
Что должен знать выпускник, поступа• 
ющий в учебное заведение
Говорим о профессиях таможенника, • 
инженера водного транспорта
Знакомим с профессиями фельдше• 
ра, тренера по конькобежному спорту, 
портного

       Представляем:  
Минский торговый колледж Белкооп• 
союза;
Минский государственный профессио• 
нальный лицей № 8 перерабатываю
щей промышленности;
Минский государственный профессио• 
нальный лицей № 1 машиностроения
Гость номера – Виктор Бабарикин• 
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Большая и плодотворная работа Николая Дмит-
риевича в системе политики занятости народонасе-
ления – это реальный и значимый вклад в комплек-
сное решение проблем социально-трудовой сферы 
республики. Высокая самоотдача, настойчивость 
и постоянный поиск эффективных путей решения 
поставленных задач – основные характеристики 
многоплановой деятельности юбиляра.

Редакционная коллегия, читатели нашего жур-
нала и коллектив Республиканского центра про-
фессиональной ориентации молодежи сердечно 
поздравляют Николая Дмитриевича с замечатель-
ным юбилеем.

От всей души желаем юбиляру крепкого здоро-
вья, энергии на долгие годы, успехов как в личной, 
так и в дальнейшей профессиональной деятель-
ности. 

Пусть накопленный жизненный опыт, мудрость 
и талант руководителя помогут достичь новых 
высот! Пусть сбудутся сокровенные желания и 
стремления, сохранится все хорошее, что есть в 
жизни, преумножатся мгновения радости, любви, 
оптимизма!

Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение 
были верными спутниками во всех начинаниях, а 
здоровье и благополучие – в ежедневной жизни.

Кохонов  николай Дмитриевич, 

начальник главного управления 
политики занятости и народонаселения 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, член редакционного 
совета республиканского ежемесячного 
журнала «Кем быть?»
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К читателям

Совсем скоро многие из вас покинут стены школы. 
Кто-то уже определился с выбором профессии, а кто-
то еще находится в раздумье. но, наверное, далеко не 
все молодые люди знают, что при выборе профессии  
помимо своих профессиональных интересов, склон-
ностей и притязаний необходимо также учитывать 
и состояние здоровья.

в современных условиях характер трудовой де-
ятельности, в том числе и в частном секторе эко-
номики, предъявляет достаточно высокие требова-
ния не только к качеству подготовки кадров, но и к 
состоянию здоровья. Представьте себе, что может 
произойти, если, например, летчик на рабочем месте 
даже только на несколько минут потеряет сознание. 
в этом случае он подвергает опасности не только 
собственную жизнь, но и жизни других людей. Для 
того чтобы этого не случилось, люди подобных про-
фессий должны иметь очень хорошее здоровье и регу-
лярно проходить медицинские осмотры. Безусловно, 
не все профессии предъявляют такие жесткие требо-
вания к состоянию здоровья, однако надо отметить, 
что, к сожалению, в настоящее время довольно зна-
чительное число подростков в той или иной степени 
ограничены в выборе профессии именно из-за откло-
нений в состоянии здоровья. 

возрастные особенности подростков обусловлива-
ют повышенную чувствительность к неблагоприят-
ным внешним условиям и отдельным факторам про-
изводства, в частности, к повышенной и пониженной 
температуре воздуха, шуму, вибрации, пыли, токси-
ческим веществам и т.д. При работе в таких услови-
ях у них быстрее, чем у взрослых, могут появляться 
изменения в состоянии здоровья и возникать обостре-
ния уже имеющихся заболеваний, что требует опре-
деленных ограничений в допуске к тем или иным видам 
труда, которые могли бы способствовать развитию 
патологического процесса. Для того чтобы помочь мо-
лодым людям, имеющим хронические заболевания или 
функциональные отклонения в состоянии здоровья, 
правильно выбрать профессию и избежать негативно-
го влияния производственных факторов на организм, в 
Республиканском центре профессиональной ориента-
ции молодежи осуществляется профориентационное 
консультирование с учетом состояния здоровья.

Известно, что разные виды профессиональной де-
ятельности человека предъявляют различные требо-
вания, в том числе и повышенные, к отдельным орга-
нам и системам организма. например, большое число 
профессий требует остроты зрения. К ним относят-
ся работы, связанные с большой точностью выпол-
нения трудовых операций, в частности, в профессии 

радиотехничес-
кой, электро-
технической про-
мышленности, в 
часовом, опти-
ко-механическом 
производстве и 
многие другие.

в предыду-
щих номерах 
журнала «Кем 
быть?» специа-
листы уже рас-
сказывали о мно-
гих профессиях. 
вы, наверное, 
обратили внима-
ние, что наряду с 
ха ра к т е р и с т и-
кой конкретной профессии дается перечень медицин-
ских противопоказаний к ее освоению. К примеру, сей-
час многие молодые люди желают приобрести про-
фессию модели (демонстратора одежды). однако, 
наверное, не все знают, что вопрос о профессиональ-
ной пригодности и возможности обучения этой про-
фессии, впрочем, как и любой другой, решается инди-
видуально, с учетом состояния здоровья, физического 
развития, а также уровня развития психофизиоло-
гических функций и качеств. Для того чтобы обуча-
ющийся этой профессии смог в дальнейшем в полном 
объеме осуществлять свою трудовую деятельность, 
он должен иметь хорошее здоровье, гармоничное фи-
зическое развитие, хорошие слух и зрение, высокий 
уровень развития координации движений, обладать 
хорошим чувством ритма. К обучению профессии мо-
дели допускаются юноши и девушки, не страдающие 
хроническими заболеваниями всех органов и систем с 
обострениями и частыми приступами.

С целью правильного подбора профессий и специ-
альностей для профессионального обучения и предуп-
реждения отрицательного влияния производственных 
факторов на рост, развитие, состояние здоровья и в 
соответствии с законодательством Республики Бела-
русь все подростки, поступающие на работу или про-
фессиональное обучение, должны пройти медицинское 
обследование и получить заключение врача о професси-
ональной пригодности к избранной профессии.

Успехов вам, удачи и крепкого здоровья!

Елена ШУЛЬГА,  
специалист РЦПОМ, кандидат биологических наук

Дорогие друзья!
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На пути к профессии. 
Выбор современных 
школьников
Индивидуальное профессиональное консультирование как про
цесс активного взаимодействия профконсультанта с учащимся 
с целью оказания помощи в решении проблем профессиональ
ного самоопределения является важным направлением профо
риентационной работы. И здесь главная задача психолога – по
мочь учащемуся сориентироваться и найти выход из проблем
ной ситуации, связанной с выбором профессии.
Организация и проведение профориентационных консультаций 
является одной из форм работы учреждения «Республиканс
кий центр профессиональной ориентации молодежи» (далее – 
 РЦПОМ). Для повышения активности учащегося в процессе про
фессионального консультирования психологи РЦПОМ предлага
ют школьнику заполнить профориентационную карту, которая 
помогает сконцентрировать его внимание на вопросах выбора 
профессии. С целью изучения професси

ональных намерений совре
менных школьников нами 

было проанализировано 384 индиви
дуальные профориентационные карты 
учащихся, обратившихся за профкон
сультацией в РЦПОМ в 2010 году. 

Большинство учащихся, пришед
ших на профориентационное кон
сультирование, хотели бы узнать, 
к каким профессиям у них есть 
склонности – 95,1 %; в каком учеб-
ном заведении можно получить 
интересующую их профессию, – 
65,1 %.  возможности карьерного 
роста интересуют 55,2 % опро-
шенных.

Помимо этого школьников интере
сует информация о содержании буду-
щей профессиональной деятельности 
(46,9 %), об уровне заработной пла-
ты по интересующей их профессии 
(40,4 %).

Количество пришедших на консуль
тацию учащихся (рис. 1) свидетельст
вует о том, что наиболее основательно 
задумываться о своем дальнейшим 
будущем подростки обычно начинают 
только ближе к выпускным классам.

На рисунке 1 видно, что большинс
тво обратившихся за профконсуль
тацией составляют учащиеся 9х 
классов – 39,30 %. Также велика доля 
десятиклассников – 28,90 % и уча
щихся 11х классов – 22,10 %.

Из общего количества обратив
шихся за профориентационной помо
щью 22,65 % учащихся уже выбрали 
свою будущую профессию. У данной 

группы школьников наибольшей по
пулярностью пользуются профессии 
экономического профиля (16 %), ра-
бочие профессии (11,5 %), творчес-
кие специальности (8 %), медицина 
(6,9 %) и журналистика (6,9 %).

Большинство школьников, обра
тившихся в РЦПОМ, на момент про
ведения профконсультации не имели 
четкого представления о том, какую 
профессию они хотят приобрести в 
будущем, – 77,35 % от общего числа 
консультируемых. 

Необходимо обратить внимание на 
критерии выбора профессии. Боль
шинство учащихся хотели бы иметь 
интересную работу (88 %), с высокой 
заработной платой (82 %), с возмож-
ностями профессионального роста 
(77 %), работу, требующую частых 

контактов с людьми (67 %), престиж-
ную (58 %), работу, связанную с ру-
ководством коллективом (45,3 %). 
Следует отметить, что данные требо
вания, предъявляемые выпускника
ми к будущей профессии, предпола
гают высокий уровень образования, 
на получение которого готовы только 
29,7 % учащихся.

Школьники, обратившиеся за 
проф консультацией, отдают боль
шее предпочтение интеллектуаль
ной деятельности, а не физическому 
труду, который предпочли только 
19,5 % учащихся. Среди критериев, 
получивших наименьший выбор, на
ходятся следующие: работа с исполь
зованием ручного труда или станков 
и машин (6,7 %); работа, требую
щая выполнения постоянных задач 
(10,9 %); работа, простая для выпол
нения (12,5 %); работа с документами 
(13,8 %).

Следует отметить, что только 52 % 
учащихся готовы выбрать профес
сию, предполагающую высокий уро
вень ответственности. Остальные 
старшеклассники либо затруднялись 
ответить на данный вопрос, либо 
предпочли малоответственную ра-
боту. Выбор такой характеристики 
профессии, как «малоответствен
ная», свидетельствует о невысоком 
уровне автономности, которая в свою 
очередь является важным парамет
ром профессиональной зрелости. Ав

Рис. 1. Количество учащихся, прохо-
дивших профдиагностическое кон-
сультирование

Наталья КУЛЬКО
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тономность определяется как способ
ность личности к независимости от 
внешних воздействий, возможность 
реагировать на них исходя из нравс
твенных законов. Старшеклассники 
с автономным стилем саморегуляции 
деятельности более осознанно подхо
дят к выбору профессии, более полно 
соотносят свои возможности, инте
ресы, способности, знания, умения 
с требованиями профессии, лучше 
представляют, что ожидает их в бу
дущем в зависимости от той или иной 
выбранной специальности. 

Где же хотят продолжить свое обу
чение современные школьники?

Из анализа профессиональных 
планов учащихся, проходивших 
профдиагностическое тестирова
ние в РЦПОМ (рис. 2), видно, что 
большинство старшеклассников 
(39,58 %) хотят получить высшее 
образование. Продолжить обу-
чение в школе планируют 26,3 % 
учащихся. Продолжить обучение в 
средних специальных учебных за-
ведениях планируют 10,41 % стар
шеклассников. 

Незначительный процент школь
ников (1,56 %) желает получить обра
зование в профессионально-техни-
ческих учебных заведениях, несмот
ря на то, что количество вакансий 
рабочих специальностей во много раз 
превышает вакансии специалистов с 
высшим образованием. 

Небольшой процент учащихся 
(4,75 %) по окончании школы пла
нирует пойти работать, из них 4,49 % 
одновременно с трудовой деятель
ностью хотят продолжить свое обра-
зование.

Не имеют четкого представления о 
дальнейших профессиональных пла
нах 17,4 % школьников. 

Тем не менее, в осуществлении своих 
профессиональных планов уверены 
только 39,8 % школьников. Небольшой 
процент учащихся (6,3 %) испытыва-
ют сомнения в реализации професси-
ональных намерений,  53,9 % затруд-
няются ответить на данный вопрос.

Необходимо обратить внимание 
на состояние здоровья учащихся при 
планировании профессионально
го будущего. Из общего количества 
консультируемых 51,6 % старшек
лассников считают, что здоровье не 
является важным фактором профес-
сионального самоопределения, и 
только 48,4 % учащихся учитывают 
состояние своего здоровья при выбо
ре будущей профессии. В настоящее 
время в условиях увеличения произ
водительности труда промышленно
го производства отмечается рост тре
бований к уровню профессиональной 
подготовки молодежи, что в свою оче
редь вызывает ужесточение требова
ний, предъ
я в л я е м ы х 
в процессе 
трудовой де
я т е л ь н о с т и 
к личности 
и состоянию 
здоровья ра
ботника.

Анализ за
б о л е в а н и й 
учащихся, об
ратившихся 
за консульта
ционной помощью в РЦПОМ, показал, 
что самыми распространенными забо
леваниями, со слов самих учащихся, 
являются: близорукость, гастрит, про
лапс митрального клапана, сколиоз. 

Структура заболеваний школьников 
представлена на рисунке 3.

Наличие имеющихся за
болеваний в ряде случаев 
может привести к опре
деленным ограничениям 
при выборе профессии, что 
делает и без того сложный 
процесс еще сложнее. Учет 
состояния здоровья подрос
тка – это один из основных 
факторов решения вопро
са его профессионального 
обучения и  рацио нального 
трудоустройства. Выбирая 
профессию в соответствии 
с состоянием здоровья, 
нужно учитывать профиль 
учреждения образования, 
возможность поступающе

го полностью пройти весь учебный 
процесс, включающий производс
твенную практику, а также возмож

ность в дальнейшем работать по 
данной специальности без вреда для 
своего здоровья.

Абитуриенты должны знать, что 
при поступлении в некоторые учеб
ные заведения необходимо прохо
дить медицинское освидетельство
вание с повышенными требованиями 
к состоянию отдельных органов и 
систем организма. В частности, ме
дицинский отбор абитуриентов, пос
тупающих в вузы Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республи
ки Беларусь, Министерства обороны 
Республики Беларусь, Министерс
тва внутренних дел Республики Бе
ларусь, Министерства путей сообще
ния Республики Беларусь, Комитета 
государственной безопасности Рес
публики Беларусь, Государственно
го комитета по авиации Республики 
Беларусь, проводится в соответствии 
с нормативными правовыми актами 
данных министерств и ведомств. 

Таким образом, анализ результатов 
анкетирования учащихся, обратив
шихся в РЦПОМ, показал, что в на
стоящий момент многие школьники 
не владеют вопросами выбора профес
сии, не уверены в своем профессио
нальном будущем, малоинформиро
ваны о путях получения профессии, 
специальностях и рынке труда. Проф
ориентационная работа является 
естественным продолжением всего 
психологопедагогического процесса 
и, в какомто смысле, его логическим 
завершением. Ведь полноценная по
мощь школьнику в выборе профессии 
не только помогает ему организовать 
саму учебную деятельность (когда он 
осознанно изучает школьные предме
ты, которые могут ему пригодиться в 
будущей взрослой, трудовой жизни), 
но и привносит элементы спокойс
твия в отношение школьника к свое
му будущему (когда оптимистичная 
жизненная и профессиональная пер
спектива уберегает подростка от соб
лазнов сегодняшней жизни).

Наталья КУЛЬКО,
специалист РЦПОМ

Рис. 2. Профессиональные планы стар-
шеклассников

Рис. 3. Структура заболеваний учащихся, обратившихся за консуль-
тационной помощью в РЦПОМ
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Минский торговый колледж 
Белкоопсоюза
Послевоенные  годы… Поднимается  из руин и пожарищ  
родная Беларусь. Восстанавливаются промышленность и 
сельское хозяйство, открываются новые магазины, пред
приятия общественного питания. И всюду не хватает ква
лифицированных кадров.
В 1953 году правительство принимает решение о стро
ительстве в Минске кооперативного техникума. И уже в 
октябре 1957 года в его стенах прозвучал первый звонок, 
возвещающий о начале занятий. С тех пор более полувека 
учреждение образования «Минский торговый колледж» 
Белкоопсоюза успешно осуществляет деятельность на 
рынке образовательных услуг. За годы плодотворной работы учебное 
заведение подготовило более тридцати пяти тысяч квалифицирован
ных кадров. Во всех уголках нашей Родины, в странах СНГ работают те, 
кому дал путевку в жизнь колледж.
Сегодня руководит учебным заведением его выпускник,   
Николай Николаевич Занкович, который и рассказал нам о подготовке 
кадров в УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза.

– Николай Николаевич, по каким 
специальностям ведется подго
товка кадров в вашем колледже? 
Каковы условия зачисления?

– Мы ведем подготовку специа-
листов со средним специальным и 
профессионально-техническим об-
разованием. На уровне профессио-
нально-технического образования 
обучение ведется по профессиям 
«продавец; контролер-кассир (конт-
ролер)», «агент по снабжению (сбы-
ту); агент рекламный», «бармен, 
буфетчик, официант» по дневной и 
заочной формам получения обра-
зования. Выпускникам, получившим 
профессионально-техническое об-
разование, предоставляется возмож-
ность получить среднее специальное 
образование в колледже по профилю 
в сокращенные сроки.

На уровне среднего специального 
образования мы осуществляем под-
готовку товароведов продовольст-
венных и непродовольственных то-
варов, экономистов, юристов. 

В этом году в колледже открылась 
новая специальность «маркетинг» с 
присвоением квалификации «эконо-
мист по маркетингу», ведь сегодня 
такие специалисты достаточно вос-
требованы на рынке труда. Условия 
зачисления в наш колледж просты – 
конкурс среднего балла документов 
об образовании, за исключением спе-
циальности «маркетинг», где требует-
ся предоставить сертификаты центра-
лизованного тестирования по матема-
тике и русскому (белорусскому) языку.

– Сегодня Минский торговый 
колледж Белкоопсоюза – это ди
намично развивающееся совре
менное учреждение образования, 
выпускники которого ценятся на 
рынке труда. В этом, наверное, 
большая заслуга преподаватель
ского состава колледжа?

– Абсолютно верно, ведь на сегод-
няшний день преподавательской де-
ятельностью занимаются 111 человек. 
Из них 60 % имеют высшую и первую 
квалификационные категории. Пре-
подавательский состав колледжа пос-
тоянно пополняется молодыми ини-
циативными сотрудниками, которые 
бережно относятся и хранят лучшие 
традиции колледжа, в своей работе 
используют передовые технологии 
обучения и воспитания, что обеспе-
чивает качество подготовки специа-
листов и рабочих кадров. Часть на-
ших педагогов – практики: товарове-
ды, экономисты, юристы. Основное 
требование к ним – не только высшее 
образование, но и обязательная пси-
холого-педагогическая подготовка.

Чтобы «держать руку на пульсе вре-
мени», наши преподаватели совер-
шенствуют мастерство, регулярно про-
ходят стажировку в лучших организа-
циях и на предприятиях республики.

 – Николай Николаевич, как про
ходит практика во время обучения 
в колледже?

 – Практическое обучение проходит 
в кабинетах, оборудованных образца-
ми товаров, муляжами и техническими 

средствами обучения. В шести ком-
пьютерных аудиториях учащиеся при-
обретают практические навыки по спе-
циальным дисциплинам с использо-
ванием информационных технологий, 
благодаря чему будущие специалисты 
смогут выполнять профессиональные 
функции с использованием ПК.

В лаборатории «Торговое обору-
дование», которая оснащена совре-
менными кассовыми суммирующими 
аппаратами (КСА) и специальными 
компьютерными системами различ-
ных моделей и модификаций, уча-
щиеся получают умения и навыки по 
правилам эксплуатации КСА, расчета 
с покупателями, по порядку проведе-
ния безналичных расчетов, расчетов 
по пластиковым карточкам.  

В учебных магазинах колледжа бу-
дущие продавцы отрабатывают при-
емы и методы прогрессивного обслу-
живания покупателей, предложения 
и демонстрации товаров, консульти-
рования покупателей о назначении, 
составе, свойствах, конструктивных 

Николай ЗАНКОВИЧ
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особенностях товаров, правилах ухо-
да за ними, состоянии моды текущего 
сезона. Наличие в колледже таких  ла-
бораторий максимально приближает 
учащихся к условиям производства и 
позволяет им быстрее адаптировать-
ся на рабочем месте. 

Для организации и прохождения 
производственной практики ежегод-
но используются более двухсот пред-
приятий как системы потребитель-
ской кооперации, так и других форм 
собственности. Это предприятия, ос-
нащенные новейшим оборудовани-
ем, применяющие различные методы 
продажи товаров и обслуживания 
покупателей, использующие в ра-
боте современные способы ведения 
технологического процесса. Среди 
них ОАО «ЦУМ «Минск», ТКУП «Уни-
вермаг «Беларусь», ТРУП «Кирмаш», 
КСУП «Отель «Европа», РУП ГК «Отель 
«Минск», РУП ГК «Октябрьский», ОАО 
«Минский подшипниковый завод», 
РУП «Минский тракторный завод», 
РУП «ПО «Беларусьнефть», ЗАО «Ат-
лант» и многие другие.

– Николай Николаевич, как орга
низован досуг ваших учащихся?

– Сегодня в колледже работают 
кружки бального и современного 
танца, вокала и конферанса, теат-
ральный кружок. Создана команда 
КВН. Наши учащиеся принимают 
активное участие в различных ме-
роприятиях, проводимых Белкооп-
союзом, в районных, городских и  
республиканских смотрах-конкурсах 
художественной самодеятельности и 
студенческого творчества. Коллектив 
художественной самодеятельности 
колледжа в 2010 г. стал призером VIII 
Республиканского смотра-конкурса 
художественной самодеятельности 
студентов и учащихся учреждений 
образования потребительской ко-
операции, заняв III место. В январе 
2011 года наша учащаяся Шичко Яна 
стала дипломантом открытого кон-
курса детского и юношеского твор-
чества «Новое движение–2011». В 
колледже постоянно действуют спор-
тивные секции по волейболу, мини-
футболу, настольному теннису, атле-
тической гимнастике, баскетболу и 
другим видам спорта. Организуются 
походы в музеи, кинотеатры и театры 
г. Минска, экскурсионные поездки 
по историческим местам Беларуси. 
Приветствуются и находят поддерж-
ку у администрации колледжа мо-
лодежные инициативы: действует 
совет учащихся, организован выпуск 
информационного вестника «Калей-
доскоп» и др. 

Много интересных мероприятий 
и акций  организуется профкомом 
учащихся совместно  с БРСМ. Одним 
из направлений деятельности об-
щественных организаций является 
волонтерство. Члены волонтерского 
отряда «Открытое сердце» оказывают 
помощь воспитанникам социального 
приюта и Центра коррекционно-раз-
вивающего обучения и реабилитации 
Заводского района г. Минска.

– Как проходит распределение 
выпускников?

– Следует отметить, что распре-
делению подлежат выпускники, по-
лучившие профессионально-техни-
ческое, среднее специальное обра-
зование (дневной формы получения 
образования) за счет средств органи-
заций потребительской кооперации. 

Выпускники, получившие профессио-
нально-техническое, среднее специ-
альное образование (дневной формы 
получения образования) на условиях 
оплаты, распределяются по их желанию 
в организации потребительской коо-
перации и организации других форм 
собственности при наличии мест рас-
пределения или получают справку о са-
мостоятельном трудоустройстве.

– Где сегодня могут работать вы
пускники колледжа? 

– Выпускники по специальности 
«коммерческая деятельность (то-
вароведение)» могут работать на 
предприятиях торговли разных форм 
собственности в должностях това-
роведов, заведующих магазинами, 
отделами, секциями, складами, в ка-
честве предпринимателей.

Выпускники  по специальности 
«коммерческая  деятельность (эко-

номическая деятельность и услуги)» 
имеют возможность  работать в ор-
ганизациях и на предприятиях всех 
форм собственности, ориентирован-
ных на обработку информации с ис-
пользованием компьютерных техно-
логий, на должностях экономистов, 
менеджеров и заниматься предпри-
нимательской деятельностью.

Выпускники по специальности 
«правоведение» способны организо-

вывать правовую и кадровую работу 
в организациях и на предприятиях.

Специалисты в области маркетинга 
решают вопросы  ценообразования, 
обоснования товарной политики, 
прогнозирования и изучения спро-
са, рекламной деятельности и  могут 
реализовать себя на предприятиях, 
в фирмах, компаниях и корпорациях 
независимо от форм собственности 
в любой отрасли экономики, работая 
экономистом по маркетингу, менед-
жером и специалистом по рекламе, 
мерчендайзером.

– Николай Николаевич, востре
бованы ли сегодня ваши выпуск
ники?

– Все наши выпускники трудоуст-
раиваются, а это говорит о том, что 
работодатели ценят наших специа-
листов, а главное, ждут. Многим уча-
щимся уже во время прохождения 
производственной практики руко-
водители организаций предлагают 
работу. Ежегодно службы по труду, 
занятости и социальной защите сооб-
щают о том, что выпускники коллед-
жа в качестве безработных не заре-
гистрированы.

Выпускники колледжа не останав-
ливаются на достигнутом, а продол-
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жают обучение в высших учебных за-
ведениях, многие успешно совмеща-
ют профессиональную деятельность 
с получением высшего образования 
по заочной форме.

– Сегодня кол
ледж осуществляет 
сотрудничество в 
сфере обмена про
ф е с с и о н а л ь н ы м 
опытом с учрежде
ниями образования 
иностранных госу
дарств. Расскажи
те, пожалуйста, об 
этом подробнее…

– Делегация от 
нашего колледжа 
посетила УО «Киев-
ский кооперативный 
институт бизнеса и 
права» Киевского 
регионального пот-
ребительского со-
юза. Представители 
колледжа побывали 
в Симферопольском 
кооперативном тор-
гово-экономическом колледже (Ук-
раина). Наше учебное заведение в 
свою очередь принимало у себя де-
легацию Харьковского торгово-эко-
номического колледжа.

Результатом встреч стало подписа-
ние договоров по осуществлению со-
трудничества в области образования, 
обмен опытом в организационной, 
методической, информационной, 
экспертно-аналитической, консуль-
тативной сферах, а также проведе-
ние совместных культурно-массовых, 
спортивных и других мероприятий. 

Группа преподавателей колледжа 
прошла стажировку в Германии по 
образовательной программе «Осо-
бенности психологической и социаль-
но-педагогической работы с учащейся 
молодежью Германии». Наши сотруд-

ники  изучали опыт работы учрежде-
ний образования по предоставлению 
образовательных услуг и новейших 
образовательных технологий для 
различных уровней обучения и вос-
питания городов Вроцлава (Польша), 
Штутгарта, Баден-Бадена, Берлина 
(ФРГ), Страсбурга (Франция).

– Николай Николаевич, в послед
нее время так много и так часто в 
речах руководителей всех рангов 
звучит понятие «система менедж
мента качества». Расскажите, по
жалуйста, о перспективах разви
тия колледжа в этой связи.

– В современном  мире важнейшим 
условием преуспевания и развития 
является применение инновационных  
подходов к планированию и реали-
зации своей деятельности. И дейст-
вительно, в настоящее время одним 
из таких направлений для учрежде-
ний образования является разработ-

ка системы менеджмента качества 
(СМК). Работа в этом направлении 
началась в колледже с 2011 года, ког-
да было принято решение внедрить 
систему  управления качеством во 
все направления  деятельности на-
шего учреждения образования. Сти-
мулировали разработку внедрения 
СМК, с одной стороны, обострение 
конкурентной борьбы среди ссузов 
на рынке образовательных услуг как в 
отношении стоимости обучения, так и 
в области его форм, специальностей 
программ, с другой – необходимость 
быстрой реакции на меняющиеся 
потребности рынка труда и адапта-
ции к ним. В сложившейся ситуации 
одним из ключевых факторов успеха 
является ориентация на потребителя,  
заинтересованного в получении ка-

чественного образования, поскольку 
оно выступает определенным гаран-
том профессиональной востребо-
ванности молодого специалиста по 
окончании ссуза.

Система менеджмента качества в 
образовании, будучи внедренной и 
действующей, позволит нам выйти на 
качественно новый  уровень. Унифи-
кация процессов обучения, их согла-
сованное действие, своевременное 
выявление и устранение недостатков 
будут способствовать улучшению 
подготовки специалистов. Это, без-
условно, повысит степень доверия 
заказчиков, заинтересованных в мо-
лодых специалистах. Качественное 
образование, престиж среди аби-
туриентов и хорошая репутация в 
обществе – все это даст система ме-
неджмента качества, действующая в 
ссузе.

– Что вы пожелаете выпускни
кам школ, которые 
сегодня стоят на 
пути выбора про
фессии?

– И.В. Гете сказал: 
«Я не знаю других 
людей, у которых 
взор охватывал бы 
столь широкие го-
ризонты, как настоя-
щий деятель торгов-
ли»… В свое время 
я сам связал свою 
жизнь с нашим кол-
леджем, поступив 
в него в 1978 году. 
Потом жизнь и жаж-
да знаний забрасы-
вали меня в разные 
уголки мира, в том 
числе и в Немецкую 
Академию менедж-
мента (г. Целле). Но 

сегодня я снова в нашем колледже и 
не жалею об этом, ведь знания, кото-
рые я получил в Минском торговом 
колледже Белкоопсоюза дали мне 
хорошую основу для продвижения 
по служебной лестнице. Я считаю, 
что выбор будущей профессии – это 
индивидуальный выбор каждого 
человека, если хотите – зов сердца. 
Но разнообразные знания, которые 
предлагает наш колледж – это хоро-
шая база для разностороннего раз-
вития личности. Поэтому приглашаю 
всех вас стать нашими инициативны-
ми, коммуникабельными, креативны-
ми и просто хорошими учащимися!

Подготовила Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ

Фото предоставлены  
УО «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза
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«Профессиональный выбор 
наших детей – наше будущее»

ИНТЕРНЕТ-ФОРУМ: 

23 марта 2011 г. ГУО «Минский городской институт развития образования» организовал проведе
ние городского родительского собрания – «Профессиональный выбор наших детей – наше буду
щее». Активное участие в работе форума приняли и специалисты учреждения «Республиканский 
центр профессиональной ориентации молодежи». Родителями и педагогами было задано много 
вопросов. Наиболее интересные и актуальные из них мы предлагаем вашему вниманию.

Какие специальности сегодня являются наибо
лее популярными?

Наиболее популярные специальности среди абитуриен-
тов – экономисты, юристы, менеджеры, а наиболее вос-
требованные на рынке труда – профессии строительного, 
инженерного, медицинского профиля и профессии, свя-
занные с информационными технологиями.

Где можно пройти профориентационную диа
гностику учащимся школы?

Республиканским центром профессиональной ориента-
ции молодежи во все общеобразовательные учреждения 
Республики Беларусь были переданы профориентацион-
ные программные продукты, в том числе и пакет психоди-
агностических методик «Профиль», с помощью которого 
можно определить интересы, склонности и способности 
учащихся. Профориентационную диагностику в школе 
проводит педагог-психолог. При желании можно запи-
саться на индивидуальную консультацию в Республикан-
ский центр профориентации молодежи, где вы пройдете 
компьютерное тестирование и по результатам диагности-
ки наши специалисты помогут построить профессиональ-
ный план. Запись на консультацию по тел. 293 79 48.

Можно ли независимо от школы получить спе
циальность в МУПК?

Если учащиеся школы посещают МУПК в 10–11 классах, то 
после завершения обучения сдают квалификационный 
экзамен и получают свидетельство государственного об-
разца с присвоением квалификации, дающее право на 
трудоустройство по данной профессии. Если учащиеся не 
посещают МУПК, то они могут в свободное от учебы время 
окончить курсы МУПК.

Если ученик после 9 класса не поступил, имеет 
ли он возможность трудоустроиться?

Если выпускник не поступил в учебное заведение, он мо-
жет обратиться за помощью в отдел трудоустройства по 
месту жительства по достижении 16 лет.

Помогают ли птузы всем учащимся трудоустро
иться после их окончания?

Все профессионально-технические учебные заведения 
в обязательном порядке трудоустраивают своих выпус-
кников.

Можно ли сразу после птуза поступать учиться 
дальше, не отрабатывая?

После окончания профессионально-технического учеб-
ного заведения вы можете поступить в ссузы или вузы, не 
отрабатывая.

Как мне, родителю, поддержать ребенка при 
выборе профессии?

Помогите ему разобраться в себе, определиться с выбором 
профессии исходя из его интересов, склонностей, способ-
ностей, не давите на него своим авторитетом, не навязы-
вайте свою точку зрения. Подбадривайте ребенка, хвали-
те за то, что делает хорошо, повышайте его уверенность в 
себе, не повышайте его тревожность накануне экзаменов. 
Если необходима помощь, обращайтесь к психологу.

Проводите ли вы индивидуальные профкон
сультации в режиме онлайн?

Специалисты Республиканского центра профессиональ-
ной ориентации молодежи проводят индивидуальные 
информационно-справочные профконсультации в режи-
ме online по системе skype каждую среду с 14.00 до 16.00. 
Логин: rcpomminsk, тел.284 50 96

Какие возрастные ограничения имеются для 
поступления в профессиональнотехнические, 

средние специальные учебные заведения?

На обучение в профессионально-технические учебные 
заведения по учебным дисциплинам, по которым запре-
щено применение труда лиц моложе 18 лет, принимаются 
только поступающие, которым на момент окончания уче-
бы исполнится 18 лет. В средние специальные учебные за-
ведения возрастных ограничений для поступления нет.

Какие профессии востребованы сегодня на 
рынке труда? 

Наиболее востребованные на рынке труда  массовые ра-
бочие профессии: каменщик, водитель автомобиля, плот-
ник, столяр, штукатур, монтажник, швея, продавец, повар, 
и т. д. Среди специалистов с высшим образованием вос-
требованы врачи, фармацевты, программисты, инжене-
ры, воспитатели.

Подготовила Инна КАРПЕНКО,  
ведущий специалист РЦПОМ
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Что должен знать выпускник, 
При поступлении в учебное заведение выпускнику 

следует выяснить следующие вопросы: 

1. Является учебное заведение государственным или 
 негосударственным?

2. Имеется ли лицензия на право осуществления об-
разовательной деятельности? Лицензия – это спе-
циальное разрешение, которое дает гарантию в 
том, что у учреждения образования есть учебно-
методическая и материально-техническая база, 
квалифицированные преподаватели.

3. Имеет ли учебное заведение государственную аккре-
дитацию? Свидетельство о государственной аккреди-
тации подтверждает государственный статус образо-

вательного учреждения, уровень реализуемых обра-
зовательных программ и соответствие содержания и 
качества подготовки выпускников требованиям госу-
дарственных стандартов, права на выдачу выпускни-
кам дипломов государственного образца.

4. Какой уровень профессионального образования оно 
позволяет получить (профессионально-техническое, 
среднее специальное, высшее)?

5. По каким специальностям осуществляется профессио-
нальная подготовка?

6. Какая квалификация присваивается по окончании 
учебного заведения?

7. Каковы представляемые формы обучения (дневная, 
вечерняя, заочная, дистанционная)?

Нормативно-правовое 
обеспечение вступительной 
кампании в вузы, ссузы

Сегодня в рубрику «Абитуриент-2011» мы помести-
ли ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у 
абитуриентов в ходе вступительной кампании.

Средние специальные учебные 
заведения

1. Какая категория лиц имеет право на получение сред-
него специального образования?

Согласно Правилам приема в средние специ
альные учебные  заведения на дневную форму 
получения образования могут поступать лица, 

которые имеют общее базовое образование, общее сред
нее образование либо профессиональнотехническое 
образование с общим средним образованием; на заоч
ную или вечернюю форму получения образования – 
лица, которые имеют общее среднее образование либо 
профессиональнотехническое образование с общим 
средним образованием, подтвержденное соответствую
щим документом об образовании. В конкурсе на получе
ние среднего специального образования в средних спе
циальных учебных заведениях, осуществляющих под
готовку кадров для Вооруженных Сил, других войск и 
воинских формирований Республики Беларусь, органов 
внутренних дел, органов и подразделений по чрезвы

чайным ситуациям, имеют право участвовать граждане 
Республики Беларусь, прошедшие профессиональный 
отбор в порядке, установленном законодательством.

2. Могут ли иностранные граждане обучаться в госу-
дарственных средних специальных учебных заведениях 
за счет средств республиканского бюджета?

Согласно Закону Республики Беларусь «Об 
образовании» (в редакции Закона от 19 марта 
2002 г. № 95З) иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие в Республике 
Беларусь, и лица белорусской национальности, являю
щиеся  гражданами иностранных государств или лицами 
без гражданства, постоянно проживающие на террито
рии иностранных государств, граждане Российской Фе
дерации, республики Казахстан, Кыргызской Республи
ки, Республики Таджикистан имеют право участвовать 
в конкурсе на получение среднего специального образо
вания в государственных средних специальных учебных 
заведениях за счет средств республиканского бюджета, 
если данный уровень образования они получают за счет 
средств бюджета впервые, либо на конкурсной основе 
поступать на обучение в государственные или частные 
средние специальные учебные заведения на условиях оп
латы физическими или юридическими лицами.
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8. Каков порядок приема в учебное заведение (сроки по-
дачи заявлений, предоставляемые документы, всту-
пительные экзамены, конкурсы)?

9. Какова продолжительность обучения?
10. Какие требования предъявляются к поступающим (пол, 

возраст, уровень образования, состояние здоровья)?
11. Имеется ли возможность проживания в общежитии?
12. Дает ли обучение в данном учебном заведении право 

воспользоваться отсрочкой от прохождения воинской 
службы?

13. Есть ли возможность трудоустройства по распределению?
14. Платное или бесплатное обучение? Размер оплаты за 

обучение? Возможность изменения стоимости обуче-
ния учебным заведением на последующих курсах?

15. Есть ли подготовительные курсы? Когда они начинают 
работать и какая оплата?

16. Когда проводятся дни открытых дверей в учебном за-
ведении?

17. Адрес учебного заведения и его полное название.

Ответы на эти вопросы позволят выпускнику избежать 
ошибки в выборе образовательного учреждения, а по 
окончании обучения получить документы государствен-
ного образца.

Подготовила Екатерина ПАСТУШКОВА, 
начальник отдела организационно 

методического обеспечения  
профориентационной работы РЦПОМ

поступающий в учебное заведение

3. Какая категория граждан имеет право участвовать в 
конкурсе на заочную и вечернюю формы получения об-
разования за счет средств республиканского бюджета?

Право на участие в  конкурсе на заочную и ве
чернюю формы получения образования за счет 
средств республиканского бюджета имеют граж

дане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица 
без гражданства, постоянно проживающие на территории 
Республики Беларусь, лица белорусской национальности, 
являющиеся гражданами иностранных государств, кото
рые имеют общее среднее образование и работают по про
филю избранной специальности, а также лица, имеющие 
профессиональнотехническое образование с общим сред
ним образованием при отсутствии медицинских противо
показаний для обучения по избранной специальности.

4. В какой форме проводятся вступительные экзамены 
в средние специальные учебные заведения на основе об-
щего базового образования?

Для абитуриентов, поступающих на дневную 
форму получения образования на основе общего 
базового образования, вступительное испытание 

по белорусскому или русскому языку проводится в форме 
диктанта по централизованным заданиям в дни, установ
ленные Министерством образования. Второе вступитель
ное испытание по решению Министерства образования в 
зависимости от профиля специальности проводится по 
форме, определяемой приемной комиссией  средних спе
циальных учебных заведений.

5. В какой форме сдаются экзамены при поступлении 
в средние специальные учебные заведения на основе об-
щего среднего образования?

Абитуриенты, поступающие на все формы по
лучения образования (за исключением заочной 
и вечерней форм получения образования по спе

циальностям сельского хозяйства и водного транспорта) 
на основе общего среднего образования, вступительные 
испытания (кроме испытания по специальности) сдают в 
форме централизованного тестирования, которое прово
дится за счет средств бюджета с 12 июня по 15 июля.

6. В каком случае зачисление в средние специальные 
учебные заведения производится по конкурсу среднего 
балла документа об образовании?

Согласно Правилам приема в средние специ
альные учебные  заведения на специальности 
(специализации), на которые конкурс в год, 

предшествующий приему, не превышал 1,5 человека на 
место, по конкурсу среднего балла документа об образо
вании зачисляются абитуриенты, которые имеют в этом 
документе отметки не ниже 3 (трех) баллов.

Высшие учебные заведения
1. Кто имеет право на зачисление в вуз без вступитель-

ных испытаний?

Без вступительных испытаний зачисляются:
– победители (дипломы I, II, III степени) 

международных олимпиад (в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством образования) 
и республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования в учебном 
году, который завершился в год приема, при поступле
нии на специальности, для которых данный предмет оп
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ределен предметом второго профильного испытания (на 
специальности медикофармацевтического профиля – по 
химии или биологии);

– победители (дипломы I, II III степени) международ
ных и республиканских олимпиад по информатике и аст
рономии, проведенных в учебном году, при поступлении 
на специальности физического, математического и тех
никотехнологического профилей;

– победители (Гранпри, дипломы I, II, III степени) 
международных (в соответствии с перечнем, утверж
денным Министерством культуры и согласованным 
с Министерством образования) и республиканских 
творческих конкурсов и фестивалей, олимпиад по 
предметам культуры и искусства, проведенных Ми
нистерством культуры в учебном году в соответствии 
с положениями, утвержденными Министерством 
культуры и согласованными с Министерством образо
вания, при поступлении на специальности культуры 
и искусства;

– победители, призеры и участники (спортсмены) 
Олимпийских игр, победители и призеры Юношеских 
Олимпийских игр при поступлении на специальности 
физической культуры и спорта;

– победители и призеры чемпионатов, финалов розыг
рышей кубков, первенств мира и Европы, Олимпийских 
фестивалей молодежи Европы, проведенных в соответс
твии с перечнем, утвержденным Министерством спорта и 
туризма и согласованным с Министерством образования, 
при поступлении на специальности физической культу
ры и спорта;

– лица, награжденные в учебном году нагрудным знаком 
«Лауреат специального фонда Президента Республики Бе
ларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов» или «Лауреат специального фонда Президента 
Республики Беларусь по поддержке талантливой молоде
жи» за творческие достижение в сфере культуры и искусст
ва, высокие достижения в отдельных предметных областях, 
соответствующих профилю избранной специальности;

– выпускники учреждения образования «Минское су
воровское военное училище», закончившие в год поступ
ления данное учреждение с отметками 6 (шесть) и выше 
баллов по всем предметам учебного плана и направлен
ные в пределах плана распределения суворовцев для 
дальнейшего обучения по специальностям управления 
подразделениями и обеспечения деятельности родов 
войск с присвоением квалификации «специалист по уп
равлению – инженер» либо закончившие специализиро
ванные по спорту классы и направленные в пределах пла
на распределения суворовцев для дальнейшего обучения 
по специальностям физической культуры и спорта;

– иностранные граждане и лица без гражданства, пос
тупающие в соответствии с международными договора
ми Республики Беларусь, в том числе межведомственно
го характера.

2. Какая категория абитуриентов имеет право внекон-
курсного зачисления в вуз?

Вне конкурса  (кроме профилей (направле
ний) специальностей «международные отноше
ния», «правоведение», «медикофармацевтичес

кий», а также специальностей, на которые конкурс в год, 
предшествующий приему, составил 5 и более человек на 
место) при наличии в документе об образовании отметок 
не ниже 6 (шести) баллов по предметам вступительных 
испытаний зачисляются:

– детисироты и дети, оставшиеся без попечения роди
телей, а также лица из числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;

– победители и призеры официальных чемпионатов, 
розыгрышей кубков Республики Беларусь по видам спор
та, включенным в программу летних и зимних Олимпий
ских игр, а также победители официальных чемпионатов, 
розыгрышей кубков Республики Беларусь по осталь
ным видам спорта, включенным в Единую спортивную 
классификацию Республики Беларусь, проведенных в 
соответствии с республиканским календарным планом 
проведения официальных спортивных соревнований, ут
вержденным Министерством спорта и туризма, и вклю
ченных в перечень спортивных соревнований по видам 
спорта, утвержденный Министерством образования, при 
поступлении на специальности физической культуры и 
спорта;

– лица, имеющие рекомендации воинских частей (пра
порщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по 
контракту; военнослужащие срочной военной службы, 
прослужившие не менее одного года, уволенные со сроч
ной военной службы в запас в год приема), при зачисле
нии в вузы Министерства обороны, Министерства внут
ренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
на военные факультеты вузов в пределах 10 процентов от 
контрольных цифр приема;

– лица, проходившие службу в органах пограничной 
службы (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие 
службу по контракту; военнослужащие срочной военной 
службы, прослужившие не менее одного года, уволенные 
со срочной военной службы в запас в год приема) и име
ющие рекомендации воинских частей, при зачислении в 
вузы Министерства обороны, Министерства обороны, 
Министерства внутренних дел в интересах органов пог
раничной службы в пределах 30процентов от контроль
ных цифр приема.

3. Какая категория граждан обладает преимуществен-
ным правом зачисления в вуз?

   Преимущественное право на зачисление при 
равном общем количестве баллов в порядке пе
речисления имеют:
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– детисироты и дети, оставшиеся без попечения роди

телей, а также лица из числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей (которые участвуют в 
общем конкурсе);

– победители и призеры официальных чемпиона
тов, розыгрышей кубков Республики Беларусь по ви
дам спорта, включенным в программу летних и зимних 
Олимпийских игр, а также победители официальных 
чемпионатов, розыгрышей кубков Республики Бела
русь по остальным видам спорта, включенным в Еди
ную спортивную классификацию Республики Беларусь, 
проведенных в соответствии с республиканским кален
дарным планом проведения официальных спортивных 
соревнований, утвержденным Министерством спорта и 
туризма, и включенных в перечень спортивных соревно
ваний по видам спорта, утвержденный Министерством 
образования, при поступлении на специальности физи
ческой культуры и спорта (которые участвуют в общем 
конкурсе);

– лица, проходившие службу в органах пограничной 
службы (прапорщики, солдаты и сержанты, проходящие 
службу по контракту; военнослужащие срочной военной 
службы, прослужившие не менее одного года, уволенные 
со срочной военной службы в запас в год приема) и име
ющие рекомендации воинских частей, при зачислении в 
вузы Министерства обороны, Министерства внутренних 
дел в интересах органов пограничной службы в пределах 
30 процентов от контрольных цифр приема спорта (кото
рые участвуют в общем конкурсе);

– лица, имеющие рекомендации воинских частей (пра
порщики, солдаты и сержанты, проходящие службу по 
контракту; военнослужащие срочной военной службы, 
прослужившие не менее одного года, уволенные со сроч
ной военной службы в запас в год приема), при зачисле
нии в вузы Министерства обороны, Министерства внут
ренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
на военные факультеты вузов в пределах 10 процентов от 
контрольных цифр приема (которые участвуют в общем 
конкурсе);

 – инвалиды I и II группы, детиинвалиды, представив
шие при приеме документов соответствующее удостове
рение и заключение врачебноконсультационной комис
сии или медикореабилитационной экспертной комис
сии, что им не противопоказано обучение по выбранной 
специальности;

– дети военнослужащих или рабочих и служащих, 
которые занимали штатные должности в воинских 
частях, погибших (умерших от ранений) или ставших 
инвалидами при исполнении обязанностей воинской 
службы либо работы в составе войск на территории 
государств, в которых велись боевые действия, а так
же дети военнослужащих, погибших (умерших от ра
нений) в мирное время при исполнении обязанностей 
воинской службы;

– дети лиц начальствующего и рядового состава ор
ганов внутренних дел, погибших (умерших от ранений) 
или ставших инвалидами при исполнении служебных 
обязанностей на территории государств, в которых ве
лись боевые действия, а также погибших (умерших от 
ранений) в мирное время при исполнении служебных 
обязанностей;

– дети лиц начальствующего и рядового состава орга
нов финансовых расследований, органов и подразделе
ний по чрезвычайным ситуациям, погибших (умерших от 
ранений) при исполнении служебных обязанностей;

– выпускники учреждения образования «Минское 
суворовское военное училище», закончившие в год пос
тупления данное учреждение и направленные в пределах 
плана распределения суворовцев для дальнейшего обуче
ния в вузы Министерства обороны, Министерства внут
ренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
на военные факультеты вузов;

– лица, указанные в пункте 7 статьи 18 Закона Рес
публики Беларусь от 6 января 2009 года «О социальной 
защите граждан, пострадавших от катастрофы на Черно
быльской АЭС, других радиационных аварий» (Нацио
нальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2009 г., № 17, 2/1561);

– лица, указанные в пунктах 1 статей 13, 21–23 Закона 
Республики Беларусь «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС и 
других радиационных аварий»;

– выпускники средних специальных учебных заведе
ний, имеющие стаж работы по специальности не менее 
двух лет и поступающие на заочную форму получения 
образования по соответствующей либо родственной спе
циальности;

– уволенные в запас военнослужащие, имеющие реко
мендации воинских частей;

– абитуриенты из многодетных семей;
– победители третьего (областного, Минского, город

ского) этапа республиканской олимпиады по учебным 
предметам, проведенной в учебном году;

– победители республиканских и областных турниров 
и конкурсов, проведенных учредителями учреждений 
образования по предметам вступительных испытаний;

– абитуриенты, награжденные золотой, серебряной ме
далью или закончившие учреждения, обеспечивающие 
получение среднего специального и профессионально
технического образования на основе общего базового об
разования, либо высшее учебное заведение с дипломом с 
отличием;

– абитуриенты, получившие более высокий балл на 
вступительном испытании по второму профильному 
предмету.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Лидер: что он собой 
представляет?

Самый хороший лидер тот, о су-
ществовании которого люди просто 
знают. Не такой хороший лидер тот, 
кому люди покоряются. Хуже тот 
лидер, которого люди презирают. А 
при хорошем лидере, который мало 
говорит, когда его работа сделана и 
его цель достигнута, люди говорят: 
«Мы сделали это сами».

Лао-цзы

Сегодня тема лидерства яв
ляется ключевой во многих 
сферах жизни человека: поли

тике, бизнесе, спорте. И это неспроста. 
Все больше и больше людей стремятся 
стать лидерами. Ведь именно лидер 
руководит, идет впереди команды, 
коллектива, определяет стратегию 
движения и контролирует тактику. 
По большому счету, именно лидеры 
формируют будущее. Возможно, и вы 
чувствуете, что должны стать лидером, 
и в душе горит жгучее желание. Но 
окончить школу лидеров еще не зна
чит им стать. Занимать лидирующую 
должность еще не значит им быть. 

Чтобы стать лидером, необходимо 
обладать или развить в себе определен
ный набор качеств и черт характера.

Почти все авторитетные исследова
тели в области руководства приводят 
перечни качеств или характеристик, 
которыми обладают или должны об
ладать руководители. 

В данной статье будут описаны 
разные черты и качества лидера, ана
лизируя которые, вы можете оценить 
свой лидерский потенциал. 

В начале XX века американский 
социолог Э. Богардус перечислил де
сятки качеств, которыми должен об
ладать лидер, – чувство юмора, такт, 
умение предвидеть, способность при
влекать к себе внимание, умение нра
виться людям, готовность брать на 
себя ответственность и т. д. Он счи
тал, что лидером человека делают, 
прежде всего, такие качества, как ум, 
энергия, характер.

Еще в 1948 году Р. Стогдилл, обоб
щив данные многих исследований, 
назвал 124 черты лидерства. Он пы
тался доказать, что лидер должен 
обладать большим интеллектом, чем 

окружающие его люди. Однако ему 
возразили: ведь в бизнесе превосхо
дящий других ум – вовсе не обяза
тельный фактор успеха. Немалую 
роль играют другие черты, например 
целеустремленность.

Один из самых известных экспер
тов по проблеме руководства ком
паниями Уоррен Беннис составил 
перечень основных качеств лидера 
(табл. 1).

Обладатель международной пре
мии «Предприниматель года» и на
циональной премии «Предприни
матель года» за особые достижения 
в области бизнеслидерства Стивен 
Кови выделил семь привычек, кото
рые свойственны преуспевающим 
людям (табл. 2).

Мы убедились, что помимо черт и 
личностных качеств лидера исследо
ватели предлагают перечень привы
чек, для описания которых использу
ют множество слов и фраз. В табл. 3 

Таблица 1
Качество Описание

Направляющее видение Вы отчетливо понимаете, что хотите совершить как профессионал и как 
личность, способны проявлять упорство при неудачах и даже провалах

Страсть

У вас есть стремление воспользоваться теми возможностями, кото-
рые предоставляет жизнь, причем это стремление совпадает с весьма 
специфической тягой к определенному призванию, профессии, об-
разу действий. Вы любите то, что вы делаете

Целостность личности

Целостность личности – это производная от знания человеком само-
го себя, искренности и зрелости. Вы знаете свои сильные и слабые 
стороны, верны своим принципам, хотите и умеете учиться у других 
людей и работать с ними

Доверие Вы способны заслужить доверие других

Любознательность Вам все интересно, и вы хотите научиться как можно большему

Дерзновенность Вы готовы идти на риск, экспериментировать, испытывать новое

«Оцените свой потенциал лидера» 
перечислены лишь некоторые из них. 
Пометьте галочками те, которые, по 
вашему мнению, относятся к вам, и 
продолжите оценку вашего лидерс
кого потенциала. Формы проявления 
лидерства достаточно разнообразны. 
В психологии принято различать сле
дующие типы лидеров:

эмоциональный лидер – умеет вы
страивать доброжелательные отноше
ния с разными людьми в коллективе; 

лидер-критик – умеет критически 
проанализировать проект или ситу
ацию, выделив их слабые и сильные 
стороны; 

лидер-интеллектуал – умеет проду
цировать разные позитивные идеи; 

лидер-организатор – умеет плани
ровать выполнение работы и распреде
лять обязанности между участниками; 

лидер-исполнитель – умеет четко 
и в положенный срок выполнить воз
ложенные на него обязанности. 
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Таблица 2

Привычка Описание

Привычка к активности
Вы берете на себя ответственность за собственное поведение. Вы не объясняете свое поведение различ-
ными ситуациями, обстоятельствами, условиями или прошлым опытом и сами определяете ваши дейс-
твия на любую ситуацию и любого человека.

Привычка начинать дело, не теряя из 
виду его завершение

Вы способны увидеть тот результат, к которому стремитесь. У вас есть ясное представление того, в каком 
направлении Вы хотите двигаться и что хотите совершить. Вы живете своей жизнью в соответствии с не-
которыми твердыми убеждениями, принципами или фундаментальными истинами.

Привычка решать сначала важные 
вопросы

Вы ведете упорядоченную, дисциплинированную жизнь. Вы сосредотачиваетесь на крайне важных, хотя 
и необязательно срочных делах, таких как выстраивание отношений, постановка личных сверхзадачах, 
планирование, упражнение, подготовка, – т.е. на тех, которые надо сделать, но до выполнения которых 
редко доходят руки, поскольку эти дела не являются неотложными. .

Привычка мыслить по принципу «мой 
выигрыш – ваш выигрыш»

Ваше мышление строится на принципе изобилия. Вы уверены в том, что мир полон возможностей для 
каждого. Вы не считаете, что успех одного требует провала другого. Вы стремитесь найти варианты, вы-
годные для всех сторон.

Привычка стремиться сначала к 
пониманию, а затем к тому, чтобы быть 
понятым

Вы слушаете другого человека, стремясь к полному, глубокому эмоциональному и интеллектуальному 
его пониманию. Сначала вы вникаете в суть проблемы и только потом определяете свои действия.

Привычка стремиться к 
самоорганизации

Вы – творческая личность, первопроходец и следопыт. Вы цените различия людей и пытаетесь создавать 
новое на основе этих различий. Сталкиваясь с двумя противоположными предложениями, вы стараетесь 
найти третье, более творческое решение.

Привычка оттачивать свои способности Вы стремитесь к непрерывному совершенствованию, к постоянным инновациям, к большей утонченнос-
ти. Вы всегда хотите учиться.

Все это требует наличия опреде
ленных качеств, включая смелость, 
представительность, умение не от
клоняться от поставленной цели, 
понятливость, энергичность, анали
тические способности, уверенность в 
собственных силах, организаторские 
способности, сильную волю. 

После того как вы ознакомитесь с 
характеристиками и качествами, при
сущими лидеру, и отметите те из них, 
которыми обладаете, вам, вероятно, 
придут мысли вроде «это точно не для 
меня», «даже и думать об этом не хочу», 
комуто наоборот – «я – прирожденный 
лидер», «руководить – мое призвание». 

В любом случае вы обладаете оп
ределенными личностными качест

вами и характеристиками, которые 
будут способствовать освоению ка
койлибо деятельности, и пусть это 
не лидерские качества, они не поме
шают вам стать успешными.

Если же считаете, что вы лидер по 
призванию и остается лишь развить 
коекакие качества, то действуйте. 
Составьте программу практических 
действий, в которую могут войти, на
пример, такие пункты:

– научиться упорно и вместе с тем 
тактично отстаивать интересы кол
лектива;

– сдержанно и терпимо вести себя 
со всеми людьми;

– не давать невыполнимых обеща
ний.

Таблица 3. Оцените свой потенциал лидера
Действительно ли вы …

умеете хорошо слушать вызываете доверие трудолюбивы надежны

готовы рисковать любознательны обнадеживаете 
других вежливы

обладаете видением дерзки смиренны ответственны

активны решительны обладаете чувством 
юмора беспокойны

способны к адаптации выполняете свои обе-
щания разумны доверяете себе

честолюбивы непосредственны лояльны благоразумны

привыкли достигать 
поставленных целей дисциплинированны рассудительны осторожны

настойчивы склонны господство-
вать умеренны просты

уверены управляемы открыты общительны

уравновешены способны сопере-
живать оптимистичны внимательны к 

другим

жизнерадостны энергичны страстны духовны

преданны фанатичны терпеливы устойчивы

конкурентоспособны справедливы
пребываете в хо-
рошей физической 
форме

упорны

обладаете концепту-
альным мышлением прозорливы приятны в общении заслуживаете до-

верия

добросовестны тверды позитивны хладнокровны

постоянны гибки прагматичны сдержанны

отважны ориентированы на 
достижение цели инициативны считаетесь с дру-

гими

созидательны счастливы продуктивны мудры

И помните, что руководитель се
годня – это руководитель, который 
концентрирует свои усилия на разра
ботке перспективного видения своей 
организации, а не на планировании 
стратегии предприятий.

Например, Уолт Дисней описал 
свою мечту о Диснейленде следую
щим образом:

«Идея Диснейленда проста. Это 
место, где люди обретают счастье и 
узнают новое. Это место, где роди
тели и дети приятно проводят время 
вместе; место, где учителя и ученики 
открывают большие возможности 
познания и обучения. Там пожилые 
люди смогут утолить свою носталь
гию по минувшим дням, а молодые – 
насладиться вызовами будущего. Там 
для всеобщего обозрения и изучения 
будут представлены чудеса Приро
ды и чудеса, созданные Человеком. 
Диснейленд основан на тех идеалах, 
мечтах и суровых, но достоверных 
фактах, которые создали Америку, 
и посвящен этим идеалам, мечтам и 
фактам. Уникальное оборудование 
Диснейленда позволит наглядно про
демонстрировать эти мечты и факты, 
превратить их в источник отваги и 
вдохновения для всего мира.

Диснейленд будет понемножку и 
ярмаркой, и выставкой, и площадкой 
для игр, и общественным центром, и 
музеем живых фактов, и местом, где 
можно увидеть красоту и волшебс
тво. Он вберет в себя достижения, 
радости и надежды мира, в котором 
мы живем. И он будет напоминать и 
показывать нам, как сделать все эти 
чудеса частью нашей жизни».

Подготовила Наталья КУЛЬКО,
специалист РЦПОМ
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Уважаемые читатели! 

В этом номере журнала мы познакомим вас с профессиональными праздниками мая и июня.

День печати
День печати ежегодно празднуется 5 мая согласно Ука-

зу Президента Республики Беларусь № 156 от 2 мая 1996 г. 
«Об установлении в Республике Беларусь праздника – Дня 
печати».

Эта дата, как известно, ведет свою историю от первого 
выхода ленинской «Правды» в 1912 году. Хотя белорусская 
печать имеет гораздо более глубокие корни и памятных 
дат предостаточно. Например, 6 августа 1517 г. Франциск 
Скорина издал в Праге свою первую книгу. В XIX веке 
были первые попытки выпускать периодические издания 
на белорусском языке: в 1861–1862 гг. вышло 4 номера га-
зеты «Гутарка двох суседа0ў», в 1862–1863 гг. издавались 
«Гутарка» и «Мужыцкая праўда» (7 номеров). В начале ХХ 
века появились первые регулярные белорусские газеты – 
«Наша доля» и «Наша ніва». Но, несмотря на это, офици-
альным праздником для белорусской печати по-прежне-
му остается день выхода в свет газеты «Правда»...

День пограничника
28 мая отмечается славный праздник – День погранич-

ника. Пограничные войска несут почетную обязанность, 
охраняя внешние рубежи государства.

Во все времена защита границ Отечества была одной из 
самых ответственных, трудных и почетных задач, выпол-
нять которую Родина доверяла только лучшим своим во-
инам. Честь и достоинство, несгибаемая воля и беззавет-
ная преданность долгу, готовность к самопожертвованию 
являются отличительными чертами многих поколений 
пограничников.

Навсегда в благодарной народной памяти останется 
беспримерный подвиг защитников священных рубежей 
Отчизны, проявивших мужество и бесстрашие в годы Ве-
ликой Отечественной войны. С первых ее дней, отстаивая 
каждую пядь родной земли, они заложили основу гряду-
щей Победы.

Нынешнее поколение стражей белорусской границы 
сохраняет верность лучшим ратным традициям, про-
являя высокое боевое мастерство и гражданскую зре-
лость. Воины-пограничники добросовестно выполняют 
самые ответственные задачи по обеспечению погра-
ничной безопасности Республики Беларусь, защите ее 
экономических интересов, борьбе с транснациональ-
ной преступностью.

День работников радио, 
телевидения и связи

Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 
26.03.1998 День работников радио, телевидения и связи 
установлен как профессиональный праздничный день и 
отмечается ежегодно 7 мая. 

День работников радио, телевидения и связи – про-
фессиональный праздник работников всех отраслей 
связи. В этот день 1895 года русский физик Александр 
Степанович Попов осуществил первый сеанс радио-
связи и продемонстрировал миру первый радиопри-
емник.

Впервые эта дата была торжественно отмечена в СССР в 
мае 1925 года.

Это был тридцатилетний юбилей радио. Предыдущие 
круглые даты прошли незамеченными. Это можно объяс-
нить сложностью политической обстановки тех лет. Двад-
цатилетие радио совпало с разгаром Первой мировой 
войны, во время двадцатипятилетия в стране шла Граж-
данская война. 

Полувековой юбилей радио совпал по времени с 
победоносным завершением войны с фашистской 
Германией. 2 мая 1945 г. вышло Постановление Сове-
та Народных Комиссаров СССР о праздновании пяти-
десятилетия со дня изобретения радио А.С. Поповым. 
Учитывая роль радио в культурной и политической 
жизни общества и в обороне страны, правительство 
решило установить 7 мая ежегодный День радио.

День химика
Май – это месяц солнца и надежд. Последнее воскре-

сенье этого месяца, 29 мая, самый радостный и замеча-
тельный праздник для всех преподавателей и студентов 
факультета химии. 

Отмечается праздник с 1981 года, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 
1980 года «О праздничных и памятных днях» в пос-
леднее воскресенье мая. Но это официально, а не-
официально, даже неформально, День химика на-
чали отмечать с 1966 года. С тех пор празднование 
проходит под знаком химических элементов табли-
цы Менделеева. Так, например, первый День химика 
стал Днем водорода – первого элемента Периоди-
ческой системы.

Профессиональные праздники мая
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Профессиональные праздники июня
День работников легкой 

промышленности
Этот профессиональный праздник отмечают 12 июня 

работники и ветераны отрасли легкой промышленнос-
ти. Именно благодаря им население областей и городов 
Беларуси имеет возможность приобретать качественную 
продукцию местного производства.

Легкая промышленность – ведущая отрасль народного 
хозяйства Беларуси, которая объединяет 119 организаций 
различных форм собственности, 3 отраслевых института 
и 2 учебных колледжа, 220 объектов товаропроизводя-
щей сети в республике и более 40 за ее пределами. Этот 
мощный производственный потенциал удовлетворяет 
потребности общества в товарах народного потребления 
и промышленного назначения и способствует улучшению 
качества жизни.

День изобретателя  
и рационализатора

Этот праздник был введен в конце 50-х годов прошлого 
века по предложению Академии наук СССР. Отмечают его 
в последнюю субботу июня – 25 июня.

Первоначально он представлял собой советское подо-
бие присуждения Нобелевской премии. 25 июня Акаде-
мия наук рассматривала все рационализаторские предло-
жения, выдвинутые за прошедший год, и отбирала луч-
шие. Отличившихся изобретателей награждали, вручали 
государственные награды, давали звания.

С течением времени праздник потерял свое первона-
чальное значение, став просто профессиональным празд-
ником изобретателей и рационализаторов, трудящихся на 
благо Родины. Сейчас он продолжает отмечаться в стране, 
но, к сожалению, не с прежней широтой, а жаль…

Где был бы мир без изобретений? Можно ли предста-
вить инновации без идей? Представьте себе жизнь без 
музыки, домов, одежды, моторов и даже без членораз-
дельной речи! Таков был бы наш мир без изобретений, 
которые изменили течение истории.

В основе больших свершений есть всегда лучшие идеи, 
но, прежде всего, есть кто-то, кто в состоянии дать луч-
шую интерпретацию и сделать их материальной и доступ-
ной действительностью.

 День работников прокуратуры
26 июня отмечается – День работников прокурату-

ры. Конституция Республики Беларусь четко опреде-
ляет компетенцию органов прокуратуры и закрепляет 
принцип независимости прокуроров в осуществле-
нии своих полномочий. Единую и централизованную 
систему органов прокуратуры возглавляет Генераль-
ный прокурор, который подотчетен Главе государс-
тва. Прокуратура прилагает активные усилия по вы-
работке и реализации комплексных совместных мер 

как со стороны правоохранительных структур, так 
и других органов исполнительной и законодатель-
ной власти, иных социальных институтов с целью 
закрепления сложившейся тенденции сокращения 
уровня преступности, ее профилактики, недопуще-
ния незаконного привлечения граждан к уголовной 
ответственности, обеспечения неотвратимости на-
казания за совершенные преступления. Честность, 
принципиальность и профессионализм – неотъем-
лемое требование к каждому работнику органов 
прокуратуры. И именно эти качества объединяют 
все поколения прокуроров, посвятивших свою жизнь 
служению законности.

День экономиста
Ежегодно с 2000 года 30 июня в Республике Беларусь 

отмечается государственный праздник – День экономис-
та. Он установлен Указом Президента Республики Бела-
русь от 2 февраля 2000 г. № 35.

На Минэкономики возложены функции разработки 
и реализации государственной экономической поли-
тики в сфере анализа и прогнозирования социально-
экономического развития, предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, экономической несо-
стоятельности, противодействия монополистической 
деятельности и развития конкуренции, государствен-
ного регулирования цен (тарифов) и государственного 
контроля ценообразования. Министерство экономики 
также вырабатывает государственную политику в сфе-
ре управления госимуществом и приватизации. Ми-
нистерство координирует в этих сферах деятельность 
республиканских органов государственного управле-
ния, иных государственных организаций, подчиненных 
правительству Беларуси.

День медицинских работников
19 июня все медики Беларуси отмечают свой профессио-

нальный праздник – День медицинского работника.
Врачевание испокон веков считалось одной из самых 

почитаемых и ответственных профессий. Повседневная 
забота о здоровье населения, предупреждение заболе-
ваний, возвращение больных к полноценной жизни – все 
это придает особый статус медицинским работникам, лю-
дям высокого общественного долга. 

В Республике Беларусь высоко ценится оказание по-
мощи больным, ветеранам войны и производства, инва-
лидам и престарелым, женщинам и детям. И в этот день 
просто необходимо отдать должное поистине самоотвер-
женной работе ученых-медиков, практикующих врачей, 
младшего и среднего медицинского персонала по сохра-
нению здоровья и жизни людей.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист РЦПОМ
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Все на лед!

Татьяна САВЧЕНКО

В последнее время на телевидении стали популярны
ми программы, связанные с ледовым спортом. В чем же 
заключается секрет успеха? Чем же этот вид спорта так 
привлекает людей? Об этом мы узнаем у тренера пре
подавателя по конькобежному спорту Татьяны Савченко.

– Татьяна, какое образование вы 
получили?

– Я окончила Белорусский  го
сударственный университет физи
ческой культуры по специальности 
«конькобежный спорт». Так как я 
мечтала связать свою жизнь со спор
том, выбор учебного заведения для 
меня был определен, да и этот вуз я 
считаю достойным. Университет я 
окончила с отличием и до сих пор 
уверена, что сделала правильный вы
бор. Именно БГУФК дал мне все не
обходимые знания.

– А почему вы решили связать 
свою жизнь со спортом?

– Это было моей мечтой с восьми 
лет. Я любила спорт, и в то же время 
мне хотелось работать с детьми. Я 
смогла найти профессию, в которой 
бы это совмещалось. В двенадцать лет 
я начала заниматься конькобежным 
спортом, и мой тренер стал для меня 
примером для подражания. Честно 
говоря, у меня даже мысли не возни
кало выбрать чтото другое.

– В чем заключаются твои профес-
сиональные обязанности, чем зани-
мается тренер-преподаватель?

– Мы осуществляем учебнотрени
ровочную работу, направленную на 
воспитание, обучение и совершенс

твование мастерства, 
развитие функциональ
ных возможностей своих 
подопечных. Любой тре
нер формирует коман
ду, обеспечивает физи
ческую, техническую и 
тактическую подготовку 
спортсменов, воспиты
вает у них моральново
левые качества.  Важной 
профессиональной зада
чей тренерапреподава
теля является подготовка 
спортсменов к спортив
ным состязаниям. Сколь 
ответственна и важна 
данная функция, понят
но каждому. 

Но помимо спортивной 
подготовки тренер вы
полняет и очень важные 
педагогические функции, 

его роль в воспитании подопечных ог
ромна. Он становится очень важной 
фигурой в глазах ребят, часто именно 
к нему дети идут поделиться своими 
переживаниями, посоветоваться по 
важным жизненным вопросам. Хо
роший тренер — это не дрессировщик 
и не автомат для расчета физической 
нагрузки, а друг для своих учеников, 
мудрый и опытный наставник. 

– Как вы считаете, вашу работу 
можно назвать сложной?

– К сожалению, бытует мнение, 
что все спортсмены недалекого ума, 
и нам, людям, посвятившим свою 
жизнь спорту, обидно такие вещи 
слышать. Физически наш труд не так 
уж и сложен, так как к нагрузкам мы 
привыкли, а вот то, что перед тобой 
стоят дети (а каток небезопасное мес
то) нужно воспринимать очень серь
езно. Важно грамотно рассчитывать 
нагрузки, знать, какие упражнения 
можно давать, а какие нельзя. Нуж
но уметь правильно объяснить, как 
выполняется задание, а это нелег
ко, особенно в работе с детьми, ведь, 
если чтото сделать не так,  это может 
отразиться на их здоровье. 

– Каждый человек на работе стал-
кивается с определенными трудно-
стями. С какими трудностями может 
столкнуться тренер в своей профес-
сиональной деятельности?

– Прежде всего, это сложности с 

21 мая – День работников физической культуры и спорта
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набором детей. Большинству ребят 
интереснее заниматься фигурным 
катанием или хоккеем, нежели конь
кобежным спортом. Не могу сказать, 
что желающих мало, но иногда с та
кой проблемой мы сталкиваемся. Еще 
один немаловажный фактор – дети 
непостоянны. Они всегда в поиске, 
постоянно сравнивают, выбирают. 
Дети могут долго  посещать занятия, 
а в один прекрасный день поймут, что 
им это уже неинтересно. Поэтому на 
своих занятиях я стараюсь увлечь ре
бят конькобежным спортом, сделать 
тренировки интересными. 

– А тяжело ли работать с детьми? 
Трудно ли найти к ним подход?

– Все дети разные. Комуто понятно 
с первого раза, а комуто очень долго 
приходится все объяснять. Многие 
придумывают себе болезни, чтобы не 
заниматься, некоторые, прежде чем 
сделать упражнение, задают сто воп
росов. К этому надо быть готовым. 
Нужно знать детскую психологию, 
любить детей, с пониманием и тер
пением относиться к их проблемам, 
иначе эта профессия не для вас.

– Татьяна, какие положительные 
моменты вы видите в своей работе?

– Очень приятно видеть результат 
своей работы. Бывает такое, что при
ходит ребенок, который даже стоять 
не может на коньках, а уже через не
которое время ты видишь, что благо
даря тебе этот же ребенок уже вовсю 
гоняет по катку. Мне кажется, что эти 
усилия стоят того. А вообще, занятие 
любимым делом – это и есть самый 
главный положительный момент.

–  Мысли сменить работу вас ког-
да-нибудь посещали?

– Признаюсь, такие моменты были, 
когда хотелось найти более высоко

оплачиваемую работу. Но я не пред
ставляю себя в какойто другой роли, 
и мне действительно очень нравится 
то, чем я занимаюсь. Я люблю спорт, 
каждый день с нетерпением жду 
встречи со своими детьми.

– А вы занимались профессио-
нально конькобежным спортом?

– Да. Одиннадцать лет я посвя
тила этому спорту, но сейчас уже, с 
одной стороны, физически тяжело, 
с другой – сложно совмещать про
фессиональную карьеру и тренер
скую. Поэтому я выбрала тренер
скую карьеру.

– Как вы считаете, после оконча-
ния вуза молодому тренеру сложно 
будет найти работу?

– Профессия тренера достаточно 
востребована. Сейчас в республике 
спорту уделяется очень большое вни
мание, строится много спортивных 
сооружений. И что очень важно, в ос
новном желают видеть молодых спе
циалистов. Но главное – это ваше же
лание, не будет его – не будет работы.

– Татьяна, как вы предпочитаете 
отдыхать?

– Отдыхать я люблю активно, 
несмотря на то, что мой труд 
связан с физическими нагруз
ками. Это и отдых на природе 
с друзьями, подвижные игры. 
Очень люблю ходить в бассейн, 
люблю бегать. Есть еще одно 
увлечение  – это телевидение. Я 
люблю участвовать в шоу, быть 
в центре внимания. Недавно 
принимала участие в програм
ме «Давай поженимся». 

– Какими профессиональны-
ми качествами должен обла-
дать тренер?

– Тренер должен быть тер
пеливым, целеустремленным, 
уверенным в себе человеком. 
Еще одно важное качество – это 
ответственность. Надо пони
мать, что ты отвечаешь не толь
ко за себя, но и за других людей. 
Неграмотно спланировав фи

зическую нагрузку, можно нанести 
ущерб здоровью, даже если вы всего 
лишь перепутали комплекс упраж
нений.

– Какой совет вы могли бы дать 
ребятам, которые выбрали для себя 
профессию тренера?

– Нашу профессию стоит выбирать. 
Если вы физически развиты, трудо
любивы, ответственны, обладаете 
сильной волей, стремлением преодо
левать неудачи и любите детей  – доб
ро пожаловать в нашу профессию. 

Беседовала Алиса КАРПЕНКО
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ТРЕНЕР
Быстрее, выше, сильнее…

Достижения наших спортсменов 
на международной арене широ
ко известны. Многомиллионная 
армия болельщиков с интересом 
следит за спортивными состязани
ями и ждет от спортсменов новых 
результатов. Однако, чтобы спорт
смен мог показать такой высокий 
результат, нужно очень многое. 
Прежде всего надо привлечь спо
собных ребят в спортивные сек
ции, обучить их техникотакти
ческим навыкам в определенном 
виде спорта, привить им любовь 
к труду и спорту. Этим занимается 
тренер.

Тренер (англ. trainer, от train — 
воспитывать, обучать) — че-
ловек, профессионально за-

нимающийся тренировкой спорт-
сменов. Осуществляет учебно-трени-
ровочную работу, направленную на 
воспитание, обучение и совершенс-
твование мастерства, развитие фун-
кциональных возможностей своих 
подопечных.

История профессии
Со времен древней Эллады, когда 

впервые зажегся олимпийский огонь, 
мы наблюдаем эволюцию челове-
ческой силы. Конечно, виды спорта и 
дистанции, на которых испытывается 
человек, в наше время не совпадают с 
теми, что были в VIII и IX веках. 

И в любом достижении спортсмена 
есть большая заслуга его тренера – 
человека, который отдает свои силы, 
знания, душу своему ученику и разви-
вает его мастерство. Поэтому успехи 
спортсменов стали возможны во мно-
гом благодаря большому количеству 
квалифицированных тренеров и внед-
рению в практику спорта современных 
научно обоснованных методов спор-
тивной тренировки. Неоценим вклад 
тренера в работу по развитию физи-
ческого мастерства, культуры и подде-
ржанию здоровья людей. 

Общая характеристика 
профессии
Спортивный тренер руководит тре-

нировками спортсменов, готовит их к 
соревнованиям. Именно тренер при-
водит спортсмена на высшую ступень 
пьедестала почета. Основные задачи 
тренера: изучить и максимально ис-
пользовать индивидуальные физи-
ческие и психологические ресурсы 
спортсмена, грамотно распределить 
нагрузку, интенсивность и режим 
тренировок, чтобы спортсмен успе-
вал восстановиться к решающему 
старту. 

Подбирает самые эффективные 
средства и методы физической, тех-
нической, тактической, психологи-
ческой и теоретической подготовки 
для достижения лучших результа-
тов, следит за состоянием здоровья 
спортсмена, поддерживает эмоцио-
нально и настраивает на победу.

Особенности профессии
К негативным сторонам деятель-

ности тренера можно отнести очень 
высокую зависимость профессио-
нального статуса от выступлений его 
воспитанников, огромную нервную 
напряженность и ответственность 
в период соревнований, необходи-
мость длительных и частых поездок 
на сборы. Однако творческий харак-
тер работы, постоянный поиск, обще-
ственный интерес, неограниченные 
возможности профессионального 
роста, интересные поездки за рубеж 
делают профессию тренера достаточ-
но престижной.

Деятельность современного тре-
нера тесным образом связана с вра-
чами, физиологами, психологами и 
представителями многих других про-
фессий, призванных обеспечивать 
большой спорт.

Профессионально важные 
качества
Огромное значение для всей спор-

тивной деятельности имеет личность 
самого тренера, его профессионализм, 
образованность, воспитанность. 

Основными качествами, обеспечива-
ющими успешность выполнения про-
фессиональной деятельности тренера, 
являются: физическая сила и выносли-
вость, способность к волевому само-
регулированию, высокая психическая 
и эмоциональная устойчивость, быс-
трота реакции, хорошая координация 
движений, высокий уровень развития 
моторной (двигательной) памяти, уве-
ренность в себе, целеустремленность.

Сфера деятельности
Сейчас тренеры работают везде: не 

только в специализированных орга-
низациях (спортивных центрах, спор-
ткомплексах, спортивных клубах, 
бассейнах), но и во всех учебных за-
ведениях, лагерях, санаториях-про-
филакториях и других местах труда и 
отдыха людей. 

Медицинские противопоказания
Заболевания сердечно-сосудистой 

и нервной системы, органов дыха-
ния, опорно-двигательного аппарата, 
нарушения артериального давления 
и слуха, патология речи, вестибу-
лярные расстройства, хронические 
инфекционные заболевания, кожные 
заболевания, сахарный диабет, вы-
раженные физические недостатки.

Профессиональная подготовка
Высшие учебные заведения
Белорусский государственный уни-

верситет физической культуры. Спе-
циальность: спортивно-педагогичес-
кая деятельность (тренерская работа, 
с указанием вида спорта), квалифи-
кация – тренер (по виду спорта). Пре-
подаватель физической культуры.

Средние специальные учебные за-
ведения

Специальность: спортивно-педаго-
гическая деятельность, квалифика-
ция – тренер по виду спорта.

Бобруйское государственное учи-• 
лище олимпийского резерва;
Брестское государственное област-• 
ное училище олимпийского резерва;
Витебское государственное учили-• 
ще олимпийского резерва;
Гомельское государственное учи-• 
лище олимпийского резерва;
Гродненское государственное учи-• 
лище олимпийского резерва;
Минское государственное городское • 
училище олимпийского резерва;
Минское государственное областное • 
училище олимпийского резерва;
Могилевское государственное • 
училище олимпийского резерва;
Новополоцкое государственное • 
училище олимпийского резерва;
Плещеницкое государственное • 
областное училище олимпийского 
резерва;
Республиканское государственное • 
училище олимпийского резерва.

Татьяна КУНДИКОВА, 
специалист РЦПОМ
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Профориентир

Интеллектуальные 
способности 
и успешность 
профессионального 
труда

"Интеллект – это способность решать проблемы незапрог-
раммированным, творческим образом" 

Стивен Дж. Гулд

Достаточно высокий уровень общего умствен
ного развития является необходимым условием 
успешной профессиональной деятельности для 
многих профессий, например таких, как учитель, 
врач, менеджер, юрист, психолог, бухгалтер, 
программист и др. 
В практической и профессиональной деятельности че
ловека всегда возникают проблемные ситуации, требу
ющие решения. Жизненные условия и обстоятельства 
постоянно изменяются и выдвигают новые требования. 
Конвейерное производство, управление транспорт
ными средствами и механизмами, преподавание, хи
рургическая операция редко обходятся без того, чтобы 
специалисту не приходилось преодолевать подчас не
предвиденные ситуации.

Интеллект – относитель
но устойчивая структура 
умственных способностей 

индивида – проявляется в способ
ности человека к отвлеченному мыш
лению, логическим рассуждениям, 
пространственному воображению, 
сосредоточению внимания, запоми
нанию, усвоению и использованию 
знаний.

Согласно академику Н. Н. Моисее
ву, интеллект — это, прежде всего, це
леполагание, планирование ресурсов 
и построение стратегии достижения 
цели.

От уровня развития интеллекта 
зависит успешность работы с текста

ми, таблицами, легкость понимания 
смысла высказываний и формули
рования собственных мыслей, про
изводства вычислений и количест
венных расчетов. Важное значение 
для профессиональной деятельности 
имеет способность личности к вы
полнению различных мыслительных 
операций, таких как сравнение, ана
лиз, синтез, обобщение и абстрагиро
вание. Сочетание данных операций 
в различных вариантах составляет 
механизм мышления и воображения. 
В практической деятельности одни и 
те же предметы и явления поразно
му воспринимаются и творчески пре
образуются за счет индивидуального 

словесного, образного и чувственно
го опыта. На основании индивиду
ального опыта формируется индиви
дуальный стиль деятельности чело
века, его интеллект.

Люди отличаются по типу интел
лекта. Одни в большей степени спо
собны к логическим рассуждениям, 
пониманию абстрактных понятий, 
владению языком, работе с текста
ми. Такой тип интеллекта позволяет 
наиболее успешно работать в сфере 
профессий «человек – человек». Дру
гие могут с большим успехом опери
ровать точными количественными 
величинами, производить вычис
ления, работать с таблицами. Этот 
тип интеллекта позволяет достичь 
наибольших успехов в сфере профес
сий «человек – знаковая система». 
Третьи отличаются способностью к 
пространственным представлениям, 
воображению, работе с графиками, 
чертежами, картами и схемами. Та
кой тип интеллекта является наибо
лее подходящим для успешной ра
боты в сфере профессий «человек  – 
техника». 

Способности к художественной 
деятельности с помощью психологи
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ческих тестов оценить трудно. В об
ласти художественного, музыкаль
ного, литературного или актерского 
творчества в большей степени при
ходится полагаться на мнение авто
ритетных людей. Это связано с тем, 
что в сфере искусства очень трудно 
установить критерии, общеприня
тые правила, с помощью которых 
можно было бы оценить успешность 
творческой деятельности. Требова
ния, которые предъявляются к лю
дям профессии типа «человек – ху
дожественный образ», пока еще точ
но не определены.

Интеллект подразделяется на не-
сколько видов:

1. Вербальный интеллект. Включа
ет в себя чтение, письмо, устную речь 
и общение. Он развивается с помо
щью изучения нового языка, чтения 
интересных книг, бесед, общения, 
дискуссий в интернете и т. д.

2. Логический интеллект. Вклю
чает в себя вычислительные навыки, 
сферу рассуждений, умение решать 
различные проблемы с помощью ло
гики и т. д. Для его развития необхо
димо решать ситуационные задачи, 
логические загадки и головоломки, 
как стандартные, так и нестандарт
ные.

3. Пространственный интеллект. 
Включает в себя визуальное воспри
ятие окружающей среды, способ
ность создавать зрительные образы 
и манипулировать ими. Развивается 
через рисунок, живопись, скульпту
ру, тренировку навыков наблюдения, 
решение лабиринтов и других про
странственных задач и упражнений, 
использующих воображение.

4. Физический интеллект. Вклю
чает в себя координацию движений, 
ловкость, крупную и мелкую мото
рику, выражение себя через физи
ческую активность и т. д. Развива
ется с помощью йоги, танцев, заня
тий спортом, активных игр, боевых 
искусств и различных физических 
упражнений.

5. Музыкальный интеллект. Пред
полагает понимание музыки и вы

ражение себя с ее помощью, а также 
ритмику, танец, сочинительство, 
исполнительство и т. д. Можно раз
вить, слушая разнообразную музыку, 
обучаясь игре на музыкальных инс
трументах, занимаясь пением или 
танцами.

6. Социальный интеллект. Вклю
чает в себя способность правильно 
понимать поведение людей, умение 
быстро адаптироваться в обществе 
и навыки построения отношений. 
Мы можем развивать его на основе 
совместных игр, групповых проек
тов и обсуждений, а также драма
тической деятельности или ролевой 
игры.

7. Эмоциональный интеллект. 
Включает в себя понимание эмо
ций и мыслей, а также способность 
их контролировать. Чтобы развить 
его, необходимо учиться распозна
вать, анализировать и глубоко по
нимать свои эмоции, настроения, 
желания, потребности, сильные 
и слабые стороны, тип личности, 
привычки, стиль общения, пред
почтения и т. д.

8. Духовный интеллект. Включает 
в себя стремление к самосовершенс
твованию, способность мотивиро
вать себя, ставить перед собой цели 
и искать смысл жизни. Развивается 
путем размышлений, медитации или 
молитвы.

9. Творческий интеллект. Вклю
чает в себя создание чегото нового, 
оригинальность, способность генери
ровать идеи. Для его развития подой
дет любая творческая деятельность: 
участие в любительских спектаклях, 
рисование, танец, пение, кулинария, 
садоводство и т.д.

Существенными качествами чело-
веческого интеллекта являются: 

• любопытство — стремление раз
носторонне познать то или иное яв
ление в существенных отношениях, 
лежащее в основе активной познава
тельной деятельности;

• глубина ума — способность отде
лять главное от второстепенного, не
обходимое от случайного;

• гибкость и подвижность ума — 
способность человека широко ис
пользовать имеющийся опыт, опера
тивно исследовать предметы в новых 
связях и отношениях, преодолевать 
шаблонность мышления;

• логичность мышления — способ
ность соблюдения строгой последо
вательности рассуждений с учетом 
всех существенных сторон в иссле
дуемом объекте, всех возможных его 
взаимосвязей;

• доказательность мышления — 
способность к использованию в нуж
ный момент факты и закономернос
ти, подтверждающие правильность 
суждений и выводов;

• критичность мышления — спо
собность строгой оценки результа
тов мыслительной деятельности для 
отбрасывания неправильных сужде
ний, выводов и решений (способность 
отказываться от начатых действий, 
если они противоречат требованиям 
задачи);

• широта мышления — способность 
к всестороннему охвату объекта мыс
лительной деятельности с учетом ис
ходных данных задачи и многовари
антности ее решений. 

Уровень интеллекта не являет
ся статичным. С одной стороны, он 
зависит от природных задатков, на
следственных особенностей, состо
яния здоровья, возможностей мозга, 
пола и возраста человека, с другой – 
определяется жизненным опытом, 
знаниями и навыками, содержанием 
и уровнем образования, условиями 
и образом жизни, воспитанием, мо
тивами и чертами характера и даже 
сиюминутным состоянием человека. 
Уровень интеллекта поддается изме
рению. 

Для того чтобы оценить свои об
щие умственные способности при 
помощи тестов, можно обратиться к 
психологу.

Подготовила 
Екатерина ПАСТУШКОВА, 

начальник отдела организационно-
методического обеспечения проф-

ориентационной работы РЦПОМ
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Родителям на заметку

ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Уважаемые  родители! Согласитесь, что тема, более всего волнующая вас сейчас, – ваши 
детивыпускники. Так много приходится переживать за них во время выпускных и всту
пительных экзаменов. Хочется, чтобы сын или дочка не ошиблись в выборе профессии, 
правильно сориентировались в многообразии предлагаемых вариантов. Молодым лю
дям, толькотолько  вступающим на стезю самостоятельной жизни,  просто необходима 
помощь и поддержка  более опытного человека.
Предлагаемый тест поможет вам, уважаемые родители, определить  степень своего учас
тия в подготовке  детей к труду и выбору профессии. Тест позволит не только получить  
объективные сведения о воспитательных возможностях семьи, но и повысить интерес  
родителей  к  вопросам профориентации старшеклассников.

Ниже приведен  ряд суждений. Если вы считаете, 
что высказывание соответствует вашим взглядам, то 
ответьте «да», если не соответствует, то – «нет».
1. Я часто рассказываю дома о своей профессии, успехах 

и трудностях на работе. 
2. Мы с ребенком часто обсуждаем прочитанные им кни-

ги , бываем в музеях, на выставках .
3. Я не знаю, имеет ли какое-нибудь общественное пору-

чение  мой сын (дочь).
4. Мой ребенок  хорошо знает, где и кем я работаю.
5. У меня  нет свободного  времени, чтобы  обсуждать  со 

своим ребенком его интересы  и увлечения.
6. Я никогда бы не выступил(а ) с рассказом о своей про-

фессии  и работе  перед классом, в котором  учится 
мой сын (дочь).

7. Я думаю, что кем бы ни стал в будущем мой ребенок, 
общетрудовые навыки, полученные им в школе  и 
дома, пригодятся  в жизни. 

8. Большую радость  и мне, и моему ребенку прино-
сит совместное  выполнение трудовых обязанностей  
дома. 

9. Моя работа не настолько интересна по содержанию, 
чтобы я рассказывал(а) о ней своему ребенку.

10. Если в школе будет организован летний лагерь труда  и 
отдыха, мой ребенок  обязательно туда поедет.

11.  Я стараюсь, чтобы сын (дочь) имел(а) дома постоян-
ное поручение (мытье посуды, покупка продуктов и  
т. п.).

12. Я не хочу советовать своему ребенку, чем заниматься 
в жизни, потому что он должен решить этот вопрос са-
мостоятельно.

13. Мне кажется, что заставлять сына (дочь)  участвовать 
в  работе по дому  не нужно, он(а) еще успеет в жизни  
наработаться.

14. Я знаю, какие учебные предметы больше всего нравят-
ся  моему ребенку, а какие нет.

15. Я считаю, что можно наказывать трудом  за проступок 
и поощрять  деньгами  за хорошо  выполненное  пору-
чение .

16. Я думаю, что участие в общественных делах поможет  
моему ребенку проявить свои способности.

Засчитайте себе  по одному баллу за каждый ответ «да» 
на  вопросы 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16   и «нет» – на вопросы  
3, 5, 6, 9, 12, 13, 15. Суммируйте полученные баллы.

Если ваш результат: 
12–16 баллов – можно сделать вывод,  что вы стре-

митесь активно научить ребенка полезным трудовым  
умениям и навыкам, помогаете проявить его интересы, 
склонности, способности, расширяете  его кругозор;

8–11 баллов – вы понимаете важность семейного вос-
питания  в подготовке школьников  к труду, однако у вас 
есть резервы для более активного участия  в трудовом 
воспитании своего ребенка;

4–7 баллов – это результат говорит о том, что вы не 
очень много внимания  уделяете  трудовому  воспита-
нию сына ( дочери) и подготовке его к будущей профес-
сии. Следует помнить, что вашего ребенка ждет впере-
ди нелегкая учеба, работа  и надо сейчас научить его 
преодолевать трудности,  заинтересовать предстоящим 
трудом;

 0–3 балла – у вас мало свободного времени или вы не 
уверены, что сможете  в чем-то помочь своему ребенку, 
поэтому относитесь  к воспитанию в семье не очень се-
рьезно. Однако  ребенок нуждается в вашем участии и 
внимании. В будущем он может столкнуться с серьезными  
затруднениями в профессиональном обучении и трудо-
вой деятельности. Поддержите своего ребенка в учебе, 
общественной работе, домашних делах.

Материал  подготовила Ольга ТАРАСЮК
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ИНЖЕНЕР ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА

Инженерные профессии – самые массовые профессии высоко
квалифицированного труда. В нашей стране более трети спе
циалистов с высшим образованием – инженеры. Инженер при
нимает участие в производстве всех материальных благ обще
ства – от продуктов питания и товаров повседневного спроса до 
сложных вычислительных машин, космических ракет, атомных 
подводных лодок. Современный инженер – это специалист, об
ладающий высокой культурой, хорошо знающий современную 
технику и технологию, экономику и организацию производства, 
умеющий пользоваться инженерными методами при решении 
инженерных задач и в то же время обладающий способностью 
изобретательства.

История профессии
Наиболее острой в настоящее 

время является проблема повыше-
ния функциональной грамотности и 
качества образования персонала в 
области водного транспорта Респуб-
лики Беларусь. В период до 90-х го-
дов подготовка инженеров водного 
транспорта осуществлялась в учеб-
ных заведениях России и Украины. В 
настоящее время ощущается ежегод-
ный дефицит молодых специалистов, 
и, с учетом возрастных характеристик 
персонала, дефицит будет нарастать. 

В связи с планируемым увеличе-
нием объемов перевозок с помощью 
речного и морского транспорта, учи-
тывая Программу развития речного 

и морского транспорта, в Республике 
Беларусь в 2004 году была открыта 
специальность «кораблестроение и 
техническая эксплуатация водного 
транспорта». Новая специальность 
готовит инженерно-технический пер-
сонал для работы в кораблестроении, 
судоремонте и в области эксплуата-
ции флота, механизмов и оборудо-
вания портов и предприятий водных 
путей. 

Общая характеристика профессии
Инженеры водного транспорта под-

готовлены к выполнению следующих 
видов профессиональной деятель-
ности: проектно-конструкторской; 
конструкторско-технологической; 
организационно-управленческой; 

производственно-технологической; 
технико-эксплуатационной; научно-
исследовательской.

Особенности профессии
Инженеры водного транспорта мо-

гут работать как в проектных бюро, 
так и на открытом воздухе, в цехах. 

Проектно-конструкторская, конс-
трукторско-технологическая и науч-
но-исследовательская деятельность 
осуществляется с использованием 
персонального компьютера, чертеж-
ных принадлежностей, нормативной 
документации и литературы.

Организационно-управленческая 
деятельность предполагает работу с 
персоналом предприятия и руково-
дящими органами, работу с норма-
тивными документами, решением 
организационных вопросов по уп-
равлению производством и обеспе-
чению экономически выгодных взаи-
модействий с партнерами.

Производственно-технологичес-
кая и технико-эксплуатационная де-
ятельность связана с производством 
и ремонтными работами судов, экс-
плуатируемых в организациях внут-
реннего водного транспорта (работа 
на станках по изготовлению деталей, 
работа на слипе по ремонту, очистке, 
окраске судна и т. д.). 

Режим труда зависит от формы оп-
латы и организации труда. На водном 
транспорте применяются повремен-
ная (простая; повременно-преми-
альная) и сдельная (индивидуальная 
прямая сдельная; сдельно-прогрес-
сивная; сдельно-премиальная) фор-
мы оплаты труда.

Профессионально важные 
качества 
Каждый инженер в той или иной 

степени имеет дело с техникой, с 
техническими объектами и техно-
логическими процессами. Поэтому 
интерес к технике, склонность к заня-
тию с ней являются одним из условий 
успешности его деятельности. Важны 
для него и технические способности, 
техническая наблюдательность, тех-
ническое мышление, пространствен-
ное воображение. Труд инженера 
носит творческий характер. В любой 
области настоящий инженер должен 
действовать самостоятельно, ини-
циативно, творчески. Часто инженер 
выступает в роли руководителя оп-
ределенного коллектива людей. Эта 
особенность деятельности инженера 
требует от него проявления организа-
торских способностей. Большое зна-
чение для инженера имеет чувство 
ответственности, так как от его рабо-
ты, способностей, организованности 
часто зависит рациональное исполь-
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зование фондов, техники, рабочей 
силы.

Инженер водного транспорта дол-
жен владеть нормативными мате-
риалами по вопросам выполняемой 
работы; знать перспективы техни-
ческого развития и особенности де-

ятельности организации; владеть 
принципами работы, техническими 
характеристиками, конструктивными 
особенностями разрабатываемых и 
используемых технических средств, 
материалов и их свойств; знать систе-
мы и методы проектирования; знать 
принципы работы, условия монтажа 
и технической эксплуатации проек-
тируемых конструкций, технологию 
их производства; владеть основами 
изобретательства; владеть основами 
технической эстетики и художест-
венного конструирования; знать ор-
ганизацию и технологию ремонтных 
работ, методы монтажа, регулиров-
ки и наладки оборудования; знать 
порядок составления паспортов на 
оборудование, инструкций по экс-
плуатации, ведомостей дефектов, 
спецификаций и другой технической 
документации; владеть правилами 
сдачи оборудования в ремонт и при-
ема после ремонта; владеть органи-
зацией смазочно-эмульсионного хо-
зяйства; знать требования организа-
ции труда при эксплуатации, ремонте 
и модернизации оборудования; знать 
технические требования, предъявля-
емые к сырью, материалам, готовой 
продукции, виды брака и способы его 
предупреждения; владеть современ-
ными средствами вычислительной 
техники, коммуникаций и связи; вла-
деть методами исследования, прави-
лами и условиями выполнения работ; 

знать основные требования, предъ-
являемые к технической документа-
ции, материалам, изделиям; знать 
действующие стандарты, техничес-
кие условия, положения и инструк-
ции по составлению и оформлению 
технической документации; владеть 

методами проведения технических 
расчетов и определения экономичес-
кой эффективности исследований и 
разработок; владеть достижениями 
науки и техники, передовым отечес-
твенным и зарубежным опытом в со-
ответствующей области деятельнос-
ти; владеть основами экономики, ор-
ганизации труда и управления; знать 
основы трудового законодательства, 
правила и нормы охраны труда и по-
жарной безопасности.

 Сфера деятельности
Для развития судоходства как во 

внутреннем республиканском сооб-
щении, так и при перевозке экспорт-
но-импортных грузов представляют 
интерес реки Днепр, Припять, Берези-
на, Сож и Днепровско-Бугский канал.

На внутренних водных путях рес-
публики функционирует 10 речных 
портов: Брест, Пинск, Микашевичи, 
Мозырь, Гомель, Речица, Бобруйск, 
Могилев, Витебск, Гродно. Каждый 
речной порт имеет собственную зону 
деятельности по участкам рек и ли-
нейные пристани по обработке гру-
зов. Речные порты Гомель, Мозырь, 
Бобруйск, Брест имеют на причалах  
подъездные железнодорожные пути 
и располагают необходимой техникой 
для обработки грузов, следующих в 
смешанном железнодорожно-вод-
ном сообщении. Речной порт Брест 
имеет на причалах железнодорожные 
пути западноевропейской колеи.

Днепровско-Бугский канал является 
частью водно-транспортного соеди-
нения Днепр–Висла–Одер и в перс-
пективе может служить целям разви-
тия международной торговли между 
Востоком и Западом. Кроме того, этот 
канал может сыграть значительную 
роль в интенсификации перевозок 
внутренним водным транспортом в 
данном регионе для внутриреспуб-
ликанских нужд.

В Республике Беларусь функциони-
руют четыре судостроительно-судо-
ремонтных производства в городах 
Гомель, Речица, Пинск, Петриков. На 
производствах осуществляется стро-
ительство новых судов и технологи-
ческого оборудования, текущие и ка-
питальные ремонты.

Развивается сфера туристских ус-
луг, и на внутренних водных путях 
Республики Беларусь появляются 
дополнительные рабочие места для 
инженеров, способных создавать 
маломерные суда, плавучие дома от-
дыха, суда на воздушной подушке и 
подводных крыльях.

Медицинские противопоказания
Хронические заболевания любых 

органов и систем, заболевания не-
рвной системы, психические забо-
левания, заболевания органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы, 
костно-мышечной системы и кожи.

Профессиональная подготовка 
в высших учебных заведениях
Подготовка специалистов водного 

транспорта с высшим образованием 
осуществляется на кафедре «Гидрав-
лика» в Белорусском национальном 
техническом университете по специ-
альности «кораблестроение и техни-
ческая эксплуатация водного транс-
порта» с квалификацией «инженер», 
с правом занятия следующих первич-
ных должностей: инженер, инженер-
исследователь, инженер-механик 
(механик), инженер-технолог. 

Ирина НЕДАШКОВСКАЯ,
инженер управления подготовки 

научных кадров высшей  
квалификации БНТУ

Фото предоставлены БНТУ
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Сегодня это динамично развивающееся учебное заведение, осущест
вляющее подготовку кадров по рабочим специальностям машиностро
ительного профиля. А начиналось все с 9 октября 1972 г., когда согласно 
приказу председателя Госкомитета Совета Министров БССР по профес
сиональнотехническому образованию и начальника главного управ
ления по производству подшипников Министерства автомобильной 
промышленности СССР  было создано Минское городское профессио
нальнотехническое училище № 117 металлистов.
За 38 лет существования учебное заведение  неоднократно реоргани
зовывалось, и только с 18 июня 2002 г. оно  получило статус  «Минский 
государственный профессиональный лицей № 1 машиностроения».
По словам Юрия Николаевича Лебедевича, заместителя директора по 
учебновоспитательной  и идеологической работе Минского государс
твенного профессионального лицея № 1 машиностроения, это не просто 
смена вывески, а результат немалых усилий и достижений.
 Он и рассказал нам о своем, в буквальном смысле слова, лицее, ведь 
сам является его выпускником.

Представляем учебное заведение

Минский государственный 
профессиональный лицей №1 
машиностроения

Юрий  ЛЕБЕДЕВИЧ

– Юрий Николаевич, по каким спе-
циальностям в лицее осуществляет-
ся набор учащихся?

– Подготовка специалистов у нас 
осуществляется как после 9 классов, 
так и после 11и классов. На основе 
общего  базового образования с полу
чением общего среднего образования 
мы ведем подготовку по специаль
ностям и квалификациям: «Механи
ческая обработка металла на станках 
и линиях. Эксплуатация и ремонт  
автомобилей»  (Токарь. Слесарь по 

ремонту автомобилей), «Механичес
кая обработка металла на станках и 
линиях. Эксплуатация и ремонт авто
мобилей» (Фрезеровщик. Слесарь по 
ремонту автомобилей), «Техническая 
эксплуатация  электрооборудования. 
Техническая эксплуатация оборудо
вания» (Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо
вания. Слесарьремонтник), «Экс
плуатация и ремонт автомобилей. 
Техническая эксплуатация обору
дования» (Слесарь по ремонту авто

мобилей. Слесарь 
механосборочных 
работ), «Техничес
кая эксплуатация 
о б о р у д о в а н и я . 
Механическая об
работка металла 
на станках и ли
ниях» (Слесарь 
механосборочных 
работ. Контролер 
станочных и сле
сарных работ).

На базе 11 клас
сов средней шко
лы: «Техническая 
э к с п л у а т а ц и я 
электрооборудо
вания» (Электро

монтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования), «Эксплуата
ция и ремонт автомобилей» (Слесарь 
по ремонту автомобилей).

По заочной форме в лицее можно 
получить профессию по специаль
ности «Техническая эксплуатация 
оборудования» (Слесарь механосбо
рочных работ).

– Где проходят практику ваши уча-
щиеся?

– Учащиеся проходят практику на 
наших базовых предприятиях. Это, в 
первую очередь, РУП «Минский за
вод колесных тягачей».  Данное  пред
приятие сегодня является достаточно  
перспективным, поскольку работает 
не только на внутренний рынок, но и 
на зарубежный. Также наши учащи
еся получают первые практические 
навыки  на таких предприятиях, как 
РУП «Минский тракторный завод», 
ЗАО «Атлант»,  РУП «Минский авто
мобильный завод», ОАО «Амкодор», 
ОАО «Мотовело» и др. Многие вы
пускники лицея продолжают работу 
на этих предприятиях.

– Юрий Николаевич, а существует 
ли в лицее  распределение выпускни-
ков?
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Представляем учебное заведение
– Каждый учащийся после окон

чания нашего лицея гарантирован
но получает первое рабочее место. 
Ребята распределяются  в основном 
на предприятия, с которыми у нас 
заключен соответствующий договор. 
Но если вдруг мы получаем заявки с 
других организаций, а таковые есть, 
то даем возможность нашим лицеис
там трудоустраиваться там.

– Как вы считаете, востребованы 
ли сегодня специалисты, которых 
готовит ваш лицей?

– Наши выпускники сегодня до
статочно востребованы на рынке 
труда, доказывает это и тот факт, что 
проблем с трудоустройством у нас 
нет. Сегодня ни одно промышленное 
предприятие,  не связанное даже с 
металлообработкой,  не обойдется 
без слесаря, токаря, фрезеровщика и 
других специалистов, подготавлива
емых в лицее. Навыки, которые по
лучают лицеисты, пригодятся им и в 
обыденной жизни. Например, элект
ромонтеры по ремонту и  обслужива
нию электрооборудования не только 
востребованы на промышленных 
предприятиях столицы, но их навы
ки полезны и высоко ценятся в быту... 
Слесарьремонтник – также незаме
нимая профессия во всех областях 
деятельности человека, ведь  машины  
и механизмы время от времени выхо
дят из строя и их надо налаживать и 
ремонтировать. Поскольку у нас се
годня  производственный процесс ав
томатизируется и роботизируется, то 
профессиональной подготовке сле
сарейремонтников будет уделяться 
повышенное внимание. Можно с уве
ренностью сказать, что предприятия 
очень нуждаются в  специалистах, 
которых готовит наш лицей.  

Несколько снизилась сейчас в сто
лице потребность в автослесарях, 
ведь готовят их многие учебные за
ведения. Но, несмотря на это, данная 
специальность сейчас достаточно 
популярна среди молодежи. Многих 
учащихся при выборе этой специаль
ности подкупает возможность осво
ить эту профессию для «себя» либо 
использовать полученные навыки 
для того, чтобы в будущем открыть 
свое дело.

Для того чтобы совместить сегод
ня  интересы поступающих и запро
сы предприятий, в нашем лицее ин
тегрированы некоторые специаль
ности: «Токарь. Слесарь по ремонту 
автомобилей», «Фрезеровщик. Сле
сарь по ремонту автомобилей» и т. д. 
Это говорит о том, что мы можем 
закрыть заявленную потребность 

предприятий в специалистах, а так
же удовлетворить интересы самих 
учащихся.

– У лицея есть договоры о продол-
жении образования с другими уч-
реждениями образования?

– Учащиеся, успешно окончившие 
лицей по специальности «Эксплуа
тация и ремонт автомобилей», могут 
продолжать обучение в Минском ав
томеханическом колледже по специ
альности «Техническая эксплуата
ция автомобилей» (квалификация – 
техникмеханик). Учащиеся, успешно 
окончившие учреждение образова
ние по специальности «Механичес
кая обработка металла на станках и 
линиях», могут продолжать обучение 
в Минском машиностроительном 
колледже по специальности «Тех
нология  машиностроения» (квали
фикация – техник). Поступление в 
колледж проводится по результатам 
среднего балла диплома об образова
нии. Ежегодно у нас есть учащиеся, 
в основном это ребята, поступившие 
в лицей после 11 классов, которые  
используют эту 
в о з м о ж н о с т ь 
– переходят на 
вторую ступень 
получения обра
зования. Но это 
не говорит о том, 
что лицеисты 
поступают толь
ко в эти учебные 
заведения, мно
гие, а их порядка 
40 %, поступают 
в высшие учеб
ные заведения по 
своему профилю.

Есть у нас много 
примеров, когда 
выпускник, по
ра ботав  какоето 
время на предприятии, решает даль
ше продолжить обучение. Я считаю 
такой профессиональный путь до
статочно правильным, ведь молодо
му человеку, который  напрямую пос
тупает в высшее учебное заведение, 
сложнее, поскольку он не знает этой 
профессии с «истоков». Выпускник 
профессиональной школы в этом  
плане более подготовлен, ведь он уже 
владеет азами профессии и целенап
равленно по профилю продолжает 
свое образование.  Такие специалис
ты на производстве более ценны.

– Обеспечивает ли лицей своих 
иногородних учащихся общежи-
тием?

– Поскольку мы набираем ребят 
из Минска, то лицей общежитием  не 
располагает. Если мы комплектуемся 
учащимися из столичных школ, то,  
как правило, прием иногородних уча
щихся у нас ограничен. Но, как пока
зывает практика, мы ежегодно при
нимаем ребят и из других регионов 
нашей республики. Многие школь
ники, чтобы иметь возможность обу
чаться в нашем лицее, живут у родс
твенников, снимают жилье. Если 
возникает острая необходимость, то 
мы, конечно же,   стараемся помочь 
ребятам с общежитием.  

– Юрий Николаевич, а начисляет-
ся ли вашим учащимся стипендия?

– Ребята, поступившие в лицей на 
базе 9 классов, обеспечиваются горя
чим одноразовым бесплатным пита
нием. Детисироты и дети из малообес
печенных семей получают трехразовое 
горячее питание. В период производс
твенной практики учащимся выпла
чивается 75 % заработной платы, а 
остальные 25 % идут на улучшение 
материальной базы учебного заведе

ния. Надо отметить, что это достаточ
но неплохие деньги. Средняя заработ
ная плата учащегося нашего лицея во 
время производственной практики со
ставляет порядка 600–700 тыс. белар. 
руб. Поступившие после 11 классов 
получают стипендию, а это сегодня, в 
зависимости от успеваемости, 125–225 
тыс. бел. руб.  Следует также отметить, 
что время обучения засчитывается в 
непрерывный трудовой стаж.

– На качество работы и учебы во 
многом влияют и условия, в кото-
рых приходится трудиться, поэтому 
было бы интересно узнать, какой ма-
териально-технической базой рас-
полагает лицей.
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– В лицее созданы хорошие условия 

для обучения и освоения профессии. 
Лицей располагает  автослесарной, 
электромонтажной, токарной, токар
ной с числовым программным уп
равлением, фрезерной, двумя слесар
ными мастерскими,  а также мастер
скойлабораторией для подготовки 
контролеров станочных и слесарных 
профессий. Как видите, материаль
нотехническая база для подготов
ки специалистов есть,  но не следует 
забывать о том, что ее нужно посто
янно обновлять, ведь время не стоит 
на месте. Качественная подготовка 

кадров может проводиться только на 
современном оборудовании, с приме
нением инновационных технологий 
и средств обучения, поэтому в лицее 
взят курс на оснащение учебных ка
бинетов, и в первую очередь кабине
тов спецтехнологии, новым оборудо
ванием и техническими средствами 
обучения. В ближайшую пятилетку 
нами запланировано оснастить все 
кабинеты современными средствами 
обучения. Мы стараемся идти в ногу 
со временем, ведь не зря нам присво
ен статус профессионального лицея 
№ 1. Но надо понимать, что это не 
просто смена вывески и названия – 
это гарантия качественного профес
сионального образования.

– Понятно, что на первом месте 
всегда учеба. А как организован до-
суг учащихся в лицее?

– В этом направлении у нас ведет
ся большая работа. По организации 
досуга лицеистов мы тесно сотрудни
чаем с отделом культуры Партизанс
кого района, а также общественными 
организациями столицы. Сегодня 
главные направления в этой рабо
те – формирование здорового образа 
жизни и общей культуры учащегося, 
гражданскопатриотическое воспи

тание, а также формирование у них 
правовой культуры и правосознания. 
Формы проведения этой работы раз
личны: конкурсы, проекты, акции. 
Все они наполняются интересным 
для ребят содержанием.  В лицее со
здан клуб «Патриот», работают круж
ки и спортивные секции. Все это дает 
возможность творческого развития 
способностей учащихся не только в 
плане профессиональной подготов
ки, но и в других направлениях, таких 
как техническое и художественное 
творчество, общественная работа и 
спорт. Учащиеся лицея занимают ак

тивную жизнен
ную позицию. 
В учебном заве
дении работают 
две обществен
ные молодежные 
организации ОО 
«БРСМ» и про
фсоюз учащихся 
ребята активно 
участвуют в во
лонтерском дви
жении, оказы
вают помощь в 
благоустройстве 
историкокуль
турного комп
лекса «Линия 
Сталина», про

водят мероприятия с детьми детско
го дома №5, своими силами восста
навливают стрелковый тир лицея. 
Двоим учащимся лицея вручены бла
годарственные письма Президента 
страны А.Г. Лукашенко.

Следует отметить, что все наши ус
пехи и достижения – это во многом 
заслуга мастеров производственного 
обучения и педагогов. Только  увле
ченный своей работой, грамотный 
педагог может «слепить» хорошего 
специалиста и достойного граждани
на своей страны. 

– Сегодня многие выпускники 
школ стремятся поступать только 
в вузы, не рассматривая даже воз-
можность получить первые профес-
сиональные навыки в профессио-
нально-технических учреждениях 
образования. Как вы считаете, это  
может быть следствием того, что се-
годня профориентационная работа 
требует новых подходов и форм?

– Да, действительно, профориента
ционная работа требует чегото ново
го, потому что современный выпуск
ник профессиональнотехнического 
учреждения образования  на голову 
выше выпускника средней школы. 
Где гарантия, что после средней шко
лы ученик сразу поступит в вуз. У 
нас есть примеры, когда одиннадца
тиклассники, не поступив напрямую 
в высшее учебное заведение, теряли 
год, а это уже проблема. Школьник, 
который приходит к нам после де
вятого класса, получает не только 
качественное среднее образование, 
но и профессию.  На выпуске у этих 
ребят  больше возможностей: они мо
гут продолжить обучение в коллед
же или вузе либо пойти работать на 
предприятие. И обо всем этом надо 
рассказывать школьникам. Сегодня 
наш лицей готов к  сотрудничеству со 
школой.

Первое, что необходимо выпуск
нику школы, – это четко определить 
для себя, что я «хочу», что я «могу» 
и что мне «надо». Школьнику, кото
рый выбрал для себя будущую про
фессию, необходимо хорошо с ней 
познакомиться, а также побольше 
узнать об  учебном заведении, где ее 
можно получить. С этой целью в уч
реждениях образования и проводят
ся дни открытых дверей. Главное при 
выборе профессии – не ошибиться в 
этом выборе. Следует также знать о 
том, что сегодня профессиональная 
школа не та, что была раньше, – она 
претерпела изменения. Сегодня уч
реждения образования профессио
нальнотехнической направленнос
ти – современные, динамично раз
вивающиеся структуры. Возможно, 
у нас в обществе сложился стерео
тип того, что пту не престижно. Но 
я считаю, что современный выпуск
ник профессиональной школы – это 
будущий успешный руководитель 
среднего или высшего звена произ
водства. Профессиональная школа – 
это начало большой дороги в карьере 
каждого ее выпускника.

Подготовила Татьяна ХАРЕВИЧ, 
специалист РЦПОМ

Фото предоставлены МГПЛ №1
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Наш калейдоскоп

Значение имени... Имя человека... Нет такого слова, которое мы на протяжении всей своей жизни слышали 
чаще, нежели свое имя. Просьбы и желания, упреки или капризы, призывы – везде звучит имя. Под воздейс
твием звуков, из которых состоит наше имя, формируется темперамент каждого из нас.

Елизавета
Елизавета (евр.) – «почитающая Бога».
В детстве Лиза обычно растет трудолюбивым и усид-

чивым ребенком, хотя уже тогда могут проявиться ее 
некоторый эгоцентризм и своеволие. Имя мало склоняет 
Лизу задуматься над мыслями и поступками окружаю-
щих, зато оно способно привлечь внимание своей хо-
зяйки к себе самой. При этом такое воздействие имени 
усиливается его достаточной на сегодняшний день ред-
костью. Лизу трудно назвать чрезмерно чувствительной, 
гораздо чаще ее эмоции подчиняются разуму. Нередко 
она бывает даже чересчур расчетливой и прагматичной, 
что, впрочем, часто сглаживается ее спокойным чувс-
твом юмора. Вряд ли ее привлекут честолюбивые мечты 
о карьере, если только они не связаны с материальным 
благополучием, зато уравновешенность и сила характе-
ра могут позволить ей занять какой-либо руководящий 
пост или же просто добиться значительных успехов в 
профессиональном плане.

Жанна
Жанна (евр.) – «милость Божья», «благодать».
Жанна растет своеобразной девочкой. В меру общи-

тельная, в детстве любит настольные игры, охотно учас-
твует в мальчишеских забавах. В детском коллективе 
дружит со всеми, однако обид не прощает, может и поко-
лотить обидчика. Много времени уделяет занятиям спор-
том, любит лыжи, баскетбол, плавание. Успешнее даются 
ей точные науки. У Жанны складываются дружеские отно-
шения с мальчиками. Дружить она умеет, друг для нее - ее 
второе «я». Не подведет друзей, старается не ссориться с 
ними по пустякам. Профессию выбирает мужскую, напри-
мер может быть отличным автомехаником. В одежде тоже 
прослеживается «мужской» вкус – спортивный костюм, 
куртка, джинсы. А вот в женском нарядном платье Жан-
ну можно увидеть только в торжественных случаях. Она 
умеет быть неотразимой, но редко этим пользуется. Тру-
долюбие Жанны позволяет ей неплохо зарабатывать, она 
может успешно реализовать себя в бизнесе. 

Евгения
Евгения (др.-греч.) – «благородная». 
Маленькая Женя живет в придуманном ею мире, где 

свои законы и правила. У нее спокойный, ровный и вдум-
чивый характер, она легко поддается влиянию. Проявляет 
склонность к рукоделию, вышивке, может часами в одино-

честве играть, придумывая разные истории. Ей не чужды и 
общие детские интересы – беганье по двору с подругами, 
скакалки или санки зимой, но она не так самозабвенно 
отдается этим забавам по сравнению с другими детьми. 
В школе тянется к учителям, задает дополнительные воп-
росы, слывет любознательной девочкой. Одноклассники 
ценят Женю за ее справедливый характер, готовность к 
оказанию помощи. С родителями обычно не конфликтует. 
Евгении – хорошие домохозяйки, врачи, юристы, гостеп-
риимны и приветливы, удивят гостей красиво накрытым 
столом и изящно сервированными блюдами.

Евгений
Евгений (др.-греч.) «благородный». 
Маленький Женя поражает окружающих своей смекал-

кой. Он очень рано учится читать и писать. Большой фан-
тазер. В школе хорошо пишет сочинения, легко усваивает 
иностранный язык. С одноклассниками дружит, они уважа-
ют его за доброту и щедрость. Евгений трудолюбив, подает 
большие надежды. Увлекается спортом, особый интерес 
проявляет к различным видам восточного единоборства. 
Препятствия в достижении цели выбивают его из жизнен-
ной колеи, он не умеет сконцентрироваться чтобы преодо-
леть их. В избранной специальности достигает средних вы-
сот, его стихия – точные науки, электроника. В свободное 
время может сочинять стихи. Евгений чувствителен к стра-
даниям близких, однако в экстремальных ситуациях про-
являет нерешительность. Охотно гуляет с детьми, вокруг 
него всегда можно видеть стайку мальчишек и девчонок.

 
Егор

Егор (др.-греч.) – «земледелец», «пахарь». 
У малыша Егорки аналитический склад ума. К тому же он 

очень упрям и недоверчив. Человек, обманувший его хотя 
бы раз, рискует навсегда потерять расположение мальчи-
ка. Учится хорошо, старателен и трудолюбив. Обладает 
хорошими деловыми качествами, умеет находить выход 
из любого положения. Его характер портят такие качества, 
как вспыльчивость и ворчливость. Если он занимает руко-
водящий пост (а это случается нередко), то подчиненным 
придется привыкнуть к его манере подолгу отчитывать 
даже за незначительные нарушения. Достигает успехов в 
профессиональной карьере, коллеги ценят его за принци-
пиальность, педантичность, целеустремленность.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Т А М О Ж Е Н Н И К
Многие абитуриенты хотели бы посвятить свою 
жизнь служению родной Беларуси, стать ее защит
никами. В ряду подобных героических профессий 
военного, милиционера, пожарного или  погранич
ника выделяется профессия таможенника. Она сов
ременна, требует многих знаний и очень интересна. 
А в условиях Таможенного союза Беларуси, России 
и Казахстана, активизации внешнеэкономической 

деятельности нашей страны еще и очень востребована. 
История белорусской таможни уходит корнями в далекое прошлое. 
Ученые считают, что первая таможня,  или, как ее называли в те 
времена «мытница», появилась во второй половине IX века в По
лоцком княжестве. Много славных страниц в историю белорусской 
таможни вписали последующие поколения «мытников». 20 сентяб
ря 1991 г. парламент Республики Беларусь принял постановление 
«О таможенной службе Республики Беларусь». Этот день считается  
профессиональным праздником белорусских таможенников.  На 
современном этапе таможенная служба Беларуси является лучшей 
в Содружестве Независимых Государств, обладая отлично подго
товленными кадрами и  мощной современной техникой.

В настоящее время в систе
му таможенных органов, 
которыми руководит Госу

дарственный таможенный комитет, 
входит 11 таможен: Брестская, Ви
тебская,  Гомельская, Гродненская 
региональные таможни, таможня 
«Минск–2», Минская региональная 
таможня, Минская центральная та
можня, Могилевская, Мозырская, 
Ошмянская и Пинская таможни.

У белорусской таможенной служ
бы есть свой геральдический знак. 
Это – перекрещенные кадуцей и 
ключ золотистого цвета. Знак имеет 
глубокие исторические традиции и 
отражает специфику деятельности 
таможенной службы. 

Кадуцей (греч. Karykeion, лат. 
Caduceator – парламентер, перего-

ворщик) – символ древнеримского 
бога Меркурия (в древнегреческой 
мифологии – бога Гермеса), вестника 
богов, покровителя глашатаев, пос
лов, торговли и путешественников, 
многих ремесел и магии. В руке Мер
курий держал кадуцей – волшебный 
жезл, обвитый змеями, который от
крывал ему все пути и умиротворял 
встречных. 

Ключ как эмблема известен с 
древнейших времен и символизи
рует безопасность. В  геральдичес
ком знаке белорусской таможенной 
службы ключ означает  таможенный 
контроль, силу открывающую или 
закрывающую пограничные воро
та Беларуси, а бородка ключа в виде 
«М» – начальной буквы слова «мыт
ня» – подчеркивает его ведомствен

ную и национальную 
принадлежность. 

Цветом таможен
ников считается 
изумрудный, темно
зеленый, цвет. Это 
символ цветения, 
свободы, спокойс
твия, благородства, 
чести, надежды, 
изобилия. Он отра
жен на форменной 
фуражке, погонах, 
петлицах и т. д. Это 
цвет надежности и 
стабильности. 

Главная задача таможенной служ
бы — обеспечение экономической 
безопасности страны, создание ус
ловий для эффективного развития 
белорусской экономики. Таможен
ники – надежный барьер для конт
рабандистов и других нарушителей 
законодательства . 

Для того чтобы понять всю значи
мость таможенной профессии, доста
точно знать только один факт – вклад 
таможенников в доходную часть го
сударственного бюджета Беларуси 
ежегодно составляет почти 40 %. Та
моженная служба является одним из 
важнейших источников экономичес
кого благосостояния Беларуси. Ведь 
бюджетные деньги  идут на  здраво
охранение, образование, строитель
ство и другие важные для общества 
цели. А чем больше денег в бюджете, 
тем богаче страна и ее граждане. 

Все направления деятельности та
моженной службы важны для страны, 
но особой романтикой овеяна  борьба 
с контрабандистами.  Борьба эта ве
дется постоянно и требует от тамо
женников максимального напряже
ния интеллектуальных и физических 
сил. В настоящее время внимание 
белорусских таможенников сосредо
точено на выявлении и пресечении 
контрабанды наркотиков, оружия, 
незаконного перемещения валютных 
и культурных ценностей, некачест
венных продуктов и лекарств. Не
смотря на то, что возможные уловки 
контрабандистов достаточно хорошо 
известны и таможенникам помогает 
современная техника, все же хитрая 
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изворотливость преступников тре
бует от защитников экономической 
границы больших знаний и умений. 
Но тщетны попытки правонаруши
телей – таможня всегда  оказывается 
на высоте. Недаром в народе говорят: 
«таможенник видит насквозь».

Таможенники в своей работе  ак
тивно используют  технические 
средства таможенного контроля 
(ТСТК). ТСТК применяются для 
быстрого и точного выявления сре
ди всех перемещаемых 
через таможенную 
границу товаров пред
метов, материалов и 
веществ, запрещенных 
к ввозу и вывозу. ТСТК 
позволяют осущест
влять таможенный 
контроль предметов 
ручной клади, между
народных почтовых 
отправлений, грузо
вых упаковок, а также 
труднодоступных мест 
транспортных средств. 

В современное время ТСТК  раз
рабатываются на основе использова
ния информационных технологий. В 
первую очередь это различного рода 
сканирующие установки.

Грозой контрабандистов является 
инспекционнодосмотровый ком
плекс – (ИДК) установленный на 
шасси грузового автомобиля. ИДК 
предназначен для интроскопии 
(просвечивания) крупногабаритных 
объектов таможенного контроля, от
личающихся значительными разме
рами. Это легковые   автотранспорт
ные средства,  контейнеры, трейлеры, 
рефрижераторы, железнодорожные 
вагоны. Успехи науки и техники рас
ширяют возможности таможенни
ков. Сегодня уже говорят о возмож
ности контроля за перемещением 
транспорта с помощью спутниковых 
систем и GPS. 

Поэтому неудивительно, что про
фессия таможенника престижна и 
многих привлекает. Конкурсы в вы

сшие учебные заведения на специаль
ность «таможенное дело» являются 
одними из самых высоких по стране. 

А все это потому, что  профессия та
моженника очень интересна и разно
образна. Любой там найдет примене
ние своим способностям и талантам. 
Таможенных профессий очень много: 
таможенники организовывают тамо
женный контроль товаров, борются с 
контрабандой и административными  
таможенными правонарушениями, за

нимаются таможенными расследова
ниями, работают с изъятым и конфис
кованным имуществом, ведут тамо
женную статистику, взимают таможен
ные платежи  и делают  многое другое. 
В таможне также трудятся  кинологи и 
инженерыпрограммисты, журналисты 
и строители, бухгалтера и юристы. 

У всех на слуху знаменитая про
ницательность таможенника. Одна
ко за этим скрывается в первую оче
редь отличное знание психологии. 
Умение правильно опросить  пас
сажира, выяснить по  мимике лица  
его реакцию на вопросы и  увидеть 
признаки лживого или правдивого 
ответа. Существуют методы, кото
рые помогают отличить, где правда, 
а где ложь, и не стать жертвой обма
на преступника.

Только применяя знания из разных 
областей, можно добиться настоя
щего профессионализма: с первого 
взгляда отмечать подозрительные 
лица, вовремя реагировать на любые 
изменения в поведении граждан, ос
таваясь при этом тактичным и вы
держанным. И тогда про вас скажут: 
«Это настоящий таможенник!».

Но служба в таможенных органах 
не только интересна, но  сложна и от
ветственна. Работа в таможне  явля
ется государственной службой в пра
воохранительных органах. Поэтому 
таможню, как и любое правоохрани
тельное ведомство, отличают строгие 
правила (например, нахождение на 
службе только в форме) и жесткая 
дисциплина.

Основные требования, предъявляе
мые к тем, кто хочет стать грамотным 
таможенным офицером, — работос
пособность, трудолюбие, аналити
ческий склад ума, знание иностран
ных языков и крепкое здоровье.

Дополнительно психологи выделя
ют следующие качества:

• высокий уровень развития кон
центрации и устойчивости внима
ния;

• развитие кратковременной и дол
говременной памяти;

• способность быстро принимать 
решения в условиях дефицита вре
мени;

• способность анализировать и сис
тематизировать большое количество 
информации;

• наблюдательность;
• хорошая интуиция, умение раз

бираться в людях;
• дисциплинированность.

Как же стать таможенником?  Для 
этого обязательно нужно окончить 
высшее учебное заведение. На служ
бу в таможню  берут преимуществен
но лиц, имеющих высшее таможенное 
образование, юридическое, экономи
ческое или техническое.

Получить таможенное образование 
по специальности «Специалист тамо
женного дела» можно, закончив  сле
дующие высшие учебные заведения 
нашей страны: Белорусский государст
венный университет, факультет меж
дународных отношений; Белорусский 
национальный технический универ
ситет, факультет технологий управле
ния и гуманитаризации; Белорусский 
государственный университет транс
порта, гуманитарноэкономический 
факультет. Во всех вузах студенты 
обучаются по специализации «Эко
номическое обеспечение таможенного 
дела». В БГУ помимо этого имеются 
специализации «Правовое обеспече
ние таможенного дела» и «Таможен
ная логистика». В этом университете 
выпускник получает квалификацию 
«Специалист  таможенного дела со 
знанием двух иностранных языков». 

Виктор ОСТРОГА,
заведующий кафедрой 

таможенного дела факультета 
международных отношений БГУ
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О некоторых вопросах 
профессиональной ориентации 

учащихся на уроках физики
Дальнейший прогресс страны во многом опре-

деляется научной и трудовой подготовкой под-
растающего поколения, способного обеспечить 

развитие науки, промышленности, сельского хозяйства, 
других отраслей народного хозяйства. Среднее образова-
ние становится обязательной основой профессиональной 
подготовки выпускников школы, приступающих к трудо-
вой деятельности, необходимым условием успешности их 
работы. Поэтому сегодня школьники  должны иметь необ-
ходимые теоретические и прикладные знания, практичес-
кие умения, знать основы современного производства. 
Важная роль в этом принадлежит такому учебному пред-
мету, как физика. Следует подчеркнуть, что проблемы 
политехнического образования и профориентации уча-
щихся в школе решаются всем комплексом учебных дис-
циплин, однако курсу физики здесь принадлежит особая 
роль, ибо физика – одна из наук, определяющих развитие 
научно-технического прогресса. Особенность физическо-
го образования заключается, прежде всего, в сокращении 
во времени разрыва между физическим открытием и его 
техническим применением.

Профессиональная ориентация на уроках физики, тес-
но связанная с политехническим образованием, даст 
возможность раскрыть перед учащимися основные виды 
трудовой деятельности на производстве, помочь в выбо-
ре наиболее массовых и востребованных профессий пре-
жде всего того экономического региона, в котором распо-
ложена школа. И помощь учителя физики в этой работе 
неоценима. Необходимо отметить также, что знакомство 
в процессе обучения физике с основными направления-
ми развития науки и техники формирует важную сторону 
мировоззрения учащихся: способность ориентироваться 
в системах общественного производства, понимать пути 
экономического развития общества. На основе этого воз-
можна и профориентация учащихся, понимающих перс-
пективность и важность тех или иных конкурентных про-
фессий.

Важна при этом также связь изучаемого материала, про-
фориентационной работы с трудовым обучением школь-
ников, например с их работой в МУПК, на базовых пред-

приятиях, системе ПТО в школьных учебных мастерских. 
К примеру, при подготовке в МУПК или системе ПТО по 
специальности «Слесарь по ремонту автомобилей» или 
«Монтажник РЭА» необходимы знания курса физики из 
разделов «Тепловые явления», «Электромагнитные явле-
ния», «Электродинамика», «Электромагнитные колебания 
и волны» и т. д.

Сегодня совершенствование производства и экономики 
в целом связано с его энергетической базой, преобразо-
ванием энергии, вещества и информации. Очевидно, что 
в процессе преподавания весьма важно не только указать 
и показать уровень развития этих направлений сегодня, 
но и подчеркнуть их профориентационную направлен-
ность. Например, показать, что история развития элект-
ронно-вычислительной техники определялась успехами 
физики и связанной с ней электронной техникой, что в 
свою очередь потребовало необходимость подготовки 
специалистов соответствующего уровня.

В школьном курсе физики все разделы имеют большое 
значение, их место в программе определяется не только 
физическим содержанием, но и практической значимос-
тью. Ведь сами физические теории и законы не являются 
политехническими, но таковыми они становятся в резуль-
тате их применения при рассмотрении вопросов техники 
и технологии.

Весь материал курса физики можно условно разделить 
на теоретический и прикладной.

Основа изучения прикладного материала состоит в со-
отнесении теории, законов физики с объектами техники, 
технологии, что способствует реализации принципа науч-
ности, одновременно показывая учащимся возможность 
практического применения полученных знаний.

Место прикладного материала в курсе физики можно 
представить исходя из логической цепи:

факты --> модель --> следствие --> эксперимент.
При этом необходим учет возрастных и индивидуаль-

ных возможностей школьников.
На первой ступени курса физики прикладной материал 

носит более иллюстративный характер, раскрывая прак-
тическую применимость физических знаний, способствуя 
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занными направлениями научно-технического прогресса. 
Например, при изучении механики необходимо, чтобы 
школьники поняли, что любое транспортное устройство 
состоит из источника энергии, передаточного механиз-
ма и исполнительного механизма, чтобы знали назначе-
ние этих блоков и могли показать их на конкретной схеме 
(например, схеме трактора). За время работы сельскому 
механизатору придется работать на нескольких моделях 
тракторов, принципиальная схема которых остается неиз-
менной. Поэтому задачи политехнического образования 
заставляют преподавателя физики в начале изучения ме-
ханики ставить перед учащимися цель – изучить не только 
законы механики, но и понять, как эти законы «работают» 
в технических  устройствах.

В целом ряде случаев прикладной материал служит на-
чальным или заключительным звеном этой цепи, т. е. оп-
ределяет фактологическую основу или эксперименталь-
ную проверку теоретического материала.

Сопоставление содержания школьного курса физики и 
основных направлений развития экономики позволит вы-
брать оптимальное содержание прикладного материала, 
которое способствует развитию интереса учащихся к фи-
зике и их профессиональной ориентации.

В целом возможна систематизация прикладного мате-
риала, позволяющая спланировать его изучение в соот-
ветствующем разделе (см. табл. 1).

Возможна также систематизация прикладного матери-
ала в соответствии с областями техники, направлениями 
научно-технического прогресса с указанием профессий, 
при подготовке которых может использоваться данный 
материал (некоторые примеры приведены в табл. 2)

Помимо всего вышеизложенного необходимо под-
черкнуть, что сегодня от выпускника школы требуется 
развитие различных функций интеллекта, сформиро-
ванность практических умений и навыков, способность 
понять новые явления, самостоятельно применять свои 
знания.  В соответствии с психической деятельностью 
учащихся, их учебная работа может быть разделена на 
репродуктивную и продуктивную. В приведенной табли-
це 3 характеристика учебной работы систематизирована 
в соответствии с выполняемой деятельностью учащихся 
и содержанием учебного материала (рассмотрен мате-
риал по автоматизации).

Тема (вопросы) курса Прикладной материал Содержание учебных занятий

Закон сохранения энергии 
в механических процессах

Техническое использование энергии воды 
и ветра. Устройство ГЭС

Беседа учителя, решение задач.
Демонстрации:
действия водяной турбины (на модели);
принципа действия ветряного двигателя (на модели)

Основы термодинамики
Принципы действия тепловых двигателей 
и их КПД. Развитие теплоэнергетики. Теп-
ловые двигатели и охрана природы

Беседа учителя, решение задач, доклады учащихся.
Демонстрация работы двигателя внутреннего сгора-
ния (на модели)

Электрический ток в полу-
проводниках

Создание полупроводниковых приборов 
(в том числе и интегральных схем)

Беседа учителя, доклады учащихся.
Демонстрация электронно-дырочного перехода 
транзистора и усиления постоянного тока при помо-
щи транзистора

Производство, передача и 
использование электричес-
кой энергии

Генераторы переменного тока. Трансфор-
матор. Передача и использование элект-
рической энергии. Перспективы электро-
энергетики в Республике Беларусь. Эко-
логические проблемы передачи электро-
энергии

Беседа учителя, решение задач, доклады учащихся.
Демонстрации:
устройства генератора переменного тока (на мо-
дели);
устройства и действия трансформатора;
действующей модели линии электропередачи

Атом и атомное ядро
Ядерный реактор. Термоядерная реакция. 
Перспективы развития ядерной энергети-
ки в Республике Беларусь

Беседа учителя, решение задач, доклады учащихся.
Демонстрация кинофильма, видеоматериалов, 
слайдов и т. п.

развитию интереса учащихся к изучаемому материалу. На 
этой ступени обучения физике еще трудно требовать от 
учащихся технических обобщений, достаточно, если они 
смогут, например, по приведенной схеме гидравлическо-
го пресса рассказать о его работе или объяснить, как ис-
пользуется в технических устройствах закон Паскаля.

На второй ступени делается акцент на развитие обоб-
щенных знаний об основных технических устройствах, 
материалах, технологических процессах, связанных с ука-

Таблица 1
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Раздел программы 
курса физики

Область техники. 
Направление науч

нотехнического про
гресса

Прикладной материал

Прикладная физика Профессии, при получении которых 
изучается учебный материал

Механика Механизация произ-
водства

Простейшие механизмы: 
рычажные, кулачковые, ша-
говые

Водитель, слесарь по ремонту автомоби-
лей, машинист экскаватора

Основы молекулярно-ки-
нетической теории. Ос-
новы термодинамики

Теплоэнергетика. Созда-
ние материалов с задан-
ными свойствами

Использование тепловых яв-
лений и различных свойств 
вещества в автоматических 
устройствах

Слесарь по обслуживанию тепловых се-
тей, машинист котлов, слесарь по ремон-
ту оборудования тепловых сетей, лабо-
рант по физико-механическим испытани-
ям, плавильщик металла и сплавов и др.

Электродинамика. Элек-
тростатика. Постоянный 
электрический ток. Элек-
трический ток в различ-
ных средах. Электромаг-
нитная индукция. Маг-
нитное поле

Электроснабжение про-
изводства. Радиоэлект-
роника

Конденсаторы, диэлектри-
ки, проводники, полупро-
водники, транзисторы, мик-
росхемы и т. п.

Сборщик электрических машин и аппара-
тов, слесарь-электрик по ремонту элект-
рооборудования, электромонтер по об-
служиванию подстанций, электромонтер 
по ремонту аппаратуры релейной защиты 
и автоматики и др.

Колебания и волны
Электротехника. Элек-
троэнергетика. Радио-
электроника

Запись и воспроизведение 
звука. Телефон, радио, теле-
видение, электромузыкаль-
ные инструменты, микро-
электроника и т. п.

Монтажник РЭА и приборов, радиоме-
ханик по обслуживанию и ремонту ра-
диотелевизионной аппаратуры, механик 
электровакуумных приборов, сборщик 
изделий электронной техники

Таблица 2

Таблица 3

Характеристика учеб
ной работы школьников

Деятельность  
школьников Учебный материал Формы учебных занятий

Репродуктивная

Распознавание, класси-
фикация.
Воспроизведение, ана-
лиз

Принципы автоматизации, прин-
ципы действия и схемы автома-
тических устройств

Лекции учителя, беседа, использова-
ние технических средств обучения, 
самостоятельная работа учащихся с 
учебным материалом

Продуктивная

Применение в извест-
ной ситуации

Расчет характеристик автомати-
зированных устройств, сборка 
готовых схем

Решение типовых задач, лаборатор-
ные работы

Творческое применение Расчет, конструирование и испы-
тание автоматических устройств

Решение творческих задач, творчес-
кие лабораторные работы

На уроках физики учитель может ознакомить учащих-
ся с различными профессиями. Поскольку профессий и 
специальностей очень много, в школе нет возможности 
знакомить со всеми профессиями, поэтому при их выборе 
следует учитывать:

• наиболее широкую их распространенность и востре-
бованность в данном регионе;

• доступность овладения профессиями с учетом воз-
растных психолого-физиологических особенностей уча-
щихся, а отсюда и применение различных компонентов 
системы профориентации с опорой на уровень знаний и 
умений учащихся;

• связь профессий с физикой, техникой;
• различие в содержании профориентационной рабо-

ты в городских и сельских школах, поскольку потребности 
города и села в рабочих профессиях разные;

• возможность получения профессии в регионе;
• необходимость координации действий всех учителей 

на основе единого учебного плана с учетом профориента-
ционных возможностей каждого предмета, а также мест-
ных условий.

Практически бессмысленно ориентировать одного 
школьника на 10–15 различных профессий.  Наиболее 
эффективна профориентация на несколько ведущих про-
фессий, наиболее востребованных в регионе, например 
профессии металлообработки, транспорта, сельского хо-
зяйства и т. д.

Сегодня в основном определены компоненты системы 
профориентации учащихся – предварительная проф-
диагностика, профпросвещение, профконсультация, 
профотбор, профадаптация. Эта система осуществляется 
на протяжении всего школьного обучения, включая и вне-
урочную работу.

Учитель физики в своей практической работе реализу-
ет, как правило, две компоненты этой системы – профпро-
свещение и профадаптацию.

На первом этапе – в профессиональном просвещении 
учащихся – ставится задача ознакомить их с ведущими 
направлениями развития научно-технического прогресса: 
механизацией и автоматизацией производства, создани-
ем новых материалов, совершенствованием технологии 
их обработки, развитием энергетики и приборостроения, 
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на основе которых расширяются знания школьников о 
современном народном хозяйстве, перспективах его раз-
вития, углубляются знания учащихся о труде и различных 
профессиях, привлекается их внимание к тем массовым 
профессиям, в которых народное хозяйство испытывает 
наибольшую потребность.

На втором этапе на основе совершенствования подго-
товки учащихся ведется профориентация школьников на 
основные профессии или специальности данного регио-
на. На примере нескольких профессий широкого профиля 
учащимся необходимо дать представление о том, какие 
требования предъявляют данные профессии, где им мож-
но научиться, что должен знать специалист этого профиля 
и какова роль изучения физики в более полном овладе-
нии этими профессиями. Школьникам также сообщают, 
какими личными качествами должен обладать специа-
лист данной профессии.

Расширению кругозора школьников способствуют эк-
скурсии на объекты производственного окружения шко-
лы. В повышении уровня знания учащихся большую роль 
играет решение задач, выполнение лабораторных работ с 
производственно-техническим содержанием.

В подготовке выпускников к обоснованному выбору 
профессии в процессе преподавания физики важное 
место принадлежит развитию познавательных интере-
сов, творческих способностей и активности учащихся. 
Познавательный интерес является связующим звеном 
между профессиональными намерениями выпускников 
и потребностями народного хозяйства в кадрах. Сле-
довательно, одна из важнейших 
задач проф ориентационной ра-
боты учителя – формирование 
интересов учащихся к предмету в 
соответствии с потребностями об-
щества в специалистах различных 
профессий.

Интерес к профессии основан 
на ее знании. Успех во многом оп-
ределяется связью курса физики 
с трудом, идущей по двум основ-
ным направлениям: проверка фи-
зических знаний в процессе труда 
и расширение, углубление физи-
ческих знаний на базе приобре-
тенного трудового опыта.

Формирование готовности и 
способности школьников участво-
вать в общественном производс-
тве – одна из важнейших социаль-
ных задач профориентации. Реше-
ние ее требует изучения интересов 
школьников, соединения обуче-
ния с производительным трудом, 
т. е. организации труда учащихся 
в условиях производства – обу-
чения в учебно-производствен-
ных комбинатах (УПК), производственного обучения на 
промышленных предприятиях, сельхозпредприятиях, 
учебных мастерских. Установление тесных контактов с 
УПК, местными предприятиями заметно сокращает раз-
рыв между обучением физике и последующей работой на 
производстве, способствует формированию ценностных 
мотивов выбора школьниками необходимой профессии.

В профессиональной ориентации школьников серь-
езную роль играет выполнение практической части про-
граммы по физике. Навыки трудовой деятельности и уме-

ния самостоятельной работы, которые прививаются уча-
щимся в ходе выполнения лабораторных работ, решения 
задач, подготовки опытов и т. п.  способствуют развитию у 
них интереса к профессиям, вызывают чувство уважения 
перед конструкторскими, инженерными и рабочими про-
фессиями, что также оказывает влияние на выбор про-
фессии.

Учитель физики должен показать, что без глубокого 
знания физики невозможна работа во многих отраслях 
современного производства. Например, труд сельского 
механизатора связан с применением знаний механики 
(скорости, механические мощности, давление, простые 
механизмы), термодинамики (превращение энергии 
в двигателе внутреннего сгорания), электродинамики 
(электрооборудование, источники тока).

Говоря о физике, можно выделить следующие направ-
ления теоретических обобщений, объединяемых общей 
направленностью на описание производства в целом:

• производственный процесс;
• машины, технические объекты (назначение, устройс-

тво, принцип действия);
• материалы;
• энергия;
• измерительная техника.
В целом профессиональную ориентацию как систе-

му, обеспечивающую подготовку школьников к выбору 
профессии, можно проводить на уроке в различных ее 
формах. Примерные формы такой работы приведены 
на схеме:

В статье кратко рассмотрены лишь некоторые вопросы 
профориентации на уроках физики. Несомненно, учитель 
физики исходя из своего опыта работы, уровня подготов-
ки учащихся, местных условий может разнообразить про-
фориентационные возможности различных форм этой 
работы.

Светлана ВОРОНИЩЕ, 
преподаватель физики высшей категории  

гимназии № 19 г. Минска
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КУЛИНАРНыЙ СОВЕТ
Земля еще и потому щедра, 
Что в мире существуют повара. 
Благословенны их простые судьбы, 
А руки словно помыслы чисты. 
Профессия у них добро, по сути, 
Злой человек не станет у плиты.

Р. Рождественский

Общеизвестно, что на пустой 
желудок учиться тяжело. 
Попытки чтолибо запом

нить, выучить какойто материал 
натощак в большинстве случаев об
речены на неудачу. Как накормить 
ребенка так, чтобы учеба была не в 
тягость, а в радость? Этот вопрос вол
нует не только родителей, школьных 
поваров, учителей, но и самих школь
ников. Учебные занятия, подвижные 
игры, занятия физкультурой и спор

том требуют 
больших энер
г е т и ч е с к и х 
затрат. Чтобы 
всегда попол
нять энергию, 
не о бход и м у ю 
для работы, 
учебы и жиз
ни, человек должен регулярно и 
правильно питаться. В режиме дня 
школьника питание является одним 
из факторов, определяющих условия 
его роста и развития.

К сожалению, для многих школьни
ков беспорядочное питание довольно 
обычно. Школьники часто нарушают 
правила питания: одни привычно 
переедают, другие питаются на ходу 
и чем придется, третьи недоедают из 
эстетических соображений – для со
хранения стройной фигуры. 

Сегодня одна из главных задач 
школы и организаций школьного пи

тания – помочь детям осознать зна
чение здорового образа жизни, пра
вильного и полноценного питания. 
В современных условиях развития 
общества, в связи с ускорением тем
пов жизни, ростом учебной нагрузки 
и высокими требованиями к качест
ву образования, вопросам питания 
подрастающего поколения уделяется 
особое внимание.

Если учесть тот факт, что наши 
дети в школе находятся на протяже
нии 5–6часов,  а то и более, а соглас
но санитарными правилам учащиеся 
должны питаться каждые 3,5–4 часа, 
то к школьному питанию надо отно
ситься со всей строгостью и ответс
твенностью. 

Ежегодно звучат заверения в том, 
что школьное питание становится все 
лучше и, что немаловажно, вкуснее. 

Чтобы выяснить, 
так это или нет, 
мы отправились 
на Кулинарный 
совет, который 
был организо
ван комбинатом 
школьного пи
тания Советско

го района г. Минска (КШП) на базе  
средней школы № 19. 

В Кулинарном совете приняли учас
тие 25 конкурсантов – это 22 столич
ные школы, Минский государствен

ный профессионально
технический колледж 
декоративноприклад
ного искусства им. 
Н.А.Кедышко,  Минс
кий государственный 
профессиональный ли
цей № 12 строительс
тва,  кулинарномясной  
и кондитерский цеха, 
относящиеся к КШП 
Советского района. В 
состав компетентного 
жюри входили пред
ставители администра
ции Советского райо
на, Мингорисполкома, 
сан эпидемстанции, а 
также КШП Советско
го района г. Минска .

– Мероприятие пос
вящено разработке и 
внедрению новых блюд 
в школьное питание. 
Все блюда будут оцени
ваться по следующим 
критериям:  высокие 
вкусовые качества и 
выход изделия, раци
ональное сочетание 
продуктов (иногда не

Ирина СТАШКЕВИЧ, директор 
КШП Советского района г. Минска



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5–6/2011  37

Город мастеров

которые ингредиенты  
при их смешивании не 
сочетаемы по вкусу), до
ступность сырья (чтобы 
школьник мог позволить 
себе блюдо), а также худо
жественное и эстетичес
кое оформление. Кстати, 
в своей работе школьные 
повара и заведующие про
изводством отталкивают
ся от специального сбор
ника рецептур блюд для 
школьников, – рассказы
вает Екатерина Касперович, замес
титель директора по производству. – 
Кулинарный совет – это отличный 
шанс для специалистов, занятых в 
сфере школьного питания, обменять
ся опытом, повысить свой профес
сиональный уровень и узнать о  тех 
новинках, которые в скором  времени 
будут востребованы в школе. 

 О том, что Кулинарный совет – 
важное и ответственное событие в  
профессиональной жизни поваров и 
заведующих производством, говори
ла торжественная обстановка, в кото
рой проходило мероприятие. Наше
му взору предстали красиво серви
рованные столы, богато уставленные 
разнообразными яствами.  Их изоби
лие поражало воображение и будора
жило аппетит. Легкие питательные 
салаты, горячие блюда из мяса, рыбы, 
ароматные бутерброды, холодные за
куски, аппетитные десерты  и свежая 
выпечка… Возникало непреодолимое 
желание поскорее отведать эти изыс

ки, приготовлен
ные руками чудо
поваров.

Каждое блюдо 
на конкурсе сопро
вождали цветные 
и белые карточки, на которых были 
указаны  ингредиенты, входящие в 
его состав, а также стоимость одной 
порции. Наличие рядом  с блюдом, 
скажем, желтой  карточки говорило о 
том, что оно уже внедрено в школьное  
меню. «Экспонаты» с белыми карто
чками – это блюда, которые,  возмож
но, очень скоро будут представлены в 
школьных столовых и буфетах, отно
сящихся к комбинату школьного пи
тания Советского района. Оказыва
ется, блюдо, перед тем как попасть в 
школьное меню, проходит несколько 
подготовительных этапов.

– На Кулинарном совете мы ста
рательно пересмотрим все «новин
ки», изучим их состав и выявим, что 
наиболее приемлемо для питания в 
школьных столовых и буфетах. Надо 

учитывать и тот факт, что эти блюда 
не только для школьников, но и для 
учителей. «Приглянувшееся» блю
до  проходит  три контрольные отра
ботки, а это значит, что его три раза 
готовят специалисты.  В процессе 
контрольных отработок  замеряется 
время, затраченное на приготовление 
блюда, определяется положенный по 
норме выход на одну порцию (коли
чество граммов) и т. п. Все это отра
жается в актах,  составляется соот
ветствующий  приказ по комбинату,  
и только после этого блюдо внедрится 
в школьное меню. На это уходит при
мерно месяц. Как оно будет реализо
вываться  в школе – это уже другой 
вопрос. Бывает и такое, что блюдо 
всем нравится, но оно не приживает

ся в школе.  Но исходя 
из собственного опы
та могу сказать, что 
дветри кулинарные 
«новинки», представ
ляемые на мероприя
тиях такого рода, обя
зательно приживают
ся, – объясняет Ири
на Сташкевич, дирек
тор КШП Советского 
района г. Минска.

Таким образом, 
можно предположить, 
что в скором времени, 
посетив школу, ли
цей, колледж или ку
линарномясной, кон
дитерский цеха КШП 
Советского района, 
мы увидим, кроме 
полюбившихся нам 
тефтелей, оладий  и 
запеканок, фарширо
ванную щуку, ножки 
в тесте покоролевс
ки, филе птицы в бли

нах, мясные колобки из говядины и 
многие другие яства. Организаторы 
и участники Кулинарного совета за
верили нас, что это будет не только 
вкусно, полезно, но и доступно по 
цене. Так, к примеру, порция фарши
рованной щуки в 75 г обойдется нам 
гдето 1980 Br., а 100 г салата «Корал
ловый» – 2310 Br.

–В домашнем питании  не следует 
налегать на хлебобулочные изделия, 
жирные продукты, чипсы, газиров
ку, ведь этим самым мы навязываем 
свои детям привычку неправильного 
питания, – советуют участники кон
курса родителям. – Это и есть наш 
самый главный кулинарный совет.

Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалис РЦПОМ

Фото А. Белявского
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Быть, 
а не казаться
 «Наша общая цель к 2016 году – дать одному мил
лиону детей возможность расти в заботливой семье» 
– одна из главных стратегий детских SOSдеревень 
по всему миру. Беларусь присоединилась к этому дви
жению в 1995 году: в июле открыла свои двери первая 
SOSДетская деревня в Боровлянах, в которой были 
созданы все необходимые условия для гармоничного 
развития личности. И сегодня у нас есть уникальная 
возможность побеседовать с одной из мам детской 
деревни, с человеком широчайшей души и открытого 
сердца Валентиной Александровной АНДРИЕВСКОй.

–Валентина Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, как возникло 
у вас желание стать социальной ма-
мой? Что побудило вас к этому?

– Вы знаете, все получилось очень 
просто. У меня здесь работала подру
га. И она много рассказывала о своей 
работе, о том, как она ей нравится, и 
предложила мне попробовать себя 
в этой роли  – я заинтересовалась. 
Я же в то время трудилась в Минске 
воспитателем в детском саду, и для 
меня должность родителявоспита
теля была новой и необычной. Поэто
му так вышло, что пришла я сюда без 
конкретной мотивации, просто поп
робовать. Но когда окунулась в эту 
жизнь, то осознала, что это мое. Ра
бота здесь, особенно поначалу, очень 
сильно отличалась от моего прежнего 
места работы. Отличалась в первую 

очередь тем, что все было построено 
на доверии, также радовало отсутс
твие всей этой бумажной волокиты, 
с которой мне приходилось сталки
ваться раньше. Здесь была возмож
ность экспериментировать, привно
сить новые идеи в свою работу, делать 
ее так, как тебе это видится и кажет
ся нужным, и никто не навязывал 
свою точку зрения. Это был большой 
плюс. Начинала я свою деятельность 
в качестве помощницы у своей под
руги, которая в то время стала здесь 
мамой, и проработала я в этом качес
тве около одиннадцати лет. Поэтому 
получается, что как мама я молодая 
(4 года в этой роли. – Прим. авт.), но 
как работник – я  уже специалист с 
большим стажем, практически ста
рожил. В прошлом году мы отмечали 
юбилей, нашей деревне исполнилось 

15 лет, а в этом будет 15 лет, как я тут 
работаю. На роль мамы я шла уже 
осознанно, понимала всю специфику 
работы в семье. К нам в деревню при
ходят женщины, желающие стать ма
мами, проходят стажировку, но все
таки многого еще не понимают в на
шей работе. Пока не понимают. Я ведь 
тоже, когда начинала, такой же была, 
но к тому времени, как решилась, уже 
знала всю специфику изнутри и была 
готова к той ответственности, кото
рую на себя необходимо будет взять. 
Ведь все далеко не просто, это очень 
тяжелый труд, самопожертвование в 
какомто смысле, поэтому не каждый 
человек может прийти сюда и самоот
верженно работать, ведь если ты тут, 
то это означает, что личной жизни у 
тебя практически не будет. Ты здесь 
и дети, которых ты взяла, – твоя лич
ная жизнь.

– Можете ли вы назвать это рабо-
той?

– Трудно сказать. Я умом по
нимаю, что это работа, но иног
да просто забываю об этом. Здесь 
трудно проводить какието грани, 
параллели, потому что ты живешь 
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здесь и это твоя жизнь. Это и моя 
работа, и моя жизнь одновременно, 
поскольку я живу с этими детьми и 
никак не могу оставаться в сторо
не, ведь не любить их и не отдавать 
себя им просто невозможно. Это 
моя жизнь.

– Есть ли какие-либо специальные 
требования к женщинам, желающим 
стать «социальными мамами»?

– Раньше одним из правил было то, 
что мама, которая приходит сюда, не 
должна иметь своей семьи. Сейчас 
таких ограничений нет, можно иметь 
мужа, совершеннолетних 
детей, главное, чтобы это не 
мешало работе. Но нам по
лагается лишь один выход
ной и два раза в неделю при
ходит помощница, поэтому 
на другую семью физичес
ки времени не хватает. Что 
же касается образования, 
то, желательно, педагоги
ческое, хотя здесь тоже жес
ткие рамки не ставятся. К 
нам приходят разные люди 
независимо от образования. 
На мой взгляд, главное, что
бы человек любил детей и 
понимал их. Очень важно, 
чтобы мама умела себя со
хранить, потому что когда 
человек эмоционально вы
горает, то он уже ничего не 
сможет дать детям.

– Что входит в ваши обязанности? 
Как проходит ваш обычный день?

– В мои обязанности входит все то 
же самое, что и в обязанности обыч
ной мамы: приготовить, постирать, 
погладить, заштопать, сделать вмес
те с детьми уроки. Поездки с детьми 
на рынок, в магазин, в поликлинику, 
походы по школам, посещения роди
тельских собраний, а так же прогул
ки, экскурсии – все это моя работа. 
С утра надо встать, отвести детей в 
сад, отправить в школу, приготовить 
обед. Поскольку один ребенок ходит 
в школу во вторую смену, мне нужно 
до обеда успеть с ним сделать уроки. 

После приходят остальные ребята из 
школы, нужно их покормить, сделать 
с ними уроки, потом – ужин приго
товить. Когда есть свободное время, 
мы с ними можем поиграть, концер
ты делаем домашние. Дети у меня все 
активные, артистичные, и меня это 
очень радует. Вот иногда устанешь и 
настроения нет, тогда они сами могут 
организовать концерт, чтобы разве
селить меня, это очень приятно. 

– В семьях в деревне нет пап. На 
ваш взгляд, это не мешает полноцен-
ному воспитанию детей?

– Я считаю, что если бы был папа, 
то было бы лучше. Но это можно рас
сматривать тоже с разных точек зре
ния, так как иногда позиция мамы и 
папы в воспитании детей может не 
совпадать, а когда есть разные, по
лярные «зрения», ребенку трудно 
находиться в такой семье. Это долж
на быть очень гармоничная пара, у 
которой будут одинаковые взгляды, 
одинаковые требования к детям. 
Если же, к примеру, за какойто пос
тупок папа отругал, а мама пожалела, 
то ребенок не понимает, что происхо
дит. Здесь же я детям одни требова
ния предъявляю, они это понимают. 
Но мальчикам, я считаю, необходимо 

мужское воспитание обязательно.  
Ведь в наше время есть много семей, 
где мамы воспитывают детей, папы 
же, в свою очередь, в воспитании не 
принимают практически никакого 
участия. В итоге у мальчиков форми
руется скорее женский характер, чем 
мужской, со всеми вытекающими 
последствиями… Поэтому, безуслов
но, лучше, если семья полноценная. 
Но, по крайней мере, такая семья, 
как у нас есть, с социальной мамой, 
гораздо лучше, чем никакой, когда 
ребенок находится в приюте или дет
ском доме. Здесь о них заботятся, по

нимают, им дают много 
тепла, любви, и дети это 
чувствуют. Но нельзя 
сказать, что наши дети 
лишены мужского вни
мания. Все мужчины 
нашей деревни: и дирек
тор, и заместитель ди
ректора, и охранники, и 
водители – принимают 
активное участие в вос
питании. Ребята могут  
посоветоваться с ними, 
поговорить на какието 
сугубо мужские темы, 
научиться многому. И 
это немаловажно. 

– Каково это быть ма-
мой шестерых детей?

– Вы знаете, что иног
да просто опускаются 

руки. Бывает очень сложно: у одно
го чтото не так в школе, у другого 
–  дома. И начинаешь сомневаться, 
надо ли все это, бывают такие мыс
ли. Но потом стоит комуто порадо
вать – и как ничего и не было, это 
перекрывает все неприятности. И 
ради этого стоит жить. Наверное, на 
любой работе, как и в жизни каждой 
семьи, так бывает, когда одолевают 
сомнения, переживания. Трудно 
бывает и обидно, иногда и до слез, 
потому что ребята еще не понима
ют многого, но я стараюсь не акцен
тировать на этом свое внимание и 
понимать детей. И это дает свои ре
зультаты.
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– Валентина Александровна, рас-
скажите, сложно ли вам находить 
подход к детям?

– Вы знаете, все зависит от ребен
ка. С некоторыми детьми все просто, 
они коммуникабельны и очень быст
ро идут на контакт. Вот один из моих 
ребят, Слава, открытый, разговорчи
вый, легко сходится с людьми, любит 

нравиться и располагать к себе окру
жающих. Но все дети разные. 

Например, мой Женя. У него слож
ный характер, в его голове тьма раз
личных мыслей, он очень переживает 
по причине того, что когото могут 
любить сильнее, чем его. Я всегда 
стараюсь объяснить, что всех люблю 
одинаково, только поступки не всег
да принимаю, так как бывает, что он 
может позволить себе разговаривать 
грубо со взрослыми, вести себя вы
зывающе. После консультации с на
шими психологами мне стало проще 
его понимать. Причина такого пове
дения заключается в необходимости 
постоянного подтверждения любви к 
нему. Женя почемуто хочет казаться 
хуже, чем есть на самом деле, но ведь 
я знаю, какой он настоящий. У него 
большое количество положительных 
качеств: он пользуется авторитетом 
у  сверстников, смелый, всегда готов 
заступиться за слабого, активный, 
ответственный. К сожалению, полно
го подхода к нему я еще не нашла. Он 
остается для меня загадкой. 

С Артемом (родной старший брат 
Жени. – Прим. авт.) у нас тоже сло
жилась интересная ситуация. Когда 
он только появился в нашей семье, вы 
не представляете, с каким трудом нам 
удавалось делать с ним уроки. Мы 
вместе с помощницей и заставляли 
его, и уговаривали, и убеждали. Но 
прошло несколько лет – и он лучший 
по успеваемости среди детей в де
ревне. Его не надо заставлять делать 
уроки, он просто приходит со школы, 
садится и делает, а еще может и у бра
тьев и сестер проверить и помочь им. 

Полина спокойная, тихая, скром
ная, хорошо контактирует со сво
ими сверстниками, приветливо и 
доброжелательно относится ко всем 
членам семьи, любит тепло и ласку 
и сама проявляет заботу о близких 
людях. 

А Юля, которая в нашей семье 
только с августа, не по годам разви
тая и умная девочка, с таким пони
манием окружающего мира, которое 
абсолютно не свойственно детям ее 
возраста, она доброжелательна, всег
да готова прийти на помощь. Порой 
она меня просто потрясает. 

Ангелина наша маленькая еще, с ней 
проблем никаких не возникает. Стар
шие дети ей помогают, очень хорошо 

она ладит со Славой, который делает 
вместе с ней домашние задания, объ
ясняет, если ей чтото не понятно. 

– Какие личные качества помога-
ют вам при общении с детьми?

– Самое главное, безусловно, любовь 
к детям. Ведь они так нуждаются в теп
ле, ласке и доброте. Еще в работе мне 
очень помогает уверенность в себе и 
четкая жизненная позиция, ведь нуж
но, чтобы дети понимали, чего от них 
хотят. Силу духа также надо иметь, 
ведь с детьми очень сложно. Они любят 
проверять, испытывать – здесьто и не
обходимо будет проявить твердость ха
рактера. Но стараюсь детей не наказы
вать за непослушание, а просто с ними 
договариваться, так как для них это не 
так унизительно. Со старшими это по
лучается легко, но с младшими,  в силу 
возраста, не всегда еще удается догово
риться. Помимо этого, на мой взгляд, 
немаловажную роль играет и педагоги
ческое образование. 

– Сколько детей вы «вырастили»? 
Помнят ли они о вас, освобождаясь 
от родительской опеки?

– В качестве мамы это мои первые 
дети. Однако уже покинули стены 
деревни мои воспитанники, с кото

Личность
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рыми я работала в роли помощницы 
одиннадцать лет. Это была очень хо
рошая семья, их было восемь детей, и 
все они от одной мамы. Они никогда  
не забывают обо мне, часто приходят 
в гости, поздравляют меня с праздни
ками. Это очень целеустремленные, 
образованные и творческие люди. К 
тому же они дружат с моими детьми 
и являются хорошим примером для 
них, и, мне кажется, это общение идет 
моим ребятам на пользу. 

– За что вы любите свою работу?
– Я без этого уже жизни себе не 

представляю, моя работа неотдели
ма от меня. Без детей я уже просто не 
вижу себя. Я люблю детей, мне хоро
шо с ними, я получаю удовлетворение 
от своей деятельности и вижу плоды 
своей работы. Да, это много усилий, 
приходится отдавать себя без остат
ка, но когда ты видишь результаты 
своего труда, то понимаешь, что все 
не зря. Это радует.

– Что вы можете посоветовать 
женщинам, которые бы хотели по-
пробовать себя в роли «социальной 
мамы»?

– Главное, чтобы в душе была лю
бовь к детям. Нужно, чтобы женщины 
понимали, чего они хотят и что могут 
дать детям, ведь иначе незачем идти на 
такую работу. Необходимо осознавать, 
что это тяжелый труд и самопожерт
вование. И если они готовы к этому, то 
все обязательно получится.  

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ, 
специалист РЦПОМ

«Все дети земли – наши дети», – Г. Гмайнер
В годы Великой Отечественной войны огромное количество детей оста

лось не только без крыши над головой, но и без родных и близких людей 
рядом. Германа Гмайнера, австрийского медика, потрясли судьбы обездо
ленных ребят. Он, отказавшись от карьеры врача, всего себя посвятил по
мощи бездомным детям. Он захотел создать такую модель детского дома, 
где ребенок мог снова обрести семью, домашний уют и ощутить радость 
жизни. На добровольные пожертвования вместе с единомышленниками он 
воплотил в жизнь свою идею в 1949 году. В тирольском местечке Имст на
чала свою работу первая SOSДетская деревня. За короткий срок эта идея 
перешла национальные рамки. На сегодняшний день действует свыше че
тырехсот SOSДетских деревень более чем в ста странах мира. 

4 основных принципа идеи Г. Гмайнера
1. SOS-мама.
Каждый ребенок должен иметь Мать, и он ее обретет. SOSмамами стано

вятся женщины, которые хотят всю свою жизнь посвятить обездоленным 
детям. В обязанности Мамы входит ведение домашнего хозяйства, внима
ние и забота о детях. Чтобы стать SOSмамой, необходимо пройти педаго
гическую подготовку, принятую в системе SOS.

2. Братья–сестры.
SOSсемья – это семья из шестидевяти детей, при этом мальчики и де

вочки разных возрастов, которые в нее входят, становятся братьями и сес
трами. Вместе с SOSмамой они создают настоящую семью, соблюдая все 
традиции. При этом родные братья и сестры не разделяются. В SOSДе
тскую деревню имеют возможность попасть дети от грудного возраста до 
девяти лет. Если у более взрослого ребенка есть родной младший брат или 
сестра в подходящем возрасте, то его также принимают.

3. Дом, родной уголок на всю жизнь. 
Дом для ребенка – это сама SOSДетская деревня. Здесь он чувствует 

себя уютно, защищенно, учится дружить, любить, заботиться о близких, 
помогать маме. SOSДетская деревня тесно связана со своим окружением. 
Дети ходят в обычные школы и детские сады города. Даже после того, как 
они входит во взрослую и самостоятельную жизнь, связь с родным домом 
не прерывается. Так, к примеру, молодые люди получают возможность обу
чения разным профессиям. 

4. SOS-Детская деревня – общность, мост в окружающий мир.
SOSДетская деревня – это от десяти до двадцати комфортабельных се

мейных домиков, в которых созданы все условия для полноценного разви
тия детей. 

Личность

маленькие дети о больших профессиях

Даниил Булат, 4 года, пос. Сенница:
«Хочу быть водителем, буду ездить далеко-далеко 

на больших машинах».

Зарина Шевчик,  
3 года, п. Боровляны:
«Мне очень нравится, 

как я подстригла 
себе челку, поэтому, 
когда вырасту, буду 

парикмахером. 
Буду делать красивые 

прически как моя 
мама».
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Инициативным 
и предприимчивым 
дорога
Ремесленное дело является одним из 
важных секторов современной мно
гоукладной социальнорыночной 
экономики. Широкая сеть мелких (ре
месленных) организаций и рост коли
чества ремесленников создают благо
приятные предпосылки для развития 
эффективной конкуренции на рынке, 
а их гибкость и мобильность дают 
возможность решить целый комплекс 
хозяйственных и социальных задач – 
от более полного удовлетворения 
населения сравнительно дешевыми и 
необходимыми в повседневной жиз
ни товарами народного потребления 
до расширения занятости (в том числе 
людей с самыми различными свойст
вами интеллекта, психики и физи
ческих возможностей, людей с раз
личным запасом знаний и разными 
профессиональными интересами).

Ремесло возникло с началом производственной 
деятельности человека и прошло длительный ис-
торический путь развития, принимая различные 

формы. Издавна ремесленники, жившие в поместьях, 
сочетали занятия  ремеслом с сельским трудом. Появле-
ние   городских ремесленников привело к повышению ка-
чества продукции, а также к оживленному товарообмену 
между горожанами и сельскими жителями. Корпорации 
ремесленников в городах Беларуси существовали уже в 
первой  половине  XVI  в.  под  своими местными назва-
ниями: сотни – в Гродно, братства – в Полоцке, Минске; 
староства – в Могилеве. Городское ремесло обслуживало 
в городах Беларуси разнообразные потребности всех сло-
ев населения, то есть являлось товарным  производством, 
формировало внутренний рынок. Товары из одних горо-
дов продавались  купцами на  рынках  других  городов, 
вывозились за границу.

Ко второй половине  XVI в. в крупных городах ремеслом 
занималось большинство  жителей.  На  Беларуси  было 
известно более  100  ремесленных специальностей. 

Ремесленные профессии горожан в XVI – первой  поло-
вине  XVII  в.  можно разделить  на  7  больших  групп  (по  
основным  направлениям  ремесленной деятельности):

1.  Кожевенное  и  меховое  производство –  кожевники,   
скорняки,   шорники, седельники и др.

2. Изготовление пряжи,  одежды,  ткачество,  обработка  
волокнистого  сырья – ткачи, вышивальщики и др.

3. Обработка металла и оружейное  производство – сереб-
ряники, золотых дел мастера, кузнецы, жестянщики и др.

4. Деревообработка, обработка минерального и живот-
ного сырья, строительство – резчики по дереву и кости, 
гончары, каменотесы, мыловары и др.

5. Изготовление и обработка пищевых продуктов и на-
питков – хлебники, мясники, калачники, винокуры, рыба-
ки и др.

6. Транспортные профессии – возницы, перевозчики че-
рез реку, фурманы и др.

7. Прочие профессии – иконописцы, художники, дудари 
и др.

Несомненно, этот перечень отличается от существующе-
го сегодня.

Одной из главных функций и исключительной прерогати-
вой государства является законодательное регулирование 
предпринимательской деятельности. Это особенно актуаль-
но для переходной экономики, когда нормативно-правовая 
база новых форм хозяйствования, в том числе малого пред-
принимательства, только формируется. Необходимо, чтобы 
законодательное регулирование всех аспектов предприни-
мательской деятельности стимулировало как создание ново-
го бизнеса, так и динамичное развитие уже существующего.

По состоянию на 1 сентября 2010 года количество физи-
ческих лиц, уплативших сбор за осуществление ремес-
ленной деятельности, превысило соответствующий пока-
затель за прошлый год в целом.

По информации Министерства экономики РБ, количес-
тво физических лиц, уплативших сбор за осуществление 
ремесленной деятельности, по итогам 2009 года состави-
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ло 3395 человек; в то же время за январь–сентябрь 2010 
года число ремесленников составило 3817 человек.

Следует отметить, что во всем мире нет унифициро-
ванного понятия ремесленничества. Даже в Европейском 
союзе, где национальные законодательства государств-
участников в достаточной степени унифицированы, оп-
ределения ремесленника и ремесленной организации 
остаются в компетенции каждой отдельной страны – учас-
тницы ЕС, поскольку единого понятия ремесленника и ре-
месленной организации в ЕС не существует и оно может 
сильно отличаться в разных странах.

Например, во Франции ремесленник – это лицо, ко-
торое:

во-первых, осуществляет за свой счет определенную 
работу, руководит своей организацией и обычно прини-
мает личное участие в ее работе;

во-вторых, имеет профессиональную квалификацию 
(диплом или стаж, подтвержденный сертификатом ре-
месленной палаты);

в-третьих, работает только с членами своей семьи, со 
своими учениками и максимум с пятью компаньонами.

В Италии понятие ремесленного производства совпада-
ет с понятием мелкого промышленного производства. В 
эту категорию входят:

– организации, занимающиеся художественными или 
традиционными промыслами (включая индивидуальный 
пошив одежды) без ограничения численности рабочих, 
но не более 10 учеников;

– организации без серийного производства, использу-
ющие труд не более 100 рабочих (включая членов их се-
мей) и не более 10 учеников;

– организации, выпускающие серийную продукцию, но 
не имеющие полностью механизированного производст-
ва и использующие труд не более 5 человек (включая чле-
нов семей) и не более 5 учеников.

В Польше понятие ремесленного производства полно-
стью совпадает с понятием малого бизнеса в сфере про-
мышленного производства. К ремеслу относится профес-

сиональное осуществление производственной деятель-
ности физическим лицом (либо частным обществом фи-
зических лиц) с участием квалифицированного личного 
труда, от имени этого лица и за его счет (при занятости 
до 50 работников). К ремеслу не относится такая деятель-
ность, как торговля, общественное питание, гостиничные 
услуги, врачебные услуги, производственная и сервисная 
деятельность художников и художников-фотографов.

Исходя из вышеизложенного, можно выделить следу-
ющие общие характерные признаки организации ремес-
ленной деятельности. Так, формами организации ремес-
ленников обычно бывают малые организации различных 
видов, в том числе индивидуально-частные (унитарные) 
предприятия, а также они могут быть предпринимателями 
без образования юридического лица (индивидуальными 
предпринимателями). То есть ремесленничество в клас-
сическом его понимании – это часть субъектов малого 
предпринимательства, для которых характерно изготов-
ление продукта труда или предоставление услуг в малом 
объеме или по индивидуальным заказам с высокой долей 
ручного труда и с творческим использованием собствен-
ных особых знаний, навыков и умений, как правило, без 
функционального и производственного разделения труда 
внутри ремесленной организации, на основе собствен-
ности ремесленника (мастера) на средства производства.

О правовом регулировании ремесленной деятельности 
в Республике Беларусь читайте в следующем номере жур-
нала «Кем быть?».

Подготовили 
Елена МИХАйЛОВА, ведущий специалист РЦПОМ, 

Виктория ЧЕРНОБАй, юрисконсульт РЦПОМ

Наименование региона
Количество физических лиц, уплативших сбор за осуществление  

ремесленной деятельности
в 2009 г. по состоянию на 1 сентября 2010 г.

Брестская область 536 602
Витебская область 626 683
Гомельская область 442 460
Гродненская область 485 506
Минская область 394 428
Могилевская область 463 544
г. Минск 449 594

Всего по республике: 3 395 3 817
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Главное, чтобы 
костюмчик сидел!

  «Не одежда красит человека…» Как часто мы слышим 
эту поговорку. Но ведь не стоит забывать, что «по одежке 
встречают, а по уму провожают». А чтобы хорошо встре
чали, хочется всегда выглядеть на все 100 % и както вы
делиться из толпы. Но иной раз даже звезд мировой вели
чины можно заметить в одинаковых платьях от известных 
дизайнеров. А как же  индивидуальность? Ведь каждый 
человек по своей природе уникален, поэтому все мы меч
таем иметь собственный неповторимый стиль. 
Может быть, вы сами придумали костюм своей мечты, но 
не знаете, как воплотить идею в жизнь? В таком случае, 
вам нужно срочно обращаться к портному. Отлично вы
кроенный костюм, изящное платье, модное, современ
ных линий  и форм пальто и множество других изделий 
женской, мужской и детской верхней одежды – все это 
результаты труда специалистов высокой квалификации – 
портных. Сегодня у нас есть возможность пообщаться с 
таким мастером – Татьяной Ивановной Величко, которая 
уже 13 лет своими поистине золотыми руками создает 
неповторимые наряды.

Татьяна ВЕЛИЧКО

– Татьяна Ивановна, расскажите 
о своей профессии. Что входит в 
обязанности портного?

– У нас много обязанностей. Порт-
ной по индивидуальным заказам и в 
соответствии с рисунком модельера 
изготавливает изделие бытового или 
технического назначения из ткани, 
трикотажного полотна, искусствен-
ной и натуральной кожи и других 
материалов. Он собирает изделие из 
отдельных деталей, готовит пример-
ку. В процессе работы приходится вы-
полнять множество различных опе-
раций: обработку бортов, лацканов, 
прорезных карманов, соединение 
воротника с горловиной изделия, об-
метку. Мы проверяем качество кроя, 
соответствие цвета деталей, ниток, 
пуговиц, вспомогательного матери-
ала, следим за качеством швов, ре-
гулируем  машину, меняем шпульки. 
Такая работа предполагает знание 
технологии швейного производст-
ва. Мы должны знать виды тканей, 
их пошивочные свойства, способы 
их обработки. Ремонт одежды также 
входит в наши обязанности.

– А вы получали специальное 
образование по профессии порт
ного?

– Я училась на курсах от службы 
занятости и получила специальность 
«Швея. Портной». Мне дали хорошие 
знания и существенный опыт.

– Почему выбрали именно про
фессию портного?

– Мне всегда было это интересно. 
Еще в детстве я любила одевать кукол 
в красивые наряды, а теперь у меня 
есть возможность делать красивыми 
людей.

– Что вы любите в своей работе?
– Я люблю шить. Особенно когда по-

падается тяжелый, технически слож-
ный заказ. Чем труднее, тем интерес-
нее для меня. Очень нравится, когда 
заказывают свадебное платье. Сразу 
возникает настроение, атмосфера 
праздника. Хочется как можно лучше 
выполнить работу. Шить свадебное 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5–6/2011  45

Мир рабочих профессий
платье нелегко, но все-таки это того 
стоит. Сияющие, восторженные гла-
за невесты – лучшее доказательство, 
что работа выполнена хорошо. При-
ятно наблюдать красиво и со вкусом 
одетых людей, видеть их счастливые, 
удовлетворенные лица и считать себя 
творцом этой красоты.

– А работают ли портными муж
чины?

– Вы знаете, видимо, за последнее 
время что-то изменилось, мужчины в 
нашей профессии встречаются редко. 
Раньше было не найти портных-жен-
щин, а сейчас только они и остались. 
Я думаю нашу профессию нельзя раз-
делять на мужскую и женскую, так как 
справиться с ней смогут и те, и другие 
одинаково.

– Какими качествами, на ваш 
взгляд, должен обладать порт
ной?

– Прежде всего усидчивостью, ведь 
мы почти все время проводим на од-
ном месте и занимаемся кропотливой 
работой. Очень важна вниматель-
ность, ведь если на секунду отвле-
чешься, то можешь испортить вещь, 
которую так долго пытался смастерить. 
Аккуратность, терпение, спокойствие 
и  уравновешенность  – вот качества, 
свойственные людям нашей профес-
сии. И даже если что-то не получается, 
не нужно все бросать и плакать, необ-
ходимо спокойно продолжать зани-
маться своей работой. А еще хороший 

портной должен быть немножко пси-
хологом, уметь договариваться, нахо-
дить общий язык с людьми. 

– Татьяна Ивановна, как вы счи
таете, работа портного – это тяже
лый труд?

– Да, это работа не из легких. Я во-
обще считаю, что любой труд – это 
труд и легким он не бывает. Главное, 
что требуется – это любить свою ра-
боту. Тогда и труд будет в радость. 

– Как вы считаете, наличие твор
ческой жилки обязательно для 
портного?

– Уверена на все 100 %, что да. Мы 
ведь украшаем людей, стараемся сде-
лать их еще красивее. Без творчества 
в нашей профессии не обойтись. Раз-
ве певцы поют без голоса, а художни-
ки пишут картины без таланта? Вот так 
и мы – без свежих идей, творческого 
развития мы бы не смогли работать. 

– Посещали ли вас мысли о сме
не профессии?

– Я очень рада, что у меня есть 
возможность заниматься любимым 
делом. Очень сочувствую людям, ко-
торые необдуманно выбрали себе 
профессию. Больше всего времени 
мы проводим на работе. Сейчас я не 
представляю себя уже в какой-ни-
будь другой роли. 

– А применяете ли вы свои про
фессиональные навыки дома? 

Или работа работой, а дома надо 
отдыхать?

– Дома моя работа не заканчивает-
ся. У меня есть дети, которых я очень 
люблю наряжать. Доченька на каж-
дый праздник в эксклюзивном платье 
от мамы. Я думаю, что это огромный 
плюс нашей профессии. Наш труд ну-
жен не только на работе, но и в быту. 
Разве не приятно, что ты можешь ра-
довать обновками себя и своих близ-
ких?!

– Как вы считаете, профессия 
портного востребована?

– Я думаю, что всегда будут люди, 
которые предпочитают шить одежду, 
а не бегать и искать что-то подходя-
щее по магазинам и рынкам. Если, 
купив одежду в магазине, ты можешь 
потом увидеть ее на ком-то еще, то в 
нашем случае – это эксклюзив. По-
этому труд портного востребован, и 
хороший мастер всегда найдет себе 
работу. 

– Чтобы вы хотели пожелать ре
бятам, которые только определя
ются в выборе профессии?

– Если у вас есть творческий по-
тенциал, интерес к швейному делу, 
если вы усидчивы и терпеливы – то 
вам прямая дорога к нам. Это труд-
ная работа, поэтому стоит подхо-
дить к выбору профессии очень 
серьезно.

Беседовала Алиса КАРПЕНКО

маленькие дети о больших профессиях

Эмиль Лысанович,  
4 года, г. Минск:
«Я хотел бы стать 
полицейским или  

гонщиком. 
А  может, буду 

полицейским-гонщиком... 
Я хочу, чтобы моя машина  

быстро ездила, быстро 
заводилась и обгонять 

всех». 

Кристина 
Борисевич, 

10 лет, 
г. Минск:

«Мне нравится 
изучать 

английский язык, 
и я хочу стать 

переводчиком».
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Метры ткани – годы жизни…
Ткачество – одно из древнейших человеческих ремесел. 

Процесс изготовления тканей был отлажен веками и поколе
ниями мастериц. В Беларуси еще помнят то время, когда се
милетние сельские девчушки уже умели выполнять разные 
нехитрые задания: намотать нить на шпульки или на мото
вило, наблюдать за клубком во время снования, выплетать 
тесемочки…

Вообще, умение ткать считалось одним из достоинств будущей 
невесты, недаром во многих свадебных песнях невеста чаще 
всего изображена в процессе подготовки своего 
приданного. Со временем ручное ткачество ста
ло вытесняться машинным, фабричным произ
водством. Однако до сих пор в сундуках и шка
фах многих деревенских хат бережно и даже 
трепетно хранится яркая народная класси
ка этого ремесла. 

Евдокия Петровна Покало, ткачиха 
с тридцатилетним стажем Минско
го камвольного комбината  (с 1993 г. 
ОАО «Камволь». – Прим. авт.), се
годня  с трепетом вспоминает то 
время, когда умение ткать пе
редавалось в их семье из поко
ления в поколение: от матери к 
дочери, от бабушки к внучке…

Это, наверное, и стало причи
ной того, что симпатичная вы
пускница Болотнянской сельской 
школы из деревни Кристополье 
(Гомельская обл.) Дуся Цуприя
нова (девичья фамилия. – Прим. 
авт.) решила ехать в столицу, 
чтобы «учиться на ткачиху».

– После окончания 8 класса я 
поступила в Минское училище № 11 
текстильщиков (сегодня – Минский 
государственный профессиональ-
ный лицей № 2 легкой промышлен-
ности. – Прим. авт.) на профессию 
ткача. Отучившись два года, пришла 
на Минский камвольный комбинат, 
где и  работаю по сей день. Рабо-
та ткача, конечно, не из простых, 
ведь приходится практически весь 
день стоять на ногах, но, несмотря 
на все трудности, я не разочарова-
лась в своем профессиональном 
выборе. Помню, тогда вместо по-
ложенных по норме восьми стан-

ков я обслуживала шестнадцать. 
Позже мне было присвоено звание 
«Ударник коммунистического тру-
да», я возглавляла комсомольскую 
организацию ткацкого цеха. Одним 
словом, старалась, да и стимул был 
работать хорошо. Я участвовала во 
многих конкурсах рабочего мас-
терства, где занимала призовые 
места, – вспоминает сегодня Евдо-
кия Петровна. 

Конечно же, старания молодой 
ткачихи, которая выполняла пяти-
летку за три с половиной года, не 
могли быть не замеченными, она 
была избрана делегатом XXVIII 

съезда ВЛКСМ  (Всесоюзный ле-
нинский коммунистический союз 
молодежи. – Прим. Авт.) за высо-
копрофессиональные показатели в 
труде, а также членом ЦК Комсомо-
ла Беларуси, членом горкома и рай-
кома партии.

В свете исторических событий, 
произошедших  в нашей стране, все 
награды  и «титулы» Евдокии Пет-
ровны со временем утратили свою 
актуальность и значимость, а мно-
гим  молодым людям сейчас, на-
верное, немного в диковинку слова 
«компартия», «комсомол», «пяти-
летка»… 

Евдокия ПОКАЛО
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– А ведь хорошее было вре-

мя, – вспоминает сегодня Евдокия 
Петровна. – В составе делегации 
от профсоюзов мне довелось по-
бывать во Франции, где мы дели-
лись с французскими коллегами 
опытом своей  работы,  а также и 
у них перенимали профессиональ-
ные навыки, много рассказывали 
о жизни нашей республики. От ЦК 
комсомола Беларуси я ездила на 
Кипр, где также мы обменивались 
опытом с тамошними мастерами. 
Сегодня, к сожалению, такого уже 
нет, а ведь это была для нас хоро-
шая практика.

Об изготовлении 
ткани…

– Процесс изготовления ткани 
знаменует собой  череду дейст-
вий. На наш комбинат привозят 
«сырую» шерсть, где она проходит 
тщательную обработку: сначала 
в чесальном, потом в ровничном, 
прядильном цехах, далее будущая 
ткань попадает в тростильно-кру-
тильный цех. После этого готовую 
пряжу  отправляют в приготови-
тельный отдел, где мотаются осно-
вы… Таким образом, перед тем как  
пряжа попадет на ткацкий станок, 
она проходит не через одни руки, 
поэтому ткачихе как заключитель-
ному звену в этой цепочке так важ-
но профессионально и ответствен-
но относиться к своей работе. Пос-
ле  ткацкого станка готовую ткань 
промывают, отглаживают и отправ-
ляют на прилавки магазинов. Сле-
дует отметить, что мы выпускаем 
шерстяные и полушерстяные тка-
ни, а также трикотажную пряжу.

О плюсах и минусах 
профессии…

В работе ткачих, как и во мно-
гих других профессиях, есть свои 
минусы: постоянный монотонный 
шум, пыль…. 

 – В связи с вредными условиями 
труда ткачихи на пять лет раньше 
других уходят на пенсию,  – расска-
зывает Евдокия Петровна. – Сейчас 
на комбинате работать легче, ведь  
появилось новое скоростное обору-
дование.   Чтобы добиться успехов в 
профессии и быть востребованным, 
нужно, в первую очередь, получить 
соответствующее образование, а 
также любить свою профессию, доб-
росовестно к ней относиться.  Если 
ткачиха не примет смену у своей 
коллеги, то во время ее смены могут 
возникнуть трудности. А если она 
придет пораньше, осмотрит каж-
дый станок, то смену она отрабо-
тает спокойно и продуктивно. Хочу 
сказать, что лично мне во многом 
помогла учеба в училище, а также 
огромное  желание работать. Если 
бы я не стремилась хорошо учиться, 
не старалась, то, наверное,  и не до-
стигла б таких профессиональных 
показателей. Труд, терпение, нали-
чие рядом высококвалифицирован-
ных рабочих, у которых есть чему 
поучиться – важные составляющие 
в нашей работе. 

О наболевшем…
Сегодня Евдокия Петровна с со-

жалением говорит о том, что  нет 
уже такого  спроса на отечествен-
ные ткани, какой был раньше, ры-
нок заполонила синтетика. 

– Ни для кого не секрет, что про-
дукция  ОАО «Камволь» во все вре-
мена отличалась высоким качес-
твом и надежностью, когда-то это 
предприятие было одним из веду-
щих  во всем Советском Союзе, по-
этому быть ткачом на нашем ком-
бинате было не только престиж-
но, но и «денежно», – вспоминает 
ткачиха. – Помню, раньше мы ра-
ботали  по три смены, временами 
приходилось выходить и в ночную 
смену, а другой раз и вовсе без вы-
ходных. А дома семья, маленькие 
дети, но выкручивались как-то.  В 
то время многие молодые девушки 

стремились получить профессию 
ткача, поэтому охотно поступали 
в училище. Некоторые выпускни-
цы школ напрямую приходили к 
нам на предприятие, где, побыв 
шесть месяцев ученицей у высо-
коквалифицированной ткачихи и 
сдав экзамен,  они получали соот-
ветствующий профессиональный 
разряд. Такая практика и сегодня 
существует на комбинате. Когда я 
училась, наше училище ежегодно 
выпускало по три группы ткачей 
(20–30 человек), а сейчас выпуск 
этих рабочих значительно умень-
шился. Это связано с тем, что на 
предприятии сократился выпуск 
тканей. 

На Минском камвольном ком-
бинате Евдокия Петровна работа-
ет уже около сорока лет, тридцать 
из них  – ткачихой, но никогда у 
нее не возникало желание уйти с 
предприятия или сменить профес-
сию,  ведь столько пережито в этих 
стенах. Выпускница Болотнянской 
сельской школы, симпатичная Дуся 
Цуприянова сегодня состоялась не 
только как профессиональная тка-
чиха, но и как жена, мать, бабушка, 
свекровь, теща…

– Энтузиазм, любовь к профес-
сии и память о тех временах, ког-
да Камвольный комбинат был для 
нас не только местом работы, но и  
чем-то другим, ведь там мы дру-
жили, знакомились, делились сек-
ретами… – вот, что для меня глав-
ное, – рассказывает сегодня моя  
собеседница.

Вот так… Целая жизнь, напол-
ненная чередой событий, прошла 
за ткацким станком на Минском 
камвольном комбинате, а сколько 
метров ткани выпустила ткачиха 
Евдокия Покало за тридцать про-
дуктивных лет своей профессио-
нальной биографии, можно только 
догадываться…

Подготовила Татьяна ХАРЕВИЧ,
специалист РЦПОМ

Фото из личного архива 
Евдокии ПОКАЛО
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Ирина Линник: 
«Главное  
для меня -  
это помощь 
людям!»
Профессия фельдшера появилась еще в 
средние века. Тогда так называли челове
ка, оказывающего медицинскую помощь 
непосредственно на поле брани во время 
войн. Сегодня фельдшер является ассис
тентом или помощником врача в город
ских и районных медицинских учрежде
ниях, а в сельских медпунктах он может 
выполнять функции врача.
Профессия фельдшера очень ответственна 
и важна, поскольку именно ему часто при
ходится оказывать первую неотложную 
помощь, которая может спасти человечес
кую жизнь. Подробнее об этой профессии 
нам расскажет мастер своего дела, спе
циалист с 30летним стажем, фельдшер 
Папернянской амбулатории а.г. Большевик 
Ирина Владимировна Линник.

Ирина ЛИННИК

– Ирина Владимировна, расскажите, почему вы реши-
ли связать свою жизнь с медициной?

– Я всегда знала, что, когда вырасту, стану либо врачом, 
либо педагогом. В детстве я много времени проводила у 
бабушки, а к ней часто обращались за помощью, она ле
чила людей. Иногда, чтобы не оставлять меня дома одну, 
брала на вызов с собою. Я видела, как бабушка помогала 
людям, как им становилось легче, и все думала: получит
ся ли у меня так, смогу ли я лечить людей? Возможно, 
тогда я и решила посвятить себя медицине – облегчению 
страданий больных, борьбе за их жизнь и здоровье.

– Как проходило ваше профессиональное становле-
ние?

– Окончив 8 классов, решила поступать на фельдшер
ское отделение в Борисовское медицинское училище (се

годня – УО «Борисовский государственный медицинский 
колледж». – Прим. авт.). Тогда там училась моя подруга, 
которая рассказывала, как ей нравится учиться, и звала 
меня к себе. Аттестат у меня был хороший, поэтому, сдав 
два экзамена – математику и русский язык, я поступила. 
Учеба мне давалась легко. По окончании медицинского 
училища в 1982 году была распределена в Папернянскую 
амбулаторию, которая находится в а.г. Большевик (Минс
кий рн). Здесь я и работаю по настоящее время.

– Ирина Владимировна, за что вы любите свою работу?
– Главное для меня – это помощь людям. Я очень люблю 

свою профессию, хотя она и не легкая. Работа медика свя
зана с высокой ответственностью, ведь от правильности 
диагноза зависит и назначение лечения, а следовательно, 
здоровье и жизнь больного. 

Фернандо де Рохас сказал: «Радостное выражение лица 
врача – начало выздоровления больного». Медицинский 
работник должен сочувствовать и понимать боль других 
людей. Когда ты  любишь свою работу, добросовестно и 
ответственно выполняешь ее, чувствуешь, что можешь 
помочь – тогда и результат будет. 

– Какими профессиональными качествами должен об-
ладать представитель вашей профессии?

– Для успешной работы фельдшеру важны такие лич
ностные качества, как самообладание, аккуратность, хо
рошая память, терпение, умение быстро принимать реше
ния в условиях дефицита времени. Также важен интерес 
к медицине, готовность прийти на помощь людям, умение 
выслушать, понять, опросить больного.

19 июня – День медицинских работников
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Знакомим с профессией
– Ирина Владимировна, расскажите, пожалуйста, о 

должностных обязанностях фельдшера...
– Фельдшер работает в постоянном контакте с людьми, 

проводит предварительный осмотр больного (измеряет дав
ление, пульс и пр.), оказывает первую помощь при острых 
заболеваниях и травмах, делает прививки против инфекци
онных заболеваний, устанавливает первичный диагноз, осу
ществляет профилактику заболеваемости и травматизма, 
выписывает справки, ведет учетноотчетную документацию.

Круг обязанностей фельдшера во многом зависит от 
места работы. Например, спецификой работы в «Службе 
скорой помощи» являются ночные дежурства, повышен
ные требования к физической выносливости (перенос 
больных в машину скорой помощи), постоянная готов
ность к действию и собранность.

– Как вы считаете, востребована ли ваша профессия 
на сегодняшний день?

– Всем известно, что с древнейших времен медицинские 
профессии считаются уважаемыми и почетными. Много 

специалистов разного образовательного уровня трудятся 
в медицине. Это и медсестры, фельдшера, лаборанты, вра
чи. Все они имеют высокий уровень востребованности на 
рынке труда и служат великому делу – борьбе за жизнь и 
здоровье людей!

– Ирина Владимировна, что бы вы пожелали тем мо-
лодым людям, которые сделали свой профессиональный 
выбор в пользу медицины?

– Вы должны быть терпеливыми и ответственными, 
готовыми усердно трудиться, постоянно повышая свою 
профессиональную компетентность. Работа медиков про
ходит в постоянном контакте с людьми, поэтому физичес
кие нагрузки и стрессовые ситуации неизбежны. Нужно 
любить эту работу, верить в свои силы и понимать, что в 
наших руках находятся жизни людей! Успехов в осущест
влении ваших профессиональных планов! 

Беседовала Елена МИХАйЛОВА, 
ведущий специалист РЦПОМ

Профессия фельдшера впервые 
появилась в Германии; сам термин 
«Feldscher»  с немецкого языка пере
водится как «полевой (лекарь)». Так 
в средние века в Германии называли 
военного врача, который лечил ране
ных в полевых условиях.

История профессии
Фельдшер — медицинский работ

ник со средним медицинским обра
зованием,  обладает разносторонни
ми медицинскими знаниями, может 
квалифицированно производить 
различные манипуляционные про
цедуры. 

Профессия фельдшера сегодня до
статочно перспективна и востребо
ванна: квалифицированным опытным 
специалистам рады и в государствен
ных медицинских учреждениях, и в 
частных клиниках и лабораториях.

Сфера деятельности
Область деятельности фельдшера 

(помощника врача) – это действую
щая в республике широко разветв
ленная сеть лечебнопрофилакти
ческих и санитарноэпидемиоло
гических учреждений: больницы, 
диспансеры, амбулатории, поли
клиники, фельдшерскоакушерские 
пункты, здравпункты, учреждения 
скорой медицинской помощи, стан
ции переливания крови, центры по 
профилактике и борьбе c различ
ными заболеваниями, учреждения 
охраны материнства и детства, дома
интернаты, учреждения по санитар
ноэпидемиологическому надзору 
и проведению санитарногигиени
ческих и противоэпидемических 

мероприятий, санаторнокурортные 
учреждения и др.

Круг обязанностей фельдшера за
висит от  места работы. Профессия 
имеет несколько специализаций: 

– фельдшер скорой помощи;
– санитарный фельдшер;
– фельдшеракушер;
– фельдшерлаборант.
Содержание труда
В соответствии с уровнем своей 

подготовки и дипломом фельдшер 
имеет право самостоятельно обслу
живать больных в определенных ус
ловиях и оказывать им доврачебную 
медицинскую помощь.

Фельдшер занимается профилак
тикой заболеваемости и травматиз
ма, проводит прививки против ин
фекционных заболеваний и малые 
хирургические операции, оказыва
ет экстренную и неотложную ме
дицинскую помощь, осуществляет 
предварительный осмотр больного, 
диагностику типичных случаев на
иболее часто встречающихся заболе
ваний, проводит физиотерапевтичес
кие процедуры по назначению врача, 
патронаж пациентов на дому,  назна
чает лечение.

Должен знать
 Основы организации здравоохра

нения, терапии, педиатрии, методы 
обследования и лечения больных с 
распространенными заболевани
ями, приемы оказания первой до
врачебной помощи, методы ухода за 
больными, инструкции по примене
нию медикаментов, правила дезин
фекции, принципы медицинской 
этики. Требуются хорошие знания 
в области химии, фармакологии, 
биологии, анатомии и физиологии 
человека.

Профессионально важные 
качества
Успех в деятельности фельдшера 

зависит от наличия следующих ка
честв личности:

терпение;• 
общительность, доброта и вни• 
мательность к людям;
быстрота и четкость действий;• 
аккуратность и добросовест• 
ность;
гуманность, развитое чувство • 
сострадания;
честность.• 

Медицинские противопоказания
Заболевания верхних и ниж• 
них конечностей (деформации, 
нарушение функций).
Нервнопсихические заболева• 
ния (с нарушением интеллекта, 
психопатическим поведением, 
неврологической симптомати
кой, сопровождающиеся час
тыми припадками).
Выраженный логоневроз (за• 
икание).
Снижение остроты зрения и • 
слуха (учитывается степень).
Некоторые глазные заболева• 
ния. 
Хронические заболевания • 
любых органов и систем с 
обострениями и частыми при
ступами.

Пути получения профессии
Получить данную профессию мож

но в медицинском училище, а продол
жить образование – в медицинском 
институте. Пройдя курс повышения 
квалификации, фельдшер может по
вышать свою категорию.

Подготовила Елена МИХАйЛОВА, 
ведущий специалист РЦПОМ

Фельдшер
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Для врача крайне важно 
идти в ногу со временем
«Идеальный врач  это человек, обладающий глубинным знанием жизни и человеческой 
души, который интуитивно распознает любое страдание и боль любого рода и восстанав
ливает мир одним своим присутствием», – еще в XIX веке сказал АнриФредерик  Амьель, 
швейцарский писатель, поэт и мыслительэссеист. И даже спустя годы, в век материа
лизма и ITтехнологий, попадая на прием к врачу, мы надеемся встретить именно тако
го специалиста. Сегодня у нас есть возможность побеседовать с великолепным врачом,  
преподавателем Минского государственного медицинского колледжа и просто хорошим 
человеком Страцкевич Ольгой Николаевной, которая раскроет нам некоторые секреты 
врачебного искусства.

– Уважаемая Ольга Николаевна, расскажите, пожа
луйста, чем вас привлекла медицина? Почему вы ре
шили посвятить себя этому роду деятельности?

– Я родилась в семье, имеющей непосредственное отно-
шение к медицине. Моя мама работала медсестрой, отец 
также хотел стать медицинским работником, но в силу жиз-
ненных обстоятельств ему это не удалось – он стал эконо-
мистом. Однако даже в такой, казалось бы, очень далекой от 
медицины профессии, ему удалось быть в непосредствен-
ной близости от нее. Он устроился на работу экономистом в 
Могилевское медицинское училище (теперь – Могилевский 
государственный медицинский колледж. – Прим. авт.). Так 
получилось, что и я часто там бывала, наблюдала за уча-
щимися, а когда приходила домой, то слушала рассказы из 
практики моей мамы. Уже тогда мне была интересна эта сфе-
ра деятельности. Мне всегда нравилось читать о медицине, 
хотелось научиться помогать людям, чтобы впоследствии 
делиться с ними своими знаниями и умениями, лечить их. 
А чуть позже, в подростковом возрасте, я прочитала трило-
гию Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», «Дорогой  
мой человек» и «Я отвечаю за все», главный герой которой, 
хирург Владимир Устименко, произвел на меня просто неиз-
гладимое впечатление. Таким образом, по окончании школы 
я уже точно знала, кем я хочу быть. Мне хотелось пойти по 
стопам героя: я отправила письмо в Ленинградскую воен-
но-медицинскую академию и получила вежливый отказ, что 
женщин они не принимают. Так я и поступила в Минский ме-
дицинский институт (теперь – Белорусский государствен-
ный медицинский университет. – Прим. авт.) на лечебный 
факультет. Закончив обучение, я прошла интернатуру по 
терапии в 6-й городской клинической больнице г. Минска и 
стала работать участковым терапевтом, причем в этой долж-
ности я находилась на протяжении целых двенадцати лет. 
После чего я пришла в Минский государственный медицин-
ский колледж, тогда это было училище, и стала преподавать 
терапию, при этом на протяжении десяти лет мне удавалось 
совмещать эти два рода деятельности, но в последние годы 
я полностью посвятила себя преподаванию. 

– Расскажите о специфике работы врача. К чему 
необходимо быть готовым людям, которые решили 
пойти по этому пути?

– Прежде всего, к большой ответственности, так как врач 
отвечает за больного человека. Нужно постоянно работать 
над собой и повышать уровень своих профессиональных 
знаний, ведь в наше время все очень быстро меняется: об-
новляется арсенал лекарств, появляются новые методы ле-
чения, исчерпывают себя старые, поэтому для врача очень 
важно идти в ногу со временем. Вот и я стараюсь не отста-
вать от современного ритма жизни и постоянно посещаю 
различные семинары и конференции. Также для медра-
ботника важно умение владеть собой, подавлять свои эмо-
ции, необходимо быть сдержанным человеком, потому что 
ситуации, которые встречаются в практике любого врача, 
вызывают довольно сильные эмоциональные пережива-
ния. Хотелось бы отметить и то, что работа фельдшера или 
медсестры сопряжена еще и с ненормированным рабочим 
днем, который включает в себя и ночные дежурства, поэто-
му об этом также не стоит забывать людям, которые реши-
ли посвятить себя этой профессии. 

Ольга СТРАЦКЕВИЧ
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Профессиональный взгляд
– Расскажите, в чем заключается различие между 

врачом и фельдшером.
– Основное отличие в том, что врач – специалист с высшим 

медицинским образованием, фельдшером же становятся 
люди, оконшившие ссузы. Врач – это самая ответственная 
должность. Он пациента обследует, назначает лечение, про-
филактические мероприятия. Фельдшер же, приезжая по 
вызову, обследует больного, оценивает сложившуюся си-
туацию и продумывает дальнейшую тактику действий: либо 
назначает лечение и оставляет дома, либо госпитализирует.

– С какими сложностями может столкнуться ме
дицинский работник в своей профессиональной де
ятельности?

– В первую очередь работники медицины сталкиваются с 
такой проблемой, как дефицит времени, перегруженность, 
потому что, к сожалению, количество приемов у врача очень 
велико, особенно во время эпидемий. Пациенты тоже прихо-
дят разные, особенно тяжело работать со страдающими тя-
желобольными, так как среди них встречаются обозленные, 
тревожные люди. Поэтому врач в некоторой мере должен 
быть и психологом, тонко чувствующим человеческую душу.

– Быть врачом – большая ответственность. Не воз
никало ли у вас желания сбросить с себя этот груз и 
уйти из медицины?

– Если честно, никогда. Желание быть полезной и помогать 
людям всегда пересиливало все тяжести этой профессии.

– Каким вы видите учащегосямедика?
– Как я уже говорила, в первую очередь это должен быть 

ответственный человек, стрессоустойчивый, эрудированный, 
добрый и постоянно работающий над собой. В своей препо-
давательской практике я встречала достаточно интересные 
случаи, когда обучаться в наш колледж приходили люди, 
окончившие средние и высшие учебные заведения по абсо-
лютно иной специальности. Так, в прошлом году мы выпус-
тили фельдшера с первоначальным техническим образова-
нием, и теперь эта девушка работает по новой специальности 
в бригаде скорой помощи. Поэтому сложно составить какой-
либо определенный образ будущего медика, главное, чтобы 
у человека было большое желание помогать людям.

– А кому, на ваш взгляд, может не подойти эта про
фессия?

– Очень резкому, расчетливому, эгоистичному челове-
ку, потому что нередко приходится жертвовать чем-либо 
ради пациента.

– Вот уже несколько лет в республике по некоторым 
специальностям проводятся профессиональные со
беседования перед поступлением. Как Вы думаете, 
необходимо ли такое собеседование и для абитури
ентов медицинского профиля?

– Обязательно надо проходить собеседование, чтобы опыт-
ные психологи смогли помочь определиться. Ведь, к приме-
ру, если человек очень мнительный, склонный к меланхолии, 
то, мне кажется, ему будет сложно работать, хотя если есть 
большое желание реализовать себя именно в медицине, то 
можно выбрать исследовательскую деятельность. Дело еще 
и в том, что со своим профессиональным будущим школьни-
ки определяются лет в 16–17 и еще далеко не все готовы осоз-
нать, что повлечет за собой этот выбор и с чем им придется 
столкнуться. Я и сама нередко наблюдала, что далеко не все 
мои выпускники после окончания колледжа идут работать по 
специальности. Поэтому тестирование, несомненно, нужно и 
для представителей медицинского направления.

– А почему вы решили стать преподавателем?
– Наверное, это и воспоминания из детства, и желание 

работать с молодыми людьми. Я часто думала об этой ра-
боте, мне хотелось готовить фельдшеров, потому что это 
очень значимая фигура в медицине, работник передово-
го звена здравоохранения. Поэтому уже более двадцати 
лет назад я пришла работать преподавателем в Минский 
государственный медицинский колледж.

– По каким специальностям проходит обучение в 
колледже?

– Обучение проходит исключительно на дневной форме 
получения образования по следующим специальностям: 
сестринское дело (квалификация – медицинская сестра), 
лечебное дело (квалификация – фельдшер-акушер) и ме-
дико-диагностическое дело (квалификация – фельдшер-
лаборант). Срок обучения для всех специальностей оди-
наков и составляет 2 года 10 месяцев, при этом большая 
часть учебного времени отводится практической деятель-
ности. С этого года зачисление в колледж будет прово-
диться на основе конкурса среднего балла документа об 
образовании. Так как про медсестер абитуриенты имеют 
представление,  то хотелось бы поподробнее рассказать 
про фельдшеров-акушеров. Они работают в родильных 
домах, в женских консультациях, смотровых кабинетах и 
наблюдают вместе с врачом за женщинами во время бере-
менности, за родильницами, осуществляют диспансерное 
наблюдение. Фельдшер также может работать в бригаде 
скорой помощи, в медицинских пунктах на промышлен-
ных предприятиях, в школах. Фактически наши выпус-
кники получают двойную специальность и уже при рас-
пределении выбирают, по какой из них пойдут работать. 
Фельдшер-лаборант работает в лаборатории, проводит 
различные исследования. Для учащихся организованы 
кружки по специальностям, где они имеют возможность 
получать дополнительные знания. 

– Насколько востребованы сегодня медики на рын
ке труда?

– Востребованность очень высока, все наши учащие-
ся распределяются по окончании колледжа. И все равно 
почему-то постоянно не хватает медицинских работников 
среднего звена, несмотря на то, что только в нашем городе 
есть два медицинских колледжа. 

– И какова, на ваш взгляд, причина такой ситуа
ции?

– Думаю, что часть выпускников уходит в другие про-
фессиональные сферы, часть продолжает учиться дальше 
и получает высшее медицинское образование, и город 
наш растет – население увеличивается, вследствие чего 
постоянно открываются новые медицинские учреждения.

– А где выпускники могут продолжить обучение?
– В медицинских университетах Минска, Витебска, 

Гродно и Гомеля. Но поступают они туда на общих осно-
ваниях наряду с одиннадцатиклассниками, то есть ника-
ких льгот при поступлении для выпускников медицинских 
колледжей нет.

– Какой совет вы могли бы дать молодым людям, 
которые хотят посвятить свою жизнь медицине?

– Помните, что вы выбираете ответственную работу и 
будьте готовы к тяжелому ежедневному труду.

Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,
специалист РЦПОМ
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Минский государственный 
профессиональный лицей №8  
перерабатывающей 
промышленности
Открывая двери Минского государственного профессиональ
ного лицея № 8 перерабатывающей промышленности, сразу же 
ощущаешь ту приятную атмосферу и дружественную обстанов
ку, которые царят в стенах учебного заведения. Ну а с чего же 
начинать знакомство с лицеем, если не с его главы, бессменного 
директора, который возглавляет МГПЛ № 8 уже более двадцати 
лет. Он любезно согласился рассказать нам о специфике обучения 
в лицее, направлениях, по которым ведется набор, сроках пода
чи документов, минимальном возрасте абитуриентов и многом 
другом. Итак, знакомьтесь, Мачуйский Василий Степанович.

– Уважаемый Василий Степано-
вич, расскажите, пожалуйста, по ка-
ким специальностям ведется набор в 
лицей?

– Сегодня мы готовим рабочих по 
нескольким направлениям. Первое 
из них – это интегрированные про
фессии, связанные с общественным 
питанием. Выпускники по оконча
нии нашего лицея получают квали
фикации: изготовитель мясных по
луфабрикатов и повар; обвальщик 
мяса и повар; обработчик рыбы и 
морепродуктов, оператор коптиль
ной установки и кулинар изделий из 
рыбы и морепродуктов. Решение со
единить два направления было вы
звано необходимостью подготовки 
таких рабочих кадров, которые могли 
бы не просто приготовить продукт 
из готового сырья, но и подготовить 
это сырье к обработке. Все дело в том, 
что предприятия общественного пи
тания (рестораны, кафе, столовые) 
начали создавать свои цеха. Если 
раньше им приходилось покупать по
луфабрикаты, то сейчас они приобре
тают сырье и уже в своих цехах его пе
рерабатывают, что делает продукцию 
значительно дешевле. С такой целью 
мы и готовим наших специалистов с 
двойной квалификацией.

Второе направление – исключи

тельно работа с мясом. Выпускники 
получают следующие квалифика
ции: боец скота, обвальщик и рубщик 
мяса; жиловщик мяса и субпродук
тов, составитель фарша, изготови
тель мясных полуфабрикатов и аппа
ратчик термической обработки мясо
продуктов. Рабочие этой профессии 
нарезают или нарубают (вручную 
или с помощью машин) мелкокус
ковые полуфабрикаты, отбивают, 
взвешивают порционные полуфаб
рикаты, приготавливают котлетную 
массу, фарши и др. 

Третье направление – рыба. По 
окончании лицея выпускникам бу
дут присвоены следующие квалифи
кации: обработчик рыбы и морепро
дуктов, оператор коптильной уста
новки и кулинар изделий из рыбы 
и морепродуктов. Сегодня рыба (в 
основном морская) в нашу страну за
возится из многих государств по той 
причине, что своей речной рыбы у нас 
немного и количество ее зависит от 
региона. Наши выпускники должны 
уметь производить разделку рыбы, 
обработку морепродуктов, нарезать, 
укладывать и взвешивать рыбу, гото
вить различные салаты и полуфабри
каты из морепродуктов и рыбы. 

Четвертое направление – изготов
ление лекарственных препаратов. 

Василий МАЧУйСКИй, 
директор МГПЛ № 8
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Окончив учебное заведение, выпус
кники получают квалификации: ап
паратчик широкого профиля произ
водства химикофармацевтических 
препаратов и аппаратчик фермента
ции препаратов биосинтеза. Издрев
ле все живые существа, как люди, так 
и животные, нуждались в лечении. 
Поэтому изготовление лекарствен
ных препаратов – необходимость. 
На территории Беларуси более 40 го
сударственных и частных предпри
ятий, которые изготавливают меди
каменты, и им необходимы рабочие 
кадры. Рабочий этой профессии вы
полняет функции управления и регу
лирования установок, ведет техноло
гический процесс, загружает сырье, 
учитывает его, контролирует пара
метры технологического процесса и 
отбирает пробы на анализ.

Пятое направление – подготовка 
по специальности «машинист хо
лодильных установок». Их работа 
предполагает все, что связано с тем
пературным режимом. Они обслужи
вают установки различных систем и 
мощностей, поддерживают режим 
их работы, ведут наблюдение за ис
правностью приборов и аппаратуры, 
определяют неисправности в работе 
холодильных установок. В процессе 
ремонта выполняют различные виды 
слесарных, электромонтажных и ме
ханических работ. Специальность 
эта востребована, так как выпуск
ники данного направления работа
ют во многих отраслях экономики: 
в энергетической и химической про
мышленности, на мясокомбинатах, 
молочных, овоще, рыбоконсервных 
заводах, в НИИ, в учреждениях пи
тания, культуры и спорта и многих 
других.

И последнее направление – кон
трольноизмерительные приборы 

и автоматика и их 
эксплуатация. Ра
ботают данные 
специалисты там, 
где есть контроль
ноизмерительные 
приборы тепла, 
давления, воды и 
др. Выпускники на
шего колледжа ве
дут наблюдение за 
этими приборами, 
осуществляют их 
ремонт и демонтаж. 

– Ведется ли в ли-
цее подготовка специалистов на ос-
нове общего базового образования? 

– Нет. Набор учащихся ведется на 
базе общего среднего образования, 
т. е. 11 классов. При этом одним из 
условий при зачислении является то, 
что абитуриентам должно быть не ме
нее 17 с половиной лет. Срок обучения 
до 2 лет в зависимости от сложности 
профессии. То есть у наших учащих
ся уже есть среднее образование и в 
лицее на протяжении всего времени 
обучения они получают знания, уме
ния и практические навыки исключи
тельно по своей специальности. Как 
правило, до 25 % наших выпускников 
после окончания лицея продолжают 
обучение в ссузах и вузах Республики 
Беларусь и ближнего зарубежья. 

– Расскажите немного о вашем пе-
дагогическом коллективе?

– За 55 лет существования нашего 
учебного заведения мы подготовили 
более двадцати тысяч специалистов 
широкого профиля. И главное наше 
богатство – это педагоги. Наши со
трудники имеют помимо техничес
кого образования еще и педагогичес
кое. Они помогают 
объединить нашим 
учащимся в процессе 
обучения теорети
ческие знания с прак
тическими навыками 
и умениями.

– Есть ли сложнос-
ти у выпускников ва-
шего лицея при тру-
доустройстве?

– У наших вы
пускников никогда 
не было и не будет 
проблем с трудоуст
ройством, потому что 

люди всегда хотели и хотят вкусно 
кушать, находиться в комфортных 
температурных условиях и, к сожа
лению, вынуждены лечиться. 

– С какого времени и на основании 
каких документов ведется набор в 
лицей?

– Прием документов проводится с 
15 июня. Все поступающие проходят 
общий медицинский осмотр на про
фессиональную пригодность. Для 
иногородних учащихся имеется об
щежитие. Зачисление производится 
на основании конкурса аттестатов 
или целевых направлений предпри
ятий.

– Каким образом организуется до-
суг учащихся?

– Безусловно, учиться необходимо 
постоянно, так как за быстротечным 
временем надо успевать. Однако без 
полноценного отдыха любой человек 
не сможет выполнять свою работу 
качественно. Поэтому в нашем лицее 
созданы все условия для качествен
ного досуга учащихся. У нас сущес
твует огромное количество кружков 
и секций на любой вкус. Широкие 
возможности предоставляет лицей 
для любителей спорта: игры в  бас
кетбол, волейбол, занятия в  трена
жерном зале. Также работает секция 
по туризму. Есть у нас  вокальный 
ансамбль «Элегия», кружки «Гур
маны», «Волонтеры», «Ремонтник», 
«Озеленитель» и многие другие. Та
ким образом, каждый здесь найдет 
для себя занятие по душе.

А теперь раскроем те специальнос-
ти, по которым обучаются в МГПЛ 
№ 8 перерабатывающей промыш-
ленности, более подробно. 
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Нам удалось побеседовать непос

редственно с преподавателями и мас
терами производственного обучения, 
которые поделились своим опытом 
и знаниями, а также дали некоторые 
советы абитуриентам при выборе той 
или иной специальности.

Технология переработки рыбы и 
морепродуктов.

Срок обучения – 1 год 6 месяцев.
Квалификации: обработчик рыбы 

и морепродуктов; оператор коптиль
ной установки; кулинар изделий из 
рыбы и морепродуктов.

«Лучшее мясо – это рыба», – ут
верждает Вылегжанина Александ-
ра Алексеевна. И, думаю, многие с 
ней согласятся. «Рыба – незамени
мый продукт, полезный всем, так 
как содержит легкоусвояемые белки 
и жиры, сбалансированный состав 
аминокислот, витамины, – продол
жает педагог. – Поэтому рыба полез
на всем: от детей до стариков. 

С каждым годом интерес к профес
сии  растет. Базовым предприятием 
лицея для подготовки наших специа
листов является КПУП «Минскрыб
пром» – один из крупнейших произ
водителей рыбной промышленности 
на территории Беларуси (выпускает 
около 300 наименований изделий). 
Выпускники нашего лицея могут 
продолжить учебу в Дмитровском 
рыбопромышленном колледже, Ка
лининградской морской академии в 
России, Могилевском государствен
ном университете продовольствия. 
Хотелось бы отметить, что для того, 
чтобы освоить профессию, ее надо, 
прежде всего, любить. Поэтому глав
ная наша задача при подготовке кад
ров – объяснить, что рыба должна 
быть приготовлена на совесть и с лю

бовью, как для себя! Если учащиеся 
примут это правило, то в дальнейшей 
деятельности их ждет только успех». 

Производство мясных продуктов. 
Первичная переработка животного 
сырья.

Срок обучения – 1 год 6 месяцев.
К в а л ифи к а ц и и : 

жиловщик мяса и 
субпродуктов; со
ставитель фарша; 
изготовитель мяс
ных полуфабрика
тов; аппаратчик тер
мической обработки 
мясопродуктов.

« П р е д п р и я т и я 
мясной отрасли ос
нащены современ
ным оборудовани
ем, поэтому наша 
задача подготовить 
грамотных, квали
фицированных ра
бочих, способных 

работать на этом оборудовании, – де
лится с нами Шедь Татьяна Юлья-
новна. – К сожалению, до настоящего 
времени не придумана ни одна маши
на, которая могла бы обвалить и по
жиловать мясо. Уровень выполнения 
работ на этих процессах напрямую 
влияет на качество полуфабрикатов 
и колбасных изделий. Наши выпус
кники осваивают приемы работы и 
успешно работают на предприятиях 
мясной отрасли. Профессии, приоб
ретенные в нашем лицее, позволят 
выпускникам успешно применять 
полученные знания на предприятиях 
республики. Продолжить обучение 
по выбранной специальности мож
но в Могилевском государственном 
университете продовольствия и 
Пинском колледже мясомолочной 
промышленности.

Мясо – один из традиционных 
продуктов питания, важная состав
ляющая рациона населения земного 
шара, – уверена Татьяна Юльянов
на. – Кроме того, это один из самых 
значительных по объему сегментов 
продовольственного рынка». 

Первичная переработка животно-
го сырья. Общественное питание.

Срок обучения – 1 год 6 месяцев.
Квалификации: обвальщик мяса; 

повар.
Эта профессия подойдет для фи

зически развитых и сильных духом 
юношей, ведь обвалка мяса – это от
деление мяса от кости. Рабочий этой 

профессии должен хорошо знать 
анатомическое строение туши жи
вотного, уметь разделять ее на части, 
обваливать части туши всех видов 
скота, жиловать (сортировать мясо), 
готовить его к составлению фарша 
для колбас. Помимо переработки жи
вотного сырья учащиеся обучаются и 
поварскому искусству.

Спектр предприятий, в которых 
может работать данный специалист, 
достаточно широк. Это может быть 
система мясной промышленности 
или сеть общественного питания. 
Продолжить обучение по данной спе
циальности можно в Могилевском 
государственном университете про
довольствия и Пинском колледже 
мясомолочной промышленности.

Производство мясных продуктов. 
Общественное питание.

Срок обучения – 1 год 6 месяцев. 
Квалификации: изготовитель мяс

ных полуфабрикатов; повар.
«К мясным полуфабрикатам отно

сятся изделия, подготовленные для 
кулинарной обработки. Тщательный 
отбор мясного сырья, аппетитный 
внешний вид и удобная для потреб
ления упаковка – это лишь некото
рые из основных  слагаемых попу
лярности полуфабрикатов. В  наше 
стремительное время без них трудно 
представить себе современную жен
щинухозяйку, которая быстро, вкус
но и желательно дешево должна на
кормить семью, – рассказывает нам 
мастер производственного обучения 
Тибейкина Светлана Алексеевна. – 
Стабильно высокое качество продук
ции обеспечивается за счет строгого 
соблюдения санитарных и техни
ческих требований, использования 
новейшего оборудования лучших 
отечественных и зарубежных фирм 
и, конечно же, мастерства специалис
тов, которых и готовят в нашем ли
цее. Нельзя не заметить, что востре
бованность таких рабочих  на рынке 
труда всегда была и будет высокая. 
Продолжить обучение по специаль
ности для тех наших выпускников, 
которые не хотят останавливаться 
на достигнутом, можно в Могилев
ском университете продовольствия 
и Пинском колледже мясомолочной 
промышленности. 

Приходите учиться к нам в лицей  
№ 8, – приглашает Светлана Алек
сеевна, – и  вас научат изготавливать 
различные виды полуфабрикатов. А 
на праздник вы сможете без труда за
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мариновать шашлык и порадовать им 
своих друзей и близких».

Общественное питание.
Срок обучения – 1 год 10 месяцев.
Квалификация: повар.
В обязанности повара входит не 

только приготовление, но и оформ
ление  кулинарных изделий и блюд 
национальной и зарубежной кухни. 
Эта профессия является творческой, 
ведь здесь каждый имеет возмож
ность проявить себя. Хоть на пред
приятиях общественного питания 
они и пользуются установленными 
рецептами блюд, но могут вносить в 
них изменения в зависимости от ка
чества продуктов и требований пот
ребителей. Повара работают в столо
вых, комбинатах школьного питания, 
ресторанах, барах, кафе и т.п. Выпус
кники лицея по данной специаль
ности могут продолжить совершенс
твовать свои навыки в Могилевском 
государственном университете про
довольствия.

Производство медикаментов, ви-
таминов и препаратов биосинтеза.

Срок обучения – 1 год 6 месяцев. 
Квалификации: аппаратчик широ

кого профиля производства химико
фармацевтических препаратов; ап
паратчик ферментации препаратов 
биосинтеза.

«Так как одна из наших квалифи
каций звучит – аппаратчик широ
кого профиля производства хими
кофармацевтических препаратов, 
многие абитуриенты ошибочно отож
дествляют ее с профессией фарма
цевта, – рассказывает Кожич Инна 
Васильевна. – Поэтому хочу сразу 
же их предупредить, что у нас не ме
дицинский колледж и работать фар
мацевтом в аптеке после окончания 
нашего лицея они не смогут. Мы обу
чаем именно производству: начиная 
от ферментации и заканчивая упа
ковкой и фасовкой лекарственных 
препаратов. Это технологическая 
специальность, и, чтобы не было ра
зочарований, я в первый же день веду 
учащихся на экскурсию и показываю 
условия работы.

Базовым предприятием для нашей 
специальности является РУП «Бел
медпрепараты», которое гарантирует 
трудоустройство нашим выпускни
кам. Изготавливая лекарства самого 
широкого ассортимента, заботясь 
о покупателях и стараясь удержать 
умеренные цены, коллектив РУП 
«Белмедпрепараты» постоянно пом

нит заповедь Гиппократа «Не навре
ди!». Отсюда высочайшая требова
тельность к качеству выпускаемой 
продукции, соответствующая самым 
высоким мировым показателям. По
этому и требования к подготовке мо
лодых специалистов в нашем лицее 
высоки.

Продолжить обучение учащиеся 
могут в Белорусском государствен
ном технологическом университете, 
Витебском медицинском институте, 
Витебском государственном техно
логическом университете».

Техническая эксплуатация обо-
рудования пищевых производств. 
Техническая эксплуатация оборудо-
вания. 

Срок обучения – 1 год 6 месяцев. 
Квалификации: слесарьремонт

ник; машинист холодильных устано
вок.

«В первую очередь хотелось бы 
отметить, что специальность наша 
очень востребована, так как за пол
тора года учащиеся имеют возмож
ность получить сразу две квалифи
кации, – делится Штевский Валерий 
Парфенович. – В первый год после 
поступления ребята получают ква
лификацию слесаряремонтника, 
при этом во время обучения практи
ка и теория постоянно чередуются. 
Практика проходит в цехах на таких  
крупных предприятиях нашей рес
публики, как КУП «Минский мясо
комбинат», РУП «Белмедпрепара
ты», ЗАО «Атлант» и др. В конце года 
сдают экзамены, и им присваивается 
квалификация слесаряремонтника 
3–4 разряда. Второй курс они уже 
обучаются на машиниста холодиль
ных установок. 

Холод был необходим человечеству 
с далеких времен, и необходимость в 
нем с каждым годом только растет, 
поэтому организаций и предпри

ятий, где нужны наши специалисты, 
множество. Лидер здесь, безусловно, 
ЗАО «Холодон», но также мы сотруд
ничаем с «Климат Стилем», «Бал
тик Мастером», «Термокомфортом» 
и многими другими. По окончании 
выпускники получают третий или 
четвертый разряд по данной специ
альности. И мы их всех распределя
ем. Обучение можно продолжить в 
Могилевском государственном уни
верситете продовольствия, где есть 
специальность именно по холодиль
ному оборудованию, родственные 
специальности есть в Белорусском 
государственном технологическом 
университете. Поэтому я пригла
шаю к нам парней, которые бы хотели 
получить перспективную, востре
бованную и хорошо оплачиваемую 
специальность без проблем с трудо
устройством».   

Техническая эксплуатация конт-
рольно-измерительных приборов и 
автоматики.

Срок обучения – 10 месяцев.
Квалификация: слесарь по конт

рольноизмерительным приборам и 
автоматике.

«Специальность слесаря по КИПиА 
очень многогранна, – делится с нами 
мастер производственного обучения 
Цикра Валерий Васильевич, – она 
открывает доступ во многие отрас
ли промышленности для наших вы
пускников. Диапазон предприятий, 

в которых могут 
быть задействова
ны наши специа
листы, очень ши
рок – от котельной 
до Центра управ
ления космичес
кими полетами, но 
в первую очередь 
мы готовим специ
алистов для пред
приятий перераба
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тывающей промышленности. После 
окончания нашего лицея продол
жить обучение возможно в Белорус
ском государственном университете 
информатики и радиоэлектроники и 
Белорусском государственном тех
нологическом университете, а также 
в других учреждениях образования, 
где есть специальности, связанные с 
автоматикой и метрологией. Моло
дым людям, желающим поступить и 
учиться на слесаря по КИПиА, хоте
лось бы дать совет учить математику 
и физику, потому что очень тяжело 
подготовить специалиста, у которого 
нулевые понятия в этой области».

Миранович Наталья Степановна – 
заместитель директора по учебно
производственной работе:

«Говоря про МГПЛ № 8, хотелось 
бы отметить хороший коллектив, 
дружный и работоспособный, в ко
тором очень приятно работать. Это 
группа единомышленников, которые 
готовят высококвалифицированных 
специалистов по специальностям, 
широко востребованным на рынке 
труда».

Макась Екатерина – учащаяся 
МГПЛ № 8 по специальности «Про
изводство мясных продуктов и обще
ственное питание»:

«У нас в лицее есть возможность 
получить большой багаж знаний и 
навыков для того, чтобы стать ква
лифицированным специалистом. 
После его окончания мы имеем воз
можность работать в престижных за
ведениях города Минска. Я уверена, 
что знания, полученные здесь, помо

гут мне в дальнейшем быть Мастером 
с большой буквы. Также хотелось бы 
поступить в вуз, чтобы стать достой
ным руководителем предприятия. 
Так что у меня большие планы, в вы
полнении которых мне помогает лю
бимый лицей».

Дубовик Александр – учащийся 
по специальности «Техническая экс
плуатация оборудования пищевых 
производств. Техническая эксплуа
тация оборудования»:

«Наш лицей готовит квалифици
рованных рабочих по монтажу, на
ладке, обслуживанию и ремонту хо
лодильного оборудования и систем 
кондиционирования воздуха. Я всег
да интересовался технической рабо
той, и для меня выбор специальности 
и учебного заведения был очевиден. 
В лицее хороший коллектив одно

группников и квалифицированных 
преподавателей. Теоретические азы 
профессии мы изучаем в специализи
рованных аудиториях, практические 
навыки получаем на предприятиях 
города. Я, к примеру, прохожу произ
водственную практику на ЗАО «Ат
лант», изучаю основы своей профес
сии на современном оборудовании».

Необходимо знать!
Впервые учебное заведение откры

ло свои двери  в далеких 50х. В 1955 
году был издан приказ «Об органи
зации ФЗУ при Минском мясоком
бинате», согласно которому и была 
создана школа ФЗУ в помещении 
административного корпуса мясо
комбината. Для школы было выде
лено всего 3 класса с количеством 
учащихся 60 человек. С 1976 года 
помимо профессии учащиеся стали 
получать и среднее образование. Те
перь наш Минский государственный 
профессиональный лицей № 8 пе
рерабатывающей промышленности 
(переименован в августе 2010 года 
на основании решения Минского го
рисполкома и приказа Комитета по 
образованию Мингорисполкома «О 
переименовании учреждения обра
зования») включает учебный корпус, 
общежитие и лабораторный корпус 
и ведет обучение по восьми направ
лениям. Ежегодно набор учащихся 
увеличивается и сейчас составляет 
более 500 человек. 

Лицей ведет подготовку на базе об
щего среднего образования по специ
альностям:

• Техническая эксплуатация кон
трольноизмерительных приборов и 
автоматики;

• Техническая эксплуатация обору
дования пищевых производств. Техни
ческая эксплуатация оборудования;

• Технология переработки рыбы и 
морепродуктов. Общественное пита
ние;

• Первичная переработка живот
ного сырья. Общественное питание;

• Производство мясных продуктов. 
Общественное питание;

• Производство мясных продуктов. 
Первичная переработка животного 
сырья;

• Общественное питание;
• Производство медикаментов, ви

таминов и препаратов биосинтеза.
Беседовала Инна СИДОРОВИЧ,

специалист РЦПОМ
Фото предоствлены МГПЛ № 8  

перерабатывающей промышленности
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После уроков

Квиллинг — способ создания великолепных композиций при помо
щи скручивания длинных тонких полосок цветной бумаги. Изящные 
цветы, бабочки, пчелы, объемные композиции, картины, украшения 
для фоторамок и коробочек — все это может быть исполнено в не
обычной технике — квиллинг.
А начинается все с закручивания полосок бумаги и создания неболь
ших по размеру спиралек, из которых складываются такие красивые 
композиции.
Квиллинг, или бумагокручение (англ. quilling, от quill – птичье перо) 
возник очень давно, но, несмотря на это сохранился до наших дней и 
пользуется немалой популярностью.

Немного исто
рии. В отличие 
от оригами, ро-

диной которого является 
Япония, искусство бума-
гокручения возникло в 
Европе в конце XIV - на-
чале XV века.  Много лет 
назад квиллингом зани-
мались монахини в Ита-
лии и Франции, нарезая 
полоски прямо из стра-
ниц книг, а позднее, когда 
он получил распростра-
нение в Европе – титуло-
ванные дамы. Женщины 
своими руками создава-
ли изящные медальоны, 
закручивая на кончике 
птичьего пера бумагу с 
позолоченными краями. 
При близком рассмот-
рении эти миниатюрные 
бумажные шедевры со-
здавали полную иллюзию того, что они 
изготовлены из тонких золотых полосок. 

Бумагокручение быстро распростра-
нилось в Европе, но, так как бумага, 
особенно цветная и высококачествен-
ная, была очень дорогим материалом, 
бумажная пластика стала искусством 
для дам из богатых слоев общества. 
Квиллинг украшал предметы быта (от 
мебели до кошельков) и с успехом ис-
пользовался в интерьере: в картинах, 
рамах. Иногда его использовали од-
новременно с другими техниками (вы-
шивкой, например). 

В Англии принцесса Елизавета все-
рьез увлекалась искусством квиллинга, 
и многие ее творения хранятся в музее 
Виктории и Альберта в Лондоне. 

Но самое широкое распространение 
это искусство получило, когда оно «пе-
реехало» на Восток. Богатейшие тради-
ции тончайшей графики и пластики, из-

гу, можете воспользоваться обычной 
двусторонней. Главное, чтобы эта бу-
мага была прокрашена внутри. Для на-
чала можно потренироваться на самой 
обычной бумаге для принтера; 

• специальная игла для квиллинга 
с тонким «жалом», раздвоенным на 
кончике (при ее отсутствии можно вос-
пользоваться тонким шилом или зубо-
чисткой, спицами для вязания, стерж-
нем от шариковой ручки); 

• пинцет для удержания заготовок;
• картон в качестве основы; 
• клей (лучше ПВА). 
Больше никаких специальных при-

способлений не требуется. Так что поп-
робовать можно прямо сейчас!

Техника. На первый взгляд техника 
бумагокручения несложна. Полоска 
бумаги свивается в плотную спираль. 
Для этого полоску нужно накручивать 
на иглу (шило или зубочистку) ряд за 
рядом, придерживая пальцами, чтобы 
она  не сползала. После того, как тол-
щина достигнет примерно 4–5 мм, спи-
ралька снимается с зубочистки и даль-
ше накручивается пальцами до нужных 
размеров. Кончик бумаги прихватыва-
ется капелькой клея. Готовая спираль-
ка будет основой для дальнейшего 
многообразия форм. Спиральке можно 
придавать форму цветов, листьев, гео-
метрических фигур и т. д. Существует 
множество типовых фигур, но вы всегда 
сами можете придумать новые.

Полученные формы с помощью клея 
размещают на основе, используя для 
этого картон. 

С бумагой у нас связано представление 
о непрочности и недолговечности. Но 
квиллинг опровергает это утверждение. 
Можно собрать из бумажных элементов 
вазу для конфет и спокойно использо-
вать ее по назначению — не развалится и 
не сломается, ни один завиток бумажно-
го кружева при этом не пострадает. 

В общем, квиллинг — это возмож-
ность увидеть необычные возможности 
обычной бумаги. Изящная композиция, 
выполненная в технике квиллинга, мо-
жет украсить любой дом и стать ори-
гинальным подарком к празднику. Как 
известно, у вещей, сделанных своими 
руками, особая энергетика, что делает 
подарок по-настоящему личным и иду-
щим из самого сердца. Что для этого 
нужно? Не так уж и много, как может по-
казаться. Достаточно просто искренне-
го желания, фантазии и вдохновения. 

Можно записаться в кружок бумаж-
ной пластики во внешкольное учреж-
дение, которое есть в вашем городе. 
Опытные и талантливые педагоги по-
могут всем желающим овладеть техни-
кой бумагокручения. 

Подготовила  
Екатерина ПАСТУШКОВА, 

начальник отдела организационно
методического обеспечения  

профориентационной работы РЦПОМ

Кружевное искусство

готовления бумаги и работы с ней дали 
искусству бумажной пластики новую 
жизнь. Восточные мастера создавали 
произведения, напоминающие шедев-
ры ювелирного искусства. Тончайшее 
объемное кружево сплеталось из сотен 
мелких деталей.

К сожалению, бумага — недолговеч-
ный материал и мало что сохранилось 
от средневековых шедевров. Однако 
сама древняя техника бумагокручения 
сохранилась до наших дней и очень по-
пулярна во многих странах мира. 

Для выполнения работ в технике 
квиллинга требуются: 

• узкие полоски цветной или одно-
тонной бумаги (3–10 мм) длиной 30 см. 

В продаже можно найти специаль-
ную бумагу для квиллинга. Она прода-
ется как цельными листами, так и уже 
готовыми полосками. Если у вас нет 
возможности приобрести такую бума-
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«в нашей 
профессии  
все слышно!..»

виктор Бабарикин: 

Блеск, изящество и высокий профессионализм  игры это
го музыкального коллектива не только пронизывает до 
«мурашек», но и завораживает своей  сплоченностью и 
колоссальным звучанием. Сегодня в творческой копилке 
оркестра помимо выступлений на протокольных мероп
риятиях c участием руководителей государств есть раз
личные классические и эстрадные проекты: Музыкаль
ные вечера с участием лауреатов международных кон
курсов, концерты в   рамках   Международного   фестива
ля   Владимира Спивакова, концерты Сары Коннор, кон
курс «Новые голоса Беларуси» совместно с телеканалом 
«ОНТ»  и многое другое, чем сегодня может похвастаться 
белорусское музыкальное искусство. Все это во многом 
заслуга Президентского оркестра Республики Беларусь и  
его художественного руководителя, главного дирижера  
Виктора Бабарикина.

А начиналось все без малого девять лет 
назад, когда в соответствии с распо
ряжением Президента в стране был 

создан Президентский оркестр Республики 
Беларусь. Министерство культуры определи
ло штатный состав создающегося в структуре 
Дворца Республики коллектива. На должность 
главного дирижера Президентского оркестра 
Республики Беларусь состоялся   официаль
ный конкурс. 1 ноября 2002 года главным дири
жером был назначен выпускник Белорусской 
государственной академии музыки Виктор Ба
барикин. Сегодня этот музыкальный коллек
тив знают во многих странах мира, а его высо
кий профессионализм и мастерство отмечают 
не только  ценители музыки, но и выдающие
ся, всемирно известные  музыканты, артисты. 
В чем секрет популярности оркестра? Каким 
сегодня должен быть дирижер? Что главное 
в профессии музыканта? Об этом и не только 
нам расскажет сам Виктор Бабарикин.

– Виктор Владимирович, расскажите не-
много о своем профессиональном пути. По-
чему именно музыка привлекла вас?

– Музыкой я начал заниматься еще в детстве. 
Уже с восьми лет я посещал музыкальную 
школу, причем это была сугубо моя инициа
тива. Почему именно музыка?.. Это, наверное, 
не объяснимо, просто мне нравилось зани
маться музыкой. Позже я поступил в Минское 
государственное музыкальное училище им. 
М.И.Глинки  на отделение духовых и ударных 
инструментов. В это время активно участво
вал в различных конкурсах. Уже в училище 
я занялся аранжировкой и дирижированием. 
Преподаватели оценили  мои старания и по
советовали продолжать заниматься в этом на
правлении, они то и увидели во мне будущего 
дирижера. Честно сказать, к этому совету я 
вначале отнесся несерьезно, ведь тогда еще 
хотел быть солистом на духовом инструмен
те. Но  позже я прислушался к рекомендаци
ям преподавателей и  поступил на факультет 
оперного и симфонического дирижирования 
в консерваторию.

– Годы студенчества для вас запомнились 
постоянной работой либо все-таки удавалось 
оторваться от учебы?
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– В студенческие годы я много за

нимался музыкой, в частности на 
духовом инструменте. Помню, я всег
да очень рано приезжал в училище, 
чтобы быстрее занять класс. У нас 
тогда была своеобразная «борьба» за 
помещение: кто первый успел – тот и 
занимается в классе, а «опоздавше
му» приходилось играть на коридоре. 
Мы были фанатами учебы, причем 
все ребята из класса очень рано нача
ли работать. Это было замечательное 
время. Уже в семнадцать лет я препо
давал в музыкальной школе. Будучи 
студентом музыкального училища, 
работал в профессиональном оркест
ре как инструменталист, меня пригла
шали и на сольные партии в симфо
нический оркестр. Позже я возглавил 
оркестр музыкального училища им. 
М.И. Глинки, и впервые за всю исто
рию училища мы тогда заняли первое 
место среди одиннадцати оркестров 
Беларуси. А дальше работа, работа и 
еще раз работа… До моей сегодняш
ней деятельности я дирижировал в 
оркестре Белорусской государствен
ной академии музыки – это был джаз
банд академии, который мы будучи 
студентами организовали, а также в 
оркестре «Фанфары Беларуси».

– Сегодня Президентский ор-
кестр  – это сплоченный коллектив 
талантливых музыкантов, а как все 
начиналось? Как формировался со-
став оркестра?

– На должность главного дирижера 
Президентского оркестра Республики 
Беларусь был официально организо
ван конкурс, по результатам которого 
я прошел. Так все и начиналось! Со
став оркестра также сформировался 
благодаря специальному конкурсу, 
по итогам которого в него вошли не
давние выпускники и студенты Бе
лорусской государственной академии 
музыки, Белорусского государствен
ного университета культуры, Минс
кого музыкального училища им. М.И. 
Глинки. Подобные конкурсы прово
дятся и сегодня.  Вот, кстати, сейчас 
у нас в оркестре открыты некоторые 
вакансии, информация об этом прохо
дит в СМИ, размещаются объявления 
в  учебных заведениях и т. п. Музыкан
та, который изъявил желание играть 
в нашем оркестре, мы обязательно 
прослушаем, и если он действительно 

талантлив и трудолюбив, то его с ра
достью примут в оркестр. Оркестр не 
может быть закрытым, ведь это живой 
организм.

– Несколько лет назад Вы, тогда 
еще студент Белорусской академии 
музыки, получили диплом Спецфон-
да Президента Республики Беларусь 
по поддержке талантливой молоде-
жи… Насколько важно для молодого 
музыканта быть замеченным на го-
сударственном уровне?

– Конечно же, мне было приятно, 
что меня отметили и наградили дип
ломом.

– Как вы считаете, что помогло вам  
состояться как профессиональному 
музыканту, художественному руко-
водителю оркестра?

– Знаете, я до сих пор продолжаю 
учиться. Музыка – это такой вид 
деятельности, в котором нужно пос
тоянно совершенствоваться. Здесь 
нельзя останавливаться на достигну
том, нужно постоянно идти вперед, 
поэтому мое обучение каждодневно. 
Вот, допустим, сейчас мы готовились 
к концерту, посвященному юбилею 

аргентинского музыканта и компо
зитора второй половины двадцатого 
столетия Астора Пьяццоллы. С неко
торой его музыкой, честно сказать, я 
был незнаком, но в процессе познаю 
специальные приемы игры на струн
ных. В апреле во Дворце Республики 
состоялся концерт Тото Кутуньо с 
Президентским оркестром Респуб
лики Беларусь. В ходе подготовки к 
данному мероприятию нам присыла
ли партитуры (нотная запись много
голосного музыкального произведе

ния. – Прим. авт.), благодаря этому 
я узнал много прекрасной музыки. 
Одним словом, ежедневная работа 
и есть для меня обучение. Помогает 
мне, наверное, не столько профессио
нализм, сколько любовь к музыке и к 
тому делу, которым живешь. А про
фессионализм – это такая вещь, ко
торой нужно учиться всю жизнь.

– Исходя из собственного опыта, 
скажите, какие личностные и про-
фессиональные качества важны для 
дирижера. 

– В профессии дирижера многое 
важно. Прежде всего нужно быть 
музыкантом, личностью, лидером.  
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На мой взгляд, дирижер должен быть 
фанатично влюблен в музыку, а также 
уважать музыкантов и коллег, с кото
рыми посчастливилось работать. Ди
рижер – очень ответственная профес
сия, ведь композитор пишет музыку, 
вкладывая в нее свое мировоззрение, 
душу и силы, а ты можешь все испор
тить: неправильно чтото исполнить, 
не разобраться в гармонии (особен
но в современной), не уловить темп и 
ритм, не учесть какието штрихи. Ди
рижер – это как капитан за штурва
лом корабля (во время концерта) и как 
кулинар при подготовке музыкально
го произведения (до выступления), 
поэтому здесь ошибки быть не может. 
Помимо музыкальных качеств дири
жер должен быть хорошим менедже
ром и организатором. Сегодня у меня 
помимо творчества много времени 
отнимает административная работа, 
ведь  все должно быть организовано 
на достойном уровне.

– Если бы сегодня вы руководи-
ли не Президентским оркестром 
 Республики Беларусь, а дирижиро-
вали в другом музыкальном коллек-
тиве,  то также бы относились к своей 
работе?

– Думаю, что и «да», и «нет»! Мне  
иногда доводится  выступать с дру
гими оркестрами, ведь я еще и гаст
ролирую как приглашенный дири
жер. Вот, к примеру, недавно был в 
Кишиневе, где дирижировал на сце
не Национального Оперного театра 
Молдовы в спектакле Дж. Россини 
«Севильский цирюльник». 

Я считаю, если ты дирижер и у тебя 
есть чувство ответственности, то, с 
каким оркестром придется выступать, 
не должно иметь значения. Дирижер 
профессионал должен им оставаться 
всегда и держать свою марку.

– Вы посещаете концерты своих 
коллег?

– Конечно, и всегда призываю своих 
музыкантов к этому. Я считаю посеще
ние концертов коллег неотъемлемой 
частью в профессии музыканта, ведь 
это отличный шанс перенять опыт  и 
чемуто научиться и т. п. Даже если 
коллеги делают ошибки, то следует 
учиться на этих ошибках, чтобы не 
повторять их в своей работе. Музыкант 
помимо репетиций в оркестре  должен 

обязательно  заниматься дома, причем 
ежедневно, ведь только так можно де
ржать себя в форме. А если музыкант 
не будет  стараться, то завтра на его 
место придет другой. Оркестр – это 
живой организм. Если сегодня ты вто
рой голос, то завтра ты первый. В на
шей профессии все слышно!..

– Виктор Владимирович, для вас 
дирижер – это профессия?

– Для меня дирижер – это профес
сия, которая мне нравится. Но на пер
вом месте у меня семья, ребенок – это 
главное, а любой профессии, я счи
таю, можно научиться, хотя она и от
нимает много времени. В профессии 
нужно быть специалистом, быть тре
бовательным как к себе, так и к кол
легам. И тогда будет все в порядке.

– Составляющие хорошего вы-
ступления оркестра...

– Составляющие хорошего выступ
ления оркестра  – сочетание всего. 
Это и организация, и репетиция, и 
артист, и музыка…

– Ваша самая ценная награда, сло-
ва, сказанные вам как профессиона-
лу-музыканту?

– Было приятно, когда Президент 
нашей страны  отметил меня и вручил 
медаль Франциска Скорины. Я очень 
горжусь этой наградой. Конечно же, 
для меня очень важно мнение моей се

мьи. Мама у меня, например, – самый 
строгий критик, она всегда говорит 
все как есть. Я, конечно, стараюсь при
слушиваться к ее советам относитель
но поведения на сцене или какихто 
других этических моментов. Часто на 
концертах присутствуют и моя супру
га, и друзья, что также немаловажно, 
ведь это помогает и вдохновляет.

– А как вы относитесь к критике?
– Поразному, чаще прислушива

юсь. Самая большая и «качествен
ная» критика для меня – просмотр и 
прослушивание записей своих кон
цертов. Это как документ, здесь все 
слышно и видно: оркестр, дирижер, 
аранжировщик, певец… Это своего 
рода лакмусовая бумажка, которая 
просвечивает всех. 

– Говорят, что человеку можно 
быть на 1 % талантливым, а на 99 % 
трудолюбивым – и он добьется успе-
ха. А в музыке также? 

– Абсолютно правильно, потому что 
музыкантам приходится много репе
тировать, изучать репертуар и т. п. Му
зыка иногда очень изматывает музы
кантов и дирижера. На сцене вы видите  
вершину айсберга, когда уже все отре
петировано. Про себя могу сказать, что 
работаю на износ. Все в музыке во мно
гом зависит от музыкантов, ведь  быва
ет и такое, что сюда попадают «случай
ные» люди. Музыкант, для которого 
первоочередная задача – заработать 
денег, надолго не задержится в профес
сии.  В нашем деле важен талант и со
творчество, а остальное придет позже. 
Ведь, к примеру, Стинг и Тото Кутуньо, 
когда писали свои песни, совершенно 
не думали о гонорарах, правда??? Если 
специалист плохой, вы ему платите 
хоть тройную зарплату – он все равно 
сделает плохо. Для себя в профессии 
я поставил цель: если на афише напи
сано «Виктор  Бабарикин» – значит, 
люди, придя на этот концерт, должны 
понимать, что все будет организовано 
на высоком профессиональном уров
не и качественно. Это очень важно 
для меня, несмотря на то, что качество 
всегда требует многих часов усиленной 
подготовки.

Беседовала Татьяна ХАРЕВИЧ, 
специалист РЦПОМ

Фото из личного архива  
Виктора БАБАРИКИНА
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Профессор электрографии и магнетизма 
Яков Наркевич-Иодко

XIX век стал временем расцвета науки. Этот период характеризовался 
не только возникновением новых идей, открытием новых неожидан
ных фактов и явлений, которые подготовили смену картины мира, но и 
преобразованием духа самой науки, возникновением нового способа 
мышления. В это время как раз и развернул свою научную деятельность 
наш соотечественник Яков НаркевичИодко. Хотя до сих пор историки и 
ученые не пришли к единому мнению о его национальности. И часто в 
некоторых зарубежных изданиях и на информационных сайтах его не
заслуженно относят то к российским, то к польским исследователям.

Наркевич-Иодко Яков (Якуб) От-
тонович (1848–1905) – белорусский 
естествоиспытатель в области меди-
цины, изобретатель электрографии и 
беспроволочной передачи электри-
ческих сигналов.

Уроженец Узденского района. Про-
исходил он из рода Костюшек. 

Иодко – дворянский род герба Лис.
Происходит от лидского 

боярина Мартына Йодко, 
пожалованного поместья-
ми в 1546 г. Его потомство 
(некоторые ветви пишутся 
Наркевич-Йодко) внесено 
в VI и I части родословной 
книги Виленской, Витеб-
ской, Гродненской и По-
дольской губерний.

Получив образование в Минской 
гимназии, зарекомендовал себя спо-
собным пианистом и выступал с кон-
цертами в странах Европы и Азии, a 
затем, оставив музыкальные занятия, 
вернулся в родное имение «Над-Не-
ман» и занялся научными исследова-
ниями, начал лечить людей и живот-
ных с помощью вакцин и сывороток, 
организовал санаторий, где исполь-
зовал для лечения электроток (элек-
тротерапия), кумыс, гимнастику, мес-
тные минеральные воды. 

Наркевич-Иодко открыл в 1866 г. 
в Над-Немане метеорологическую 
станцию – на ту пору единственную 
на Минщине. 

Инициативам его, кажется, не было 
конца. Неутомимый изобретатель 
был удостоен серебряной медали 
Русского географического общества, 
неоднократно выезжал за рубеж с 
научными докладами, был почетным 
членом Виленского медицинского об-
щества, членом многих европейских 
и российских обществ, стал профес-
сором электрографии и магнетизма.

Он основатель «фотографирования 
без объектива» различных предметов 
живой и неживой природы на основе 
применения токов высокой частоты, 
основатель электротерапии по систе-
ме Иодко.

Наркевич-Иодко, поверив крестья-
нину, видевшему невооруженным 
глазом разноцветные блики вок-
руг людей, изобрел очень простое 
электрическое устройство, позво-
лившее запечатлеть это свечение на 
фотопластинке. Светился только что 
сорванный с ветки листок, медлен-
но теряя сияние по мере угасания. 
Приятным ровным светом лучилась 
рука поместного церковнослужителя 
после молебна, но почему-то свет-
лый круг разрывался и угасал после 
малейшей ссоры. Яркими искрами 
вымащивалась дорожка от руки юно-
ши к руке его невесты и совершенно 
менялось свечение у заболевшего 
человека: появлялись темные точки, 
пятна, сужалось и превращалось в 
рваные куски некогда ровное поле. 
Снимки эти публиковались в русских 
и зарубежных научных журналах, по-
рождая много вопросов и сомнений, 
но в 1882 году это открытие призна-
ли, а свой способ фотографирования 
Наркевич-Иодко назвал электрогра-
фией.

Ученый придерживался строго на-
учных взглядов на природу форми-
рующихся картин: «Человеческий 
организм постоянно вырабатывает 
электричество в нервных тканях и 
представляет собою своеобразную 
электрическую батарею, постоянно 
обменивающуюся зарядами с окру-
жающим пространством». 

Это тот самый Иодко, который, со-
гласно письму Блонделя, двумя или 
тремя годами ранее произвел в Вене 
весьма интересные передачи с ка-

тушкой Румкорфа, соединенной с 
землей, антенной и с приемником, 
образованным из антенны и телефо-
на, также заземленного (правда, мо-
жет быть, без ясного представления 
о роли электромагнитных волн в этих 
опытах).

Наркевич-Иодко занимался иссле-
дованием воздействия полей диапа-
зона СВЧ на биоткань, за что в 1900 
г. на международном конгрессе ему  
было присвоено звание профессора 
электрографии и магнетизма, а по 
представлению президента Акаде-
мии наук он был награжден орденом 
Святой Анны II степени. Кроме этого 
он занимался исследованием при-
емо-передатчиков, подобных тем, 
которые создал А.С. Попов. Он осу-
ществил фиксацию грозовых разря-
дов несколько модифицированным 
приемником и случайно открыл де-
тектирующие свойства биоткани.

Еще в 1890 году с помощью мачты 
из металлического провода высотой 
27 метров, комнатного цветка, вы-
полняющего роль детектора, и теле-
фонов ученый впервые в мире при-
нимал электромагнитные излучения 
грозовых разрядов. В 1891–1892 гг. он 
проводил опыты «в области передачи 
звуковых и световых явлений на рас-
стояние при участии человеческого 
организма», с успехом демонстри-
ровал возможность регистрации с 
помощью телефона искусственно со-
здаваемых электрических разрядов. 

Заметим, что возможность теле-
фонного радиоприема (слухового ра-
диоприема сигналов с использовани-
ем телефона) А.С. Попов, П.Н. Рыбкин 
и Л.С. Троицкий открыли лишь летом 
1899 года. Способ приема на слух ра-
диотелеграфных сообщений был ими 
запатентован. В дальнейшем этим 
способом приема воспользовался и 
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Г. Маркони, осуществив связь через 
Атлантический океан.

Очевиден приоритет Наркевича-
Иодко в области приема электромаг-
нитных волн, создаваемых грозовыми 
разрядами, применения телефонов 
в качестве устройства приемника и 
слухового приема сигналов, перено-
симых электромагнитными волнами, 
использования антенны и заземления 
для приема электромагнитных волн, 
первых опытов по передаче электри-
ческих сигналов без проводов.

Результаты исследований 
Я.Наркевича-Иодко по элект-
рографии стали известны уче-
ному миру в 1892–1894 гг. Пер-
вое свое сообщение он сделал 
на заседании Петербургского 
Собрания сельских хозяев 
28 января 1892 г. Затем были 
выступления перед комисси-
ей ученых Императорского 
института экспериментальной 
медицины, на конференции 
по электрографии и электро-
физиологии в С.-Петербург-
ском университете. В 1893-м 
его работы стали известны 
исследователям научных цен-
тров Западной Европы: Бер-
лина, Вены, Праги, Парижа. 
Ученые, присутствовавшие 
на лекциях, указывали на важность 
этих исследований для медицины и 
физиологии. Электрографические 
снимки украсили залы многих музе-
ев Европы, опубликованы в книгах, 
были представлены на Пятой фо-
тографической выставке (С.-Петер-
бург, 1898), Франко-русской выставке 
(1899), Международном конгрессе 
(Париж, 1900). 

Особая заслуга Я.Наркевича-Иодко 
состоит в том, что он нашел практи-
ческое применение результатов своих 
работ по электрографии в медицине 
для постановки диагноза болезни. Он 

разработал метод электротерапии, 
основанный на локальном воздейс-
твии электрическим током на отдель-
ные участки, выявленные по данным 
электрографических снимков. Пер-
воначально этот метод апробировал-
ся в Институте физиологии в Риме 
под названием «Система Иодко», а 
затем нашел широкое применение в 
санатории «Над-Неман» для лечения 
парализованных и нервнобольных.

Признанием научной обществен-
ностью результатов исследований 

белорусского ученого является из-
брание его членом ряда научных об-
ществ, в том числе Русского физико-
химического и фического обществ, 
Парижского медицинского, физи-
ческского, астрономического об-
ществ, членом-сотрудником Институ-
та экспериментальной медицины. По 
представлению Петербургской ака-
демии наук ученый был награжден 
орденами святой Анны II и III степени. 

Я.Наркевич-Иодко собрал весьма 
ценную библиотеку медицинских 
книг и периодических изданий, кото-
рую после его смерти сын Конрад пе-

редал в библиотеку Общества мин-
ских врачей: «из обширной и разно-
сторонней библиотеки г. Наркевича-
Иодко отобрано было... медицинских 
книг около 26 пудов».

Похоронен Я. Наркевич-Иодко в 
своем имении под Уздой. Недавно 
там появилась мемориальная доска в 
честь рода Наркевичей.

А летом 2002 года была выполне-
на реставрация памятника истории 
и культуры Минщины – «панскiх мо-
гiлак» – фамильного родового клад-

бища Наркевичей-Иодко 
под усадьбой «Над-Неман» 
и установлен памятный 
знак-валун в память Якова 
Наркевича-Иодко.

Есть и еще хорошие ново-
сти. Создан фонд имени Я. 
Наркевича-Иодко, который 
будет способствовать вос-
становлению имения «Над-
Неман» в Узденском районе, 
где жил и работал ученый. В 
течение пяти лет планирует-
ся реставрация усадебного 
дома, восстановление фи-
зической и электрографи-
ческой лабораторий, мете-
останции при сохранении 
аграрной направленности 
и ботанической ценности 

комплекса. 
И кто знает, может быть через 5 лет 

школьники Минщины будут ездить на 
экскурсии к «пану профессору»? Вре-
мя покажет…

Пожалуй, перечисленного выше 
достаточно, чтобы утверждать: на 
Минщине жил, работал и творил 
необычный человек и талантливый 
ученый, который внес значительный 
вклад в развитие науки. Наш долг – 
восстановить в полной мере память о 
его личных заслугах и отечественный 
приоритет в науке. 

Татьяна ЛЫЧАГИНА
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П. Н. Сидорович, заместитель дирек-
тора по учебно-производственной рабо-
те  учебно-производственного комбината 
Советского района г. Минска.
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Школы, учебные заведения, другие 
предприятия и организации республики 
помимо местных отделений   «Белпочты» 
могут также оформить подписку  
по тел./факсу в г. Минске: 2935595.

Чтобы получать журнал «Кем быть?» 
с июля, зайдите в ближайшее отделениие 
«Белпочты» до 24 июня и просто назовите на-
звание нашего журнала или индекс — 01323. Все 
остальное сделают работники отделения связи 
на месте.



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Говорим о профессиональной идентичности

• Знакомим с профессиями налогового инспектора, 
психолога

• Представляем Лингвогуманитарный колледж 
УО «Минский государственный лингвистический 
университет»

• Гости номера — шоупроект «ДНК»

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Внимание! Идет подписка на II полугодие 2011 г. 
Оформите ее вовремя!


