут 
сильно меняться изо дня в день и даже в пределах од-
ного дня. Они имеют, как правило, низкую самооценку, 
стремятся стать лучше в чем-то, ищут новые методы ра-
боты, стиля жизни. Если внимательно присмотреться к 
поведению Прямоугольника, то можно заметить, что он 
примеряет в течение всего периода одежду других форм: 
«треугольную», «круглую» и т.д. Прямоугольники обыч-
но смущают и настораживают других людей, которые мо-
гут сознательно уклоняться от контактов с человеком без 
внутреннего стержня. Прямоугольникам общение с дру-
гими людьми просто необходимо, и в этом заключается 
еще одна сложность переходного периода.

Тем не менее, как и у всех людей, у Прямоугольников 
обнаруживаются вполне позитивные качества, с успехом 
привлекающие к ним окружающих их людей. Это, прежде 
всего, любознательность, пытливость, живой интерес ко 
всему происходящему и, представьте себе, определенная 
смелость. Именно с ее помощью Прямоугольники часто 
пытаются делать то, что никогда раньше не делали, а так-
же задают вопросы, на которые прежде у них попросту не 
хватало духу. В данный период люди, переживающие ста-
дию Прямоугольника, открыты для новых идей, ценно-
стей, способов мышления и жизни, легко усваивают все 
новое. Правда, оборотной стороной этого является чрез-
мерная доверчивость, внушаемость, наивность. Поэтому 
Прямоугольниками легко манипулировать. Важно усво-
ить следующее: Прямоугольник – это всего лишь стадия. 
Она неизбежно пройдет.

Круг
Это мифоло-

гический символ 
гармонии. Тот, кто 
уверенно выбира-
ет его, искренне 
заинтересован в 
хороших межлич-
ностных отно-
шениях. Высшая 
ценность для Кру-
га – люди, их бла-
гополучие. Круг – 

самая доброжелательная из пяти форм. Чаще всего Круг 
служит тем «клеем», который скрепляет и рабочий кол-
лектив, и семью, т. е. стабилизирует группу. Однако рас-
познать притворщика, обманщика Круг способен в одну 
минуту.

Круги – самые лучшие коммуникаторы среди пяти 
форм потому, что они – лучшие слушатели. Круги обла-
дают высокой чувствительностью, развитой эмпатией – 
способностью сопереживать, сочувствовать, эмоциональ-
но отзываться на переживания другого человека. Круг 
ощущает чужую радость и чувствует чужую боль как 
свою собственную. Круги «болеют» за свой коллектив и 
высоко популярны среди коллег по работе. Да и в повсед-
невной жизни люди тянутся к Кругам.

Круги, как правило, слабые менеджеры и руководители 
в сфере бизнеса.

Во-первых, Круги в силу своей направленности скорее 
на людей, чем на дело слишком уж стараются угодить 
каждому. Круги пытаются сохранить мир и ради этого 
иногда избегают занимать твердую позицию и принимать 
непопулярные решения. Для Круга нет ничего более тя-
желого, чем вступать в межличностный конфликт. Круг 
счастлив тогда, когда все ладят друг с другом. И если у 
Круга возникает с кем-то конфликт, наиболее вероятно, 
что именно Круг уступит первым.

Во-вторых, Круги не отличаются решительностью, сла-
бы в «политических играх» и часто не могут подать себя 
и свою команду должным образом. Все это ведет к тому, 
что над Кругами часто берут верх более сильные лично-
сти, например, Треугольники. Круги, кажется, не слиш-
ком беспокоятся о том, в чьих руках будет находиться 
власть. Лишь бы все были довольны и кругом царил мир. 
Однако если дело касается вопросов морали или наруше-
ния справедливости, в этом Круги проявляют завидную 
твердость.

Круг – это нелинейная форма, и те, кто уверенно 
идентифицирует себя с Кругом, скорее относятся к 
«правополушарным» мыслителям. «Правополушар-
ное» мышление образное, интуитивное, эмоционально 
окрашенное, скорее интегративное, чем анализирую-
щее. Поэтому переработка информации у Кругов осу-
ществляется не в последовательном формате, а скорее 
мозаично, прорывами, с пропуском отдельных звеньев. 
Это не означает, что Круги не в ладах с логикой, просто 
формальности у них не получают приоритета в реше-
нии жизненных проблем. Главные черты стиля мышле-
ния Круга – ориентация на субъективные факторы про-
блемы (ценности, оценки, чувства и т.д.) и стремление 
найти общее даже в противоположных точках зрения. 
Можно сказать, что Круг – прирожденный психолог. 
Чтобы стать во главе серьезного, крупного бизнеса, 
Кругу не хватает «левополушарных» организацион-
ных навыков своих «линейных братьев» – Треуголь-
ника и Квадрата.
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Страничка психолога
Зигзаг

Эта фигура сим-
волизирует креа-
тивность, творче-
ство хотя бы по-
тому, что из пяти 
фигур она един-
ственная разо-
мкнутая. Если вы 
твердо выбрали 
Зигзаг в качестве 
основной фор-
мы, то вы, скорее 
всего, истинный 
«правополушарный» мыслитель, инакомыслящий, по-
скольку линейные формы превосходят вас численностью.

Как и Кругу – вашему ближайшему родственнику, 
только еще в большей степени, вам свойственна образ-
ность, интуитивность, интегративность, мозаичность. 
Строгая последовательная дедукция – это не ваш 
стиль. Мысль Зигзага делает отчаянные прыжки: от 
«А» к «Я». Поэтому многим линейным, «левополушар-
ным» трудно понять Зигзагов. «Правополушарное» 
мышление не фиксируется на деталях, поэтому оно, 
упрощая в чем-то картину мира, позволяет строить 
целостные, гармоничные концепции и образы, видеть 
красоту. Зигзаги обычно имеют развитое эстетическое 
чувство.

Доминирующим стилем мышления Зигзага чаще 
всего является синтетический стиль. Творческое ком-
бинирование различных, совершенно несхожих между 
собой идей и создание на этой основе чего-то нового, 

оригинального – вот что действительно нравится Зиг-
загам. В отличие от Кругов Зигзаги вовсе не заинте-
ресованы в консенсусе мнений со своими коллегами 
и добиваются столь любимого ими синтеза не путем 
уступок, а, наоборот, заострением конфликта идей и 
построением новой концепции, в которой этот кон-
фликт получает свое разрешение. Причем, используя 
свое природное остроумие, Зигзаги могут быть весьма 
язвительными, открывая глаза другим на возможность 
нового решения.

Зигзаги склонны видеть мир постоянно меняющимся. 
По этой причине нет ничего более скучного для них, чем 
никогда не изменяющиеся вещи, рутина, шаблон, прави-
ла и инструкции, статус-кво или люди, всегда соглашаю-
щиеся или делающие вид, что соглашаются.

Зигзаги просто не могут продуктивно трудиться в 
хорошо структурированных ситуациях. Их раздра-
жают четкие вертикальные и горизонтальные связи, 
строго фик сированные обязанности и постоянные спо-
собы работы. Им жизненно необходимо иметь большое 
разнообразие и высокий уровень стимуляции на рабо-
чем месте. В своей работе они хотят быть полностью 
независимыми от коллег, тем более от посторонних 
людей. Попав в комфортные условия, Зигзаг оживает 
и начинает эффективно выполнять свое основное на-
значение – генерировать новые идеи и методы работы. 
Зигзаги никогда не довольствуются только лишь теми 
способами, при помощи которых вещи делаются в дан-
ный момент или же делались в прошлом. Зигзаги пол-
ностью устремлены в будущее и больше интересуются 
возможностью, вероятностью, нежели действительно-
стью. Мир идей для них также реален, как мир вещей 
для остальных. Немалую часть жизни они проводят в 
этом идеальном мире, откуда и берут начало такие их 
черты, как непрактичность, нереалистичность и наив-
ность.

Зигзаг – самый восторженный, самый возбудимый из 
всех пяти фигур. Когда у него появляется новая и инте-
ресная мысль, он готов поведать ее всему миру. Зигзаги 
являются неутомимыми проповедниками своих идей и 
способны мотивировать всех вокруг себя. Однако им 
не хватает политичности: Зигзаги не сдержаны, очень 
экспрессивны (режут правду в глаза), что наряду с 
эксцентричностью часто мешает им проводить свои 
идеи в жизнь. К тому же они не сильны в проработке 
конкретных деталей (без чего материализация идеи не-
возможна) и не слишком настойчивы в доведении дела 
до конца (так как с утратой новизны теряется и интерес 
к самой идее).

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
начальник отдела 

социально-психологической поддержки 
различных категорий населения РЦПОМ
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kem1@tut.byПредставляем учебное заведение

УО «Витебский государственный профессионально-
технический колледж легкой промышленности»

История колледжа берет свое начало в 1983 году, когда было 
организовано Витебское среднее городское профессионально-
техническое училище № 160 легкой промышленности. За 30 лет 
своего существования учреждение образования переимено-
вывалось трижды. Последний раз – в 2000 году – училище было 
переименовано в УО «Витебский государственный профессио-
нально-технический колледж легкой промышленности».
Стоит отметить, что в 1993 году было открыто дневное отделе-
ние уровня среднего специального образования, а с 2003 года - 
заочное отделение.
Сегодня колледж представляет собой современный комплекс, в 
который входят:
• учебный корпус – четырехэтажное здание на 630 мест, где 

расположено 17 учебных кабинетов, 4 лаборатории;
• 7 учебно-производственных мастерских;
• общежитие, спортивный зал физической культуры;
• стадион, тренажерный зал, кабинет ЛФК;
• столовая на 100 посадочных мест, актовый зал на 200 мест;
• библиотека и читальный зал с книжным фондом более 

23 000 экземпляров.
Подробнее о подготовке специалистов и самом колледже рас-
скажет методист Людмила Александровна Барановская.

– Людмила Александровна, рас-
скажите, по каким специальностям 
планируется подготовка в новом 
учебном году.

– На основе общего базового обра-
зования (на базе 9 классов) на уровне 
профессионально-технического об-
разования мы будем обучать  по спе-
циальностям:
• «Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика; Техно-
логия обувного производства», 
квалификация – парикмахер 4 
разряда; сборщик обуви 3 разряда 
(интегрированная группа);

• «Технология обувного производ-
ства», квалификация – затяжчик 
обуви 5 разряда; сборщик обуви 4 
разряда (интегрированная груп-
па);

•  «Домашнее (гостиничное) хозяй-
ство; Технология обувного произ-
водства», квалификация – горнич-
ная 3 разряда; сборщик обуви 4 раз-
ряда (интегрированная группа);

• «Технология обувного произ-
водства; Технология изделий из 
кожи», квалификация – сборщик 
обуви 4 разряда; раскройщик ма-
териалов 5 разряда (интегриро-
ванная группа);

• «Технология обувного произ-
водства; Технология изделий из 

кожи», квалификация – сборщик 
обуви 4 разряда; контролер изде-
лий, полуфабрикатов и материа-
лов 4 разряда (интегрированная 
группа);

• «Технология обув-
ного производства; 
Технология изделий 
из кожи», квалифика-
ция – сборщик обуви 
4 разряда; обработчик 
деталей, полуфабрика-
тов и изделий 4 разря-
да (интегрированная 
группа);

• «Эксплуатация элек-
тронно-вычислитель-
ных машин; Технология 
обувного производст-
ва», квалификация – 
оператор ЭВМ 5 раз-
ряда; сборщик обуви 3 
разряда. (Специальная 
группа для людей с ог-
раниченными возмож-
ностями).

В интегрированных 
группах могут обучать-
ся дети с ограниченными 
возможностями.

Срок обучения по всем 
перечисленным специаль-
ностям составляет 3 года.

На уровне профессионально-тех-
нического образования на основе 
общего среднего образования (на 
базе 11 классов) желающие могут об-
учаться по специальностям:
• «Эксплуатация электронно-вычи-

слительных машин; Технология 
обувного производства», квали-
фикация – оператор ЭВМ 5 разря-
да; сборщик обуви 3 разряда. Срок 
обучения 2 года. (Специальная 
группа для людей с ограниченны-
ми возможностями);

• «Технология обувного производ-
ства; Парикмахерское искусство и 
декоративная косметика», квали-
фикация – сборщик обуви 3 раз-
ряда, парикмахер 4 разряда. Срок 
обучения 2 года. (Специальная 
группа для людей с ограниченны-
ми возможностями);

• «Технология производства изде-
лий из кожи», квалификация – 
раскройщик материалов 5 разря-
да. Срок обучения 1 год; 

• «Технология производства изде-
лий из кожи», квалификация – 
контролер изделий, полуфабрика-
тов и материалов 3 разряда. Срок 
обучения 1 год;

• «Технология производства изде-
лий из кожи», квалификация – об-

работчик деталей, полу-
фабрикатов и изделий 4 
разряда. Срок обучения 
1 год;
• «Технология обув-
ного производства», ква-
лификация – затяжчик 
обуви 4 разряда. Срок 
обучения 1 год;
• «Технология обув-
ного производства», ква-
лификация – сборщик 
обуви 5 разряда. Срок 
обучения 1 год.

На базе профессио-
н а л ьно-т ех н и че ског о 
образования с общим 
средним образовани-
ем можно обучаться на 
дневном отделении по 
специальности «Кон-
струирование и техно-
логия изделий из кожи», 
квалификация – техник; 
(срок обучения 2 года) 
и на заочном отделении 
платно (срок обучения 2 
года 6 месяцев).
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Представляем учебное заведение
– Каким образом осуществляется 

прием в ваше учебное заведение?
– На уровень профессиональ-

но-технического образования уча-
щиеся принимаются на основании 
документа об образовании, меди-
цинской справки о состоянии здо-
ровья, заключения МРЭК (для лиц 
с особенностями психофизического 
развития, людей с ограниченными 
возможностями, с инвалидностью 
I,II,III групп) и заявления на имя ди-
ректора.

В рамках основных образователь-
ных программ профессионально-
технического образования с 1 сентя-
бря 2003 года на базе нашего коллед-
жа открыт Центр профессиональной 
и социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями, 
целью которого является предостав-
ление ребятам специальных образо-
вательных услуг, обеспечивающих 
получение образования и квалифи-
кации в соответствии с возможно-
стями и состоянием здоровья. К нам 
поступают с нарушением слуха, зре-
ния, опорно-двигательного аппарата 
на основании заключения МРЭК.

На уровень среднего специального 
образования учащиеся принимаются по 
конкурсу документов об образовании.

– Всем ли обучающимся выплачи-
вается стипендия и предоставляется 
общежитие?

– Обучающимся со сроком обуче-
ния 1 год выплачивается стипендия. 
Обучающиеся со сроком обучения 
2 года и более обеспечиваются од-
норазовым бесплатным питанием. 
Ребятам из малообеспеченных семей 
предоставляется бесплатное трех-
разовое питание. Всем иногородним 
предоставляется общежитие.

– Каким образом организована 
практика во время обучения?

– Практику учащиеся проходят на 
предприятиях города: СООО «Мар-
ко», ЧУПП «СанМарко», СООО 
«Белвест», парикмахерских города и 
других предприятиях.

С первого курса во время прохо-
ждения производственного обуче-
ния и производственной практики 
на предприятиях и в организациях 
учащимся выплачивается 75 % зара-
ботной платы. Эта сумма составляет 
примерно 500 000 – 1 500 000 бел.руб.

– Где ваши выпускники могут про-
должить обучение? 

– После окончания уровня профес-
сионально-технического образова-
ния можно продолжить обучение в 

нашем колледже на 
уровне среднего спе-
циального образо-
вания по специаль-
ности «Конструиро-
вание и технология 
изделий из кожи» 
квалификация – 
«техник».

С 2006 года вы-
пускники уровня 
среднего специаль-
ного образования 
получили право по-
ступать на заочное 
отделение в учре-
ждение образования 
«Витебский государ-
ственный техноло-
гический универси-
тет» на сокращенный 
срок обучения по 
специальности «Кон-
струирование и тех-
нология изделий из кожи» (НИСПО).

– Куда трудоустраиваются вы-
пускники, окончившие колледж?

– Сегодня колледж сотрудничает 
с предприятиями города, куда по-
сле окончания учебного заведения и 
трудоустраиваются выпускники. На-
зову такие предприятия, как СООО 
«Марко», ЧУПП «СанМарко», 
СООО «Белвест», ЧУПП «Витма», 
ООО «Новый век», ОАО «Красный 
Октябрь». Также наши выпускники 
могут работать операторами ЭВМ в 
школах, больницах, в копицентрах, 
в гостиничных комплексах и других 
предприятиях города.

– Каков преподавательский состав 
колледжа?

– В нашем колледже работает вы-
сокопрофессиональный педагогиче-
ский коллектив: 10 человек админи-
стративно-управленческого персо-
нала, 25 преподавателей, 25 мастеров 
производственного обучения, 6 вос-

питателей, учитель-дефектолог, сур-
допереводчики, педагог социальный, 
педагог-психолог, педагог-органи-
затор, библиотекарь, руководители 
объединений по интересам.

Основной целью педагогического 
коллектива является подготовка вы-
сококвалифицированных рабочих 
кадров и специалистов, востребо-
ванных на рынке труда. Для этого, 
а также в интересах эффективной 
профессиональной, социальной ре-
абилитации и адаптации к жизни в 
будущей трудовой деятельности уча-
щихся колледж находит и поддержи-
вает контакты с учреждениями обра-
зования, здравоохранения, с обще-
ственными объединениями, благот-
ворительными фондами, центрами 
социального обслуживания населе-
ния, комитетом по труду, занятости и 
социальной защите, а также другими 
организациями и учреждениями.

– Что вы пожелаете выпускникам, 
которые стоят перед выбором буду-
щей профессии?

– В народе вторым рождением че-
ловека считается выбор профессии. 
Счастье – найти в жизни свое назна-
чение, свое призвание. Больше чи-
тайте, посещайте экскурсии в учеб-
ные заведения, дни открытых дверей, 
узнавайте и изучайте себя. Если вы 
серьезно будете размышлять о сво-
ей будущей трудовой деятельности, 
то будьте уверены, что найдете пра-
вильное решение. Желаю удачи!

Татьяна ТЕВЕЛЕВА,
гл. профконсультант ВОЦПОМ.

Фото предоставлены
УО «ВГПТК ЛП»
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Наименование профессий 
и специальностей

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Численность 
безработных

Соотношение количества ра-
бочих мест и численности без-
работных + избыток вакансий 

- избыток работников

1 2 3 4

1. ГОРОДСКАЯ МЕСТНОСТЬ

1.1. рабочие
Арматурщик 291 10 281

Бетонщик 752 144 608

Водитель автомобиля 3306 568 2738

Водитель погрузчика 244 56 188

Грузчик 1001 855 146

Дворник 370 215 155

Каменщик 1805 315 1490

Кондуктор 901 54 847

Контролер-кассир(контролер) 336 56 280

Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных ма-
териалов 359 45 314

Кухонный рабочий 291 126 165

Маляр 865 239 626

Машинист (кочегар) котельной 365 97 268

Монтажник 244 31 213

Монтажник санитарно-технических систем и оборудования 326 41 285

Монтажник строительных конструкций 363 24 339

Облицовщик-плиточник 559 94 465

Официант 265 95 170

Плотник 1225 237 988

Плотник-бетонщик 259 31 228

Повар 693 165 528

Подсобный рабочий 979 885 94

Почтальон 226 51 175

Продавец, продавец-консультант 1854 1140 714

Рабочий зеленого строительства 351 113 238

Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений 997 212 785

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений 438 219 219

Санитар(ка) 564 169 395

Сборщик обуви 225 27 198

Слесарь механосборочных работ 385 148 327

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 299 30 269

Слесарь по ремонту автомобилей 492 106 386

Слесарь-ремонтник 894 213 681

Слесарь-сантехник 897 155 742

Станочник деревообрабатывающих станков 452 144 308

Столяр 407 121 286

Токарь 568 70 498

Тракторист 648 88 560

Уборщик помещений(производственных, служебных) 1170 725 445

Уборщик территорий 433 222 211

Укладчик-упаковщик 233 155 78

Актуально

Рынок труда наиболее массовых профессий 
в  Республике Беларусь на 01.12.2012*
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Наименование профессий 
и специальностей

Количество 
свободных 

рабочих мест 
(вакансий)

Численность 
безработных

Соотношение количества ра-
бочих мест и численности без-
работных + избыток вакансий 

- избыток работников

1 2 3 4
Фрезеровщик 258 23 35

Швея 1447 250 1197

Штукатур 849 276 573

Электрогазосварщик 1234 237 997

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 1171 180 991

Электросварщик ручной сварки 228 38 190

1.2.специалисты и служащие
Бухгалтер, главный бухгалтер 319 342 -23

Воспитатель, воспитатель дошкольного учреждения 265 95 170

Врач-специалист 1105 15 1090

Инженер, главный инженер 487 156 331

Инженер-технолог 146 37 109

Инспектор 191 60 31

Мастер 271 108 163

Медицинская сестра-специалист (медицинская сестра) 1356 51 1305

Фельдшер 188 3 185

Фельдшер-лаборант 131 1 130

Экономист 103 303 -200

Юрисконсульт, юрист 91 139 -48

2.СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ

2.1. рабочие
Водитель автомобиля 496 139 357

Грузчик 84 126 -42

Животновод 509 239 270

Каменщик 114 61 53

Машинист (кочегар) котельной 53 125 -72

Оператор машинного доения 667 88 579

Подсобный рабочий 175 381 -206

Полевод 185 193 -8

Продавец 93 247 -154

Сторож 44 146 -102

Тракторист 434 95 339

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 557 42 515

Уборщик помещений(производственных, служебных) 44 217 -173

Электрогазосварщик 169 63 106

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 176 26 150

2.2. специалисты, служащие
Агроном, главный агроном, агроном по защите растений, агро-
ном по семеноводству, агроном-овощевод, агроном-садовод 135 20 115

Бригадир производственной бригады: в растениеводстве; в жи-
вотноводстве; растениеводстве и животноводстве 80 9 71

Ветеринарный врач, главный ветеринарный врач 302 3 299

Ветеринарный фельдшер 124 5 119

Зоотехник, главный зоотехник, зоотехник-селекционер 307 10 297

Инженер, главный инженер 126 15 111

Актуально

* На основании официальной информации предоставленной Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь.

Екатерина ПАСТУШКОВА,  
начальник отдела организационно-методического обеспечения РЦПОМ

Анна ДЕНИСЕВИЧ,  
главный специалист РЦПОМ
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ПРОГРАММА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ЗАНяТИЙ ПО АКТИВИЗАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИя СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

«ВРЕМя ВЫБИРАТЬ»
(Продолжение. Начало в № 2, 2013)

ЗАНЯТИЕ 2 «ПЛАНИРОВАНИЕ»

Цель: составление профессионального плана с учетом воз-
можных затруднений на пути к выбору профессии.

Слово ведущего: «Добрый день. Сегодня мы продолжаем 
наши занятия по профессиональной ориентации. И для на-
чала я хочу узнать, с каким настроением вы пришли на заня-
тие? Чего вы от него ожидаете? Настроены ли вы на работу? 
(Участники занятия высказываются по кругу.)

Выбор пути профессионального образования, а в дальней-
шем и профессии – серьезный шаг к самостоятельной жизни. 
Сделать его очень нелегко. Есть разные преграды, которые 
затрудняют выбор. 
Это и недостаток 
информации о воз-
можностях про-
ф е с с и о н а л ь н о г о 
образования, о мире 
профессий, о своих 
способностях и ин-
тересах. Кто-то из 
вас уже определил-
ся, но хочет подтвер-
дить свое решение, 
кто-то не может отстоять его перед родителями, кто-то еще за-
трудняется с выбором. На наших занятиях вы узнаете, какие 
факторы нужно учитывать, планируя свой образовательный 
маршрут, способы составления профессионального плана. 
Многое зависит от вашей активности и желания наиболее 
точно определиться с выбором».

Упражнение 1 «Цепочка профессий» (15 – 20 минут).
Цель: развитие умения выделять общее в различных 

видах трудовой деятельности.
Слово ведущего: «Сейчас мы по кругу выстроим «це-

почку профессий». Я назову первую профессию, напри-
мер, металлург. Следующий участник назовет профес-
сию, в чем-то близкую металлургу, например, повар. 
Затем кто-то называет профессию, близкую повару и т. 
д. Важно, чтобы каждый сумел объяснить, в чем сход-
ство названных профессий. Например, и металлург, и 
повар имеют дело с огнем, с высокими температурами, 
с печами».

Инструкция. По ходу игры ведущий задает уточняю-
щие вопросы, например: «В чем же сходство вашей про-

фессии с только что названной?». Окончательное реше-
ние о том, удачно названа профессия или нет, принимает 
группа.

Вопросы для рефлексии:
Удалось ли вам найти связи между различными про-

фессиями?
Что вызвало трудности?
Что нового вы узнали благодаря этому упражнению?

Упражнение 2 «Оптимисты и скептики» (15 – 20 ми-
нут).

Цель: осознание наличия положительных и отрицатель-
ных сторон в любой профессии.

Слово ведущего: «Каждая профессия имеет свои плюсы и 
минусы. Давайте разделимся на две команды – «оптимисты» 
и «скептики». Каждая команда будет анализировать одну и ту 
же профессию (военногослужащего, учителя, предпринима-
теля). «Оптимисты» будут отмечать положительные момен-
ты, а «скептики» – отрицательные. Затем команды поменяют-
ся ролями».

Вопросы для рефлексии:
Удалась ли работа в команде?
Кем легче быть: «оптимистом» или «скептиком»?

Упражнение 3 «Диалог о профессиях» – «Да, но ... »  
(20 – 25 минут).

Цель: выработка умения вести конструктивный спор, аргу-
ментировано отстаивать свою позицию.

Инструкция: Участники делятся на пары. В каждой паре 
выбирают профессию, которую хотел бы иметь в будущем 
один из игроков. Задача заключается в том, чтобы обосновать 
свой выбор. Диалог строится по принципу «да, но ... »:

1-й: «Мне нравится профессия ... потому, что ...»
2-й: «Да, но ... »
Кто сможет более аргументировано доказать, насколько 

данная профессия подошла бы выбравшему ее участнику? 
Затем – обмен ролями.

Вопросы для рефлексии:
• Удалось ли взаимодействие в паре?
• Что вы чувствовали, отстаивая свою позицию и при-

водя контраргументы?
• В какой позиции находиться было комфортнее?
• Довольны ли вы результатами диалога?
• Изменилось ли ваше отношение к выбору профессии 

и трудоустройству?
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В копилку педагога
Упражнение 4 Составление профессионального плана 

(20 – 30 минут).
Цель: обучение участников умению строить личный про-

фессиональный план.
Инструкция: Участники садятся полукругом, так, чтобы 

всем было видно доску. Работа по составлению плана начи-
нается с дискуссии. Ниже предлагаются вопросы для ее про-
ведения. Рекомендуется организовать работу (обсуждение) в 
мини-группах (по 4 – 5 человек) с последующим представле-
нием результатов обсуждения в аудитории руководителями 
групп.

Вопросы для дискуссии:
• Зачем учиться после школы, ведь можно и так пре-

красно устроиться?
• Кем вы мечтаете стать через 20 – 30 лет?
• Кто и что может помешать вам в реализации ваших 

профессиональных планов?
• Как вы собираетесь преодолевать эти внешние пре-

пятствия?
• Есть ли у вас резервные варианты выбора на случай 

неудачи по основному варианту?
• Уже сейчас что вы делаете для подготовки к избран-

ной профессии и для поступления в соответствую-
щее учебное заведение?

Далее проводится информирование о целях упражне-
ния.

Слово ведущего: «Сейчас вам предоставляется воз-
можность попытаться составить свой личный профес-
сиональный план. Это нужно затем, чтобы выбрать 
профиль обучения, в дальнейшем профессию в соответ-
ствии со своими возможностями и способностями, же-
ланиями; найти компромиссные решения; лучше ори-
ентироваться на рынке образовательных услуг и труда; 
наметить шаги, направленные на достижение своей про-
фессиональной цели. Алгоритм построения профессио-
нального плана вы видите на доске. Прочтите его вни-
мательно».

Инструкция. Алгоритм профессионального плана:
1. Моя профессия в отдаленной перспективе.
2. Возможный профиль обучения после девятого клас-

са.
3. Первое образовательное учреждение вне школы.
4. Возможный альтернативный вариант обучения 

(образовательного учреждения).
5. Возможные виды профессий после получения про-

фессионального образования.
6. Вариант возможного второго профессионального 

образования (учебные заведения и возможные виды 
профессий).

7. Варианты профессионального (карьерного) роста.
Вопросы для рефлексии:
Какие трудности возникли при построении профессио-

нального плана?
Какие пункты плана вызвали наибольшее затруднение?
Что показалось вам наиболее полезным?
Насколько вы приблизились к своему выбору профиля об-

учения?
Слово ведущего: «Многие из вас сейчас составили свой 

профессиональный план, увидели новые альтернативные 
решения проблем, связанных с выбором профессионально-
го образования. Это даст вам возможность более четко ори-
ентироваться на рынке образовательных услуг и профессий, 
оценить свои притязания и реальные возможности, а также 
увидеть те пункты, над которыми вам необходимо поработать 
и предпринять нужные шаги».

Упражнение 5 «Встреча через 10 лет» (20 минут).
Цель: осознание жизненных перспектив.
Инструкция. Все участники делятся на пары.
Слово ведущего: «Давайте переведем часы на 10 лет вперед. 

Теперь мы в ... году. В вашей жизни многое изменилось. Сей-
час вы в отпуске. Лето. Приехали в город, где учились в 
школе. Идете по улице и встречаете одноклассника. Меж-
ду вами возникает оживленная беседа о том, что прои-
зошло за эти годы, как складывается ваша карьера. Вам 
дается 5 минут».

Вопросы для рефлексии:
• Удалась ли работа в паре? 
• Легче было находиться в роли слушателя или в роли 

рассказчика?
• Что вызвало трудности?

Рефлексия занятия:
• Понравилось ли вам занятие?
• Какое упражнение было легко выполнять?
• Какое упражнение вызвало затруднения?
• Какое упражнение запомнилось больше других?
• Какие практически полезные знания вы получили на 

этом занятии?

ЗАНЯТИЕ 3 «САМОПРЕЗЕНТАЦИЯ»
Цель: получение умений и навыков самопрезентации, 

снятия напряжения в ситуациях профессионального от-
бора.

Слово ведущего: «Добрый день. Сегодня мы продолжаем 
наши занятия по профессиональной ориентации. И для на-
чала я хочу узнать, с каким настроением вы пришли на заня-
тие? Чего вы от него ожидаете? Настроены ли вы на работу?» 
(Участники занятия высказываются по кругу).

На этом занятии у вас будет возможность потренироваться 
в развитии коммуникативных навыков и навыков самопре-
зентации, которые понадобятся как на вступительных экза-
менах, так и при приеме на работу. И конечно, они значимы в 
повседневной жизни. Многое зависит от вашей активности и 
желания наиболее точно определиться с выбором».

Упражнение 1 «Самая-самая» (20 минут).
Цель: повышение уровня ориентации в мире професси-

онального труда.
Слово ведущего: «Сейчас вам будут предлагаться неко-

торые необычные характеристики профессий, а вы долж-
ны будете по очереди называть те профессии, которые, по 
вашему мнению, данной характеристике подходят. К при-
меру, характеристика «самая денежная профессия». Ка-
кие профессии являются самыми-самыми денежными?..»

Инструкция. Характеристики могут быть, например, 
такие: «самая зеленая профессия», «самая сладкая про-
фессия», «самая волосатая профессия», «самая детская 
профессия», «самая смешная профессия» и т. д.

Ведущий называет первую характеристику, а участни-
ки сразу же по очереди (по кругу) предлагают свои вари-
анты. Если у кого-то возникают сомнения, что названа 
самая-самая (или близкая к самой-самой) профессия, то 
можно задавать уточняющие вопросы.

Вопросы для рефлексии:
• Какие у вас впечатления от данного упражнения?
• Совпадало ли ваше мнение с мнением других участ-

ников?
• Хотите ли вы назвать еще какую-нибудь самую-са-

мую профессию?
• Какие новые профессии вы открыли для себя?
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Упражнение 2 «Мостики» (20 минут).
Цель: проработать опасения участников, связанные с 

выбором профессии и поступлением в учреждения обра-
зования.

Слово ведущего: «Чаще всего достижению нами каких-
либо целей мешают именно наши страхи, которые, как 
река, разделяют два берега. Однако через реку можно на-
ладить переправу. Подобно этому можно построить «мо-
стик» через страхи».

Инструкция. В группах выберите три страха, которые 
наиболее значимы для вас, и попробуйте наладить «мо-
стики». Пример: опасение не поступить в вуз после окон-
чания школы. «Мостики»:
• пойти работать,
• поступить в среднее специальное или профессио-

нально-техническое учебное заведение,
• готовиться и поступать на следующий год.

Чем больше вариантов решения возникших страхов, 
тем более прочным окажется «мостик».

Участники работают в группах, по окончанию работы 
от каждой группы один человек зачитывает выбранные 
страхи и «мостики» к ним. Ведущий фиксирует пути пре-
одоления страхов.

Совместное обсуждение:
Посмотрите на список страхов. Какой бы вы поставили 

первым? Послед-
ним?

Реальны ли пути 
преодоления стра-
ха? Если нет, как бы 
это сделали вы?

Какой путь лично 
для вас ближе?

Запишите в те-
тради наиболее 
значимые для вас 
страхи и приемле-
мые пути их прео-
доления.

Упражнение 3 «Самореклама» (20 – 30 минут).
Цель: осознание своих психологических особенностей.
Слово ведущего: «Ваша задача – написать работодателю 

письмо с предложением своих услуг и описанием своих 
психологических особенностей, способностей, склонно-
стей, успехов».

Инструкция. Автор подписывает письмо и сдает его ве-
дущему. Ведущий собирает все письма, а затем, не называя 
автора, читает каждое письмо вслух. Проводится обсужде-
ние писем. Участники круга пытаются угадать автора.

Вопросы для рефлексии:
• Легко ли было угадывать автора письма?

• Какие ощущения вы испытывали, когда читали ваше 
письмо?

• Что бы вы изменили в своем письме?

Упражнение 4 Ролевая игра «Интервью» (20 минут).
Цель: отработать эффективные способы взаимодейст-

вия в ситуации интервью.
Инструкция. В течение 1 – 2 минут побудьте в роли работо-

дателя и соискателя. В ходе беседы вы можете воспользовать-
ся следующими рекомендациями (см. табл. 1)

Вопросы для рефлексии:
• Что вы чувствовали, находясь в роли работодателя и 

соискателя работы?
• Довольны ли вы результатами собеседования? 
• Изменилось ли ваше отношение к выбору профессии 

и трудоустройству?

Упражнение 5  «Приемная комиссия» (20 – 30 минут).
Цель: отработать способы взаимодействия  в ситуации 

приемной комиссии.
Слово ведущего: «Все вы скоро будете куда-то поступать – 

в птуз, ссуз, вуз, оформляться на работу. Давайте пофантазиру-
ем и представим, что для поступления не нужно сдавать ника-
ких экзаменов, а достаточно пройти собеседование с приемной 
комиссией, которая решит, зачислять вас или нет. Приемная 
комиссия будет состоять из … человек. Остальные будут пы-
таться пройти собеседование. Посмотрим, многим ли удастся 
поступить.»

Инструкция: Поступающий называет учебное заведение 
или предприятие, где он собирается учиться (работать). На 
подготовку отводится 5 – 10 минут. На попытку пройти собе-
седование – от 5 до 15 минут.

Вопросы для рефлексии:
• Что вы чувствовали, находясь в роли члена приемной 

комиссии, абитуриента, соискателя?
• Довольны ли вы результатами собеседования?
• Какой из видов собеседования – индивидуальный 

или групповой – было сложнее проходить?
• Изменилось ли ваше отношение к выбору профессии 

и трудоустройству?

Подведение итогов.
Рефлексия занятия:

• Понравилось ли вам занятие?
• Какое упражнение было легко выполнять?
• Какое упражнение вызвало затруднения?
• Какое упражнение запомнилось больше других?
• Какие практически полезные знания вы получили на 

этом занятии?

Вера РЕУТ,
психолог РЦПОМ

О чем может спросить работодатель Чего не следует говорить в ответ Как лучше ответить
Почему вам нужна именно эта работа? 
Почему вы считаете, что справитесь с ней?

Рассказывать свою биографию. Сообщить о том, что вы умеете и спо-
собны сделать для работодателя на 
искомом месте.

Охарактеризуйте себя как личность. Распространяться о своих религиозных 
и политических убеждениях, планах на 
личную жизнь.

Рассказать о себе, делая упор на качест-
вах, которые вам понадобятся на этом 
посту.

Какой у вас опыт? Чем вы можете быть здесь 
полезны?

Перечислять все места, где вы работали. Подробнее рассказать о своих дости-
жениях в интересующем работодателя 
направлении.

Как вам удалось справиться с какой-нибудь  
трудной ситуацией?

Сообщать незначительные подробности. «Мне удалось изменить …, что принесло 
значительную пользу организации».

Таблица 1
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Из опыта работы

Свидание с прошлым
Сегодня, в условиях информационного перенасы-

щения, в формировании полноценной личности су-
щественно возрастает роль музеев.

Историко-краеведческая работа в учреждении об-
разования «Слуцкий профессионально-технический 
колледж перерабатывающей промышленности» – 
одна из форм привития молодому поколению цен-
ностей белорусского народа.

Основанный в 1999 году, историко-этнографиче-
ский музей является результатом совместного 
коллективного труда педагогов и учащихся. Его 

можно смело назвать поисково-творческой лаборато-
рией, в которой ребята приобщаются к самой настоящей 
исследовательской деятельности.

На базе музея функционирует историко-краеведческий 
кружок. Его активисты с удовольствием принимают посе-
тителей, которых ежегодно приходит в музей около ты-
сячи. Это гости из дошкольных и школьных учреждений 
образования, жители соседних районов.

Научный руководитель исследовательских работ уча-
щихся колледжа – Виктор Павлович Носко, преподава-
тель истории. Своим стремлением накопить ценнейшие 
материалы и сведения, собрать подлинные документы и 
вещи он активизирует молодежь на дальнейший поиск 
реликвий, отражающих специфику различных периодов 
истории Беларуси.

Коллекция музея находится в 4 выставочных залах, в ко-
торых представлены экспозиции по этнографии, истории 
Слуцкого края, истории системы профтехобразования. 
Четвертой экспозицией является Зал боевой Славы.

Сегодня в музее имеется свыше 1500 экспонатов, при-
везенных из самых дальних уголков республики. Кажет-
ся, 1500 – всего лишь набор цифр. А какой колоссальный 
труд кроется за ними!

Чувствую, будто машина времени лихо переместила 
меня на несколько веков назад. Вот она – настоящая исто-
рия! Среди предметов домашнего обихода мне особенно 
приглянулись пузатые бочонки, короба из настоящей бе-
ресты, огромные ступы. Коллекция металлических уголь-
ных утюгов состоит более чем из 30 экспонатов. Набору 
подков мог бы позавидовать даже опытный кузнец. Здесь 
есть даже каменные жернова! Собрание деревянной по-
суды не уступает богатством: тут и ложки для заквашива-
ния теста, и глубокие миски, и солидные по размеру круж-
ки. А еще – целая россыпь гончарной посуды!

В зале истории профтехобразования перед посетителя-
ми предстает 60-летняя история колледжа. В фотографи-
ях презентованы многолетние успехи Слуцкого профес-
сионально-технического колледжа перерабатывающей 
промышленности, отмечены люди, внесшие свой вклад в 
развитие учреждения.

Не обойден вниманием и период военной поры. В Зале 
боевой Славы – солдатские каски, документы участников 
боевых действий, фронтовые письма, сложенные треу-
гольником. Среди личных вещей солдат, пожелтевших от 
времени фотографий мне встретился страшный лист – 
«похоронка». Именно так в годы Великой Отечественной 
войны люди называли сообщения о гибели на фронте 
родных и близких.

В целом, с 1999 по 2012 года музеем колледжа накоплен 
большой опыт работы по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи. Однако здесь не ограничиваются 
поисково-собирательной и экскурсионно-просветитель-
ской деятельностью. Традиционными стали вахты Памя-
ти, олимпиады, уроки мужества, уроки-реквиемы, кон-
курсы патриотической песни, викторины знатоков города.

Членами историко-краеведческого кружка ведется ре-
ставрация экспонатов музея, пополнение фонда новыми 
экспонатами, оформление экспозиционных стендов. Ру-
ками кружковцев были оформлены стенды к 65- летию 
освобождения Беларуси и к 65-й годовщине Великой По-
беды. По мере сбора материала в течение года ведется 
жизнеописание знаменитых земляков. Вся работа обсу-
ждается на заседаниях Совета музея.

Именно благодаря краеведению учащиеся имеют воз-
можность понять простую истину: корни человека – в 
истории и традициях своей семьи, своего народа, в прош-
лом родного края и страны.

Алена ПОПЛАВСКАЯ

Всего в учреждениях образования Слуцкого района 
функционируют 23 музея, которые объединены в еди-
ный сайт виртуальных музеев.
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«Домашняя мама»
Для нее ценен каждый кирпичик 

домашнего очага, а жизнь без де-
тей не имеет смысла. Естественное 
стремление домашней мамы – ро-
дить несколько отпрысков и посвя-
тить им всю себя, но без излишней 
гиперопеки в отношении каждого 
ребенка.

Для ребенка это идеальный ва-
риант, потому что и мама всегда 
рядом. Она не будет убегать рано 
утром, оставив еду в холодильнике, 
и возвращаться с работы без сил. 
Впрочем, и остальным членам се-
мьи домашняя мама обеспечивает 
уют и комфорт, создавая ощущение 
надеж ности и защищенности.

Плюсы: ребенок не чувствует себя 
одиноким. У него формируется чув-
ство доверия к миру и людям, поня-
тия дома и семьи получают позитив-
ную окраску.

Минусы: в последнее время в об-
ществе женщину-домохозяйку ча-
сто воспринимают как безуспеш-
ную. В связи с этим ребенок может 
начать стесняться неработающей 
мамы. Более того, если женщина 
занята только кухней и детьми, 
она может испытывать нехват-
ку информации об окружающем 
мире.

«Наседка»
Курица-наседка долго сидит на яй-

цах, иногда даже отказываясь от еды 
и воды, а потом ни на шаг не отходит 
от своих цыплят. Только в природе 
цыплята вырастают и отдаляются от 
наседки. А матери этого типа стре-
мятся опекать своего «малыша» всю 
его жизнь. Чаще всего в детстве они 
сами недополучили любви и реши-
ли своей кровинушке отдать все-все. 
Однако сверхопекающая мама всем 
своим поведением внушает чадам, 
что те ничего не могут сделать сами, 
и тем самым может формировать у 
детей массу комплексов.

Плюсы: конечно, мать этого типа 
дает ребенку не только отрицательные 
посылы. Для грудного младенца мать-
наседка вообще идеальна, да и подрос-
ший ребенок наседки уверен, что его 
любят. Хотя если со временем не уда-
ется оторваться от материнской юбки, 
эта самая любовь начинает тяготить.

Минусы: ребенка лишают шанса 
стать взрослым, самостоятельным 
человеком. Мать из благих побужде-
ний (в садике детям плохо, во дворе 
можно подхватить инфекцию и т. п.) 
ограждает его от контактов со свер-
стниками. В итоге дети «наседки» 
не умеют устанавливать контакт и 
общаться с другими людьми, прини-
мать решения, заботиться о себе.

«Контролер»
Такую мать еще можно назвать 

диктатором или надзирателем, ведь 
с самыми добрыми намерениями 
она превращает дом в тюрьму для 
маленького человека. Визитная кар-
точка контролера – слова: «Ты сдела-
ешь так, как сказала я», – и установка 
на то, что ребенок не имеет права на 
личную жизнь, а его слово не значит 
ничего. При этом мать-контролер из 
соображений «как бы чего не выш-
ло» стремится знать о нем все. Она, 
собирая информацию, временами 
устраивает перекрестные допросы 
приятелям своего ребенка и даже их 
родителям. Естественно, другие дети 
стараются держаться от «неприятной 
тети» подальше, что автоматически 
переносится и на ребенка.

Корни такого поведения матери 
могут быть различны: собственное 
трудное детство, сокрытие неуве-
ренности в себе, стремление реали-
зовать собственные подавленные 
желания, привычка командовать на 
работе и многое другое. При этом 
естественное направление жизни 
самого ребенка подменяется сле-
пым следованиям родительским 
прихотям.

Плюсы: если вы не стремитесь 
воспитать составителя легенд для 
разведчиков (при матери-диктаторе 

Мамы разные важны: 
стили воспитания

С легкой руки Сергея Михалкова – автора советского гимна – 
мы знаем, что «мамы разные нужны, мамы всякие важны». 
Действительно, для ребенка мама – это центр вселенной, и ему 
совершенно все равно, кто она по профессии и как выглядит. 
Иное дело – ее характер. Этот самый близкий ребенку человек 
может как дарить тепло и радость, так и, любя, «дарить пышные 
букеты» неврозов и комплексов. Все зависит от принятой мамой 
модели отношений с окружающими.
По наиболее ярким чертам поведения всех матерей можно раз-
делить на несколько типов, у каждого из которых есть свои дос-
тоинства и недостатки.
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Родителям на заметку
приходится учиться лгать так, чтобы 
комар носа не подточил), то никаких 
плюсов в столь суровом подавлении 
личности нет.

Минусы: часто дети родителей-
контролеров вырастают слабыми 
людьми, выбирающими путь наи-
меньшего сопротивления, или ве-
дут двойную жизнь. В этом случае 
в собственной семье их ждет разо-
чарование и стремление к выбору 
партнера, который будет обижать и 
наказывать так, как это делали ро-
дители. Второй вариант развития 
ситуации – протест, когда подрос-
ший ребенок отрицает авторитет 
родителей, отказывается иметь с 
ними дело и стремится сделать все, 
что ему запрещали. Отсюда – плохие 
компании и попытка выбрать наибо-
лее нестандартную и шокирующую 
модель поведения.

«Критик»
Что бы ребенок ни делал, он не ви-

дит искренней похвалы и восхище-
ния. Мама-«критик» либо не знает 
другого поведения (если ее саму в 
детстве распекали), либо самоут-
верждается за счет ребенка. Еще в 
детстве чадо узнает, что руки его 
выросли из мягкого места, характер 
ужасный, оценки никуда не годят-
ся, а достоинств вообще нет. Итогом 
становится либо перфекционизм 
(стремление делать все идеальным 
образом), либо патологическая бо-
язнь критики.

Плюсы: дети «критиков» чаще 
всего не оставляют надежду на ро-
дительскую похвалу и стремятся до-
биться успехов вопреки негативным 
прогнозам родни. Поэтому в чем-то 
критиканство помогает ребенку до-
стичь больших высот.

Минусы: недолюбленный и не-
дохваленный ребенок рискует вы-
расти злым и беспощадным или не 
верящим в любовь и теплоту. При 
этом практически любой успех при-
выкшего к сверхкритике человека 
будет отравлен страхом несостоя-
тельности.

«Кукушка»
Это мама своя и чужая одновре-

менно: к жизни ребенка интерес у нее 
эпизодический. Мама-«кукушка» 
либо не любит его, либо слишком за-
нята – собой, работой, чем угодно. Ре-
бенка же воспитывает бабушка, няня 
или телевизор с улицей. «Кукушки-
ны» дети чаще всего одеты, обуты 
и сыты, им не хватает лишь главно-
го – тепла и ласки. Вместо внимания 
мать этого типа отдаривается дороги-
ми игрушками по праздникам. При 
этом «кукушка» чаще всего неплохая 
мать – она просто не настроена на ма-
теринство. Но ребенок этого не пони-
мает и недоумевает, почему сегодня 
мама приветлива, а завтра не заме-
чает его. И отчаянно завидует свер-
стникам, у которых обычные мамы.

Плюсы: обделенный вниманием 
ребенок обычно вполне самостоя-
тельно и легко взрослеет, а если мама 
успешна, то ею гордятся и стремятся 
достичь успеха, чтобы быть «достой-
ным».

Минусы: дети «кукушек» чувст-
вуют себя одинокими и никому не-
нужными. Кроме того, не узнавшему 
материнской любви ребенку сложно 
любить себя, и он часто делает вы-
вод, что причина холодности именно 
в нем. Поэтому ребенок может стре-
миться к саморазрушению. Такие 
дети находятся в группе риска по 
суицидам и наркомании, им сложно 
строить доверительные отношения.

«Настоящий друг»
Такие мамы даже младенца вос-

принимают как личность. Правильно 
расставляя приоритеты между свои-
ми желаниями и возможностями ре-
бенка (в его же пользу). Такие мамы 
терпеливо объясняют, почему что-то 
можно, а другое нельзя, и искренне 
восхищаются достижениями ребен-
ка. Причем никакой вседозволенно-
сти в отношении ребенка не наблю-
дается. Сын или дочь такой матери 
получит не только тепло, но и умение 
ценить других людей и выстраивать 

партнерские отношения на принци-
пах доверия и уважения.

Плюсы: малыш, которого с детства 
научили ценить себя, но не задирать 
нос, чаще всего вырастает в челове-
ка, нацеленного на конструктивное 
решение всех жизненных задач, не 
опускающего руки после совершен-
ной ошибки и терпимого к чужим 
успехам. У таких детей позитивное 
восприятие семьи, именно они чаще 
всего становятся такими же ответст-
венными и любящими родителями, 
как их собственные.

Минусы: детей, воспитанных в ат-
мосфере любви и уважения, реальный 
мир иногда шокирует. Им часто быва-
ет сложно смириться с тем, что в жиз-
ни есть место обману и предательству, 
жестокости и несправедливости.

Конечно, в жизни встречаются 
разные сочетания описанных ва-
риантов и разная степень их вы-
раженности. Правда, отнюдь не 
факт, что даже у мамы с ярко опре-
деленной ролью вырастет ребенок 
с определенным набором черт. 
Важно и влияние других членов 
семьи. Так, при маме-«критике» 
недостающую любовь ребенок 
может добирать у бабушек и де-
душек, а трезво мыслящий папа 
вполне способен осадить маму-
«наседку», не давая ей прожить 
жизнь за любимое чадо. Но, какой 
бы замечательной ни была много-
численная родня, без мамы ребен-
ку не обойтись, и даже требова-
тельного «критика-диктатора» не 
заменит ласковая «чужая тетя».

По материалам интернета  
подготовила 

Ирина ВЫШАКОВСКАЯ
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– Стивен, расскажите, что для вас 
значит каучсерфинг?

– Я начал путешествовать еще сту-
дентом. Сейчас езжу по миру, читаю 
лекции, участвую в конференциях. 
15 лет назад на одной из конферен-
ций познакомился со своей будущей 
женой Скарлет. Родом я из Сан-Фран-
циско, она – из Брюсселя.

Во всех городах, где я бывал за 
последние 15 лет, я останавливался 
максимум на 5 дней. Единственным 
исключением стал Нью-Йорк 11 сентя-
бря, когда я был вынужден остаться 
на 10 дней.

– Вы много путешествуете. Ка-
ким видом транспорта пользуе-
тесь чаще всего?

– Если хочешь узнать мир лучше – 
ходи пешком. Гренландия запомни-
лась мне самой длинной пешей про-
гулкой.

Я и Скарлет решили посмотреть на 
ледник. В путеводителе было сказа-
но, что идти до него нужно 25. Мы 
прошли этот путь, но ледника все не 
было. Думали, что потеряли дорогу. 
Но я путешествую достаточно долго 
и доверяю своему опыту: мы не мо-
гли ошибиться! Прошли еще немного 
и вдалеке увидели ледник. Скарлет 
устала и осталась в селении, а я от-
правился дальше. Как выяснилось, 
для путеводителя в качестве едини-
цы измерения расстояния использо-
вались не километры, а лиги (лига – 

британская и американская едини-
ца измерения расстояния. 1 лига = 
4828,032 м, – прим. авт.). В итоге я 
прошел более 40 км в одну сторону.

В целом я стараюсь пользоваться 
местным транспортом, никаких эк-
скурсионных туров. Автостопом пу-
тешествую в случаях, когда нет авто-
бусов, метро и любого другого обще-
ственного транспорта.

– Когда путешествуете автосто-
пом, возникают ли какие-либо 
проблемы?

– Обычно нет. Хотя однажды во 
время путешествия 
по Уганде случилась 
интересная история. 
Я и Скарлет хотели 
попасть в нацио-
нальный парк. А во-
дитель вместо этого 
завез нас в селение, 
чтобы познакомить 
с местными жителя-
ми. Нам пришлось 
вновь платить, ведь 
следовало добрать-
ся до нужной доро-
ги. Мы долго жда-
ли, и нам повезло – 
остановили джип из 

миссии ООН. А обратно из парка нас 
подбросили две монахини из Швей-
царии. Так что с транспортом всегда 
надо быть внимательным.

Если говорить об автостопе в це-
лом, в Европе это явление не так раз-

Человек, который всегда в путешествии
Мне повезло познакомиться с человеком, который посетил 
150 стран мира. Это вовсе не знаменитый путешественник 
или дипломат. И даже не обеспеченный бизнесмен. Его 
зовут Стив Колсон, ему 58 лет. Деятельный и коммуника-
бельный, Стивен по всему миру читает лекции по матема-
тике. А еще он – каучсерфер со стажем.

Стив КОЛСОН

вито, как в Латинской Америке. Легко 
с автостопом в Турции, в Бразилии, 
в Австралии. В Китае тоже все рады 
тебя подбросить. Но в салоне будет 
уже десять человек. Самая лучшая 
страна для автостопа – Япония. Здесь 
люди никогда не откажут в помощи, 
даже если едут в другую сторону. А 
в Мадагаскаре те, кто тебя подвозят, 
отлично знают тарифы на проезд в ав-
тобусах, и поэтому водителю нередко 
приходится платить.

– Можете рассказать о самой 
запоминающейся поездке на по-
путке?

– Я путешествовал автостопом из 
Бразилии в Аргентину. В кабине во-
дителя не было места. Поэтому я ехал 
в открытом кузове, в окружении цве-
тов и под звездным небом.

– Сколько дней в году вы нахо-
дитесь в дороге?

– 365 дней в году я совершаю 
одно длительное путешествие (сме-
ется, – прим. авт.). Моя работа это 
позволяет. Однако я много где не 
был. Например, в Иране и некоторых 
африканских странах. Но там либо 
война, либо иная сложная ситуация. 
В Европе видел все страны за исклю-
чением Андорры (маленькое княже-
ство между Испанией и Францией, – 
прим. авт.). Не посещаю маленькие 
островки в Тихом океане, где нет ни-
чего, кроме пляжей. Зачем мне смо-
треть пляжи? Я из Калифорнии!

– Стивен, какой вы находите 
 Беларусь?

– Беларусь – очень красивая стра-
на! У вас много прекрасных рек, ле-
сов, церквей… Есть на что посмотреть! 
Но в мире о Беларуси мало что знают, 
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и для многочисленных туристов из 
других стран она пока еще остается 
неизведанной.

– Приходилось ли вам во время 
путешествия бывать в опасности?

– Да. Однажды в Танзании я и Скар-
лет прогуливались по пляжу. И так ув-
леклись видами, что зашли довольно 
далеко. И натолкнулись на грабите-
лей. Они не угрожали нам, но забра-
ли у Скарлет все деньги. Это, пожа-
луй, единственный случай опасности 
за все время моих путешествий. Тем 
не менее, он оставил не самое прият-
но впечатление.

– Что же делать в случае, когда 
за кошелек можно поплатиться 
жизнью?

– В таких случаях лучше отдайте 
все ваши деньги. Случаи ограбле-
ния имеют место в странах с низким 
уровнем жизни, где люди существуют 
на несколько центов в день. Поэтому 
то, что у вас есть, для них будет целым 
состоянием. Так что отдайте деньги и 
не конфликтуйте.

– Какие меры безопасности сле-
дует принимать, когда занима-
ешься каучсерфингом?

– Прежде чем ехать в чужую стра-
ну, стоит сотню раз подумать. И очень 
внимательно изучать профиль (ин-
формация о личности пользователя – 
прим. авт.). Опасности можно избе-

жать и в том случае, если путешеству-
ешь вместе с хорошо знакомым тебе 
человеком, другом, который не оста-
вит в трудную минуту.

– Что бы вы посоветовали ка-
ждому каучсерферу 
независимо от его 
опыта путешест-
вий?

– Слушайте музыку 
и следуйте за музы-
кой. Потому что там, 
где хорошая музыка, 
скорей всего либо 
хорошая вечеринка, 
либо культурное со-
бытие. Однажды во 
время путешествия 
по Индии мне нужно 
было взобраться на 
гору. Я очень устал и 
имел неприглядный 
вид. Вдруг услышал 

музыку и пошел на звуки. Так я попал 
на… свадьбу! В итоге меня сделали го-
стем и участником свадебной цере-
монии. (Улыбается, – прим. авт.).

– А сколько брать с собой бага-
жа?

– Ошибочно набирать большой 
гардероб. Гораздо проще содержать 
в чистоте и аккуратности ту одежду, 
что у тебя есть. Ведь люди в новой 
стране не знают, что ты носил до это-
го. Я никогда не беру с собой костюм, 
даже если нужно читать лекции. Для 
публичных выступлений у меня есть 
галстук и пара черных ботинок.

Необходимый минимум вещей го-
раздо проще уложить в небольшую по 
размерам, но вместительную сумку. 
Такой багаж можно взять с собой в са-
молет. В целом я стараюсь не сдавать 
вещи во время регистрации в аэропор-
ту. Ведь по статистке 1 из 25 багажей 
попадает не туда. Но если вы решите 
не сдавать кладь, то помните, что в 
каждой стране на этот счет есть свои 
нюансы. Например, в Германии любят 

взвешивать багаж и ручную кладь, по-
этому вас могут принудить сдать груз.

– Как вы обходитесь без посто-
янного дома?

– С окончания университета я 
постоянно путешествую и не устаю. 
Скарлет считает, что иметь свой дом 
неплохо. А я неправильный амери-
канец. У меня нет ни дома, ни ма-
шины, и я не смотрю телевизор. Вот 
у моего брата в доме телевизоров 
больше, чем людей. Но зачем мне 
телевизор, если у меня перед глаза-
ми весь мир?

Виолетта ГУЗИНО,
студентка Института 

журналистики БГУ.
Фото из личного архива героя 

публикации

Каучсерфинг (CouchSurfing) – малоизвестное явление в Беларуси, хотя 
в мире насчитывается на данный момент более 5 миллионов его привер-
женцев.

Что представляет собой это явление? Участники движения предоставля-
ют друг другу бесплатное жилье и помощь  во время путешествий. Помога-
ют в организации поездок, нередко делят траты на путешествия пополам 
(продукты, билеты и другие расходы).

История зарождения каучсерфинга такова. В 2000 году студент Кейси 
Фентон купил дешевый билет в Исландию, но не знал, где можно было бы 
остановится. В поисках жилья разослал письма студентам Исландии 1500 
писем. В итоге он познакомился с несколькими группами студентов, кото-
рые показали ему Рейкьявик. Выходные были незабываемыми, и Фентон 
решил отказаться от услуг туристических компаний и других посредни-
ков. Кейси организовал ресурс, который и сегодня помогает всем людям 
путешествовать с наименьшими затратами и наибольшей пользой. Ведь 
что главное в любом путешествии? Впечатления, общение с жителями 
местности, где вы проживаете, культурный обмен и новые знания. При 
этом какие-либо неприятные ситуации возникают редко. Каучсерферы – 
очень дружелюбные и открытые люди, которые готовы к новым встречам.
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Нежные образы цветов,  
созданные человеческими руками

Уже многие тысячелетия цветы олицетворяют красоту, радость и 
совершенство природы. Они дарят нам тот прекрасный мир, попадая 
в который человек ощущает себя счастливым и любимым. Поэтому 
люди всегда старались украсить этими удивительными дарами при-
роды не только праздничные и торжественные дни, но и будни, для 
того чтобы еще более полно ощутить радость жизни. Как известно, 
цветочные мотивы часто присутствуют в искусстве, ими украшают 
ткани, керамику, стекло, их изображают на картинах.

Изготовление цветов из самых различных материалов на сегодня 
является одним из самых популярных видов поделок.

Попробуйте создать цветы своими руками. Ведь занятия творче-
ством активизируют мышление и развивают интеллект. В творче-
стве особая роль отводится воображению, т.к. именно оно порожда-
ет новые образы. Даже если в работе используются готовые формы 
(заготовки, лекала), то возможность проявить себя все равно есть. 
Ведь вы можете определить образ, на основе которого можно создать 
несколько типов, по-разному их обыгрывая.

Воздушные ирисы
Для создания картины вам пона-

добится: бумага (ватман или аква-
рельная) и несколько дополнитель-
ных белых листов вместо палитры; 
акварельные краски; кисти («Белка» 
или синтетика, круглая и плоская); 
простой карандаш; кнопки; стакан 
или банка для воды; планшет; фото 
ирисов или живые цветы. 

Подготовка рабочего места
Нужна горизонтальная повер-

хность, лучше всего использовать 
стол или подоконник. Если повер-
хность не имеет влагостойкого по-
крытия, накройте ее пленкой или 
стеклом.

Создание рисунка
1. Подберите фотографию с ириса-

ми или воспользуйтесь живыми 
растениями.

2. Сделайте эскиз: на маленьком ли-
сте бумаги отметьте примерное 
расположение основных элемен-
тов композиции.

3. На бумаге, которую вы выбрали 
для своего рисунка, тонким ка-
рандашом необходимо наметить 
расположение цветков. Если вы 
используете акварельную бумагу, 
то рисунок нужно наносить на бо-
лее шершавую сторону. При этом 
постарайтесь обойтись без ласти-
ка, он портит поверхность листа.

4. Подготовьте кисти – большую 
круглую «Белку», плоские кисти 
и для совсем тоненьких линий – 
маленькую круглую синтетику. 
Так как у разных производителей 
номера кистей могут отличаться, 

ориентируйтесь на размер рабо-
ты, которую собираетесь создать. 
Если вы выберете большой фор-
мат бумаги, то и кисти, соответст-
венно, будут крупнее.

5. Ватман или акварельную бумагу 
смочите с двух сторон, при помо-
щи губки. Обычно бумага про-
сыхает неравномерно и начинает 
коробиться. Поэтому возьмите 
планшет и кнопками приколи-
те на него бумагу. Так вам будет 
удобнее работать. Можно обой-
тись и без планшета, просто при-
крепив бумагу к рабочей повер-
хности.

6. Попробуйте провести несколько 
линий на бумаге, которая будет 
использоваться в качестве пали-
тры. Не забывайте наносить кра-
ску сначала на палитру. Так вы 
поймете, подходит ли выбранный 
цвет.

7. Надо помнить, что при работе 
«по сырому» краска будет расте-
каться так, как ей вздумается. Не 
ловите краску – пусть расплыва-
ется. Не стремитесь копировать – 
позвольте случиться новому про-
изведению.

8. Наберите на кисточку основной 
цвет лепестка – синий (кобальт 
или ультрамарин) и, легко прика-
саясь к бумаге, подождите, пока 
краска растечется. Рядом добавь-
те мазок фиолетового цвета.

9. Тонкие линии необходимо на-
носить тогда, когда работа еще 
местами сырая. Линии могут по-
лучиться четкими или расплыв-
чатыми. На лепестках самым кон-
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чиком тонкой кисти прорисуйте 
прожилки и в некоторых местах 
подчеркните кромку лепестков. 
Такими легкими прикосновения-
ми рисуйте цветы и бутоны. В тех 
местах, где нужна четкая линия, 
подождите, когда бумага подсох-
нет, чтобы краска не расплыва-
лась. Если бумага быстро сохнет, 
можно увлажнить ее губкой. При 
этом смотрите, чтобы губка не 
была излишне мокрая.

10. Для листьев используйте охру 
(приглушенную желтую краску, – 
прим. авт.) с голубой, лимонной, 
зеленой, фиолетовой и оранжевой 
красками. Для зеленых листьев 
лучше не брать акварель чистых 
цветов, т. к. получится неесте-
ственная яркость. Внизу между 
стебельками добавьте больше 
зеленого оттенка, а над цветами 
можно использовать малиновый, 
но более прозрачным слоем. Если 
красочная палитра скудная, по-
пробуйте смешать краски. Од-
нако старайтесь не брать больше 
трех цветов – может получиться 
грязно-коричневый или серый.

11. Для нанесения фона используй-
те нейтральные, близкие к серым 
тона. В конце работы темными от-
тенками красок придайте глуби-
ну небольшим темными участкам 
между стебельками, намекая на 
густую траву за ирисами. Между 
цветами добавьте листья ирисов, 
используя серые тона: это создаст 
ощущение утренней розовой дым-
ки. Ваше произведение готово.

12. Оформите свое творение. Сде-
лайте белое или цветное паспорту 
(раму из бумаги). Нижняя часть 
паспорту должна быть чуть шире. 
Подберите подходящую рамку, и 
ваша картина предстанет в выгод-
ном свете.

Цветок из ткани
Попробуйте сделать легкое весен-

нее украшение из ткани. Ваш стили-
зованный цветок всегда будет непов-
торимым и изысканным.

Для изготовления цветка вам по-
надобится: синтетическая ткань 
(органза или искусственный шелк); 
ножницы; бумага или картон; каран-
даш или ручка, циркуль или стакан; 
свеча; бисер или мелкие бусины. 

Создание цветка 
1. Возьмите циркуль и по принци-

пу возрастания нарисуйте три 
круга. Если нет циркуля, исполь-
зуйте стакан или крышку, обве-
дите на бумаге окружность и вы-

режьте шаблоны кругов. Должно 
получиться не менее трех кругов 
разного диаметра – это ваши ле-
кала.

2. Затем, используя все лекала, 
вырежьте из полупрозрачной 
ткани (органзы или искусствен-
ного шелка) по несколько кру-
гов каждого диаметра. Ткань 
можно взять любого цвета или 
нескольких подходящих друг 
к другу по оттенкам цветов. 
Существуют и разноцветные 
ткани, однако ткань с ярко вы-
раженным рисунком лучше не 
использовать.

3. Зажгите свечу и оплавьте края 
каждого лепестка. Будьте очень 
аккуратны! Перед началом рабо-
ты стоит потренироваться на не-
нужных обрезках и определить, 
на каком расстоянии необходимо 
держать ткань, чтобы от высокой 
температуры она не сжалась.

4. Начиная с нижних, самых боль-
ших лепестков, сформируйте цве-
ток.

5. Украсьте серединку цветка би-
сером или бусинами, петлями из 
проволоки, обвитой нитями, или 
несколькими маленькими лепест-
ками, собранными вместе. Може-
те выбрать один из способов или 
сочетать их.

Легкий, нежный цветок готов.

Используя цветы из ткани, можно 
сделать своими руками любые укра-
шения. Например, брошь. Нужно 
лишь прикрепить специальную бу-
лавку с обратной стороны. Такой бро-
шью можно украсить одежду, сумку, 
платок или шарф. А если вместо бу-
лавки прикрепить маленькую закол-
ку или приклеить цветок к обручу, то 
получится милое украшение для во-
лос. Цветком из ткани так же можно 
дополнить ожерелье из бусин.

Умение экспериментировать с ма-
териалом – ценное качество. Фан-
тазируйте, а заодно приобретайте 
навык свободного передвижения 
ножниц по горизонтали и вертикали, 
а кисти – по листу бумаги. По соб-
ственному усмотрению создавайте 
разные варианты изделий. Результат 
вашего творчества – это не просто 
украшение, но и готовый подарок!

Анжелина ТУФКРЕО
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Она успешная певица и директор праздничного бюро. Она 
счастливая мама и жена. Она позитивная и веселая, глядя 
на нее, кажется, что все у этой женщины получается. Она 
маленькая и хрупкая, но такая сильная, с какой-то особой 
энергетикой и теплом. Она – Лариса Грибалёва – гость на-
шей музыкальной гостиной.

Счастье – это 
успех на работе 
и в семье!

– Лариса, не так давно вы ушли 
из оркестра Михаила Финберга. 
С тех пор ваша творческая жизнь 
сильно изменилась?

– Сейчас я занимаюсь сольной ка-
рьерой. Раньше у меня было много 
концертов с оркестром, а теперь – 
полноценные сольные концерты в 
самых разные городах страны. В по-
следнее время вышло много песен, 
клипов, сейчас работаю над пла-
стинкой…

– А почему вы ушли из оркестра, 
ведь отдали ему 16 лет?

– Моя карьера начала активно раз-
виваться. Мне все сложнее станови-
лось совмещать работу в оркестре и 
сольную карьеру, руководство бизне-
сом. Меня поставили перед выбором, 
я приняла решение уйти из оркестра…

– В одной из ваших песен есть 
такие слова: «Наугад кидаю свой 
взгляд, наугад ищу и ни шагу на-
зад…» В жизни вы чаще поступае-
те наугад, как сердце скажет, или 
долго все взвешиваете, думаете?

– Порой со стороны некоторым 
кажется, что я поступаю спонтанно, 
необдуманно, но на самом деле это 
не так. Я всегда стараюсь все взвеши-
вать, анализировать, даже в сердеч-
ных делах! (Улыбается,– прим. авт.) 
Конечно, безумные поступки слу-
чались в моей жизни, но это скорее 
исключение.

«Это скорее исключение», – гово-
рит моя собеседница и поспешно 
прибавляет:

– Знаете, как бывает? Иногда ду-
маешь-думаешь, а в итоге такое без-
умие совершаешь! Вот, например, 
отказаться от предложения работать 
в Москве, потому что в Беларуси твой 
мужчина, твоя любимая работа… Это 
обдуманный или безумный посту-
пок? Я до сих пор понять не могу! 

– А идея создания своего празд-
ничного агентства пришла спонтан-
но, или тоже долго думали над этим?

– Это тоже и обдуманно, и спон-
танно одновременно. Потому что 
думала открыть свое дело давно. 
Просто не была уверена, какая это 
будет сфера деятельности. Сначала 
мне хотелось открыть ресторан, но 
я ведь не повар! Потом мне хотелось 
открыть магазин для беременных, 
потом магазин детской одежды… а 
потом… праздничное агентство. Все 
произошло случайно. Как-то мы раз-
говорились с моим другом. Я рас-
сказала ему о своей идее создания 
праздничного агентства. Он сказал, 
что недавно его хорошая знакомая 
тоже рассказывала ему о таком жела-
нии. Он нас познакомил, и мы реши-
ли, что откроем совместное празд-
ничное агентство. 

– Как-то много лет назад в од-
ном из своих интервью вы сказали: 
«Мне очень везет на хороших лю-
дей…» Спустя годы вы свое мнение 
не изменили? Вам по-прежнему 
везет на хороших людей?

– Не зря вы сказали: «Много лет 
назад…» В юные годы кажется, что 
все просто, мир замечательный, все 
люди в нем хорошие. С возрастом, 
конечно, взгляд на многие вещи, 
на людей меняется. Но в тоже вре-
мя я точно знаю, что люди, которые 
сегодня меня окружают, – это мои 
друзья, надежные партнеры. Я счи-
таю, что всегда нужно видеть в лю-
дях хорошее, верить в добро. Вооб-
ще, знаете, для меня очень важно, 
чтобы человек был честным и по-
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рядочным. Когда я подбираю пер-
сонал в агентство, я прежде всего 
обращаю внимание на личностные 
качества людей, а потом уже на про-
фессиональные. Профессии можно 
научиться, а вот порядочность – она 
или есть, или ее нет.

– Лариса, у вас двое детей. Вас 
можно назвать строгой мамой?

– Скорее да, чем нет. Первое мое 
образование – педагогическое, это 
тоже определенным образом влияет 
на то, как я воспитываю своих детей. 
Режим дня, правильное питание – это 
для моих детей необходимо! В тоже 
время мне сложно отказать и дочери, 
и сыну в каких-то подарках, вещах, 
которые они просят.

– Ваши дети тоже увлекаются 
музыкой?

– Дочь Алиса – творческая лич-
ность, но у нее еще не сформировал-
ся характер, девочка пока не умеет 
добиваться целей. Алиса занималась 
гимнастикой, это у нее очень хорошо 
получалось. Но когда нагрузки ста-
новились больше, когда нужно было 

посещать тренировки каждый день, 
дочь отказалась заниматься. Позже 
Алиса начала играть на фоно, но как 
только появились трудности – инте-
рес начал угасать. Вместе с тем Алиса 
очень хорошо рисует, любит созда-
вать образы, даже одежду пытается 
мастерить, у нее прекрасное чувство 
цвета…Что-то мне подсказывает, что 
в будущем из нее получится дизай-
нер. Что касается сына Арсения, то он 
больше интересуется спортом. Очень 
любит теннис и футбол.

– А как вы считаете, должны ли 
родители давать возможность 
своим детям самим определиться 
с профессией?

– Выбирать за ребенка профессию 
родители, конечно, не должны. Но 
очень важно следить за тем, к чему у 
него есть интерес, способности, что-
бы по-возможности с детства их раз-
вивать. Я не понимаю родителей, ко-
торые не видят результата и достиже-
ний ребенка, например, в гимнасти-
ке, но все равно продолжают упорно 
настаивать на том, чтобы ребенок ею 
занимался. Для чего это нужно? Если 

у человека нет спо-
собностей, нет ин-
тереса к своему за-
нятию, он рано или 
поздно перестанет 
заниматься.

– Лариса, вас 
можно назвать 
успешной женщи-
ной. Успешной и в 
семье, и в карьере. 
Вы согласны с ут-
верждением, что 
женщине, чтобы 
добиться успеха, 
надо работать в 
два раза больше, 
чем мужчине?

– Я думаю, что 
женщины просто мо-
рально сильнее, чем 
мужчины. Поэтому 
даже когда женщина 
выполняет в два раза 
больше работы, ей 
проще это принять, 
где-то даже не за-
метить, что она так 
много сделала за 
день! Ведь сегодня 
женщина успевает 
не только карьеру 
сделать, но еще и 
сохранить семейный 
очаг, сделать дом 
теплым и уютным. И 

мы настолько к этому всему привы-
кли, что считаем: для женщины нор-
мально успевать делать все! Мужчи-
нам нужен более быстрый успех, они 
редко готовы работать десятки лет, 
чтобы в итоге что-то получить. Они 
хотят сегодня, здесь и сейчас!

– А что вы вкладываете в поня-
тие «счастливая женщина»?

– Считаю, что я абсолютно счаст-
ливая женщина, потому что у меня 
есть любимая семья, есть любимая 
работа. Вот это и есть самое настоя-
щее женское счастье, когда хорошо и 
дома, и на работе. Знаете, вот иногда 
женщины говорят: я не хочу семью, 
у меня замечательная работа, мне 
не до детей. А я уверена, что это глу-
боко несчастные люди, просто они 
пытаются обмануть и себя, и окру-
жающих. На самом деле, не находя 
свое счастье, они не хотят показы-
вать свои слабости, поэтому вот так 
говорят. 

Всем женщинам хочу пожелать 
простого женского счастья. Это сча-
стье, на мой взгляд, заключается 
не тюльпанах на 8 марта и не в том, 
чтобы утром вам принесли кофе в 
постель. Оно заключается в заботе 
и любви мужчины, который вас по-
нимает и поддерживает в любой си-
туации. Счастливую женщину всегда 
можно узнать по горящим глазам. 
Поэтому я желаю всем женщинам 
блеска, юности и задора в глазах!

Марта ХУДОЛЕЙ.
Фото из личного архива 

Ларисы ГРИБАЛЁВОЙ
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных отде-
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менные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. Подписка на 2 квартал продлена по 27 марта.

Ежемесячный республиканский журнал  

«КЕМ БыТЬ?»
Издается при информационной поддержке 
Республиканского центра профессиональ-
ной ориентации молодежи

Свидетельство о регистрации № 675 от 
18.09.2009 г. выдано в Министерстве инфор-
мации Республики Беларусь

Главный редактор Екатерина Николаевна Пастушкова

Зам. главного редактора А. Денисевич

Дизайн и верстка Д. Аврамец

Учредитель и издатель: учреждение «Редакция 
журнала «Изобретатель»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за точность публикации несут 
авторы. Мнения авторов могут не совпадать с 
точкой зрения редакции. Перепечатка ориги-
нальных материалов без письменного разреше-
ния редакции запрещена.
Переносы некоторых слов сделаны не по правилам грам-
матики, а согласно возможностей компьютера.

Публикуемые материалы отражают мнение их 
авторов.

Редакция не несет ответственности за достовер-
ность рекламных материалов.

Цена свободная.

Формат 60x84 1/8.
Подписан в печать 19.03.2013 г. 

Подписные индексы:
01323 – для индивидуальных 

подписчиков,
013232 – для предприятий  

и организаций.

При подготовке номера использованы  
публикации интернет-ресурсов.

Отпечатан в республиканском унитарном 
предприятии «Издательство «Белорусский 
Дом печати».
ЛП № 02330/0494179 от 03.04.2009.
220013, г. Минск, пр. Независимости, 79.

Заказ    1314
Тираж  1 250 экз.

Школьные анекдоты
Вовочка спрашивает в аптеке: 
– У вас есть какое-нибудь обезболивающее средство?
– А что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа пошел на родительское собрание...

***

Учительница ученику:
– Петров, ты же был отличником, а теперь пошли 

сплошные двойки. Тебя же оставят на второй год. Не оду-
маешься, оставят еще раз, и еще...

Петров:
– Сейчас из институтов всех в армию забирают. А вот 

без среднего образования в армию не берут.
***

Hа футбольном матче:
– Мальчик, а ты где деньги на такой дорогой билет взял?
– Отец купил...
– А где он сам?
– Дома билет ищет...

***

У учителя спрашивают:
– Назовите три причины, по которым вы любите свою 

работу?
– Июнь, июль, август...

***

Контрольная. Учитель внимательно следит за учени-
ками, и время от времени выгоняет тех, у кого заметил 
шпоргалки. 

В класс заглядывает завуч:
– Что, контрольную пишем? Здесь, наверное, полно лю-

бителей посписывать!

Учитель отвечает:
– Нет, любители – уже за дверью. Здесь остались только 

профессионалы.
***

Ну, сынок, покажи дневник. Что ты сегодня принес из 
школы?

– Да нечего показывать, там всего одна двойка.
– Всего одна?
– Не волнуйся, папа, я завтра еще принесу!

 ***

Урок химии:
– Скажи-ка, Вовочка, какие вещества не растворяются 

в воде?
Вовочка не раздумывая:
– Рыбы!

***

Учитель спрашивает Вовочку:
– Почему за тебя уроки делает папа?
– У мамы времени нет. 

***
Учитель географии задал Вовочке вопрос, знает ли он 

что-либо о Панамском канале.
– Нет, - отвечает ученик, - на нашем телевизоре такого 

канала нет.
***

Первоклассника тащат в школу.
Он во всю упирается и кричит:
– Одиннадцать лет !!! За что !!??? 

***

Маленькой девочке объясняют: в детском саду были 
игры, а в школе будут обязанности, настоящая работа.

– А на полставки нельзя ?
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Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Путеводитель по специальностям учреждений 

среднего специального образования Республики 
Беларусь

• Представляем:

– УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж строителей имени  
В.Г. Каменского»

– Филиал «Индустриально-педагогический колледж» 
УО «Республиканский институт профессионального 
образования»

• Знакомим с профессиями врача-стоматолога, 
врача ветеринарной медицины, тракториста

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


