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К читателям

Вот и отзвенел последний 
школьный звонок. Для тысяч 
вчерашних школьников и за-
втрашних абитуриентов, ока-
завшихся на пороге взрослой 
жизни, встали одни и те же 
традиционные вопросы: «Кем 
быть?» и «Куда пойти учить-
ся?».

Выбор профессии сродни 
«второму рождению», ведь 
мы выбираем путь, по кото-
рому предполагаем двигаться 
всю оставшуюся жизнь. Очень 
сложно сделать правильный 
выбор в шестнадцать-восем-
надцать лет. Ведь в мире так 
много интересного, все хо-
чется попробовать и испы-
тать. Часто ли мы задумываемся над вопросами: 
«Какие мы?», «Какими способностями обладаем?», 
«Что мы умеем делать хорошо?» и «Хотим ли мы 
этим заниматься?». Еще реже задаем себе вопро-
сы: «Какими способностями, знаниями и умениями 
должен обладать человек при выборе той или иной 
профессии?», «Нужна ли людям выбранная мною 
профессия?».

Вопросов много. И вряд ли вчерашнему школьнику 
удастся самостоятельно найти правильные ответы 
без помощи взрослых. Главное, чтобы эти взрослые 
были компетентными помощниками в выборе профес-
сии будущему специалисту!

Мир профессий разнообразен. Некоторые из них 
кажутся очень привлекательными, многие окута-
ны ореолом романтики и тайны. Этому немало 
способствуют множественные киноленты, кото-
рые, следуя главной сюжетной линии, выхваты-
вают из профессиональных будней только яркие, 
запоминающиеся события, оставляя за кадром 
настоящие, лишенные романтики и тайны – «се-
рые будни». Насмотревшись подобных захваты-
вающих историй, молодой человек обязательно 
захочет стать спасателем, милиционером, вра-
чом и т.д. (в зависимости от профессии экранно-
го кумира), не задумываясь над тем, что любая 
профессия – это, прежде всего, каждодневный 
труд. И очень важно, чтобы этот труд приносил 
удовольствие, позволял раскрыть все свои талан-
ты, способности, реализовать мечты. Не зря о 
человеке, сделавшем правильный профессиональ-

Дорогие друзья!
ный выбор, говорят: «человек 
на своем месте». И ведь дей-
ствительно жизненно важно 
найти свое место, а не занять 
чужое, даже очень привлека-
тельное.

Среди множества древних 
и хорошо известных профес-
сий профессия врача зани-
мает особое место. Что мо-
жет быть благороднее, чем 
помогать людям бороться со 
своими недугами, нести свет 
знаний по сохранению собст-
венного здоровья, помогать 
появляться на свет новой жиз-
ни! Однако не каждый смо-
жет ежедневно общаться с 
больными пациентами, часа-

ми выслушивать их жалобы на невзгоды жизни и 
превратности судьбы; проводить бессонные ночи 
у операционного стола; выезжать в любое время 
суток на экстренные вызовы и быть готовым уви-
деть такое, что не всегда покажут даже самые 
отчаянные телевизионщики. При этом, несмотря 
ни на что, нужно оставаться спокойным, понима-
ющим, готовым прийти на помощь профессиона-
лом и просто отзывчивым человеком. Чтобы быть 
хорошим врачом, одного желания мало. Можно 
многому научиться, получая профессиональные 
знания в медицинских колледжах и вузах. Однако 
есть определенные свойства личности, которые 
даны человеку от природы. Они либо есть, либо 
их нет. Научить им нельзя. И это важно помнить 
при выборе любой профессии.

Дорогие выпускники! У вас сейчас очень ответст-
венный момент в жизни – выбор будущей профессии. 
Насколько правильным он будет, настолько удачно 
сложится вся ваша последующая жизнь. Желаю вам 
не ошибиться и найти профессию по душе. А тем, кто 
хочет пополнить ряды медицинских работников, сде-
лать правильный профессиональный выбор, никогда 
о нем не пожалеть и посвятить этой благороднейшей 
на Земле профессии всю свою оставшуюся жизнь! 
Успехов вам!

Марина СОЛТАН,
доцент кафедры гигиены детей и подростков 

Белорусского государственного медицинского  
университета
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Паспяховы старт 
будучых кіраўнікоў

Новае ўспрыняцце “місіі” падрыхтоўкі эканамічных 
і юрыдычных кадраў у Акадэміі пачынае 
фарміравацца пасля адкрыцця ў 2001 годзе новых 

унікальных спецыяльнасцяў “Дзяржаўнае кіраванне і 
эканоміка” і “Дзяржаўнае кіраванне і права”. Адзначаныя 
спецыяльнасці адлюстроўваюць канцэпцыю паглыбленай 
дзяржаўна-кіраўніцкай падрыхтоўкі ў спалучэнні з 
практыка-арыентаваным і адначасова фундаментальным 
навучаннем адпаведна ў галіне эканомікі ці права. 

Асаблівасць спецыяльнасцей “Дзяржаўнае кіраванне і 
эканоміка” і “Дзяржаўнае кіраванне і права” вызначаецца 
значным блокам кіраўніцкіх дысцыплін: “Дзяржаўнае 
кіраванне”, “Псіхалогія кіравання” і інш. Значная ўвага 
надаецца працы па выяўленню і ўключэнню таленавітай 
студэнцкай моладзі ў разнастайныя лідарскія, навуковыя, 
сацыяльныя  праекты. 

Спецыфіку падрыхтоўкі кадраў у Акадэміі выразна 
замацаваў Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь  “Аб 
некаторых мерах па ўдасканаленні падрыхтоўкі, 
перерападрыхтоўкі і павышэння кваліфікацыі кадраў у 
сферы кіравання” ад 2 чэрвеня 2009 г. Прыняцце гэтага 
нарматыўнага прававога акта, яго асэнсаванне і вызначэнне 
стратэгічных накірункаў развіцця, выпрацоўка падыходаў 
да яго рэалізацыі дало новае ўспрыняцце перспектыў 
кіраўніцкай адукацыі. Падрыхтоўка па спецыяльнасцях 
“Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка” і “Дзяржаўнае кіраванне 
і права” стала элементам сістэмы непарыўнай падрыхтоўкі 
і навучання кіраўніцкіх кадраў якасна новага ўзроўню, 
заснаванага на інавацыях і кампетэнтнасным падыходзе.

Што азначае кампетэнтнасны падыход у вышэйшай 
адукацыі? Гэта ў тым ліку выкарастанне мадэляў “навучання 
дзеяннем”, таму на факультэце вялікае значэннее надаецца 
інавацыйна арыентаваным формам – заняткам на базе 
арганізацый, ралявым гульням, круглым сталам, трэнінгам, 
брэйн-рынгам. Студэнты праходзяць вытворчую практыку, 
якая мае два абавязковыя складнікі – прававы або эканамічны 
і кіраўніцкі. У студэнтаў ёсць магчымасць вывучаць вопыт 
дзеяючых кіраўнікоў, сумесна рыхтаваць выпускныя працы, 
праходзіць практыку за мяжой.

Апрача гэтых формаў практычнага навучання важнае 
значэнне пры падрыхтоўцы кадраў па спецыяльнасці 
“Дзяржаўнае кіраванне і права” надаецца клінічнай прававой 
адукацыі. На факультэце кіравання стала працуе юрыдычная 
клініка, якая не толькі фарміруе практычныя навыкі аказання 
юрыдычнай дапамогі, але і, дзякуючы рэалізацыі сацыяльна 
значных праектаў, спрыяе развіццю лідарскіх якасцяў, 
неабходных будучаму кіраўніку. Дарэчы, па выніках апошняй 
рэспубліканскай юрыдычнай алімпіяды каманда факультэта 
заняла першае месца ў конкурсе па клінічным навучанні. 

Міжнароднае супрацоўніцтва, а таксама сучасныя ўмовы 
патрабуюць добрай падрыхтоўкі студэнтаў па замежных 
мовах. Студэнты факультэта паглыблена вывучаюць 
замежную мову на працягу 4 гадоў. У межах факультатыўных 
заняткаў яны маюць магчымасць авалодаць другой замежнай 
мовай. Асаблівая ўвага звяртаецца на фарміраванне 
прафесійна-арыентаванай іншамоўнай кампетэнцыі ў 
сферы дзяржаўнага кіравання і права, эканомікі. Студэнты 
актыўна ўдзельнічаюць у навукова-даследчай дзейнасці з 
прэзентацыяй вынікаў на замежных мовах, выконваюць 
тэсты міжнароднага ўзору (у тым ліку ў межах узаемадзеяння 
з пасольствамі замежных краін з атрыманнем сертыфікатаў). 
У навучальным працэсе ўдзельнічаюць носьбіты замежных 
моў (супрацоўнікі пасольстваў, DAAD і інш.). На факультэце 

Падрыхтоўка эканамічных і юрыдычных кадраў у сферы дзяржаўнага кіравання мае свае асаблівасці, якія 
адрозніваюць яе ад класічнай эканамічнай і прававой адукацыі. Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспу
блікі Беларусь рыхтуе спецыялістаў у галіне кіравання, эканомікі і права на працягу амаль 20 гадоў: напачатку 
на факультэце менэджменту, потым у Інстытуце дзяржаўнага кіравання, а з 2009 года на факультэце кіра
вання Інстытута кіраўніцкіх кадраў. За гэты час створаны кваліфікаваны навуковапедагагічны калектыў, на
вучальнаметадычнае забеспячэнне, матэрыльнатэхнічная база і значны навуковы патэнцыял. З 2012/2013 
навучальнага году Акадэмія пачне рыхтаваць эканамістаўменэджэраў і юрыстаў па цэламу шэрагу новых 
спецыялізацыяў у галіне кіравання.
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выкарыстоўваецца практыка правядзення профільных 
заняткаў, публічных лекцый на замежнай мове з удзелам 
прафесарска-выкладчыцкага складу Акадэміі, замежных 
вучоных і выкладчыкаў, прадстаўнікоў пасольстваў 
замежных краін у Рэспубліцы Беларусь.

Навукова-даследчая дзейнасць студэнтаў з’яўляецца 
неад’емнай часткай іх падрыхтоўкі. На базе факультэта 
працуе секцыя Рэспубліканскага конкурсу навуковых 
работ студэнтаў  “Юрыспрудэнцыя. Дзяржаўнае кіраванне. 
Паліталогія”.  Студэнты бяруць ўдзел у навукова-
практычных канферэнцыях, конкурсах і навуковых 
семінарах, выконваюць навуковыя тэмы на кафедрах, 
працуюць у складзе навуковых гурткоў і клубаў. 

Сучасныя ўмовы патрабуюць ад спецыялістаў і кіраўнікоў 
пастаяннага павышэння прафесійнага і адукацыйнага 
ўзроўню. Таму не выпадкова высокая запатрабаванасць 
атрымання другой вышэйшай адукацыі па спецыяльнасцях 
“Дзяржаўнае кіраванне і эканоміка” і “Дзяржаўнае кіраванне 
і права” са скарочаным тэрмінам навучання ў завочнай 
форме. Сёння падрыхтоўку па гэтай форме праходзяць 
прадстаўнікі розных дзяржаўных органаў і арганізацый, 
прадпрыемстваў з усіх рэгіёнаў рэспублікі. 

З наступнага года ў межах спецыяльнасці “Дзяржаўнае 
кіраванне і права” пачнуць працаваць новыя спецыялізацыі – 
“Нарматворчая дзейнасць дзяржаўных органаў”, 
“Дзяржаўна-прававое рэгуляванне сацыяльна-эканамічнай 
сферы”, “Дзяржаўна-прававое рэгуляванне праваахоўнай 
дзейнасці”, “Дзяржаўна-прававое рэгуляванне міжнароднай 
дзейнасці”.  У межах спецыяльнасці “Дзяржаўнае кіраванне 
і эканоміка” да існуючых ужо спецыялізацый (“Дзяржаўнае 
кіраванне нацыянальнай эканомікай” і “Дзяржаўнае 
кіраванне знешнеэканамічнай дзейнасцю”) далучыцца 

новая – “Эканоміка і кіраванне гарадской гаспадаркай”. 
Унікальныя спецыяльнасці практычнай накіраванасці 
адкрываюцца і ў межах атрымання вышэйшай адукацыі 
на другой ступені ў магістратуры – “Прававое рэгуляванне 
кіраўніцкай дзейнасці ў сацыяльных і эканамічных сістэмах” 
з наданнем ступені магістр кіравання і права і “Кіраванне 
інвестыцыйнымі праектамі ў дзяржаўна-прыватным 
партнёрстве” з наданнем ступені магістр кіравання. 

Кожная з пазначаных спецыялізацый і спецыяльнасцяў 
накіравана на задавальненне рэальных патрэб у кадрах 
дзяржаўных органаў і арганізацый. Гэта падцвярджаюць 
і вынікі размеркавання, якія паказваюць высокую 
запатрабаванасць спецыялістаў. У 2011 г. за аднаго 
выпускніка бюджэтнай формы спецыяльнасці “Дзяржаўнае 
кіраванне і права” “спаборнічалі” дзве  арганізацыі, 
сярод якіх – пракуратура, камітэт дзяржаўнага кантролю, 
Міністэрства юстыцыі, суды, выканкамы і адміністрацыі, 
нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў, 
нацыянальны цэнтр прававой інфармацыі і інш. Практычна 
такая ж сітуацыя назіралася і па спецыяльнасці “Дзяржаўнае 
кіраванне і эканоміка”, дзе нашы выпускнікі пайшлі 
працаваць у органы Міністэрства па падатках і зборах, 
Дзяржаўны камітэт па маёмасці, Мінскі гарадскі выканаўчы 
камітэт, вядучыя банкі і прадпрыемствы. Адукацыя 
атрыманая на факультэце дазваляе яе выпускнікам 
упэўнена глядзець у будучыню. Гэта магчымасць увайсці ў 
кіраўніцкую эліту нашай краіны.

Аляксандр ДАШКЕВИЧ, 
дэкан факультэта кіравання Інстытута кіраўніцкіх 

кадраў Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі 
Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
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Витебский государственный 
профессиональный лицей № 1 

машиностроения  
имени М.Ф. Шмырева

«Просим организовать училище на площадях завода в четырех ком
натах, площадью 55 м2 каждая… Срок обучения – 1 год… Количество 
обучающихся – 180 человек (6 групп)… Учебный процесс организовать 
в 2 смены...» – это строки из письма, направленного базовыми пред
приятиями города Витебска в адрес Государственного Комитета Совета 
Министров БССР по профессиональнотехническому образованию в 
сентябре 1966 года. А уже в ноябре 1966 года в училище начались пер
вые занятия.
За 40 лет существования учебного заведения его название неоднократ
но менялось. 15 июля 2003 года учреждению образования был присвоен 
статус профессионального лицея. А с 8 июля 2004 года Витебский госу
дарственный профессиональный лицей № 1 машиностроения решением 
Витебского облисполкома стал Витебским государственным профессио
нальным лицеем № 1 машиностроения имени М.Ф. Шмырева.

Подробнее о самом лицее и подготовке специалистов читателям жур
нала «Кем быть?» рассказала Светлана Александровна Иваненко – за
меститель директора по учебновоспитательной работе.

– Светлана Александровна, рас-
скажите, пожалуйста, по каким спе-
циальностям в лицее ведется подго-
товка.

– У нас в лицее подготовка специ-
алистов осуществляется как после 9, 
так и после 11 классов.

На основе общего базового обра-
зования с получением общего сред-
него образования (срок обучения 2 
года и 10 месяцев), мы ведем подго-
товку по следующим специально-
стям и квалификациям:
• механическая обработка метал-

ла на станках и линиях; эксплу-
атация и ремонт автомобилей 
(Токарь. Слесарь по ремонту ав-
томобилей); 

• техническая эксплуатация элек-
трооборудования; электромон-
таж электроосветительного и 
силового оборудования (Элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования. 
Электромонтажник по электроо-
борудованию, силовым и освети-
тельным сетям);

• торговое дело. Почтовая связь 
(Киоскер. Оператор связи).

На основе общего среднего обра-
зования (срок обучения 10 месяцев):
• механическая обработка метал-

ла на станках и линиях (Токарь);
• эксплуатация и ремонт автомо-

билей (Слесарь по ремонту авто-
мобилей); 

• почтовая связь (Оператор связи).

– Какова специфика деятельности 
будущих рабочих?

– Токарь по механической обра-
ботке металла на станках и лини-

ях производит токарную обработку 
деталей на универсальных и специ-
ализированных станках, управляет 
токарно-центровыми станками, вы-
полняет токарную обработку дета-
лей, требующих точного соблюдения 
размеров.

Слесарь по ремонту автомоби-
лей осуществляет техническое об-
служивание, текущий, аварийный, 
капитальный ремонт различных ви-
дов моторного транспорта.

Электромонтажник по элек-
трооборудованию, силовым и ос-
ветительным сетям производит 
монтаж электрооборудования, сило-
вых и осветительных электрических 
сетей. 

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания определяет неисправности 
электрооборудования, принимает 
решение о проведении его ремонта на 
месте или необходимости демонтажа 
оборудования и транспортировки его 
на участок ремонта. После доставки 
приступает к разборке, чистке дета-
лей и узлов, их частей. После ремонта 
проверяет работоспособность обору-
дования.

Киоскер осуществляет продажу 
печатных изданий и других товаров.

Оператор почтовой связи обра-
батывает, отправляет и оформляет 
корреспонденцию, посылки, банде-
роли, обрабатывает заказы на между-
народные телефонные переговоры, 
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Представляем учебное заведение
выполняет почтово-кассовые опера-
ции. 

– Каким образом осуществляется 
прием в учебное заведение?

– Прием документов в лицей про-
водится с 15 июня. Все поступающие 
проходят медицинский осмотр. Зачи-
сление производится на основании 
конкурса документов об образова-
нии или свидетельств об общем базо-
вом образовании.

– Расскажите про материально-
техническую базу лицея.

– На сегодняшний день в лицее 
созданы хорошие условия для обу-
чения и освоения профессии, ведь 

на качество работы и учебы во мно-
гом влияют условия, в которых при-
ходится учиться и работать. Лицей 
располагает 20 учебными кабинета-
ми, имеет 12 мастерских производ-
ственного обучения и лабораторий 
для подготовки специалистов: авто-
слесарная, фрезерная, токарная, две 
слесарные мастерские, электромон-
тажная, мастерская станков с число-
вым программным управлением. Ка-
чественная подготовка кадров может 
проводиться только на современном 
оборудовании, поэтому в лицее взят 
курс на оснащение учебных кабине-
тов новым оборудованием и техниче-
скими средствами. 

– Какими достижениями сегодня 
может гордиться лицей?

– Лицей – постоянный призер 
областных и республиканских вы-
ставок технического и декоративно-
прикладного творчества учащихся 
и работников. Наше учебное заве-
дение является участником и при-
зером республиканских выставок 
научно-методической литературы и 
педагогического опыта по вопросам 
гражданско-патриотического воспи-

тания учащихся. За 
высокие достижения 
в областных и респу-
бликанских конкур-
сах по прикладной 
информатике и кон-
курсах художествен-
ного творчества уча-
щиеся лицея стали 
лауреатами Специ-
ального фонда Пре-
зидента Республики 
Беларусь по поддер-
жке одаренной мо-
лодежи. Лицей яв-
ляется участником 
р е с п у б л и к а н с к о й 
инновационной площадки по разра-

ботке и апробации электрон-
ных средств обучения. Неодно-
кратно ребята занимали призо-
вые места в Республиканских 
конкурсах профмастерства по 
профессиям «Токарь», «Фрезе-
ровщик».

– Светлана Александровна, 
предоставляется ли общежитие 
учащимся лицея? Выплачива-
ется ли стипендия?

– Всем иногородним учащим-
ся предоставляется общежитие. 
Ребята, поступившие в лицей 
на базе 9 классов, обеспечива-
ются бесплатным одноразовым 
питанием. Дети-сироты и дети 

из малообеспеченных семей получа-
ют трехразовое питание. Учащиеся, 
окончившие 11 классов, получают 
стипендию, которая начисляется со-
гласно коэффициенту успеваемости. 
Следует также отметить, что время 
обучения в лицее засчитывается в не-
прерывный трудовой стаж. 

– Как организуется практика во 
время обучения в лицее?

– Наши учащиеся во время обуче-
ния проходят производственную 
практику на базовых предприятиях 
лицея: ОАО «ВИЗАС», РУП «Витеб-
ский станкостроительный завод «Ви-
стан», РУП «Витебский завод радио-

деталей «МОНОЛИТ», 
ОАО «Двина-Лада», от-
деления почтовой связи 
г. Витебска, а также в ма-
стерских производствен-
ного обучения лицея.

– Как трудоустраива-
ются выпускники лицея?

– После окончания ли-
цея нашим учащимся га-
рантировано получение 
первого рабочего места. 
Они распределяются в 
основном на предпри-
ятия, с которыми у нас 
заключены договора. Но 

бывает так, что мы получаем заявки 
с других организаций, и тогда даем 
возможность лицеистам самостоя-
тельно трудоустроиться.

– Могут ли выпускники продол-
жить обучение по выбранной специ-
альности?

– Выпускники, успешно окончив-
шие наш лицей, имеют возможность 
продолжить учебу по выбранной спе-
циальности в средних специальных и 
высших учебных заведениях Респу-
блики Беларусь. Для дальнейшего 
обучения лицеем заключены догово-
ра с такими учебными заведениями, 
как Минский государственный авто-
механический колледж, Витебский 
государственный технологический 
колледж, Витебский государствен-
ный станкоинструментальный кол-
ледж, Городокский государственный 
аграрно-технический колледж, По-
ставский государственный колледж, 
Борисовский государственный по-
литехнический колледж и Высший 
государственный колледж связи.

– Что бы вы посоветовали сегод-
няшним выпускникам?

– Главное, что хочется пожелать 
школьникам – не ошибиться в вы-
боре профессии. Профессионализм 
приходит с опытом, и без любви к 
своей профессии нельзя стать хо-
рошим специалистом. Поэтому не 
бойтесь быть самими собой, будьте 
уверенными и целеустремленными, 
никогда  не сдавайтесь. В этом случае 
у вас обязательно все получится!

Татьяна ТЕВЕЛЕВА,  
главный профконсультант  

Витебского областного центра 
профориентации молодежи.  

 Фото из архива ВГПЛ № 1 
машиностроения  

им. М.Ф. Шмырева
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Вадим КУДЕЛКО

7 мая – День работников радио, телевидения и связи

Кажется, совсем недавно россиянин Попов и итальянец 
Маркони пытались преобразовать электромагнитные 
колебания в человеческую речь. Менее века тому назад 
детекторные приемники с наушниками воспринимались 
как чудо. А сегодня радио стало естественным атрибутом 
нашей жизни. День радио можно смело назвать праздни
ком работников радиовещания, телевидения, почтовиков, 
связистов. Всех, кто оперативно информирует нас о важ
нейших событиях, происходящих в стране, объединяет 
человеческие дела, мысли и души. Сегодня наш герой – 
Вадим Куделко, радиоведущий первого Интернетрадио 
Беларуси Аплюс.

– Вадим, ты получил образова
ние журналиста?

– Нет, у меня экономическое об-
разование. В 2008 году я поступил в 
Минский государственный финансо-
во-экономический колледж. По окон-
чании обучения я получил диплом, 
в котором красивыми черными бук-
вами было написано «экономист по 
маркетингу». Почему я выбрал имен-
но эту специальность – не знаю, когда 
стоял вопрос о поступлении, то я не-
долго думал, куда поступать. 

– Как начиналась твоя карьера в 
качестве радиоведущего?

– Это постоянный вопрос, который 
мне задают. Хочу рассказать подроб-
нее. У нас в колледже было свое ра-
дио местного уровня. Каждый день на 
большом перерыве Dj включал музы-
ку, проводил розыгрыши, рассказы-
вал что-то интересное, это и было осо-
бенностью нашего колледжа. Согла-
ситесь, ведь не в каждом учебном за-
ведении есть своя радиостанция, ра-
ботающая пусть даже один раз в день 
на большом перерыве. Я тогда еще 
только-только поступил, и меня это за-
интересовало. Со временем пришлось 
выбирать нового радиоведущего. Я 
проявил инициативу и  вызвался сам. 
Так и началась моя творческая стезя. 
Была и культурно-развлекательная 
жизнь, так называемый досуг уча-
щихся. Я был ведущим многих меро-

приятий, да и не только ведущим. Как 
точно началась моя карьера, не могу 
сказать, уж много событий тому пред-
шествовало. Но точно знаю, если бы 
не Расторгуева Людмила Валерьевна, 
которая работала начальником вос-
питательного отдела (наш педагог-
организатор), то неизвестно, как бы 
сложилась моя карьера. Дело в том, 
что именно Людмила Валерьевна по-
рекомендовала мне попробовать себя 
на радио. Сначала это вызвало у меня 
иронию. Но именно с этой мыслью 
я и продолжал учиться. Вскоре я по-
знакомился с ведущим радиостанции 
Пилот-FM Валентином Малюговым, 
он когда-то тоже заканчивал финансо-
во-экономический колледж. Этот че-
ловек подогрел во мне желание стать 
ведущим. Нет, я не хотел повторять за 
ним. К тому моменту я уже внутренне 
был готов связать свою жизнь с эфи-
ром. Валентин лишь объяснил мне, 
что для этого нужно. Так что смело 
могу говорить: моя карьера началась 
в моем студенчестве, и я благодарен 
судьбе за то, что поступил в финансо-
во-экономический колледж.

– Кем ты хотел стать в детстве?
– Интересный вопрос. Как и все 

дети, я мечтал о многом: водитель, 
милиционер, пожарный. А вот в шко-
ле приоритеты изменились, там я уже 
думал чуть серьезней. Хотел связать 
жизнь с географией, я ее очень хо-

рошо знал. Но, как уже говорил, к вы-
пускному в школе решил остановить-
ся на профессии экономиста.

– В чем суть работы радиоведу
щего? Что входит в твои обязан
ности?

– У меня немного обязанностей. 
Главное – это отлично провести эфир, 
чтобы понравилось слушателям. Я 
являюсь ведущим двух передач. Пер-
вая из них – это «Заявочка». Там поле 
для маневров просто огромное. Ведь 
люди присылают свои приветы, поже-
лания, поздравления, а я «подыгры-
ваю этому делу» и добавляю интерес. 
В конце концов – исполняю музыкаль-
ные пожелания радиослушателей. Ну, 
а вторая передача – это «Хит-парад 
По-Русски». На любой радиостанции 
есть свои чарты. Радио Аплюс – не 
исключение. У нас пять музыкальных 
потоков и на каждом есть свой хит-па-
рад. Мой, как я уже говорил, русский. 
Любой из эфиров требует не только 
технической подготовки, но и эмоци-
ональной. Для слушателей не име-
ет значения, есть у тебя проблемы в 
личной жизни или нет, они не должны 
этого заметить. Надо всегда быть на 
позитивной волне. 

Настройся на волну!



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5–6/2012  9

Говорим о профессии
– Что тебя привлекло в работе 

радиоведущего?
– Общение! Я человек общитель-

ный. Да и работа сама по себе живая, 
нескучная. Не люблю испытывать 
какой-то негатив. А здесь его и быть 
не может, каждый раз все по-разно-
му. Каждый новый эфир особенный, 
непохожий на предыдущий. Ведь я 
импровизирую, заранее тексты и сце-
нарии не готовлю.

– С какими трудностями в работе 
может столкнуться радиоведущий?

– В самом начале – это волнение. 
Именно волнение является стеной, 
преградой для продвижения. Но если 
быть уверенным в своих словах, в том, 
что говоришь и делаешь, то эта поме-
ха быстро исчезает. Еще важно быть 
эрудированным и начитанным чело-
веком, всегда быть в курсе событий, 
которые происходят. Ну и смекалка, 
без нее никуда! Если человек рас-
крепощен и не боится микрофона, то 
больших проблем в работе не будет.

– Какие плюсы и минусы сущест
вуют в твоей работе?

– Минусов я не вижу. Во всяком 
случае, существенных. Иногда спать 
хочется, ведь мое эфирное время в 
воскресенье, но это сильно мне не 
мешает. А плюсов много. Самый важ-
ный, на мой взгляд, – это удовольст-
вие. Главное – получать удовольствие 
от того, что делаешь, и я его получаю. 
Еще один плюс – это замечательный, 
очень дружный коллектив. С самого 

начала меня здесь приняли как род-
ного. Спасибо всем коллегам-веду-
щим, с которыми мне удалось пора-
ботать в начале моей карьеры.

– Тяжелая ли эта работа?
– Сложно сказать. Я знаю, что я де-

лаю, и делаю это хорошо.  Поэтому 
мне несложно. Другое дело, не оста-
навливаться на том, чего достиг. 
Нужно постоянно развиваться. По-
этому было бы желание. И вообще, я 
считаю, что любимая работа тяжелой 
быть не может.

– Собираешься ли ты дальше ра
ботать радиоведущим? 

– Никогда не знаешь, как твоя судь-
ба сложится в будущем. Сейчас я себя 
вижу только ведущим. Я счастлив и 
менять ничего не буду.

– Вадим, как ты думаешь, легко 
ли молодому специалисту найти 
работу по этой специальности?

– На самом деле это тяжело. Я 
околачивал пороги многих радио-
станций и везде мне говорили «нет». 
Обидно, ведь тогда кажется, что все 
напрасно и потеряно. Никому нет до 
тебя дела, и не важно, насколько ты 
способный. И от этого немного груст-
но, ведь талантов вокруг очень мно-
го. Но упорство и желание помогут 
выбиться. Главное – не сдаваться и 
верить в себя и в то, что делаешь!

– Как ты любишь отдыхать?
– Обожаю футбол. Без этого вида 

спорта я не могу жить. С семи 
лет гоняю мячик по полю. Играл 
на кочковатом дворовом поле и 
на больших профессиональных 
стадионах. Но футбол я уже вос-
принимаю, как способ рассла-
биться и отвлечься от проблем. 
Добился хороших результатов, в 
2010 году был самый пик побед. 
Моя команда выиграла чемпио-
нат Советского района г. Минска 
по мини-футболу среди команд 
средних специальных учебных 
заведений. Этот турнир был ве-
сной, а уже осенью, я стал вице-
чемпионом г. Минска, опять же, 
среди команд средних специ-
альных учебных заведений. За 
целый год мы проиграли лишь 
один раз. А еще я люблю автогон-

ки  Формула-1. С 2001 года слежу за 
каждым из сезонов, делаю прогнозы 
и наслаждаюсь гонками на высоких 
скоростях. Также увлекаюсь всем 
остальным понемногу, начиная от 
чтения и заканчивая чем-нибудь но-
вым, что меня заинтересует.

– Какими качествами должен 
обладать радиоведущий?

– Радиоведущий – человек раз-
носторонний. Умения шутить, сопе-
реживать, радоваться, удивляться 
должны обязательно присутствовать. 
Ведь общение на том и строится. 
Главное быть жизнерадостным чело-
веком с позитивным взглядом на все 
вокруг, с активной жизненной пози-
цией. Харизма также важна. 

– Кем ты видишь себя через лет 10?
– Не загадываю и даже не хочу это-

го делать. Все только начинается, и 
сложно оценить, как все будет через 
10 лет. Одно могу сказать точно, через 
10 лет я вижу себя успешным и про-
грессирующим.

– Какие советы ты бы мог дать 
ребятам, которые выбрали про
фессию радиоведущего?

– Первое – это не сдаваться и ве-
рить в себя! Второе – это знать, что 
без упорства сегодня ничего не до-
стигнешь. Если у вас есть свои идеи о 
какой-либо передаче или рубрике, то 
это огромный плюс и будет преиму-
ществом перед другими желающи-
ми. Поэтому, прежде чем начать хо-
дить по радиостанциям, придумайте 
концепцию своей рубрики. Конечно, 
велосипед заново не изобретешь, 
но можно добавить свою изюминку, 
тем самым выделив рубрику среди 
остальных. С первого раза может и 
не получиться, но со второго, третье-
го или даже двадцатого вы получите 
нужный результат. Желаю уверенно-
сти, настойчивости и терпения!

– Чтобы ты хотел пожелать сво
им коллегам?

– Конечно же, творческих успехов, 
развития и достойной оплаты нашего 
труда.

Алиса КАРПЕНКО
Фото из личного  

архива В. Куделко
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РАДИОВЕДУЩИЙ
Радио – неизменный спутник многих людей, которые слушают его, порой, по несколько 
часов в сутки. И все это время радио разговаривает голосами своих ведущих, которые об
ращаются к нам, проводят конкурсы и развлекательные программы, знакомят с новостя
ми и рекламой.
Большинство людей считают работу радиоведущего слишком легкой, поэтому, то, что ра
бота на радио требует определенных навыков и умений, для многих становится открыти
ем. А между тем, для такой работы требуется ряд обязательных навыков, способностей и, 
конечно, твердое убеждение, что работа на радио именно для вас. 

Радиоведущий – человек, кото-
рый работает в эфире радиостанции. 
Его образ можно нарисовать исклю-
чительно на основе голоса, интона-
ций, смеха. Он создает и поддержи-
вает хорошее настроение, заряжает 
оптимизмом своих слушателей на 
целый день. Благодаря стараниям 
радио ведущих в эфире звучит музы-
ка, интересные передачи развлека-
тельного и познавательного характе-
ра, обзор событий в стране и регионе, 
последние новости. Радиоведущий 
должен говорить на языке своих слу-
шателей, будь то молодежная ауди-
тория или люди старшего возраста, 
знать их вкусы, интересы, музыкаль-
ные предпочтения. 

История профессии
Профессия появилась вместе с 

развитием радио и телевидения. 
Телевидение и радио, став наибо-
лее массовыми средствами рас-
пространения информации, начали 
нуждаться в квалифицированных 
специалистах, способных вести 
теле- и радиопрограммы. Первые 
радиоведущие назывались диктора-
ми, и в их обязанности входило чет-
ко прочитать заготовленный текст. 
В настоящее время главная особен-
ность профессии – импровизация и 
свобода деятельности. Наибольшей 
популярностью сейчас пользуются 
ведущие молодежных радиостанций 
и телепрограмм. 

Общая характеристика профессии
Радиоведущий ведет студийные 

передачи различных видов и жанров 
разной тематики, концертно-развле-
кательные программы, беседует, бе-
рет интервью у гостей передач, чет-
ко, грамотно, понятно информирует 
слушателей об актуальных событиях 
в сфере культуры, политики, эконо-
мики и т.д., самостоятельно разраба-
тывает программы. 

Особенности профессии
Профессия радиоведущего дает 

возможность заниматься интере-
сной работой, где постоянно узнаешь 
что-то новое, общаешься с большим 
количеством людей, систематически 
повышаешь свой уровень знаний, 
ежечасно находишься в курсе по-
следних новостей. 

Однако не следует забывать, что ча-
сто приходится работать в выходные и 
праздничные дни, вечернее и ночное 
время. В этой профессии важно быть 
всегда в хорошем и приподнятом на-
строении, независимо от личного на-
строя и собственных проблем, что бы-
вает нелегко. Радиослушатели не долж-
ны догадаться, что у радиоведущего нет 
настроения или произошло несчастье, 
он всегда должен заряжать своим оп-
тимизмом и весельем свою аудиторию. 

Требования профессии к человеку
Радиоведущий должен обладать 

сильным красивым голосом, иметь 

хорошую дикцию и артикуляцию. 
Большое значение имеет уровень ин-
теллекта и эрудированности, умение 
связно выражать свои мысли. Раско-
ванность, умение импровизировать, 
чувство юмора, общительность, до-
брожелательность – основные черты 
хорошего радиоведущего. Успеху в 
профессиональной деятельности бу-
дут способствовать знание иностран-
ных языков, умение пользоваться 
специальными компьютерными про-
граммами и студийной радиоаппара-
турой.

Сфера деятельности
Радиостудии, телевидение, театры, 

киностудии, дворцы культуры, кон-
цертные залы и т.п.

Медицинские противопоказания
Нарушения дикции, нервные и психи-

ческие заболевания, выраженные нару-
шения органов зрения и слуха и др.

Профессиональная подготовка
Образование по специальности 

журналистика (журналистика ау-
диовизуальная) можно получить 
в Белорусском государственном 
университете на факультете журна-
листики. Но многие приходят в эту 
профессию, окончив курсы радио-
ведущих.

Татьяна КУНДИКОВА, 
специалист РЦПОМ
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Абитуриенту-2012
График проведения Централизованного 

тестирования в 2012 г.
Учебный предмет Дата проведения

Время начала проведения 
тестирования

Белорусский язык 13 июня, среда 11.00
Русский язык 14 июня, четверг 11.00
Биология 16 июня, суббота 11.00
Математика 17 июня, воскресенье 11.00
Обществоведение 19 июня, вторник 11.00
Химия 20 июня, среда 11.00

Всемирная история новейшего времени 21 июня, четверг 11.00

Физика 23 июня, суббота 11.00
История Беларуси 24 июня, воскресенье 11.00
Иностранные языки (английский, немецкий, испанский, 
французский)

26 июня, вторник 11.00

География 27 июня, среда 11.00

Пункты регистрации для участия в Централизованном 
тестировании 2012 г.

Пункты регистрации работают в период со 2 мая по 1 июня 2012 года с 9.00 до 19.00  
(включая субботние дни 19, 26 мая с 9.00 до 18.00).

№ Пункт регистрации Адрес пункта
г. Минск

1 Белорусский национальный технический университет 220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 12, корпус 8
2 УО «Высший государственный колледж связи» 220114, г. Минск, ул. Ф. Скорины, 8/2, корпус 1
3 УО «Военная академия Республики Беларусь» 220000, г. Минск, пр. Независимости, 220
4 УО «Минский государственный торговый колледж» 220090, г. Минск, ул. Восточная, д.183/43
5 Белорусский государственный университет 220000, г. Минск, пр. Независимости, 4

6 Филиал «Индустриально-педагогический колледж» УО «Респу-
бликанский институт профессионального образования» Минск, ул. Матусевича, 24

7 УО «Международный институт трудовых и социальных отношений» 220099, г. Минск, ул. Казинца, д. 21, корпус 3, к. 210
8 ЧУО «Институт парламентаризма и предпринимательства» 220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65-А, комн. 205
9 УО «Белорусский государственный экономический университет» 220070, г. Минск, Партизанский пр., 26, корпус 3, к. 140
10 ЧУО «Минский институт управления» 220102, г. Минск, ул. Котовского, 9, корпус 6, к. 6-3
11 УО «Минский государственный автомеханический колледж» 220021, г. Минск, ул. Социалистическая, 5, каб. № 123
12 ЧУО «Институт предпринимательской деятельности» 220033, г. Минск, ул. Серафимовича,11

13 УО «Белорусский государственный аграрный технический уни-
верситет» 220023, г. Минск, пр. Независимости, 99, корпус 2

14 УО «Минский государственный политехнический колледж» 220012, г. Минск,  пр. Независимости, 85
15 ЧУО «Институт современных знаний имени А. М. Широкова» 220114, г. Минск, ул. Филимонова, 69

16 УО «Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники» 220013, г. Минск, ул. Гикало, 9, корпус 4, комн.109

17 УО «Минский государственный высший радиотехнический колледж» 220005, г. Минск, пр. Независимости, 62, ауд. 108

18 ЧУО «Международный гуманитарно-экономический институт» 220028, г. Минск, ул. Маяковского, 129А, корпус 2, комн. 
103

19 УО «Белорусский государственный педагогический университет 
имени Максима Танка» 220050, г. Минск, ул. Советская, 18

20 ЧУО «БИП – институт правоведения» 220004, г. Минск, ул. Короля, 3

21 УО «Белорусский государственный университет физической 
культуры» 220020, г. Минск, пр. Победителей, 105

22 УО «Белорусский государственный технологический университет» 220006, г. Минск, ул. Свердлова, 13-А, учебный корпус 4

23 УО «Минский государственный лингвистический университет» 220034, г. Минск, ул. Захарова, 21, корпус «А», к. 211, 2 этаж

24 УО «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» 220005, г. Минск, пр. Машерова, 6, к.101А
25 УО «Частный институт управления и предпринимательства» г. Минск ,  ул. Славинского, 1, корпус 3
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26 УО «Белорусский государственный медицинский университет»

220116, г. Минск, пр. Дзержинского,83, корпус 1, 2-й этаж, 
библиотека, отдел «Информационных ресурсов и зару-
бежных изданий»

27 Академия управления при Президенте Республики Беларусь 220007, г. Минск, ул. Московская, 17

28 УО «Белорусский государственный университет культуры и 
искусств» 220007, ул. Рабкоровская, 17, к. 305

29 УО «Международный государственный экологический универ-
ситет имени А. Д. Сахарова» 220070, г. Минск, ул. Долгобродская, 23

30 УО «Минский государственный высший авиационный колледж» 220000, г. Минск, ул. Уборевича, 77

31 ГУО «Командно-инженерный институт Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь» 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25

32 ЧУО «Женский институт «ЭНВИЛА» 220033, г. Минск, ул. Велозаводская, 3

Минская область
1 УО «Борисовский государственный политехнический колледж» 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Гагарина, 68
2 УО «Молодечненский государственный политехнический колледж» 222310, Минская обл., г. Молодечно, пл. Центральная, 2
3 УО «Солигорский государственный горно-химический колледж» 223710, Минская обл., г. Солигорск, ул. Козлова, 18

Могилевская область
1 ГУВПО «Белорусско-Российский университет» 212000, г. Могилев, пр. Мира, 43

2 УО «Могилевский госудаУО «Могилевский государственный 
университет имени  А. А. Кулешова» 212022, г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 1

3 УО «Могилевский государственный университет продовольствия» 212027, г. Могилев, пр. Шмидта, 3, к. 1. ауд. 100А

4 УО «Белорусская государственная орденов Октябрьской Революции 
и Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная академия»

213407, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мичурина, 13, кор-
пус 11, к. 707

5 УО «Климовичский государственный аграрный колледж» 213634, Могилевская обл., г. Климовичи, ул. Ленина, 11

6 УО «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» 213819, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Интернацио-
нальная, 48

7 Бобруйский филиал УО «Белорусский государственный эконо-
мический университет»

213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Социалистиче-
ская, 90

Гомельская область

1 УО «Гомельский государственный технический университет име-
ни П. О. Сухого» 246746, г. Гомель, пр. Октября, 48

2 УО «Гомельский государственный университет имени Франциска 
Скорины» 246019, г. Гомель, ул. Советская, 102, ауд. 1-0

3 УО «Белорусский государственный университет транспорта» 246653, г. Гомель, ул. Кирова, 34, к. 106

4 УО «Мозырский государственный педагогический университет 
имени И. П. Шамякина» 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Студенческая, 28

5 УО «Гомельский государственный медицинский университет» 246000, г. Гомель, ул. Ланге, 5

6 УО «Гомельский инженерный институт Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям Республики Беларусь» 246023, г. Гомель, Речицкое шоссе, 35 а

7 УО «Мозырский государственный политехнический колледж» 247760, Гомельская обл., г. Мозырь, ул. Котловца, 23
8 УО «Светлогорский государственный индустриальный колледж» 247434, Гомельская обл., г. Светлогорск,  ул. Шоссейная, 10

9 УО «Белорусский торгово-экономический университет потреби-
тельской кооперации» 246029, г. Гомель, пр. Октября, 50

Гродненская область
1 «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

230023, г. Гродно, ул. Октябрьская, 5
2 УО «Гродненский государственный медицинский университет»
3 УО «Гродненский государственный аграрный университет»
4 УО «Гродненский государственный политехнический колледж»

5 УО «Лидский колледж» УО «Гродненский государственный уни-
верситет имени Янки Купалы» 231300, Гродненская обл. г. Лида, ул. Советская, 18

 6 УО «Волковысский колледж» УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы

231900, Гродненская обл. г. Волковыск, ул. Социалистиче-
ская, 33

Брестская область
1 УО «Брестский государственный технический университет»

224017, г. Брест, ул. Московская, 267, корпус 2, галерея
2 УО «Брестский государственный политехнический колледж»
3 УО «Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина» 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21, ауд. 304а

4 УО «Барановичский государственный университет» 225404, Брестская обл. г. Барановичи ул. Войкова, 21, кор-
пус 2, ауд. 1

5 УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза 225404, Брестская обл. г. Барановичи ул. Войкова, 21, кор-
пус 2, ауд. 1

6 УО «Полесский государственный университет» 225710, Брестская обл. г. Пинск, ул. Кирова, 24, к. 213, 218

7 УО «Пинский государственный индустриально-педагогический 
колледж»

225710, Брестская обл. г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской ди-
визии, 27
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Витебская область

1 УО «Витебский государственный технологический университет» 210035, г. Витебск, Московский пр., 72, каб. 212

2 УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов меди-
цинский университет» 210023, г. Витебск, пр. Фрунзе, 27a, каб. 241

3 УО «Витебский государственный технический колледж» 210033, г. Витебск, ул. Лазо, 113а

4 УО «Витебская ордена “Знак Почета” государственная академия 
ветеринарной медицины»

210026, г. Витебск, ул. 1-я Доватора, 3-б, ком.103 (1 этаж, 
прав. крыло)

5 УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова» 210038, г. Витебск, Московский пр., 33, ком. 119
6 УО «Оршанский государственный механико-экономический колледж» 211382, Витебская обл., г. Орша, ул. Советская, 81, к. 2

7 УО «Полоцкий государственный университет» 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Блохина, 29,  
к. 33 Интернетцентр

8 УО «Новополоцкий государственный политехнический колледж» 211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Ктаторова, 22

г. Минск
• УО «Белорусский национальный техни-
ческий университет»;
• УО «Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектро-
ники»;
• УО «Белорусский государственный аг-
рарный технический университет»; 
• УО «Белорусский государственный ме-
дицинский университет»;
• УО «Белорусский государственный эко-
номический университет»;
• УО «Белорусский государственный педа-
гогический университет» имени М. Танка»;
• Белорусский государственный университет;
• УО «Белорусский государственный тех-
нологический университет»;
• ЧУО «Минский институт управления»;
• УО «Белорусский государственный уни-
верситет культуры и искусств»; 
• УО «Минский государственный лингви-
стический университет»;
• ЧУО «Институт современных знаний 
имени А. М. Широкова»;
• ЧУО «Институт предпринимательской 
деятельности»;
• ЧУО «Международный гуманитарно-
экономический институт»;
• ЧУО «Международный институт трудо-
вых и социальных отношений»;
• ЧУО «Белорусский институт правоведе-
ния»;
• ЧУО «Институт парламентаризма и 
предпринимательства»;
• ЧУО «Частный институт управления и 
предпринимательства»;
• Академия управления при Президенте 
Республики Беларусь;
• Филиал «Индустриально-педагогиче-
ский колледж» учреждения образования 
«Республиканский институт профессио-
нального образования»;
• УО «Международный государственный 
экологический университет
имени А. Д. Сахарова»;
• ГУО «Командно-инженерный институт 
Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь»;
• УО «Военная академия Республики Бе-
ларусь»;
• УО «Минский государственный поли-
технический колледж»;
• УО «Белорусский государственный уни-
верситет физической культуры»;
• УО «Высший государственный колледж 
связи»;
• УО «Минский государственный высший 
авиационный колледж»;
• УО «Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь»;

• УО «Минский государственный высший 
радиотехнический колледж»;
• ЧУО «Женский институт «ЭНВИЛА»; 
• УО «Минский государственный торго-
вый колледж»; 
• УО «Минский государственный автоме-
ханический колледж». 

Минская область
• УО «Борисовский государственный по-
литехнический колледж» (г. Борисов); 
• УО «Молодечненский государственный 
политехнический колледж» (г. Молодечно);
• УО «Солигорский государственный гор-
но-химический колледж» (г. Солигорск).

Могилевская область
• У высшего профессионального образо-
вания «Белорусско-Российский универси-
тет» (г. Могилев);
• УО «Белорусская государственная орде-
нов Октябрьской Революции и Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственная 
академия» (г. Горки);
• УО «Могилевский государственный уни-
верситет продовольствия» (г. Могилев);
• УО «Климовичский государственный 
аграрный колледж» (г. Климовичи);
• УО «Могилевский государственный уни-
верситет имени А. А. Кулешова» (г. Могилев);
• УО «Могилевский государственный по-
литехнический колледж» (г. Могилев); 
• УО «Бобруйский государственный авто-
транспортный колледж» (г. Бобруйск) 
 Бобруйский филиал;
• УО «Белорусский государственный эко-
номический университет» (г. Бобруйск).

Гомельская область
• УО «Гомельский государственный тех-
нический университет имени П. О. Сухо-
го» (г. Гомель);
• УО «Гомельский государственный уни-
верситет имени Ф. Скорины» (г. Гомель);
• УО «Белорусский государственный уни-
верситет транспорта»  (г. Гомель);
• УО «Мозырский государственный педа-
гогический университет имени И. П. Ша-
мякина» (г. Мозырь);
• УО «Гомельский государственный ме-
дицинский университет» (г. Гомель);
• УО «Гомельский инженерный институт 
Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Республики Беларусь» (г. Гомель);
• УО «Гомельский государственный ма-
шиностроительный колледж» (г. Гомель);
• УО «Мозырский государственный поли-
технический колледж» (г. Мозырь);
• УО «Светлогорский государственный ин-
дустриальный колледж» (г. Светлогорск);

• УО «Белорусский торгово-экономиче-
ский университет потребительской коо-
перации» (г. Гомель).

Гродненская область
• УО «Гродненский государственный уни-
верситет имени Я. Купалы» (г. Гродно);
• УО «Гродненский государственный аг-
рарный университет» (г. Гродно); 
• УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет» (г. Гродно);
• УО «Гродненский государственный по-
литехнический колледж» (г. Гродно);
• Лидский колледж учреждения обра-
зования «Гродненский государственный 
университет имени Я. Купалы» (г. Лида);
• УО «Волковысский государственный аг-
рарный колледж» (г. Волковыск).

Брестская область
• УО «Брестский государственный техни-
ческий университет» (г. Брест);
• УО «Брестский государственный уни-
верситет имени А. С. Пушкина» (г. Брест);
• УО «Барановичский государственный 
университет» (г. Барановичи);
• УО «Полесский государственный уни-
верситет (г. Пинск);
• УО «Брестский государственный поли-
технический колледж»(г. Брест);
• УО «Барановичский технологический 
колледж Белкоопсоюза» (г. Барановичи);
• УО «Пинский государственный индустри-
ально-педагогический колледж» (г. Пинск).

Витебская область
• УО «Витебский государственный техно-
логический университет» (г. Витебск);
• УО «Полоцкий государственный уни-
верситет» (г. Новополоцк);
• УО «Витебский государственный универ-
ситет имени П. М. Машерова (г. Витебск);
• УО «Витебский государственный орде-
на Дружбы народов медицинский уни-
верситет» (г. Витебск);
• УО «Витебский государственный техни-
ческий колледж» (г. Витебск);
• УО «Витебская ордена «Знак Почета» 
государственная академия ветеринарной 
медицины» (г. Витебск);
• УО «Новополоцкий государственный 
политехнический техникум» (г. Новопо-
лоцк);
• УО «Оршанский государственный меха-
нико-экономический колледж» (г. Орша).

Информация подготовлена по мате-
риалам сайта www.rikz.unibel.by

Екатерина ПАСТУШКОВА,
Анна ДЕНИСЕВИЧ

Пункты проведения тестирования 2012
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ЛЮБОВЬ СТУКАНОВА: 
«Я ВЕРЮ, ЧТО МИР СПАСЕТ ДОБРО. 
И ДОБРОТА, ОТДАННАЯ ДЕТЯМ, 
ВОЗВРАТИТСЯ… ПУСТЬ И НЕ КО МНЕ!»

В мире существует множество профессий, которые направ
лены на оказание помощи людям. Это социальные работни
ки, педагоги, медики. Особенно сложными и ответственными 
являются профессии, которые предполагают работу с детьми, 
так как в данном случае необходимо быть не только хорошим 
специалистом, но и обладать определенными личностны
ми качествами. Наряду с работой педагога или медицинско
го работника, довольно востребованной является профессия 
дефектолога. Дефектологией называется наука о психофизи
ческих особенностях развития детей с психическими и (или) 
физическими недостатками, закономерностях их обучения и 
воспитания.
Профессия дефектолога является очень важной и значимой в 
современном обществе, ведь сегодня уже доказано, что мно
гие дефекты в развитии, обучении и  воспитании детей можно 
полностью исправить, если выявить их на ранних стадиях. 
О специфике своей работы нам расскажет учительдефекто
лог ГУО «СШ № 27 г. Витебска» Стуканова Любовь Геннадьевна.

Любовь СТУКАНОВА

– Любовь Геннадьевна, расскажи-
те, когда вы определились с выбором 
профессии, и кто повлиял на ваш 
профессиональный выбор?

– В детстве я всегда хотела быть 
похожей на маму, учителя начальных 
классов. Кроме того, в старших клас-
сах мне больше нравились предметы 
гуманитарной направленности, не-
жели естественные науки. Примером 
настоящего педагога стал для меня 
учитель русского языка и литерату-
ры. Поэтому выбор профессии у меня 
не вызывал сложностей, изначально 
было понятно, что педагогика – это 
мое призвание.

– Какое учебное заведение вы 
окончили? Расскажите, пожалуй-
ста, о своем профессиональном 
пути.

– Я окончила филологический фа-
культет Витебского государственно-
го университета им. П.М. Машерова 
по специальности «русский язык и 
литература. Белорусский язык и ли-
тература». Первые годы моей трудо-
вой деятельности прошли в деревне 
Холомерье Городокского района. 
Сразу после университета, конечно, 
было тяжело, сказывалась отдален-
ность от дома. Помимо этого необ-
ходимо было завоевывать авторитет 
среди педагогического коллектива 
и учащихся, писать планы, прово-
дить уроки. Спустя время решила 
пройти переподготовку в Витеб-
ском областном государственном 
институте повышения квалифика-
ции и переподготовки руководящих 
работников и специалистов обра-
зования (ныне – УО «Витебский 

областной институт развития обра-
зования» – Прим. авт.) и получила 
профессию учителя-дефектолога. 

– В чем заключается суть вашей 
работы? Кому необходима помощь 
учителя-дефектолога?

– Дефектолог работает не толь-
ко с детьми, имеющими наруше-
ния слуха, зрения или интеллекта. 
Обыч ному ребенку тоже может по-
надобиться консультация квали-
фицированного специалиста. Ведь 
у детей, даже без видимых проблем 
со звукопроизношением, может 
быть снижен фонематический слух, 
отмечаться частичная несформи-
рованность высших психических 
функций, поведения. Все это может 
привести к многочисленным ошиб-
кам в устной и письменной речи 
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Знакомим с профессией
(пропуски, замены букв и слогов, 
слитные написания двух и более 
слов и т.п.), трудностям в процес-
се усвоения знаний и умений. Моя 
задача – помочь ребенку осознать 
причины своих затруднений в учебе 
и, по мере возможности, стараться 
их преодолеть. Основная цель – на-
учить учиться (сформировать уме-
ние слушать, выполнять задания по 
алгоритму, осуществлять контроль 
и самоконтроль, совершенствовать 
свои учебные навыки).

Организация занятий с детьми 
и форма их проведения напрямую 
зависит от возраста учащихся и их 
индивидуальных особенностей. Кор-
рекционная работа строится по сле-
дующим направлениям: 
• развитие школьных умений и 

навыков, высших психических 
процессов;

• совершенствование фонематичес-
кой, лексико-грамматической сто-
рон речи;

• формирование и развитие связ-
ной речи;

• коррекция звукопроизношения;
• повышение познавательной ак-

тивности;
• воспитание нравственных ка-

честв.
Также опытный дефектолог под-

скажет родителям, как развивать 
интеллектуальные способности ре-
бенка, расширить словарный запас, 
улучшить не только произношение, 
но и наладить общение.

– Любовь Геннадьевна, с какими 
трудностями в работе вам приходит-
ся сталкиваться? 

– Зачастую у детей в процессе 
обучения отмечаются проблемы не 
столько в интеллектуальном пла-
не, сколько в эмоционально-воле-
вой и поведенческой сфере. Иногда 
непослушание и плохое поведение 
ребенка свидетельствует о дефици-
те внимания со стороны взрослых, 
в первую очередь родителей. Ког-
да, не дополучив естественных по-
ложительных эмоций от старших, 
дети пытаются найти другие пути 

самоутверждения. Бывают слож-
ности и с родителями учащихся, 
зачисленных в пункт коррекцион-
но-педагогической помощи. Они 
иногда просто не понимают, что их 
ребенку необходима помощь де-
фектолога. Приходится беседовать, 
объяснять. 

– Существует ли кредо профессио-
нального успеха? 

– Да, конечно. Я верю, что мир спа-
сет добро. И доброта, отданная детям, 
возвратится… пусть и не ко мне!

– Всегда ли сразу заметен резуль-
тат вашей работы?

– Результат далеко не всегда ви-
ден сразу. Родители иногда лишь 
спустя несколько месяцев замечают 
изменения, а специалист их видит 
сразу.

– Что в работе доставляет вам удо-
вольствие? 

– Дети-первоклашки, их непосред-
ственность, умение позитивно мы-
слить и искренне радоваться. В этом 
возрасте они не стесняются быть 
детьми, не боятся плакать и смеяться. 
Мне доставляют огромную радость 
ситуации, когда, заходя в 1-ый класс, 
я слышу со всех сторон: «Возьмите 
меня на занятие!» А еще малыши по-
своему видят мир и произносят сло-
ва. Хочется рассказать вам некото-
рые из последних смешных детских 
словообразований: «хобонос» (так 
у слона называется нос), «лопопед» 
(профессия «логопед») и др.

– Какими профессиональными 
качествами, помимо способности 
улавливать мельчайшие изменения и 
особенности произношения различ-
ных звуков, развитой артикуляции 
должен обладать представитель ва-
шей профессии?

– Человек, который решил связать 
свою жизнь с профессией учителя-
дефектолога, должен обязательно 
иметь склонность к работе с людьми, 
любить детей. В первую, очередь важ-
ны такие человеческие качества, как 

доброта, терпеливость, вниматель-
ность, тактичность, порядочность, 
ответственность, справедливость, 
объективность, щедрость, принципи-
альность и целеустремленность. 

– Многие молодые люди, выбирая 
профессию дефектолога, не учи-
тывают свои индивидуальные осо-
бенности, которые могут препятст-
вовать эффективности дальнейшей 
профессиональной деятельности. 
Вспомним, например, колоритный 
образ логопеда с «фифектами фик-
ции», созданный Роланом Быковым. 
Для многих – смешной киноперсо-
наж. Но в жизни такой «специалист» 
исправить дефекты речи у ребенка 
явно не сможет. Возникает вопрос: 
«Нужно ли на эту специальность 
осуществлять профессиональный 
отбор абитуриентов?»

– Конечно же, да. У учителя-де-
фектолога должна быть грамотная 
и внятная речь, он должен правиль-
но произносить звуки, иметь хоро-
шо поставленный голос. Основной 
инструмент учителя-дефектоло-
га – это его артикуляционный ап-
парат.

– Если бы у вас была возможность 
все вернуть назад и поменять что-
либо в профессиональном плане, что 
бы вы сделали?

– Все бы сделала точно также, не 
хочу ничего менять. Я довольна вы-
бранной профессией и люблю свою 
работу.

– Что вы пожелаете нашим вы-
пускникам? 

– Руководствуйтесь при выборе 
профессии своими способностями, 
желаниями и умениями. Пробуй-
те то, что вам близко по духу, а не 
престижно на данный момент в об-
ществе.

Ирина ВАСИЛЬЕВА, 
психолог Витебского 

областного центра 
профессиональной ориентации 

молодежи
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kem1@tut.byЗнакомим с профессией

В центре внимания

УЧИТЕЛЬ-ДЕФЕКТОЛОГ
Профессию учителя называют вечной. Понятие «учитель» более емкое, 
чем мы его себе представляем и описываем. Учитель – это определен
ная внутренняя позиция, определенное миропонимание.

Учительдефектолог – специалист, 
работающий с детьми, имеющими осо-
бенности психофизического развития. 

История профессии
Специальность дефектолога родилась на 

стыке медицины и педагогики. Это относи-
тельно молодая специальность, возникно-
вение которой связано с развитием психо-
логии, неврологии, общей и специальной 
педагогики. Понимание уникальности де-
тей с отклонениями в развитии, стремление 
к их развитию и социализации – достиже-
ние совсем недавнего прошлого…

Общая характеристика профессии
Дефектология – наука, о закономерно-

стях обучения и воспитания детей с осо-
бенностями психофизического развития, 
о принципах, методах и формах органи-
зации их воспитания и обучения.

Дефектология тесно связана с такими 
науками, как психология, медицина, пе-
дагогика и др.

Учитель-дефектолог отбирает детей с 
особенностями психофизического раз-
вития (ОПФР) в специальные учебные 
группы, определяя степень и специфику 
нарушений. Наблюдает за детьми с осо-
бенностями развития речи, зрения, слуха, 
опорно-двигательного аппарата, интел-
лектуальной недостаточностью. Прово-
дит групповые и индивидуальные занятия 
по исправлению отклонений в развитии, 
восстановлению нарушенных функций. На 

основе дифференцированного и индиви-
дуального подхода осуществляет коррек-
ционно-развивающую работу. Работает в 
тесном контакте с учителями и воспитате-
лями, посещает занятия и уроки.

Консультирует педагогических работ-
ников и родителей (лиц, их заменяющих) 
по применению специальных методов и 
приемов оказания помощи детям, имею-
щим отклонения в развитии.

В настоящее время существует ряд де-
фектологических специальностей: сурдо-
педагог, обучающий детей с недостатками 
слуха разной степени тяжести; тифлопеда-
гог, работающий со слабовидящими деть-
ми; олигофренопедагог, обучающий детей 
с недостатками умственного развития; ло-
гопед - специалист по речевым нарушени-
ям, и дошкольный педагог-дефектолог.

Особенности профессии
Работа дефектолога позволяет ребен-

ку с ОПФР жить полноценной жизнью, 
приобщиться к окружающему миру, его 
достижениями и ценностям. Обладая спе-
циальными знаниями, коррекционный 
педагог помогает родителям справляться 
с трудностями в воспитании и обучении 
детей. 

Требования профессии к человеку
Педагогическая деятельность требует 

особого призвания. Воспитанием и обу-
чением могут заниматься люди со склон-
ностью и любовью к этому делу. Необхо-

Профориентационная встреча
9 апреля в средней школе № 186 

г. Минска для учащихся выпускных 
классов состоялась профориентаци-
онная встреча, организованная Дет-
ской библиотекой № 3 им. А.Гайдара. 
На мероприятии школьники позна-
комились с профессией библиотека-
ря, факультетом информационно-до-
кументных коммуникаций (ФИДК) 
Белорусского государственного уни-
верситета культуры и искусств. Пред-
ставляли профессию и специальность 
Анжелика Вадимовна Предеина, кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры теории и истории информа-
ционно-документных коммуникаций 
и студентки Алина Федорова, Светла-
на Хахель, Марта Орлова. 

Оказывается, что ФИДК является 
старейшим факультетом универси-

тета. Его история начинается с 1994 
года, когда в Минском государствен-
ном педагогическом институте име-
ни А.М. Горького  был организован 
библиотечный факультет. Сегодня 
на факультете информационно-доку-
ментных коммуникаций ведется под-
готовка по специальностям:

– «Библиотековедение и библиог-
рафия» (менеджмент)

специализации: библиотечно-би-
блиографическое краеведение, марке-
тинг библиотечного дела, библиотеч-
ное обслуживание детей и юношест-
ва, культурно-досуговая деятель-
ность библиотек, научно-методиче-
ская деятельность библиотек;

– «Библиотековедение и библиог-
рафия» (автоматизированные библи-
отечно-информационные системы);

димыми качествами дефектолога явля-
ются эмпатия, умение в ребенке с откло-
нениями от нормы увидеть уникальную 
личность. Работа с такими детьми часто 
сопряжена с большой эмоциональной, 
психологической, а иногда и физической 
нагрузкой. Дефектолог должен регулярно 
знакомиться с новейшими открытиями в 
сфере его деятельности. Для этого прово-
дятся курсы повышения квалификации, 
мастер-классы и семинары, которые дают 
возможность расширять и совершенство-
вать средства коррекционной работы. 

Сфера деятельности
Сфера деятельности дефектолога 

очень широка: такие специалисты во-
стребованы в государственных школах-
интернатах, специальных коррекционных 
школах, реабилитационных центрах. В 
услугах дефектолога нуждаются детские 
сады и школы. 

Медицинские противопоказания
Хронические заболевания любых ор-

ганов и систем, заболевания нервной 
системы, снижение слуха (учитывается 
степень), дефекты зрения (учитывается 
степень), инфекционные кожные заболе-
вания, туберкулез.

Профессиональная подготовка
Высшие учебные заведения:
– Витебский государственный универ-

ситет имени П.М. Машерова;
– Гродненский государственный уни-

верситет имени Я. Купалы;
– Белорусский государственный педа-

гогический университет имени М.Танка;
– Могилевский государственный уни-

верситет имени А.А. Кулешова.

Татьяна КУНДИКОВА, 
специалист РЦПОМ

– «Библиотековедение и библиогра-
фия» (информационное обеспечение)

специализации: научно-техниче-
ский и медицинский комплексы, биз-
нес и право;

– «Библиотековедение и библиог-
рафия» (филология и лингвистика)

специализации: иностранный (ан-
глийский язык), музейное дело и охра-
на историко-культурного наследия 
(музееведение).

Гостем встречи стал и наш жур-
нал. Вместе с нами школьники еще 
раз «пролистали» странички «Кем 
быть?», познакомились с новыми ру-
бриками, обсудили актуальные про-
блемы выбора профессии. 

Очень приятные впечатления оста-
лись у всех участников мероприятия. 
Ребята получили ответы на интере-
сующие их вопросы, а мы массу пози-
тивных эмоций.

Татьяна ХАРЕВИЧ
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Абитуриенту-2012
Новые специальности высших учебных заведений 

Республики Беларусь 
(дневная форма обучения)

Белорусский государственный университет
Экономическая информатика, квалификация – эконо-

мист-информатик (вступительные испытания: белорусский / 
русский язык, иностранный язык, математика).

Маркетинг, квалификация – маркетолог-экономист (всту-
пительные испытания: белорусский / русский язык, ино-
странный язык, математика).

Социальные коммуникации, квалификация – специалист 
по социальным коммуникациям (вступительные испытания: 
белорусский / русский язык, история Беларуси, обществове-
дение).

Социальная работа (появляются новые направления – 
социально-реабилитационная деятельность, социально-
экономическая деятельность), квалификации – специалист 
по социальной работе – реабилитолог, специалист по соци-
альной работе - экономист (вступительные испытания: бело-
русский / русский язык, история Беларуси, биология).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный педагогический университет 

имени Максима Танка»
Биология. Фитодизайн ландшафта и интерьера, квалифи-

кация – преподаватель. Педагог-организатор (вступительные 
испытания: белорусский / русский язык, биология, творчество: 
рисунок).

Учреждение образования «Минский государственный 
лингвистический университет»

Японский язык и второй иностранный язык (английский), 
квалификация – лингвист, переводчик (вступительные испы-
тания: белорусский / русский язык, английский язык, история 
Беларуси).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный университет физической культуры»

Спортивно-педагогическая деятельность (спортив-
ная режиссура), квалификация – менеджер-режиссер спор-
тивно-массовых мероприятий. Преподаватель физической 
культуры (вступительные испытания: белорусский / русский 
язык, биология, физическая культура).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный университет культуры и исскуств»

Духовые инструменты народные, квалификация – кон-
цертный исполнитель. Преподаватель. Артист оркестра. 
Артист камерного ансамбля (вступительные испытания: 
белорусский / русский язык, история Беларуси, творчество: 
специнструмент, сольфеджио, теория музыки).

Искусство эстрады (компьютерная музыка), квалифика-
ция – аранжировщик компьютерной музыки. Преподаватель 
(вступительные испытания: белорусский / русский язык, 
история Беларуси, творчество: специнструмент, сольфеджио, 
гармония).

Искусство эстрады (продюсерство), квалификация – 
продюсер. Преподаватель (вступительные испытания: бело-
русский / русский язык, история Беларуси, творчество: ис-
полнительское мастерство, продюсерство, разработка твор-
ческого проекта, коллоквиум).

Учреждение образования «Белорусская государствен-
ная академия искусств»

Кинотелеоператорство (кинооператорство), квалифи-
кация – кинооператор (вступительные испытания: белорус-
ский / русский язык, история Беларуси, творчество: виде-
осъемки в павильоне (натюрморт), видеосъемки в павильоне 
(гипс или портрет), коллоквиум).

Режиссура кино и телевидения (художественный 
фильм), квалификация – режиссер. Преподаватель (вступи-
тельные испытания: белорусский / русский язык, история 
Беларуси, творчество: режиссура (письменно), режиссура 
(практически), мастерство актера).

Живопись (театрально-декорационная), квалифика-
ция – художник театра. Преподаватель (вступительные ис-
пытания: белорусский / русский язык, история Беларуси, 
творчество: рисунок, живопись, композиция).

Декоративно-прикладное искусство (изделия из сте-
кла), квалификация – художник декоративно-прикладного 
искусства. Преподаватель (вступительные испытания: бело-
русский / русский язык, история Беларуси, творчество: рису-
нок (портрет), живопись (натюрморт), композиция).

Дизайн (экспозиционный), квалификация – дизайнер 
(вступительные испытания: белорусский / русский язык, 
история Беларуси, творчество: рисунок (портрет), живопись 
(натюрморт), композиция).

Белорусский  национальный  технический   
университет

Техническое обеспечение эксплуатации спортивных 
объектов, квалификация – инженер (вступительные испыта-
ния: белорусский / русский язык, математика, физика).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники»
Информационные системы и технологии (в обеспече-

нии промышленной безопасности), квалификация – инже-
нер-системотехник (вступительные испытания: белорусский 
/ русский язык, математика, физика).

Информационные системы и технологии (в логистике), 
квалификация – инженер-программист-логист (вступительные 
испытания: белорусский / русский язык, математика, физика).

Учреждение образования «Белорусский государствен-
ный технологический университет»

Технология лекарственных препаратов (проект), квали-
фикация – инженер-химик-технолог (вступительные испы-
тания: белорусский / русский язык, математика, химия).
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«Командно-инженерный институт Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь»

Промышленная безопасность, квалификация – инженер 
по промышленной безопасности (вступительные испыта-
ния: белорусский / русский язык, математика, физика).

Учреждение образования «Минский государственный 
высший авиационный колледж»

Техническая эксплуатация беспилотных авиационных 
комплексов (военный факультет), квалификация – инже-
нер (вступительные испытания: белорусский / русский язык, 
математика, физика).

Учреждение образования 
«Витебский государственный университет 

имени П. М. Машерова»
Компьютерная безопасность (радиофизические мето-

ды и программно-технические средства), квалификация – 
специалист по защите информации. Радиофизик (вступи-
тельные испытания: белорусский / русский язык, математи-
ка, физика).

Прикладная информатика (программное обеспечение 
компьютерных систем; веб-программирование и компью-
терный дизайн), квалификации – информатик. Специалист 
по разработке программного обеспечения; информатик. 
Специалист по компьютерному дизайну и разработке веб-
приложений (вступительные испытания: белорусский / рус-
ский язык, физика, математика).

Биология (научно-педагогическая деятельность), квали-
фикация – биолог. Преподаватель биологии и химии (всту-
пительные испытания: белорусский / русский язык, химия, 
биология).

Декоративно-прикладное искусство (изделия из дере-
ва), квалификация – художник декоративно-прикладного 
искусства. Преподаватель (вступительные испытания: бело-
русский / русский язык, история Беларуси, творчество: рису-
нок, живопись, композиция).

История. Иностранный язык (английский), квалифика-
ция – преподаватель (вступительные испытания: белорус-
ский / русский язык, английский язык, всемирная история 
новейшего времени).

Дошкольное образование. Логопедия, квалификации – пе-
дагог. Учитель-логопед (вступительные испытания: белорус-
ский / русский язык, история Беларуси, биология).

Музыкальное искусство, квалификация – преподаватель 
(вступительные испытания: белорусский / русский язык, 
история Беларуси, творчество: теория музыки и сольфед-
жио, музыкальное исполнительство).

Олигофренопедагогика. Практическая психология, ква-
лификации – олигофренопедагог. Педагог-психолог (вступи-
тельные испытания: белорусский / русский язык, история 
Беларуси, биология).

Социальная работа (появляется новое направление – 
социально-экономическая деятельность), квалификация – 
специалист по социальной работе – экономист (вступитель-
ные испытания: белорусский / русский язык, история Бела-
руси, биология).

Учреждение образования 
«Полоцкий государственный университет»

Дизайн (предметно-пространственной среды), квали-
фикация – дизайнер (вступительные испытания: белорус-
ский / русский язык, история Беларуси, творчество: рисунок, 
композиция, живопись).

Учреждение образования 
«Гродненский государственный университет 

имени Янки Купалы»
Техническая эксплуатация энергооборудования органи-

заций, квалификация – инженер-энергетик (вступительные 
испытания: белорусский / русский язык, математика, физи-
ка).

Прикладная математика (научно-производственная 
деятельность), квалификация – математик-программист 
(вступительные испытания: белорусский / русский язык, фи-
зика, математика).

История. Иностранный язык (английский), квалифика-
ция – преподаватель (вступительные испытания: белорус-
ский / русский язык, английский язык, всемирная история 
новейшего времени).

Современные иностранные языки (преподавание), ква-
лификация – лингвист. Преподаватель двух иностранных 
языков (польский, английский) (вступительные испытания: 
белорусский / русский язык, история Беларуси, английский 
язык).

Учреждение образования «Могилевский 
государственный университет 

имени А. А. Кулешова»
Химия. Биология, квалификация – преподаватель (всту-

пительные испытания: белорусский / русский язык, химия, 
биология).

Физическая культура (физкультурно-оздорови-
тельная и туристско-рекреационная деятельность), 
квалификация – преподаватель (вступительные испыта-
ния: белорусский / русский язык, биология, физическая 
культура).

Государственное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Белорусско-Российский университет»
Методы и приборы контроля качества диагностики 

состояния объектов, квалификация – инженер (вступитель-
ные испытания: белорусский / русский язык, математика, 
физика).

Экономика и организация производства, квалифика-
ция – инженер-экономист (вступительные испытания: 
белорусский / русский язык, иностранный язык, мате-
матика).

Подготовили
Нелла ШАХРАЙ,

начальник отдела информационного обеспечения и
профессионального просвещения РЦПОМ,

Любовь ИЛЬИНА,
ведущий специалист РЦПОМ
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Уроки практической
Уважаемые читатели, про-

должим разговор о замечатель-
ной науке – графологии. Узнать о 
том, как подпись человека влия-
ет на его характер, вам помогут 
нижеприведенные факторы.

14. РОВНАЯ И НЕРОВНАЯ 
ПОДПИСЬ

Если человек пишет неровно, бук-
вы в подписи «скачут» – чаще всего 
он эмоциональный, несдержанный, а 
в крайних степенях проявления при-
знака – неуправляемый и неуравно-
вешенный. Если подпись написана 
ровно, как бы по линейке, это свиде-
тельствует о сдержанности, самокон-
троле, о рассудочном типе личности.

15. РАЗЛИЧНЫЕ ПЕТЛИ 
В ПОДПИСИ

Если человек скрытен и независим 
по характеру, то часто свою подпись он 
«закачает» как бы в круг. Меньшая сте-
пень выраженности подобных качеств 
характеризуется наличием в подписи 
небольших по величине петель.

Люди с подобными элементами в 
подписи стараются найти себе такую 
работу, где они были бы свободны, 
независимы и никому бы не подчи-
нялись. К ним подходит поговорка: 
«Кошка, которая гуляет сама по себе» 
и «Сам себе на уме». Также петельки 
являются показателем упрямства, 
своенравия, осторожности, «заци-
кливания» на каких-либо идеях, 
проблемах. Следует учитывать: в на-
чале, в середине или в конце подписи 
встречаются петли и в соответствии с 
этим делать окончательные выводы.

16.ТОЧКА В ПОДПИСИ
Точка является положительным 

признаком. Ее наличие в подписи 
свидетельствует о дисциплиниро-
ванности и склонности к завершению 
намеченного.

Если точка стоит в конце подписи – 
это говорит о стремлении человека 
обязательно завершить начатое дело, 
также это один из показателей испол-
нительности.

Если точка стоит в начале подпи-
си – это свидетельствует о стремле-
нии человека получить исчерпыва-
ющую информацию, прежде чем он 
приступит к осуществлению заду-
манного.

17. «НАГРУЖЕННОСТЬ 
В ПОДПИСИ»

Чем более сложна, «нагружена» 
подпись, тем больше проблем созда-
ет сам человек в жизни – «делает из 
мухи слона». И наоборот, чем про-
ще подпись – тем меньше проблем у 
человека – он стремится упростить 
жизнь.

18. ОДИНАКОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
В ПОДПИСИ

Характеризуют склонность че-
ловека к большей или меньшей 
степени навязчивости в мыслях 
и действиях. То есть, по сравне-
нию c другими людьми, у такого 
субъекта легко возникает «навяз-
чивость» какой-либо мысли. В то 
же время, этот признак говорит 
и об упорстве, способности легче 
переносить монотонную работу. 
Что касается здоровья, то следует 
обратить внимание на состояние 
нервной системы: возможны не-
врозы, в частности, невроз навяз-
чивых состояний. 

19. ЯСНОСТЬ
Если подпись ясная и можно про-

читать составляющие ее буквы, то 
владелец подобной подписи менее 
эгоистичен, так как подсознательно 
стремится быть понятым окружаю-
щими. Часто ясные подписи встре-
чаются у учителей, преподавателей. 
И, наоборот, если подпись неразбор-
чивая, то это характеризует человека 
как более эгоистичного, так как он 
меньше заботится о том, поймут его 
другие или нет.

20. ИНОСТРАННЫЕ БУКВЫ 
В ПОДПИСИ

Если человек использует ино-
странный шрифт для написания под-
писи, то это может означать:
• что он поклонник зарубежного 
(что чаще свойственно молодежи);
• желает выделиться;
• что человеку свойственна незави-
симость во взглядах и суждениях.

Страничка психолога

(Продолжение. Начало в № 4, 2012)

21. ГРАФОЛОГИЧНОСТЬ 
В ПОДПИСИ

Этот признак определяется степе-
нью отклонения от каллиграфическо-
го (шаблонного письма) и характери-
зует степень самобытности личности, 
личной инициативы, степень разно-
образия или наоборот, однообразия 
психических проявлений личности.

То есть, личности, почерк кото-
рых или подпись выглядит близко к 
шаблонному – мало проявляют соб-
ственную инициативу, подвержены 
стереотипному мышлению и сужде-
нию. Люди, имеющие подобную под-
пись, более соответствуют своему 
времени. Те, у кого отличия в письме 
от шаблонного более ярче, – творче-
ские люди, повсюду стремятся вне-
сти разнообразие в жизнь. 

22. ПРОСТОТА В ПОДПИСИ
Этот признак в чем-то схож с при-

знаком «нагруженность» – также, 
чем проще подпись, тем проще жи-
вет и думает человек. Но имеются и 
некоторые отличия. Например, про-
стые бесхитростные люди часто вме-
сто подписи пишут сокращенно или 
полностью свою фамилию, у них не 
хватает фантазии как-то видоизме-
нить подпись, приукрасить ее. Такие 
люди более тянутся к физической 
и эмоциональной сторонам жизни. 
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Следовательно, чем больше измене-
ния вносится в подпись – тем натура 
у человека более сложная. 

23. СКОРОСТЬ НАПИСАНИЯ
Для того чтобы правильно сделать 

выводы по этому признаку, необхо-
димо непосредственно наблюдать за 
моментом написания подписи. Если 
человек расписывается быстро, не за-
думываясь, то это может свидетель-
ствовать о следующем:
• это профессиональная привычка, 
например, у кассиров;
• это является показателем более 
повышенной степени восприимчиво-
сти у возбудимо-холерического тем-
перамента, в таком случае следует 
обратить внимание на состояние нер-
вной и сердечно-сосудистой систем.

24. НАКЛОН БУКВ В ПОДПИСИ
Прямой – характеризует челове-

ка несколько прямого, сдержанного, 
последовательного, имеющего само-
обладание, нередко и упрямого. Так-
же это является показателем доми-
нирующего влияния ума.

Часто встречается правонаклон-
ная подпись, что говорит о сбаланси-
рованности черт характера человека, 
о способности к пониманию, ком-
промиссам. При этом, конечно, сле-
дует учитывать и другие факторы. А 
слишком наклонные, почти лежащие 
буквы уже трактуются как патологи-
ческое явление.

Если подпись опрокинута влево – 
125° против направления движения, 
то это связано чаще с несоответст-
вием личных естественных склонно-
стей и влечений человека с внешни-
ми условиям воспитания и жизни, а 
также указывает на своенравность, 
упрямство, требовательность, недо-
верчивость, контроль ума, иногда – 
скрытность и неискренность.

Если наклон букв в подписи разно-
типен, то это связано с капризностью, 
неустойчивостью чувствования, по-
рывистостью, эффективностью, не-
сдержанностью, разбросанностью в 
целеустремлениях. С такими людьми 
следует быть осторожными в делах и 
взаимоотношениях.

25. СТЕПЕНЬ ГАРМОНИЧНОСТИ 
ПОДПИСИ

Характеризует степень одаренно-
сти личности, развитии интеллекта и 
культуры. Отдельные буквы в подоб-
ной подписи могут иногда казаться 
и некрасивыми, в них могут наблю-
даться неправильности, изломы, но 
они образуют одно гармоничное це-
лое.

26. РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ 
ПОДПИСЕЙ У ОДНОГО 
И ТОГО ЖЕ ЧЕЛОВЕКА

Например, в одном случае подпись 
аккуратная, в другом, небрежная. 
Подобное характеризует человека с 
более выраженным избирательным 
отношением к окружающим. Если 
для такого человека кто-либо пред-
ставляет интерес, то он будет старать-
ся показать себя с лучшей стороны, а 
если нет – то будет относиться также 
небрежно, как и ставит свою подпись. 

27. ИЗМЕНЕНИЕ ПОДПИСИ 
С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ

Так как подпись является одним из 
факторов, отражающих внутренний 
мир человека, то, естественно, что с 
изменением внутреннего состояния, 
ростом духовного сознания и други-
ми изменениями в жизни, меняется и 
подпись. Если человек деградирует, 
то деградирует и подпись, если чело-
век совершенствуется, то и подпись 
изменяется соответственно.

Подпись также может измениться и 
в связи с замужеством у женщин, что 
отражает реальные перемены, проис-
шедшие в эмоциональной, социаль-
ной, личной и других сторонах жизни.

28. «ВОЗВРАТЫ» В ПОДПИСИ
Если человек, написав какую-то 

часть подписи, возвращается назад ка-
кой-либо линией, или, возвратившись, 
что-то еще дописывает, то это говорит 
о том, что владелец подобной подписи, 
проделав определенную работу, скло-
нен возвращаться к ее началу, анали-
зировать сделанное, у него появляется 
желание привнести что-то новое, видо-
изменить, дополнить. То есть, может 
наблюдаться состояние неудовлетво-
ренности сделанным, постоянное же-
лание совершенствовать достигнутое.

29. АНОМАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ 
В ПОДПИСИ

Они часто встречаются у лиц, стра-
дающих навязчивостью состояний и 
идей, у лиц с нарушенным психичес-
ким равновесием или находящихся 
в состоянии сильной озабоченности. 
Рельефность и число аномальностей 
в подписи варьирует в зависимости 
от настроения. Когда человека не 
тревожат навязчивости, то и подпись 
его выглядит нормальной, но едва на-
ступает болезненное состояние, как в 
подписи появляются аномальности, 
которые характеризуются наличи-
ем в подписи излишних неуместных 
штрихов, каких-либо дополнитель-
ных рисунков, излишнего количест-
ва точек, стоящих где попало и т.п. 

30. ВОЛНИСТОСТЬ ПОДПИСИ
Характеризуют человека гибкого, 

дипломатичного, способного идти на 
компромиссы, легче адаптироваться к 
различным условиям жизни. Чаще – 
это сангвиники, реже – флегматики.

31. ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ 
ВЫДЕРЖАННОСТЬ ПОДПИСИ
Этот фактор определяется ровно-

стью линий строки, равномерностью 
интервалов между буквами, равно-
мерностью нажима и амплитуды над-
писи. Подобная подпись характери-
зует собой степень волевого развития 
человека, психической выдержанно-
сти, работоспособности, обдуманно-
сти волевых актов, определенности 
и неизменности отношений, как к 
отдельным явлениям, так и ко всей 
окружающей жизни. Противополож-
ные характеристики подписи будут 
свидетельствовать об обратном.

32. УДЛИНЕННОЕ НАЧАЛО
Если подпись имеет удлиненное 

начало, то в зависимости от степени 
проявления данного признака мож-
но судить о степени своенравия, са-
моуверенности, а также деспотизма 
обладателя подобной подписи сле-
дует обратить внимание на функцию 
печени, нервной системы и желудоч-
но-кишечного тракта.

33. АМПЛИТУДА ПОДПИСИ
Если амплитуда явно уменьшает-

ся от начала подписи к ее концу, то 
это означает, что работоспособность, 
энергия, интерес и другие качества 
человека также снижаются от начала 
к концу деятельности. У таких лиц 
может иметься склонность к раздра-
жительности, утомляемости. Может 
быть и наоборот – человек как бы 
постепенно развивает активность от 
начала к концу деятельности.

Если амплитуда подписи ровная – 
то это характеризует человека, у ко-
торого работоспособность сохраня-
ется на стабильном уровне от начала 
до конца деятельности. По данному 
фактору также можно судить о степе-
ни скрытности человека, если начало 
подписи крупное, а затем постепенно 
уменьшается или превращается в вол-
нистую линию – это говорит о некото-
рой скрытности человека, но также и 
об утонченности, дипломатичности.

У тех же, кто не умеет хранить се-
креты, наоборот, подпись начинается 
с мелких букв, которые к концу под-
писи увеличиваются.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Говорим о профессии

Ежегодно в последнее воскресенье мая 
все работники химической промышлен
ности Беларуси отмечают свой професси
ональный праздник – День химика. 
Еще с давних времен химиков считали 
магами, волшебниками, знахарями, вра
чами… Только в начале 19 века химия ста
ла  самостоятельной наукой, за которой, 
без преувеличения, стояли будущие гени
альные открытия и достижения челове
чества. Появлением многих материалов и 
веществ мы обязаны именно химикам. 
Лично для меня эта наука всегда остава
лась загадкой… И чтобы хоть немного уз
нать об этой «таинственной» профессии, я 
встретилась с Сергеем Кащеем, молодым 
специалистом в области химии, который 
согласился поделиться профессиональны
ми секретами и рассказать о своей работе.

Профессия – ХИМИК

Сергей КАЩЕЙ

27 мая – День химика

– Сергей, а как ты решил, что дол
жен стать химиком? Что повлияло на 
твой выбор?

– Химия меня привлекала всегда. Уже с 
класса шестого появилось увлечение этой 
наукой, когда я вместе с друзьями «экспе-
риментировал» над разными веществами.

В школе я учился в химико-биологиче-
ском классе. Когда возник вопрос о вы-
боре будущей профессии и учебного за-
ведения, решил пойти по пути наимень-
шего сопротивления. Моим козырем 
был диплом третьей степени республи-
канской олимпиады по химии, который 
давал право без экзаменов поступать на 
химический факультет в БГУ. При посту-
плении в «медицинский» надо было еще 
сдавать экзамены, вот я и выбрал самый 
легкий путь, о чем сегодня не жалею. 
Кстати, благодаря хорошей школьной 
подготовке большинство моих одноклас-
сников стали студентами Белорусского 
государственного университета и Бело-
русского государственного медицинско-
го университета. 

– Сергей, сколько лет ты работаешь 
по специальности?

– В 2008 году я окончил университет 
и впервые трудоустроился по специаль-
ности. После год учился в магистратуре, 
и параллельно учился заочно на про-
визора. Сначала работал инженером-
химиком в частной организации. Затем 
– в Республиканской клинико-фарма-
кологической лаборатории. Сейчас я со-
трудник известного фармацевтического 
предприятия «Минскинтеркапс». 

– Легко ли молодому специалисту 
найти работу, ведь очень часто тре
буются химики с опытом?

– Я думаю, что молодому специа-
листу в нашей области найти первое 
рабочее место не составит большого 
труда. Насколько мне известно, по-
сле химфака еще никто без работы не 
остался. Сегодня химия достаточно 
востребованная наука, ведь без спе-
циалистов-химиков не обойтись. Они 
нужны в химической, металлургиче-
ской, газонефтеперерабатывающей, 
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машиностроительной, пищевой и другой промышлен-
ности. 

– Какие предметы нужно штудировать в школе, 
чтобы потом легче было учиться на химическом фа
культете?

– В школе нужно усердно учить органическую и неорга-
ническую химию, дружить с математикой, физикой и би-
ологией. Иностранные языки понадобятся, если захотите 
потом работать за границей.

– Считаешь ли ты свою работу интересной?
– Да, наша работа интересная, особенно привлекает 

меня исследовательская деятельность, ведь ставятся но-
вые задачи и цели, которые нужно решать.

– В чем заключается суть работы химика?
– Все зависит от места работы, ведь у каждой лабо-

ратории свои задачи. Я, например, занимаюсь текущим 
контролем качества всей продукции, которая поступает 
на завод. Также в нашей лаборатории проводятся иссле-
довательские разработки новых препаратов, произво-
дится химический анализ и исследование выпускаемой 
продукции и т.д. Но, где бы ни трудился химик, сама суть 
его работы неизменна: он разрабатывает новые составы 
с заданными свойствами, проводит подбор видов сырья 
и компонентов, изучает свойства полученного вещества, 
корректирует рецептуру с целью улучшения качества.

– Сергей, как ты считаешь, химиком может стать 
каждый или эта профессия для избранных?

– Я считаю, что химия – это скорее призвание, хотя про-
стейшим манипуляциям может научиться каждый. Но глу-
бокие познания в данной науке могут даваться не всем. 
Думаю, что на химический факультет поступают целена-
правленно и осознанно. Исходя из своего опыта, могу ска-
зать, что на нашем факультете случайных людей не было, 
все ребята были увлечены учебой. Химиками становятся 
люди, которым интересно решать нестандартные задачи, 
готовые экспериментировать и добиваться результата.

– Интересные случаи во время учебы были?

– Помню, еще в университете мы синтезировали одно 
вещество, которое в концентрированном виде очень дур-
но пахнет. Во время опыта что-то пошло не так, и «аромат» 
этого вещества распространился на весь корпус. Поэтому, 
главное в нашей профессии не «нахимичить».

– Опасная ли эта работа?
– Опасность существует. Эта работа подразумевает кон-

такт с опасными веществами, порой даже плохо изучен-
ными, и иногда никто не может ручаться за результат опы-
та, так как никто его раньше не проводил. Но современные 
средства защиты, в большинстве случаев выполняют свою 
функцию. Рискованнее всего работать с радиоактивными 
элементами. А преимуществом можно считать то, что хи-
мия – это интереснейшая наука. В моей практике не было 
случаев, при которых я получил бы травму. 

– Какими качествами должен обладать химик?
–Ученый, который работает в данной сфере, должен 

иметь хорошую память, пытливый ум, обладать большим 
объемом знаний, которые позволят ему делать логичес-
кие заключения во время опытов. Также важны трудолю-
бие, аккуратность и точность в работе. Можно совершить 
маленькую ошибку, и из-за нее придется все переделы-
вать. Хочется отметить, что хороший специалист – это 
эрудированный человек, его интересы только химией ог-
раничиваться не должны.

– А чем ты увлекаешься в свободное время?
– Катаюсь на велосипеде, роликах, путешествую, читаю 

книги.

– И напоследок хотелось бы тебе как профессио
налу задать вопрос. Говорят, что любовь – это химия. 
Это правда?

– Я склонен это подтвердить. Любой процесс, любая 
эмоция – результат тонких химический реакций. Грустно, 
но так и есть. Думаю, что этот факт нисколько не мешает 
нам любить. Главное – не задумываться над этим, а просто 
жить и радоваться тому, что есть. 

Алиса КАРПЕНКО
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Представляем учебное заведение

Новополоцкий государственный 
профессиональный лицей нефтехимии

Давнюю и богатую историю имеет Новополоцкий государственный 
профессиональный лицей нефтехимии. Судьба этого учреждения об
разования неразрывно связана с нефтехимическим комплексом и соци
альной инфраструктурой города Новополоцка. 50 лет назад, возводи
мому на берегу Западной Двины юному Нефтеграду, как воздух были 
необходимы грамотные специалисты и умелые рабочие руки.
Так звучит название учебного заведения сегодня. А в далеком 1960 году 
на базе возводимого в то время нефтеперерабатывающего завода было 
основано техническое училище № 15. Уже 1 ноября 1960 г. первый дирек
тор ТУ № 15 Иван Антонович Матюшкин подписал приказ о зачис лении 
учащихся. Набор составил более 100 человек. Среди них были и те, кто 
закладывал первые кубометры в фундамент будущего города. «Акаде
мия Матюшкина» (именно так называли училище в народе) пользова
лась в городе большим авторитетом.
Спустя год техническое училище было переименовано в городское 
ПТУ № 28 поселка Новополоцкий. Вначале учреждение располагалось 
на территории нефтеперерабатывающего завода, затем – в стенах не
фтяного техникума, а спустя некоторое время переехало в собственное 
здание. В стенах училища получали путевку в жизнь высококвалифи
цированные молодые рабочие, которые потом вносили свою лепту в 
достижения нефтяного гиганта. 
С 2007 года учреждение имеет статус лицея.
Сегодня лицей попрежнему ведет подготовку кадров для предприятий 
нефтехимической промышленности. За годы существования учреждения 
подготовлено более 20 тысяч высококвалифицированных рабочих для 
различных отраслей экономики, которые трудятся на предприятиях го
рода, республики и за ее пределами. Многие из выпускников лицея стали 
подлинными мастерами своего дела, добились профессиональных успе
хов, за доблестный труд были отмечены правительственными наградами.
О прошлом и настоящем одного из старейших учебных заведений си
стемы профессиональнотехнического образования нам расскажет ди
ректор лицея Шамашов Александр Леонидович.

– Александр Леонидович, беседу с 
вами я хочу начать с традиционного 
вопроса: «По каким специальностям 
ведется подготовка в лицее»?

– Сегодня лицей идет в ногу со вре-
менем. Процессы, происходящие в 
обществе, отражаются и на деятель-
ности нашего учебного заведения. 
Потребности рынка труда определя-
ют уровень образования и перечень 
профессий. Лицей остается верен 
традиции и осуществляет подготов-
ку кадров по профессиям нефтехи-
мического профиля. Однако время 
вносит свои коррективы. Откликнул-
ся лицей на необходимость в городе 
«женских» профессий: кондитеров, 
поваров, продавцов, официантов, 
набор по которым мы осуществляем 
уже четвертый год. Осваиваются но-
вые специальности и для ребят. 

В лицее осуществляется подготов-
ка квалифицированных рабочих на 
основе общего базового образования 

с получением общего среднего обра-
зования по следующим специально-
стям:
• ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКИХ УСТАНОВОК; СЛЕСАРЬ-РЕ-
МОНТНИК. Срок обучения – 3 года;
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОН-
ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЯ; СЛЕСАРЬ 
по КИПиА. Срок обучения – 3 года;
• АППАРАТЧИК ГАЗОРАЗДЕЛЕ-
НИЯ; АППАРАТЧИК ПОЛИМЕРИ-
ЗАЦИИ; СЛЕСАРЬ по КИПиА. Срок 
обучения – 3 года;
• МАШИНИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕС-

Александр ШАМАШОВ

В слесарной мастерской
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КИХ КОМПРЕССОРОВ; МАШИ-
НИСТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НА-
СОСОВ; СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 
Срок обучения – 3 года;
• ПОВАР-ОФИЦИАНТ. Срок об-
учения – 3года.

На основе общего среднего обра-
зования по следующим специально-
стям:
• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОН-
ТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕК-
ТРООБОРУДОВАНИЯ. Срок обуче-
ния – 1 год.

– Насколько популярны эти специ-
альности среди абитуриентов?

– Нужно отметить, что конкурс при 
поступлении в наш лицей существо-
вал фактически на все специальности. 
Самый высокий – на специальность 
«оператор технологических устано-
вок». Престижность профессий нефте-
химического профиля объясняется, 
прежде всего, возможностью трудоу-
стройства на наши базовые предприя-
тия: ОАО «Нафтан», завод «Полимир», 
где, как мы знаем, высокая оплата тру-
да. К тому же, такие специальности, 
как «электромонтер», «слесарь по КИ-
ПиА», «повар», «продавец», всегда во-
стребованы на рынке труда.

– Александр Леонидович, как про-
ходит практическое обучение буду-
щих рабочих?

– Производственное обучение осу-

ществляется в лабораториях и ма-
стерских лицея, таких, как слесарная 
мастерская, лаборатория контроль-
но-измерительных приборов и авто-
матики, электромонтажная лабора-
тория, «учебный магазин», лабора-
тория приготовления горячих блюд, 
а также на базовых предприятиях 
города: ОАО «Нафтан», завод «Поли-
мир», ОАО «Базис», ОАО «Верасы».

– Предоставляется ли общежитие 
учащимся лицея?

– Всем иногородним предостав-
ляется общежитие. В нем имеется 
комната отдыха, теннисный зал, би-
блиотека с читальным залом. Рабо-
тает правовой кружок, спортивные 
секции.

– Александр Леонидович, расска-
жите, пожалуйста, какова учебная 
база лицея?

– Материальная база и качество об-
учения – два понятия, идущие рядом. 
Администрация лицея никогда не за-
бывает эту истину. Сегодня, когда не 
хватает бюджетных и внебюджетных 
средств, ограничена помощь базовых 
предприятий, все чаще приходится 
рассчитывать на собственные силы, 
развивать платные образователь-
ные услуги. Благодаря этому за по-
следние пять лет переоборудованы 
многие лаборатории, создан кабинет 

социально-педагогической и психо-
логической службы, приобретается 
мебель для учебных кабинетов. Ра-
ботники лицея и учащиеся делают 
все, чтобы лицей, несмотря на свой 
зрелый возраст, оставался совре-
менным учебным заведением и был 
настоящим домом для учащихся и 
педагогов.

– А какие условия созданы в ли-
цее для развития личности обучаю-
щихся?

– Золотой фонд лицея – 
это его учащиеся. Педаго-
гический коллектив ставит 
перед собой задачу создать 
такие условия, чтобы каж-
дый учащийся мог реали-
зовать себя как социально 
значимую личность, проя-
вить способности и дарова-
ния, сформировать актив-
ную гражданскую позицию. 
Этому способствует реали-
зация программ «Здоровы-
ми – в будущее», «Молодые 
таланты Беларуси», про-
ектная и научно-исследо-
вательская деятельность 
учащихся, осуществляемая 
под руководством опытных 
педагогов. 

Для самореализации ре-
бят, развития их способно-
стей в лицее создано более 
10 спортивных секций и 

кружков. Уже 5 лет мы выпускаем 
собственную газету «Форум». Для 
тех, кто хочет изучать предметы на 
более высоком уровне и после окон-
чания лицея готовится к поступле-
нию в высшие учебные заведения, 
работают предметные факультативы. 
Здесь увеличивают интеллектуаль-
ный потенциал и участники город-
ских олимпиад, которые в течение 
ряда лет составляют достойную кон-
куренцию школьникам города. 

– Александр Леонидович, я слы-
шала, что у лицея есть определенные 
достижения. Расскажите о них.

– Четыре последних года наш ли-
цей является лучшим среди всех 
профессионально-технических учеб-
ных заведений Витебщины по итогам 
2-го тура Республиканской олимпи-
ады. Творческие коллективы лицея 

В лаборатории контрольноизмерительных  
приборов и автоматики
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Представляем учебное заведение

на многочисленных конкурсах и фе-
стивалях становятся победителями 
и дипломантами: диплом 1 степени 
Республиканского конкурса «Арт-
вакаціі», диплом управления образо-
вания Витебской области за 2-е место 
в областном конкурсе «Компьютер. 
Образование. Интернет»; 2-е место в 
областном конкурсе профмастерства 
по предмету «Прикладная информа-
тика», 1-е место в городском конкур-
се КВН «Молодежный микст» и т.д.

Традиционно успешным был прош-
лый год для юных изобретателей: ра-
боты наших учащихся представляли 

Витебскую область на республикан-
ской выставке технического и деко-
ративно-прикладного творчества и 
были отмечены дипломами.

Весомый вклад в копилку дости-
жений лицея вносят наши спортсме-
ны, так в этом году мы заняли второе 
место в областной спартакиаде среди 

учреждений профтехобразования. 
Большим успехом прошлого года яв-
ляется победа в областных соревно-
ваниях по мини-футболу.

Озвучивать успехи и победы уче-
ников легко и приятно. Но за этими 
дипломами и победами – огромный 

труд опытных, квалифицированных 
педагогов, активных, творческих, 
преданных своему делу людей. Из 54 
инженерно-педагогических работ-
ников 42 имеют высшую или первую 
квалификационную категорию; 3 ра-
ботника лицея отмечены нагрудным 
знаком «Отличник образования». За 
добросовестный труд, успехи в деле 
воспитания и обучения будущих 
рабочих многие педагоги лицея на-
граждены грамотами  Министерства 
образования Республики Беларусь, 
областного управления образования, 
городского Совета народных депу-
татов и городского исполнительного 
комитета.

– Где выпускники лицея могут 
продолжить образование?

– Около 40 % наших выпускников 
ежегодно становятся студентами ву-
зов и ссузов в соответствии с профи-
лем избранной профессии. Продол-
жить обучение можно в Полоцком 
государственном университете по 
специальностям нефтехимического 
и машиностроительного профиля, 
в Новополоцком государственном 
политехническом колледже по спе-
циальности «техник-электрик», в 
Минском торговом колледже по спе-
циальности «продавец».

– Что вы посоветуете молодым лю-
дям, стоящим перед выбором про-
фессии?

– Сегодня значительную роль в 
принятии решения о выборе профес-
сии зачастую играют такие понятия, 
как престиж и привлекательность. 
Престижная профессия – та, кото-
рую высоко оценивает общественное 
мнение. Привлекательной считает-
ся желаемая профессия, та, которая 
нравится. Но молодым людям, не 
имеющим опыта трудовой деятель-
ности, самостоятельно выбрать про-
фессию бывает сложно. Необходима 
помощь в формировании професси-
онального интереса. И ваш журнал, 
прекрасно справляется с этой зада-
чей. А выпускникам мне хочется по-
желать успехов, настойчивости и це-
леустремленности.

Людмила ХОДАНЕНОК, 
зав. профконсультационным

пунктом г. Новополоцка

Участие в областном конкурсе «Беларускі вянок»

Стипендиат специального  
фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке  
талантливой молодежи

Рекуть Владислав

Стипендиат специального  
фонда Президента Республики 

Беларусь по поддержке  
талантливой молодежи

Слёзкин Сергей
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Праздничные дни мая
Согласно  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157 

«О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» 
в мае 2012 г. отмечаются следующие профессиональные праздники:

28 мая – День пограничника 

 19 мая – День работников физической 
культуры и спорта

5 мая – День печати 

27 мая – День химика

7 мая  – День работников радио, телевидения 
и связи
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Профессиональные праздники

Праздничные дни июня
Согласно  УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 26 марта 1998 г. № 157 

«О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь» 
в июне 2012 г. отмечаются следующие профессиональные праздники:

30 июня – День изобретателя и 
рационализатора

17 июня – День медицинских работников

3 июня – День мелиоратора

30 июня – День экономиста 

26 июня – День работников прокуратуры  

10 июня – День работников легкой 
промышленности
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1 июня – Международный день защиты детей

Проект «IT for you» 
«Информационные 

технологии для тебя»

Нынешнее белорусское об-
щество поставлено перед 
объективной необходимо-

стью формирования современной 
целостной системы социальной за-
щиты сирот, устойчивого и надеж-
ного функционирования социальных 
служб, оказывающих помощь и под-
держку этой категории населения в 
деле жизнеустройства. 

В Конвенции ООН о правах ре-
бенка указывается, что подготовка к 
самостоятельной жизни детей, утра-
тивших родительскую опеку, требует 
особенного внимания со стороны об-
щества и государства: ребенок, кото-
рый временно или постоянно лишен 
своего семейного окружения или в 
его собственных интересах не может 
оставаться в таком окружении, имеет 
право на особую защиту и помощь, 
предоставляемые государством.

В последние десятилетия радикаль-
но изменились экономическая и поли-
тическая структура мира, открываются 
новые возможности доступа к инфор-
мационным источникам. Вследствие 
чего заметно возросли общественные 
и социально-культурные требования к 
молодым людям, начинающим само-
стоятельную жизнь. 

В описываемых условиях особен-
но актуальной для детей становится 

Вопросы социальной адаптации детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
чрезвычайно актуальны и отличаются достаточной сложностью как в теоретическом, так и в 
практическом отношениях. Данная проблематика носит межотраслевой характер, находится 
на пересечении проблемных полей юриспруденции, социологии, социальной психологии, 
педагогики и т.д. От того, насколько успешно дети будут интегрироваться в общество, во 
многом будет зависеть стабильность и успешное развитие белорусского государства. 

Этими факторами объясняется 
высокая актуальность и значимость  
проекта «IT for you» («Информа
ционные технологии для тебя»), 
который стартовал с декабря 2011 
года. Его организаторами являются 
социально-педагогическое учре-
ждение образования «SOS-Детская 
деревня Боровляны» совместно с 
учреждением «Республиканский 
центр профессиональной ориента-
ции молодежи» Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь (далее – РЦПОМ). Проект 
направлен на внедрение информа-
ционных технологий в процесс про-
фессионального самоопределения 
детей и молодежи.

Первичной целевой группой про-
екта являются: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, а также дети социально-незащи-
щенных слоев населения в возрасте 
14-18 лет. Вторичной целевой группой  
проекта являются специалисты учре-
ждений образования, которые рабо-
тают с детьми и родителями. 

Деятельность проекта способ-
ствует выравниванию стартовых 
возможностей для детей, ограни-
ченных в доступе к информацион-
ным технологиям, и развитие у них 
навыков, необходимых для успеш-

проблема профориентации. Про-
фориентация – это многоаспектная 
целостная система научно-практи-
ческой деятельности институтов со-
циализации, ответственных за под-
готовку подрастающего поколения 
к осознанному выбору профессии и 
решающих комплекс социально-эко-
номических, психолого-педагоги-
ческих и медико-физиологических 
задач профессионального самоопре-
деления молодежи. 

Осознанный выбор профессии 
влияет на дальнейшую жизнь, опре-
деляет успешность самореализации, 
социализации, карьерного и профес-
сионального роста. Необходимо обу-
чать подростков делать осознанный 
выбор, развивать творческую и соци-
альную активность, давать возмож-
ность получать опыт коллективной и 
индивидуальной работы, формируя 
позитивное восприятие жизни. 

Подготовить детей к жизни в тран-
сформирующемся обществе, помочь 
им принять верные решения по по-
воду своего будущего, не ошибиться 
в анализе существующей ситуации, 
правильно сориентировать подрост-
ков в мире профессий и социуме в 
целом – важные задачи, решение ко-
торых может гарантировать возмож-
ность их успешной социализации. 
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Актуально

ной жизни в условиях информаци-
онного общества XXI века. Участие 
в проекте позволит детям развить 
функциональную грамотность, 
сформировать навыки социальной 
активности, научиться делать вы-
бор и принимать решения.

Проект предполагает развитие со-
циально-трудовой компетенции де-

тей и молодежи, а также наращива-
ние потенциала специалистов учре-
ждений образования по внедрению 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в процесс професси-
ональной ориентации.

В рамках проекта будут органи-
зованы семинары, тренинги, on-line 
диалоги, виртуальные экскурсии, 

консультации, которые помогут его 
участникам быстрее адаптироваться 
в условиях формирующегося рыноч-
ного общества, получить профессию, 
найти достойную работу, грамотно 
отстаивать свои гражданские права 
и т. д.

Реализация данного проекта по-
может детям решить проблемы 
социальной адаптации в обществе 
посредством их профессиональной 
ориентации, предоставления им 
бесплатной возможности получе-
ния полной и достоверной инфор-
мации по вопросам выбора про-
фессии. 

В рамках реализации проекта на 
базе РЦПОМ создан и функционирует 
Ресурсный центр. 

Успешная реализация проекта бу-
дет способствовать созданию усло-
вий, содействующих развитию че-
ловеческого капитала, что является 
ценным вкладом в будущее нашей 
страны.

Юлия БЫКОВСКАЯ,
ведущий специалист ОО «БФ 

SOSДетская деревня»,
Татьяна КУНДИКОВА,

специалист РЦПОМ

Учреждение «Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи»  приглашает учащихся 
данной целевой группы и специалистов учреждений, работающих с ними (школыинтернаты, учреждения 

общего среднего образования, которые посещают дети данной категории, дома семейного типа и др.) 
принять участие в мероприятиях:

1. Для специалистов:
1.1. Тренинг «Методика проведения ролевых и имита-

ционных игр»;
1.2. Семинар «Технология проведения профориента-

ционных мероприятий в режиме online»;
1.3. Семинар с элементами тренинга «Что необходимо 

знать при трудоустройстве на работу»;
1.4. Семинар «Различные возможности Интернета» 

(трудоустройство по средствам веб-поиска, обучение че-
рез электронные средства связи, источники профессио-
нального самоопределения и др.).

2. Для детей и молодежи:
2.1. Комплексное профориентационное занятие «Лич-

ная профессиональная траектория» (предполагает 
оказание помощи в построении индивидуального плана 
будущего профессионального развития молодого чело-
века, выявление наиболее подходящей сферы профес-
сиональной деятельности в соответствии с интересами, 
склонностями, потребностями рынка труда; включает 
компьютерное тестирование);

2.2. Практическое занятие «Ваш выбор» (возможности 
эффективного использования сети Интернет при выборе 

будущей профессии, обзор интернет-ресурсов, касающих-
ся профессионального определения, поиск работы и др.);

2.3. «Формула успеха» – online диалог по вопросам 
профессионального определения;

2.4. Развивающее занятие «Вверх по лестнице жизни» 
(предполагает развитие навыков лидерства, управления 
временем, использования современного программного 
обеспечения и средств информационных и коммуника-
ционных технологий для управления, ведения частного 
бизнеса и др.);

2.5. Виртуальные экскурсии в учебные заведения.
Данные мероприятия проводятся на базе Ресурсно-

го центра РЦПОМ (г. Минск, пр-т Независимости, 46). 
Возможно проведение мероприятий в вашем учрежде-
нии с выездом специалистов РЦПОМ. Все мероприятия 
проводятся на безвозмездной основе. 

В настоящее время осуществляется планирование 
совместных мероприятий на следующий учебный год. 
Подробная информация и предварительная запись по 
телефону: (8-017) 284 50 96 (Кундикова Татьяна Алек-
сандровна).

Приглашаем к сотрудничеству!

Благотворительная общественная организация «Белорусский фонд 
SOS-Детская деревня» является членом международной общественной 
организации «SOS-КиндердорфИнтернациональ», успешно действующей 
в 132 странах мира, и уже 20 лет осуществляет свою деятельность на терри-
тории Республики Беларусь.

Каждый ребенок должен расти в атмосфере любви, заботы и уважения, 
иметь доступ к образованию и получать необходимую медицинскую по-
мощь. Именно эти принципы организация отстаивает в своей деятельнос-
ти, чтобы дать возможность детям расти в заботливом семейном окруже-
нии и стать достойными членами общества.

Для достижения поставленной цели Белорусский фонд SOS-Детская де-
ревня осуществляет свою деятельность в трех социально-педагогических 
учреждениях образования: «SOS – Детская деревня Боровляны», «SOS – 
Детская деревня Марьина Горка», «SOS – Детская деревня Могилев» по 
следующим направлениям:
• долгосрочная опека семейного типа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей через воспитание их в SOS-семьях, в которых 
на сегодняшний день насчитывается около 250 воспитанников;

• укрепление семей и предотвращение социального сиротства через ока-
зание комплексной помощи детям и семьям в кризисной ситуации (за 
2011 г. помощь оказана 953 детям из 443 семей);

• сотрудничество с государственными учреждениями с целью оказания 
дополнительной помощи и поддержки детям целевой группы в получе-
нии качественного образования, в рамках которого в 2011 г. поддержку 
получили 830 детей.
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Кем быть, каким быть?
(классный час для учащихся старшей школы)

Цель: расширение представлений учащихся о профессиональном самоопределении, о мире про
фессий; формирование способности адекватно оценивать себя, свое место среди других людей. 

Ход занятия
Вступительное слово

Выбор профессии встает перед человеком относительно 
рано – в 17-18 лет, т.е. еще в школе или сразу после ее 
окончания, когда возникает необходимость продолжать 
обучение. В таком возрасте достаточно сложно осознать 
в полной мере всю важность этого шага, последствия 
неправильного выбора могут быть очень печальными. 
Что если выбранная вами профессия не подходит под ваш 
темперамент или склад ума? Например, вы получаете 
профессию бухгалтера, а оказалось, что работа с цифрами 
вам кажется нудной, да и усидчивость – это совсем не ваша 
черта характера. 

Выбор профессии должен быть планомерным, детально 
обдуманным. Согласитесь, что, выбирая дело на ближайшее 
будущее, а может быть и на всю жизнь, не стоит торопиться.

Выбор профессии – это всегда взгляд в будущее (чем я 
хочу заниматься, чего я хочу достичь, с какими трудностями 
мне придется столкнуться?) и одновременно – взгляд в 
самого себя (что я могу, каковы мои сильные и слабые 
стороны, что мне предстоит преодолеть?).

В процессе выбора профессии необходимо учитывать 
многие факторы, ведь никому не удается на собственном 
опыте познать, что представляет собой будущая 
профессия. Сначала выбираешь специальность, тратишь 
годы на обучение, потом начинаешь работать и только 
тогда понимаешь, насколько она нравится и хорошо ли 
получается. Так вот, чтобы не выбрать «кота в мешке», 
необходимо осмысленно подойти к профессиональному 
самоопределению и начинать думать о перспективах 
будущей работы еще в школе.

1. Теоретический блок. Чтобы не совершать ошибки в 
выборе профессии, необходимо их знать. (Можно сделать в 
виде презентации).

Слайды «Ошибки в выборе профессии»
1.Отождествление учебного предмета с профессией.

Выбирая профессию, надо помнить, что школьный 
предмет – это не профессия, а область знаний. 
Профессия же – род трудовых действий, в которых  
могут быть применены эти знания.

2.Выбор профессии «за компанию».
У друзей могут совпадать интересы, способности. 
Однако часто бывает так, что профессия больше 
подходит и нравится тому, кто ее выбирает, а не 
тому, кто является компаньоном.

3. Перенос отношения к человеку на саму профессию. 
«Хороший человек» или «плохой человек» – это 
не профессия. Нельзя человеческие качества 
отождествлять с профессией.

4. Увлечение только внешней стороной профессии.
Выбирая профессию, необходимо узнать как 
можно больше о содержании труда, которым 
придется заниматься, и нельзя увлекаться только 
привлекательной стороной.

5. Выбор профессии по признаку престижности.
Нет профессий «престижных» или «непрестижных». 
Выбирая профессию, не следует руководствоваться 
модой, потому что мода меняется быстро.

6. Убеждение, что бывают профессии творческие и 
нетворческие.

Нет нетворческих профессий, есть нетворческие люди. 
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Работа тогда доставит истинное наслаждение, когда 
она становится творчеством.

7. Незнание или недооценка своих физических 
особенностей.

Обязательно нужно проконсультироваться с врачом 
и узнать, насколько интересующая тебя профессия 
совместима с состоянием твоего здоровья.

8. Неумение соотнести свои способности с требованиями 
профессии.

Выбирая профессию, нужно ориентироваться на 
ту область деятельности, которая лучше всего у 
тебя получается. Для этого необходимо изучить свои 
способности и возможности, потому что каждая 
профессия требует от человека строго определенных 
качеств.

9. Устаревшие представления о характере и условиях 
труда профессии.

В нашей жизни все стремительно меняется, изменяются 
и профессии. Они пополняются новой техникой, 
новыми программами и требуют совершенствования 
профессионального обучения.

10. Отсутствие запасных вариантов в выборе профессии.
Все в жизни предусмотреть невозможно, и 
поэтому очень важно продумать запасной вариант 
профессионального самоопределения. 

2. Упражнение «Рука судьбы» (поможет увидеть 
последствия случайного выбора профессии). 

– На листочках бумаги написать профессии. Сложить все 
листочки в пакет, перемешать. Все учащиеся по очереди, 
не глядя, вытаскивают листочек. Учителю обратить 
внимание на эмоции учащихся, прокомментировать 
последствия случайного выбора профессии.

3. Какими должны быть условия выбора профессии?
Каждый человек хотя бы раз в жизни выбирал 

себе профессию. Чтобы принять правильное решение, 
необходимо учесть множество факторов – свои желания, 
психологические особенности и возможности, 
потребности общества.

Существует формула выбора профессии, которая в 
общем виде показывает, как сделать оптимальный выбор.

Слайды:
Хочу – это все, что нравится, к чему лежит душа;
Могу – это все, что по силам, по способностям;
Надо – это все, что нужно для общества, страны.

Слайды «Семь шагов к взвешенному решению»
Чтобы дойти до взвешенного решения формулы выбора 

профессии, необходимо сделать семь шагов:
1. Составить список подходящих профессий. Составьте 
список профессий, которые вам нравятся, интересны, по 
которым вы хотели бы работать, которые вам подходят.
2. Составить перечень требований к выбираемой 

профессии. Составьте список своих требований. Например:
– выбираемая профессия и будущий род занятий;
– выбираемая профессия и жизненные ценности;
– выбираемая профессия и ваши сегодняшние проблемы;
– выбираемая профессия и реальное трудоустройство по 
специальности;
– желательный уровень профессиональной подготовки;
– выбираемая профессия и ваши склонности и 
способности;
– желательное содержание, характер и условия работы.

3. Определить значимость каждого требования. 
Подумайте, насколько все перечисленные требования 
значимы. Может быть, есть менее важные требования, их 
можно и не учитывать.
4. Оценить свое соответствие требованиям каждой 
из подходящих профессий. Кроме тех требований, 
которые есть у вас к профессии, существуют и требования 
самой профессии. Проанализируйте, развиты ли у 
вас профессиональные качества, отвечают ли ваши 
интеллектуальные способности, психологические 
особенности, состояние здоровья требованиям профессии.
5. Подсчитать и проанализировать результаты. 
Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше 
других подходит вам по всем пунктам.
6. Проверить результаты. Чтобы убедиться в правильности 
ваших размышлений, обсудите свое решение с друзьями, 
родителями, учителями, психологом, профконсультантом.
7. Определить основные практические шаги к успеху. 
Итак, вы приняли решение, теперь важно определить: в каком 
учебном заведении вы сможете получить профессиональное 
образование, как развивать в себе профессионально 
важные качества, как можно получить практический опыт 
работы по данной специальности, как повысить свою 
конкурентоспособность на рынке труда. 

Таким образом, успешно выбранная профессия – та, 
которая соответствует возможностям человека, которой он 
увлечен и которая востребована обществом.

4. Игровое упражнение «Самооценка»
Перед тобой 10 кружочков, размещенных на одной линии. 
Где ты видишь себя: в начале, середине или в конце линии?

5, Сколько существует профессий?
Профессия (лат.professio) – публичное выступление. Во 

времена Древнего Рима так называли род занятий, которому 
человек себя посвящал и о котором заявлял публично. 
Сколько существует профессий? В «Международном 
стандарте классификаций профессий» описаны 9333 
профессии. По мере технического прогресса и изменения 

адекватная самооценка

завышенная самооценка заниженная самооценка
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общественного устройства появляется и множество новых 
профессий. Если вы хотите из множества профессий выбрать 
ту, которая лучше всего подходит именно вам, постарайтесь 
познакомиться с максимальным их количеством. Откуда 
можно почерпнуть необходимую информацию? Из самых 
разных источников, например:

• специальные книги, посвященные описанию 
профессий;

• общение с представителями различных 
профессий;

• средства массовой информации (телевидение, 
Интернет, периодическая печать и т.д.).

Как же сориентироваться в таком большом 
количестве профессий? Для этого нужно хорошо 
понимать, чем они отличаются друг от друга, выделить 
те ключевые признаки, по которым можно разобраться в 
этом многообразии. В зависимости от предмета труда (то, 
на что направлена работа) профессии подразделяются на 
следующие типы:
1. К типу «Человек – Природа» (П) относятся все 
профессии, связанные с объектами живой и неживой 
природы. Возможные виды деятельности: исследование, 
изучение и использование природных ресурсов, уход за 
животными и растениями, их лечение. Профессии: агроном, 
селекционер, овощевод, растениевод, микробиолог, эколог, 
кинолог, геолог, ветеринар, зоотехник и другие. Чтобы 
быть успешным в этой деятельности, необходимо любить 
и понимать природу, быть сильным и выносливым, не 
бояться трудностей и не ждать быстрых результатов.
2. «Человек – Человек» (Ч). Ведущим предметом труда 
в данном типе является человек. Это профессии особой 
социальной значимости, относящиеся к следующим 
отраслям: образование, сервис, здравоохранение, 
юриспруденция, транспорт, торговля, туризм и др. 
Медицинская сестра, врач, учитель, библиотекарь, 
психолог, продавец, юрист, официант, экскурсовод – вот 
неполный перечень профессий этого типа. Представители 
этих профессий должны обладать следующими 
качествами: любовью и уважением к человеку, 
добротой, сопереживанием, выдержкой, чуткостью, 
внимательностью, терпением и требовательностью, 
умением брать ответственность на себя, контролировать 
свои эмоции.
3. «Человек – Художественный образ» (Х). К этому 
типу относятся профессии, связанные с изобразительной, 
музыкальной, литературно-художественной, актерско-
сценической деятельностью человека. Это профессии 
художника, литератора, режиссера, актера, музыканта, 
композитора, танцора.  Создание произведений 
искусства – особый процесс, чтобы он шел успешно, 
необходимы творческие способности, талант.
4. «Человек – Техника» (Т). К этому типу относятся все 
профессии, связанные с проектированием, производством 
и обслуживанием любой техники, от космических ракет 

и компьютеров до наковальни и молота кузнеца. Это 
профессии инженера, конструктора, летчика, машиниста, 
водителя, электрика, строителя, автослесаря, сантехника, 
горнорабочего, испытателя двигателей и другие. Они 
для тех, кто думает связать свою профессиональную 
деятельность с техникой, имеет к этому склонности и 
способности. 
5. «Человек – Знаковая система» (З). Предметом труда 
для этого типа профессий является «знаковая система», 
то есть вся информация, которую можно представить в 
виде текстов, формул, знаков, кодов, графиков, диаграмм 
и чертежей. Это профессии, связанные с использованием 
устной и письменной речи, работой с документами и 
цифрами. К ним можно отнести профессии  экономиста, 
бухгалтера, лингвиста, математика, программиста, 
документоведа, нотариуса. Данные профессии 
предъявляют особые требования к мышлению, памяти и 
вниманию человека.

6. Подведение итогов. Заключительное слово
Итак, для того чтобы выбрать профессию, необходимо 

прежде всего познать себя. Думаю, вы задаете себе 
вопросы: «Какой я?», «Кто я в этом мире?», «Зачем я 
живу?». Помочь лучше узнать себя и частично ответить на 
эти вопросы поможет нехитрое упражнение: попробуйте 
посмотреть на себя глазами другого человека. Конкретного 
человека, которого вы хорошо знаете: друга или соседа по 
парте, родителей, родственников. Попытайтесь объяснить 
свои поступки так, как это сделал бы другой человек – 
не зная истинных мотивов. Вы поймете, какими вас 
видят другие люди, а с другой стороны, избавитесь от 
субъективизма, ведь в чужом глазу и соринка видна, а в 
своем не видать и бревна. 

Чтобы добиться успеха, необходимо работать над 
собой, познавать себя и помнить, что психические 
свойства человека (способности, интересы или черты 
характера) – изменяющиеся качества. Известно немало 
случаев, когда человеку, не имеющему способностей к 
музыке, но страстно желающему ею заниматься, удавалось 
развить музыкальный слух. Запомните главное – интерес, 
способности формируются в деятельности. Привыкайте 
работать, трудиться. Трудно понять, понравится ли тебе 
логистика или маркетинг, ведь в школе не изучается ничего 
подобного. Для того чтобы не ошибиться, надо расширять 
свой кругозор по отношению к миру профессий. Задавайте 
взрослым людям вопросы об их профессиональной 
деятельности, как правило, люди с удовольствием 
рассказывают о своей настоящей работе и о студенческих 
годах. Тогда вы сможете осознанно решить, интересна ли 
данная область, или все, что вы знаете о специальности, 
на которую подаете документы, – это ее название.

Галина ГРИГОРЬЕВА, 
гл. специалист РЦПОМ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5–6/2012  33

Актуально
24 июня – День молодежи

«Поддержка молодых кадров – 
инвестиции в будущее»

В Беларуси молодежная политика давно 
стала одним из приоритетных направле
ний в деятельности государства. Только за 
последние несколько лет реализовано мно
жество молодежных программ и проектов. 
Основными направлениями молодежной 
политики являются образование, трудо
устройство, занятость молодежи, обеспе
чение жильем, социальная поддержка мо
лодых семей, а также повышение качества 
жизни сельской молодежи, снижение отто
ка и закрепление молодых специалистов в 
сельской местности.
Более подробно о государственной 
молодежной политике мы поговорим 
с  Натальей Викторовной Чухмановой, 
начальником отдела по делам молоде
жи Администрации Советского района 
г. Минска.

– Наталья Викторовна, расскажите, пожалуйста, чи
тателям нашего журнала, что подразумевается под 
понятием «государственная молодежная политика».

– Согласно Закону Республики Беларусь «Об основах го-
сударственной молодежной политики», государственная 
молодежная политика – система социальных, экономиче-
ских, политических, организационных, правовых и иных 
мер, направленных на поддержку молодых граждан.

Субъектами государственной молодежной политики 
являются: молодежь, молодые семьи, молодежные обще-
ственные объединения, государственные органы и иные 
организации, участвующие в пределах своей компетен-
ции в реализации государственной молодежной полити-
ки.

Хочу отметить, что сегодня создана серьезная система 
гарантий для молодежи на основе нормативно-правовых 
документов нашей государственной политики. Во-пер-
вых, молодежи необходимо дать образование. Во-вто-
рых, предложить работу. В-третьих, вырастить здоровое 
молодое поколение. В-четвертых, помочь нашим моло-
дым семьям и защитить наших молодых специалистов. В-
пятых, защитить молодых людей от криминала, пьянства 
и наркомании. И в-шестых, все сделать для воспитания 
человека и патриота.

– Наталья Викторовна, в Администрации каждого 
района города есть структурное подразделение, за
нимающееся проблемами молодежи. Чем занимает
ся отдел по делам молодежи Администрации Совет
ского района г. Минска, какие функции выполняет?

– Основная задача нашего отдела – это координация 
деятельности всех структур (государственных, негосу-
дарственных, общественных), работающих с молодежью 
на территории Советского района г. Минска. В мире, по-
жалуй, нет ни одного государства, которое не уделяло бы 
внимания вопросам молодежи, но лишь в немногих стра-
нах, в число которых входит Республика Беларусь, моло-
дежь является одним из главных государственных прио-
ритетов. В Беларуси по всем ведущим направляющим раз-
вития страны на первое место выдвигается молодежная 
составляющая.

В функции нашего отдела входит взаимодействие с выс-
шими, средними специальными учебными заведениями, 
предприятиями и организациями,  молодежными обще-
ственными объединениями в сфере координации моло-
дежной политики. Этот вопрос для нас является наиболее 
актуальным, поскольку Советский район г. Минска явля-
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ется самым молодежным. Почему? На территории райо-
на проживает 51600 человек в возрасте до 31 года, а это 
32% от общего количества наших жителей. Как видите, 
практически каждый третий житель района это молодой 
человек. В Советском районе столицы размещается три 
флагмана высшей образовательной школы: Белорусский 
государственный национально-технический университет, 
Белорусский государственный университет информатики 
и радиоэлектроники, Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, а также семь колледжей. 
Общая численность всех студентов и учащихся в нашем 
районе составляет 62 тыс. человек.

Особое внимание мы уделяем и работающей молоде-
жи (26 тыс. человек). Сегодня наши основные предпри-
ятия выступают не только работодателями, но и обеспе-
чивают реализацию прав, льгот, различных видов соци-
альной поддержки молодежи и молодых специалистов. 
На всех крупных предприятиях у нас созданы Советы 
молодежи, мы добились того, что в каждой организации 
введена отдельная должность специалиста по работе с 
молодежью.

Отдел по делам молодежи координирует работу всех 
проживающих в общежитиях. На территории нашего 
района размещается 70 общежитий из 316 имеющихся 
в городе. Как видите, есть все основания считать Совет-
ский район самым молодежным. Наша основная задача 
– создать все возможные условия для раскрытия твор-
ческого потенциала и реализации инноваций нашей мо-
лодежи.

– Какие формы работы с молодежью вы использу
ете?

– В своей работе используем как традиционные, так и 
новые формы работы. Сейчас мы пошли по принципу – 
организовывать и проводить мероприятия так, как их ви-
дит сама молодежь. Практика показала, что этот путь себя 
оправдал. Молодежь дает нам идеи, а мы уже стремим-
ся их поддержать. Хочу отметить, что у нашей молодежи 
очень много гениальных идей, связанных в основном с 
компьютерными технологиями, интернет-порталами, ло-
кальными сетями. Приведу пример… В прошлом году мы 
организовали конкурс молодежных видеороликов «Гла-
зами молодежи» на следующие темы: семья, здоровье, 
охрана окружающей среды и т.д. Объявление о конкурсе 
со всеми условиями разместили в сети интернет. В резуль-
тате откликнулись не только молодые люди нашего рай-
она, но и ребята с других районов столицы. Оказалось, 
что наша молодежь видит современные проблемы, и 
предлагает пути их решения. Очень многих ребят волнуют 
проблемы брошенных детей, загрязнения окружающей 
среды, выбора профессии. В итоге мы отобрали порядка 
десяти видеороликов, которые разместили в сети интер-
нет, чтобы путем «народного» голосования определить 
победителя.

На сегодняшний день мы отдаем предпочтение инно-
вационным проектам. Совсем недавно в Мингориспол-
коме был объявлен конкурс на лучшие молодежные 

проекты, в котором активное участие принимает и моло-
дежь нашего района. Подведение итогов приурочено ко 
Дню молодежи.

Радует, что сегодня молодые люди активно участвуют 
в проектах, выступают инициаторами различных идей и, 
главное, стремятся побеждать. 

– Какие мероприятия с участием молодежи плани
руются Администрацией Советского района в бли
жайшее время?

– Ежегодно к Международному дню семьи мы прово-
дим конкурс «Счастливы вместе». Всегда очень запомина-
ющимся для участников является финал конкурса, на ко-
тором за звание «Лучшей семьи района» борются и папы, 
и мамы, и дети… Причем это не значит, что семья работает 
сама за себя… Нет. Если семью выдвигает, к примеру, ЦУМ, 
то на результат работает весь универмаг, включая даже 
директора. Данный конкурс поддерживают обществен-
ные объединения «Белая Русь», БРСМ, профсоюзные ор-
ганизации, подключаются Белорусский государственный 
цирк, Центральный детский парк им. Горького. Праздник 
получается очень интересным и душевным.

Элитной карточкой всех наших мероприятий является 
районный туристический слет. В этом году он приурочен 
к 75-летию Советского района и называется «Советский 
всегда молодой!». Традиционно на берегу реки Ислочь 
собираются все организации нашего района для участия в 
конкурсной и спортивной программе. В течение трех дней 
мы все живем одной дружной семьей и соревнуемся. А 
это порядка тридцати команд, примерно по сорок чело-
век в каждой! Согласно условиям конкурса, 60% от всех 
участников должна составлять молодежь. На туристиче-
ском слете обязательно присутствие всех руководителей 
организаций. Командный дух, хорошее настроение, но-
вые знакомства – сплачивают всех в одну семью. Это не-
забываемы дни, которые ежегодно с нетерпением ждут в 
нашем районе.

– Одним из приоритетных направлений меропри
ятий Государственной программы содействия заня
тости населения Республики Беларусь является обес
печение занятости молодежи, значительная часть 
которой ежегодно пополняет рынок труда. Какие 
меры в данном направлении принимаются на уровне 
районной Администрации?

– Было бы желание трудоустроиться, а возможностей 
сегодня много. В каждой Администрации района суще-
ствует районный штаб трудовых дел, который призван 
обеспечить временную занятость молодежи в свободное 
от учебы время. Есть такой и у нас. Сюда входят штабы 
трудовых дел УО «БГУИР» и БНТУ, отдел трудоустройства, 
крупные строительные организации, расположенные на 
территории Советского района, молодежные обществен-
ные объединения. Его председатель – заместитель гла-
вы администрации Советского района г. Минска, Шипай 
Людмила Васильевна.

Ежегодно у нас работает порядка ста студенческих от-
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рядов. Здесь даже сложились свои традиции. Например, 
ОАО «Стройтрест» № 1 на протяжении нескольких лет 
предпочитает работать со студентами БГУИР. Студенты 
БНТУ уже пятый год работают с ДУП «Миноблсельстрой». 
Практика показывает, что в стройотряд попасть не так то и 
просто, ведь желающих много.

Хочу отметить, что в Советском районе на высоком 
уровне развито волонтерское движение, в каждом нашем 
учреждении образования есть волонтерские отряды. Са-
мое интересное, что из года в год ряды волонтерских от-
рядов только пополняются. Это говорит о том, что ребята 
не только «гонятся за рублем» (как нередко можно услы-
шать), а стремятся помочь безвозмездно. 

На территории Советского района находится Респу-
бликанская молодежная общественная организация 
«Лига добровольного труда молодежи», которая явля-
ется добровольным объединением молодежи. Одна из 
основных ее задач – развитие волонтерского движения 
в республике. Так, по просьбе учащихся мы совместно с 
«Лигой добровольного труда молодежи»  провели об-
учающие мастер-классы для наших волонтерских отря-
дов. Если говорить о направлениях работы волонтерских 
отрядов, то они различны: это помощь ветеранам и оди-
ноким людям, помощь в хосписе, больницах, детских 
домах. Сегодня в Белорусском государственном уни-
верситете информатики и радиоэлектроники появились 
ІТ-отряды, призванные на добровольной основе помо-
гать гражданам, у которых есть в этом необходимость, 
освоить компьютерные технологии. Кстати, в этом году 
ІТ-отряд БГУИР занял первое место в республиканском 
конкурсе на лучший студенческий отряд, а штаб трудо-
вых дел БНТУ стал лучшим в республике. Как видите, 
нам есть, чем гордится. Мы намерены и дальше держать 
планку на высоте.

В прошлом году решено было провести небольшой эк-
сперимент. В каждый студенческий строительный отряд 
мы включили подростка, состоящего на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних. В итоге ребята настолько 
замечательно проявили себя, что, признаться, мы даже и 
не ожидали такого результата. Некоторых подростков мы 
наградили памятными подарками и грамотами от главы 
Администрации района.

Изюминка прошлого года – строительные отряды из чи-
сла иностранных студентов.

Новым направлением в организации занятости молоде-
жи  стало создание бизнес-инкубаторов  в вузах, где мо-
лодым людям дают возможность попробовать себя в роли 
предпринимателей: самостоятельно разработать бизнес-
план и просчитать рентабельность своего бизнеса.

– Наталья Викторовна, какая она, современная бе
лорусская молодежь?

– Портрет современной молодежи формируется под 
влиянием многих факторов. Действие данных факторов 
неоднозначно, многое зависит от семьи, коллектива, суб-
культур, с которыми сталкивается молодежь и т.д. Моло-
дой человек в одной сфере может быть ответственным 

и серьезным, а в другой – чувствовать себя ребенком. 
Однозначно можно сказать, что молодежь у нас разная. 
Объединяет ее, наверное, то, что молодость – это та пора, 
когда человек должен сам определить свою судьбу, найти 
единственный верный, ведущий к успеху жизненный путь. 
Жизнь ставит молодого человека, который еще не имеет 
определенного жизненного опыта, перед необходимостью 
принимать решения. Общаясь сегодня с молодежью, могу 
с уверенностью сказать, что современная молодежь не бо-
ится делать выбор и брать на себя ответственность. Наша 
задача – помочь молодежи, поддержать ее начинания.

– Наталья Викторовна, вы согласитесь с мыслью, 
что именно молодежь является тем «мостиком», по 
которому настоящее страны переходит в будущее?

– Фраза «молодежь – наше будущее» у всех на слуху, она 
стала штампом. Это действительно так. Но почему только 
будущего, ведь молодежь не только наше будущее, но и 
наше настоящее? У нас есть проблемы, которыми нужно 
заниматься здесь и сейчас. Иначе говоря, молодежная 
политика – это не только политика завтрашнего дня, но 
и реального сегодня. Молодежь наиболее подвижная 
часть общества, она наиболее восприимчива к новым 
явлениям, знаниям, действиям, представлениям о мире. 
Она же легче поддается манипулированию, в ней еще не 
сформированы устойчивые убеждения и представления, 
затруднена политическая и социальная ориентация. По-
этому от грамотной государственной молодежной поли-
тики, зависит правильный выбор нашей молодежи. Глава 
государства не раз подчеркивал в своих выступлениях то, 
что поддержка молодых кадров – это инвестиции в буду-
щее. На сегодняшний день данные слова мне импонируют 
больше.

– Наталья Викторовна, что бы вы посоветовали мо
лодым людям, выбирающим профессию?

– Самое главное – определиться, в какой сфере человек 
хочет себя задействовать. Сегодня есть много возмож-
ностей это сделать. Если не получается самостоятельно 
определиться с выбором профессии, то можно обратить-
ся за помощью к профессионалам. Уже на протяжении 
многих лет Республиканский центр профессиональной 
ориентации молодежи помогает ребятам найти свою про-
фессиональную дорогу. 

Выбор профессии – уравнение с тремя неизвестными: 
Хочу, Могу, Надо. Если у молодого человека получится 
совместить эти три составляющие, то выбор профессии 
будет удачным.

Мне бы хотелось, чтобы ребята не ставили на себе ка-
ких-то клише, ведь характер у них только формируется. 
Если молодой человек, скажем, робкий и застенчивый, 
то это не значит, что он не сможет преодолеть в себе эти 
качества. Нужно бороться, работать над собой и помнить, 
что под лежачий камень вода не течет! 

Татьяна ХАРЕВИЧ, 
специалист РЦПОМ
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ЖЫЦЦЁВЫ ВЫБАР
Рэалізацыя педагагічнага праекта раённага ўзроўню “Праектуем, будуем школу будучага” 
у дзяржаўнай установе  адукацыі “Маркаўская сярэдняя школа Маладзечанскага раёна” 
вядзецца ў адпаведнасці з нарматыўнай прававой базай, якая рэгламентуе эксперымен
тальную, інавацыйную дзейнасць ва ўстановах адукацыі.

Згодна з патрабаваннямі 
Праграмы сацыяльна-эка-
намічнага развіцця Рэспу-

блікі Беларусь на 2011-2015 гады, у 
якой пастаўлена задача мадэрнізацыі 
эканомікі, пераходу на інавацыйны 
шлях развіцця, павышэнне эфектыў-
насці і прадуктыўнасці працы, якас-
ць падрыхтоўкі кадраў павінна вый-
сці на першы план. Праблема прафа-
рыентацыі сёння звязана таксама і з 
дэмаграфічнай сітуацыяй у краіне: 
плануецца, што да 2015 года колькас-
ць працоўных рэсурсаў у Беларусі 
значна знізіцца (да 260 тысяч). Свет 
прафесій змяняецца, удакладняецца, 
таму сёння важна праводзіць рабо-
ты па ўтылізацыі незапатрабаваных 
прафесій. Прафарыентацыя, такім 
чынам, павінна адыграць сваю ролю 
ў тым, каб дапамагчы ліквідаваць 
дысбаланс паміж попытам і прапа-
наваннем па прафесійна-кваліфіка-
цыйным складніку. Толькі ў гэтым 
выпадку можна атрымаць практыч-
ны эканамічны эфект ад работы па 
прафарыентацыі. 

Правільны выбар прафесіі даз-
валяе поўнасцю рэалізаваць свой 
патэнцыял, быць запатрабаваным 
на рынку працы. Заняцца любімай 
і цікавай справай – адзін са склад-
нікаў шчасця чалавека. Практыка 
паказвае, што для гэтага неабходна 
ведаць свае здольнасці, прафесійныя 
інтарэсы і схільнасці, стан здароўя, 
а таксама ўлічваць патрабаванні 
прафесіі да чалавека і сітуацыю на 
рынку працы. Кожны вучань пасля 
заканчэння школы робіць адзін з са-
мых важных выбараў у сваім жыцці – 
прафесійны.  І амаль усе выпускнікі 

адчуваюць тут цяжкасці, таму што 
не ведаюць патрэб рынку працы і не 
здагадваюцца аб сваіх здольнасцях 
і схільнасцях. Праведзеная 4 гады 
таму назад дыягностыка вучняў 
школы паказала, што далёка не ўсе 
выпускнікі могуць самастойна выз-
начыцца з выбарам прафесіі, не ўсе 
суадносяць яе са сваімі здольнасця-
мі, магчымасцямі і інтарэсамі. Таму 
наспела неабходнасць правядзення 
такой прафарыентацыйнай работы, 
якая б садзейнічала самавызначэнню 
школьнікаў і дапамагла б выпуск-
нікам базавай і сярэдняй школы зра-
біць выбар шляху сваёй далейшай 
дзейнасці.

Ужо трэці год калектыў школы 
паспяхова працуе над рэалізацыяй 
педагагічнага праекта “ Сацыяль-
нае і прафесійнае самавызначэнне 
вучняў – важнейшая задача суча-
снай школы”. Не толькі пераможцу 
прадметнай алімпіяды або медалі-
ста выхаваць, а ў першую чаргу даць 
дзецям у рукі інструментарый для 
паспяховай адаптацыі ў грамадстве, 
каб яны адчувалі сябе ўпэўнена па-
сля заканчэння школы і ведалі, чым 
у жыцці займацца – вось прыярытэт-
ны накірунак у працы педагагічнага 
калектыву. Нашы педагогі дакладна 
ўсвядомілі, што прафарыентацый-
ную работу трэба пачынаць не ў 10 
і 11 класах, а значна раней:  ужо з 
першага класа дапамагаць вучню 
раскрыць свае таленты, уводзіць яго 
ў свет прафесій. І пры гэтым тлума-
чыць: для таго каб авалодаць пэўнай 
прафесіяй, мала аднаго жадання, 
трэба мець адпаведныя схільнасці, 
здольнасці і, безумоўна, здароўе.

У пачатковай школе асноўнымі 
формамі работы з’яўляюцца: правяд-
зенне класных, інфармацыйных гад-
зін, пазакласных мерапрыемстваў, на 
якіх дзеці знаёмяцца са светам пра-
фесій. Вучні-пачаткоўцы пабывалі 
на экскурсіях у сельскай бібліятэцы, 
пажарнай часці, урачэбнай амбулато-
рыі, праводзілі разнастайныя вікта-
рыны, ролевыя гульні, конкурсы. З 
вялікім задавальненнем дзеці рас-
казвалі аб прафесіях сваіх бацькоў, 
выбіралі прафесію для сябе. Ахвотна 
наведваюць вучні пачатковай школы 
гурток бісерапляцення “Чарадзейнае 
шкельца”, дзе засвоілі розныя тэхнікі 
работы з бісерам. Так у малодшых 
школьнікаў фарміруецца каштоўна-
снае стаўленне да працы, разумення 
ролі чалавека і грамадства, цікавасці 
да пэўных прафесій. 

Задачы на розных этапах рэаліза-
цыі педагагічнага праекта паступова 
мяняюцца. Калі ў малодшых школь-
нікаў фарміруецца цікавасць да пра-
цоўнай дзейнасці, знаёмства з асноў-
нымі сферамі гэтай дзейнасці, то ў 
вучняў сярэдніх класаў развіваецца 
пазнавальны вопыт, фарміруюцца 
прафесійныя інтарэсы і гатоўнасць 
да выбару прафесіі; у старшакла-
снікаў адбываецца карэкцыя пра-
фесійных планаў, ацэнка гатоўнасці 
да выбранай дзейнасці, пачатковая 
прафесійная падрыхтоўка, правя-
зенне прафесійных проб. Вучні спра-
буюць сябе ў розных відах дзейнасці, 
рэалізуюць свой творчы патэнцы-
ял, вызначаюць, якая дзейнасць ім 
больш цікавая, ці адпавядае яна яго 
жаданням, магчымасцям.

Мерапрыемствы, якія праводзіліся 
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ў нашай школе, садзейнічалі развіц-
цю інфармацыйнай кампетэнтнасці 
выпускнікоў у пытаннях выбару пра-
фесіі, разумення неабходнасці атры-
мання пэўных ведаў. 

Адным з накірункаў прафесійнай 
асветы школьнікаў з’яўляецца ар-
ганізацыя экскурсій у “Гарады майс-
троў”. Для вучняў былі арганізаваны 
экскурсіі ў п. Бярозаўку на шклоза-
вод “Нёман”, у г.п. Радашковічы на 
ААТ “Белмастацкераміка”. Школь-
нікі пазнаёміліся з прафесіямі выдзі-
мальшчыка і шліфавальшчыка шкла-
вырабаў; адзначылі, што людзям 
прыходзіцца працаваць пры высокай 
тэмпературы і складаных умовах. Да 
таго ж нашы дзеці даведаліся, як і дзе 
можна авалодаць такой прафесіяй. У 
Радашковічах вучні наведалі музей, 
у якім убачылі самыя разнастайныя 
вырабы, зробленыя пачынаючы з 70-х 
гг. мінулага стагоддзя і па сённяшні 
час. Прайшліся па заводскіх цэхах, 
змаглі ўбачыць увесь працэс вырабу 
керамікі: ад размолу гліны да выра-
бу гатовых прадметаў з печы абпалу; 
убачылі, як мастакі распісваюць по-
суд; пазнаёміліся з такімі прафесія-
мі, як вытворца мастацкіх вырабаў 
з керамікі, мастак роспісу па гліне, 
ганчар. Школьнікі і самі пабывалі 
майстрамі: ім прапанавалі зрабіць 
фігуры з гліны. 

З вучнямі старэйшых класаў пра-
водзіліся гутаркі аб планах на буду-
чае “Уступаючы ў свет дарослых”, 
класныя гадзіны “Я праз два гады”, 
“Час выбару: я і дзясяты клас”, “Пра-
фесіі сучаснасці”. 

Ва ўстанове адукацыі праводзіліся 
круглыя сталы, дыспуты, сустрэчы 
з прадстаўнікамі ВНУ, ССНУ, ПТУ. 
Быў праведзены круглы стол “Я і пра-

фесія мая” з удзелам прадстаўнікоў 
часопіса “Кім быць?”. Згаданы ча-
сопіс, прызначаны для старшакла-
снікаў, іх бацькоў, педагогаў, не за-
лежваецца на паліцах у школьнай 
бібліятэцы, а актыўна выкарыстоўва-
ецца для прафарыентацыйнай рабо-
ты. Школьнікі атрымліваюць шмат 
карыснай інфармацыі аб свеце пра-
фесій, атрымліваюць завочную кан-
сультацыю на старонках псіхолага, 
рэкамендацыі ўрача, займальную ін-
фармацыю аб сумясцімасці прафесіі 
і гараскопа, знаёмяцца з цікавымі 
людзьмі розных прафесій. 

Дзяўчынкі 10-11 класаў у школе 
атрымліваюць першую прафесію на 
занятках курса “Вытворца мастац-
кіх вырабаў з саломкі”. Для вучняў 
11 класа арганізаваны факультатыў 
“Асновы журналістыкі”, дзе адбы-
ваецца больш глыбокае знаёмства з 
прафесіямі журналіста, рэдактара, 
справавода, карэктара. Вучні 8-11 
класаў наведалі Беларускую дзяр-
жаўную тэлерадыёкампанію.

Прафесійнае самавызначэнне вуч-
няў вядзецца пад пастаянным псіхо-
лага-педагагічным суправаджэннем. 
Педагог-псіхолаг прымяняе такія 
метады, як назіранне за дзейнасцю 
і развіццём вучняў, анкетаванне, 
дзелавыя гульні, складанне псіхо-
лага-педагагічных характарыстык, 
тэсціраванне і інш. Пачынаючы з сё-
мага класа і да заканчэння школы, 
на вучняў заводзяцца прафарыента-
цыйныя карты, дзе фіксуюцца вынікі 
дыягностыкі. 

Азнаямленне з радам прафесій ад-
бываецца і ў працэсе вучэбнай дзей-
насці на ўроках па розных прадме-
тах, у пазаўрочнай дзейнасці. Важ-
ную ролю ў прафесійным выхаванні 

школьнікаў адыгрываюць арганіза-
цыя лагера працы і адпачынку, пра-
ца на суботніках, заняткі ў розных 
гуртках. Вучні школы аказваюць 
дапамогу сельскагаспадарчым прад-
прыемствам ПУП “Маркава-Агра” і 
ДСГУ “Маладзечанская сортавыпра-
бавальная станцыя” ва ўборцы ўрад-
жаю.

Традыцыйным стала правядзенне 
свята ўраджаю “Восеньскі кірмаш”, 
на якім узнагароджваюцца школь-
нікі, што прынялі найбольш актыўны 
ўдзел у сельскагаспадарчых работах. 
Такія мерапрыемствы дапамагаюць 
вырашаць псіхолага-педагагічную 
задачу фарміравання станоўчых ад-
носін школьнікаў да працоўных пра-
фесій.

Праведзеныя на працягу навучаль-
нага года круглыя сталы, сустрэчы 
з пісьменнікамі, дыспуты, класныя 
гадзіны, мультымедыйныя прэзента-
цыі садзейнічаюць развіццю інфар-
мацыйнай кампетэнтнасці школь-
нікаў у пытаннях выбару прафесіі. 

Аналіз праведзеных мерапрыемс-
тваў сведчыць аб тым, што прафары-
етацыйная работа ў школе вядзецца 
сістэматычна, мэтанакіравана, ёй 
ахоплены педагагічны і вучнёўскі 
калектывы, сацыяльныя партнёры. 
Калі школа дапамагла свайму выха-
ванцу зрабіць аптымальны для яго 
і асэнсаваны ім самім прафесійны 
выбар, значыць, тая праца, якую пра-
водзіць педагагічны калектыў, не-
дарэмная – прынесла плён.

Іна ЕРМАКОВІЧ, 
намеснік дырэктара па вучэбнай 

рабоце ДУА “Маркаўская сярэдняя 
школа Маладзечанскага раёна”, 

кіраўнік праекта
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УО «ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОЛЛЕДЖ СВЯЗИ»  

ВИТЕБСКИЙ ФИЛИАЛ

7 мая – День работников радио, телевидения и связи

Здесь учат СВЯЗыватЬ
В современном мире существуют различные средства связи, которые 
постоянно развиваются и совершенствуются. Даже такой традици
онный вид связи, как почтовое сообщение, претерпел существенные 
изменения. Сейчас эта информация доставляется поездами и самоле
тами взамен старинных почтовых карет. С развитием науки и техники 
появляются новые виды связи. Так в XIX веке появился проволочный 
телеграф, по которому информация передавалась с помощью азбу
ки Морзе, а затем и телеграф, в котором точки и тире были замене
ны буквами. Но этот вид связи требовал протяженных линий передач, 
прокладки кабелей под землей и водой, по которым информация пе
редавалась посредством электрических сигналов. Необходимость в 
линиях передач осталась и при передаче информации посредством 
телефона. В конце XIX века появилась радиосвязь – беспроводная пе
редача электрических сигналов на большие расстояния с помощью 
радиоволн.
С развитием техники совершенствовалась и аппаратура средств связи. 
Например, на смену простой аналоговой телефонной связи приходят 
цифровые телекоммуникационные системы, обладающие огромны
ми функциональными возможностями. Каждый из компактных аппа
ратных блоков системы позволяет задействовать десятки, сотни, ты
сячи внутренних абонентов и внешних линий. К системе может быть 
подключено оборудование любого типа: телефоны, факсы, компью
теры. Но настоящей революцией в развитии средств связи можно 
считать появление всемирной системы общедоступных электронных 
сетей, которая носит обобщенное название Интернет. Компьютерный 
мир уже давно стал сетевым. И теперь, современный мир невозможно 
представить без средств связи.
Сегодня мы будем беседовать с директором Витебского филиала уч
реждения образования «Высший государственный колледж связи»  
Карловым Виктором Ивановичем.

– Виктор Иванович, расскажите, 
пожалуйста, об истории образо
вания колледжа. Как все начина
лось?

– 12 ноября 1945 г. по приказу На-
родного Комиссара связи СССР был 
образован Белорусский электротех-
никум связи в г. Пинске. Первым его 
директором стала Сизова Софья Ива-
новна – фронтовик, капитан Совет-
ской Армии. А первыми учащимися 
электротехникума были демобили-
зованные воины.

В 1957 г. в Витебске, в живописном 
месте на берегу Двины было постро-
ено здание, в которое вскоре из Пин-
ска и переместился электротехникум 
(ныне данная территория входит в 
«Золотое кольцо Витебска «Двина»). 

Изначально преподаватели и студен-
ты жили прямо в корпусе, а в 1958 г. 
уже было построено общежитие.

После распада СССР 11 мая 1993 г. 
Министерством связи и информати-
зации Республики Беларусь был под-
писан приказ о создании Высшего го-
сударственного колледжа связи. В его 
состав вошли Минский электотехни-
кум связи, Витебский техникум связи, 
Минский филиал Института связи и 
Республиканский центр подготовки, 
переподготовки и повышения квали-
фикации работников отрасли связи. 
Таким образом, с 1 июля 1993 г. Выс-
ший государственный колледж связи 
стал единственным учебным заве-
дением Министерства связи и ин-
форматизации Республики Беларусь. 

Это было первое учебное заведение 
такого типа, его отличие состояло в 
том, что прежде, чем получить выс-
шее образование по специальности 
«инженер связи», необходимо было 
получить среднее специальное об-
разование. Так сохранилось и на дан-
ный момент, обучение организовано 
по непрерывной интегрированной 
системе профессионального образо-
вания ссуз – вуз.

– Виктор Иванович, какой про
фессиональный путь вы прошли, 
прежде чем стать директором? 
Расскажите немного о себе... 

– Я сам окончил это учебное заве-
дение. Свой трудовой путь начал в 
стенах колледжа. Работал сначала 
лаборантом, затем преподавателем, 
позже стал заместителем директора 
по производству, по учебной работе, 
а с 10 августа 1999-го года являюсь 
директором Витебского филиала УО 
«Высший государственный колледж 
связи».

– Расскажите о квалификациях, 
которые можно получить в вашем 
учебном заведении.

– В нашем колледже можно полу-
чить следующие квалификации: 

• техник по телекоммуникаци
ям (специалисты востребованы в эк-

Виктор КАРЛОВ
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Представляем учебное заведение
сплуатационной, производственной, 
организационно-управленческой, 
проектно-конструкторской деятель-
ности в области эксплуатации и про-
изводства устройств, систем и сетей 
телекоммуникаций); 

• техник почтовой связи (специ-
алисты востребованы в производст-
венной и организационно-управлен-
ческой деятельности в области ор-
ганизации и эксплуатации почтовой 
связи); 

• бухгалтер (специалисты востре-
бованы в учетно-экономической, 
контрольно-ревизионной деятель-
ности в учреждениях и организациях 

различных отраслей эко-
номики).

– Виктор Иванович, 
как в колледже прохо
дит учебный процесс? 
Какова материально
техническая база учре
ждения?

– Сейчас быстрыми тем-
пами происходит разви-
тие науки и техники, осо-
бенно быстро меняются 
средства связи. Много лет назад мы 
не могли себе представить, как выгля-
дит мобильный телефон, а сегодня не 

представляем жизнь без 
мобильной связи и сети 
Интернет. Сейчас в связи 
используется современ-
ное цифровое оборудо-
вание, поэтому мы, есте-
ственно, предъявляем 
очень высокие требова-
ния к подготовке наших 
специалистов.

На сегодняшний день 
для подготовки высо-
коквалифицированных 
специалистов мы имеем 
отличную материально-
техническую базу: ав-
томатические станции, 
системы передач, 14 
компьютерных классов, 
электронную библи-
отеку, читальный зал, 
спортзал, стадион. Все 
нуждающиеся обеспе-
чиваются общежитием. 
Требуется только жела-
ние учиться. 

Жизнь в колледже не 
ограничивается только 
учебой. Ребята прини-
мают участие в меро-
приятиях, проводимых 
БРСМ, в спортивных 
соревнованиях города 
и области, в республи-
канских мероприятиях. 
Принцип у нас такой: 
чем лучше организова-
но время учащегося, тем 
выше его интеллект и 
знания. 

– Что вы можете ска
зать о преподаватель
ском составе учрежде
ния?

– 60 % наших препо-
давателей не старше 40 
лет. С учетом прогресса 
в науке и технике нам 
нужны молодые и ини-

циативные кадры, но мы 
очень дорожим и опыт-
ными кадрами. Сочета-
ние возраста и молодости 
дает хороший результат.

– Каковы перспекти
вы трудоустройства вы
пускников?

– Наши выпускники во-
стребованы. Распределе-
ние учащихся осуществ-
ляется по всей республи-

ке. В основном, это РУП «Белтеле-
ком», РУП «Белпочта». Представители 
Министерства обороны берут наших 
девушек для службы в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь связист-
ками. Выпускники колледжа востре-
бованы на железной дороге, а также 
в компаниях мобильной связи «МТС», 
«Velcom», «LIFE» и т.п.

Мы гордимся каждым нашим вы-
пускником. Среди них есть известные 
люди. Например, в БГУИР работает 
наш выпускник – Барботько Тимо-
фей – самый молодой профессор. 
Выпускник 1965 г. Ежов Анатолий 
Николаевич является ректором Меж-
дународного института управления 
г. Архангельска. Многие из наших 
выпускников занимают высокие дол-
жности в Министерстве связи и ин-
форматизации Республики Беларусь.

– Ваши пожелания нынешним 
абитуриентам…

– Очень хочется, чтобы к нам по-
ступали именно те абитуриенты, 
которые имеют желание учиться и 
хотят компетентно разбираться в сов-
ременных средствах связи. А мы, со 
своей стороны, приложим все уси-
лия, чтобы их этому научить и подго-
товить для рынка труда квалифици-
рованные кадры.

Светлана ВАСИЛЬЕВА, 
начальник отдела профессио

нальных консультаций Витебского 
областного центра профориента

ции молодежи
Фото из архива колледжа
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Выбирайте только один вариант ответа, а если ни один из 
ответов не подходит, пропускайте вопрос.

1. Как вы запоминаете материал?
а) могу запомнить механически (как будто фотографируя, 

материал «врезается» в память);
б) запоминаю только тогда, если материал мне понятен; 

часто использую для запоминания графики, таблицы.
2. Какой экзамен вы предпочли бы сдавать?
а) письменный (есть время подумать и не надо быстро 

реагировать);
б) устный (многое зависит от умения взаимодействовать с 

экзаменатором).
3. Какая ситуация для вас более неприятна?
а) монотонная работа, требующая выдержки и терпения 

(например, решение однотипных задач); 
б) работа, требующая быстрого переключения и 

оперативного реагирования.
4. В какой ситуации вы получаете более высокие 

оценки?
а) на повседневных занятиях, к которым готовишься 

каждый день;
б) в ситуации экзамена, контрольной работы, на которой я 

мобилизую силы.
5. Что бы вы предпочли выполнять?
а) задание, требующее сосредоточения внимания только 

на нем; 
б) задание, предполагающее одновременное выполнение 

нескольких видов деятельности (например, одновременно 
слушать учителя, писать, отвечать, работать с учебником).

6. Как вам удобнее работать?
а) чередуя небольшие периоды работы с короткими 

паузами для отдыха;
б) долго работать, а потом отдыхать.
7. Как вы включаетесь в работу?
а) быстро отвлекаюсь, от одного занятия и перехожу к 

другому;
б) мне нужно время на раскачку, зато потом меня ничто не 

отвлекает.
8. Когда вы работаете над сложным заданием…
а) вам нужна тишина, чтобы работать, не отвлекаясь;
б) вы включаете музыку (телевизор), это помогает не 

заскучать.

9. Какая характеристика описывает вашу память 
лучше? 

а) я быстро запоминаю, но и забываю тоже быстро;
б) мне нужно время, чтобы запомнить, зато потом 

усвоенное «всегда при мне».
10. Какой этап учебного занятия для вас более легкий? 
а) объяснение нового материала, начало его заучивания;
б) повторение пройденного материала или выполнение 

уже знакомых заданий.
11. Что бы вы предпочли?
а) искать необычный способ решения задачи; 
б) выполнять задание быстрее всех.
12. Что вы испытываете при выполнении монотонной 

работы?
а) не чувствую скуки, стараюсь выполнить трудоемкую 
работу качественно;
б) чтобы не скучать, фантазирую (Агата Кристи, например, 
придумывала детективные истории, моя посуду). 

Подсчитайте, в какой из колонок вы получили 
максимальное количество баллов. 

Ключ к тесту:
1 тип – «Ураган»: 1а, 2б, 3а, 4б, 5б, 7а, 8б, 9а, 10а, 11б;
2 тип – «Творец»: 2б, 3а, 5б, 6а, 7а, 8б, 9а, 10а, 11а, 12б;

Экзамен – одна из самых стрессовых ситуаций для большинства людей. Нельзя сказать, 
что одни люди по своей психологической природе, более готовы к экзамену, чем другие. 
Каждый человек обладает своим набором психологических ресурсов, чтобы выдержать 
экзаменационную гонку. Часто человек не справляется с тем, с чем справляются другие не 
потому, что он хуже, а потому, что не хочет принять свои особенности и найти свой путь 
решения проблемы. Прислушайтесь к себе и выполните тестовое задание «Я и экзамен».

Я И ЭКЗАМЕН: КТО КОГО?
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3 тип – «Вдумчивый»: 1б, 2а, 36, 4а, 5а, 7б, 8а, 9б, 10б, 12а;
4 тип – «Медведь»: 1б, 2а, 3б, 4а, 5а, 6б, 7б, 8а, 9б, 10б. 

Каждый тип представляет собой определенный способ 
поведения, который дается человеку от природы, и в науке на-
зывается комплексом индивидуальных психофизиологических 
особенностей. Это неизменный набор качеств (который не 
может быть плохим или хорошим), дающий человеку и силы 
и слабости в решении сложных задач, в том числе и при 
сдаче экзамена. 

Описание типов индивидуальности
1 тип – «Ураган». 
Главный ресурс:
• быстрота реакции;
• стремительное усвоение;
• высокая работоспособность в ситуации лимита 

условий;
• ситуативное лидерство.
Главная слабость:
• поверхностность;
• отказ от планирования;
• уязвимость в монотонном труде.
Основной режим труда:
• постоянная смена деятельности, работа в 

чрезвычайных ус ловиях.
2 тип – «Творец».
Главный ресурс:
• воображение, умение опреде лить всевозможные 

последствия того или иного события;
• способность работать как мо нотонно, так и в режиме 

посто янной смены условий. 
Главная слабость:
• быстрая утомляемость;
• перепады эмоционального состояния.
Основной режим труда:
• частая смена деятельности с более сложной на менее 

сложную, допустимы частые, но ко роткие перерывы, 
выполнение сразу нескольких заданий (разно го 
уровня сложности).

3 тип – «Вдумчивый».
Главный ресурс:
• терпение;
• способность докопаться до мелочей и не потерять 

главное;
• подведение логической осно вы;
• ориентация на качество труда.
Главная слабость:
• долгое приспособление к из менениям;
• мнительность. 
Основной режим труда:
• разделение любого действия на отдельные части и 

работа над однородными частями, превращение любой 
деятельности в последовательность монотонных 
действий.

4 тип – «Медведь».
Главный ресурс:
• выдержка;
• способность работать долгое время без отдыха, 

как в режиме монотонного труда, так и в ре жиме 
чрезвычайных событий. 

Главная слабость:
• необходимость времени на раскачку;
• неумение отдыхать.
Основной режим труда:
• длительные периоды трудо способности чередуются с 

до вольно длительными периодами отдыха.

Для человека первого типа, условно названного «Ураган», 
который отличается высокой работоспособностью в 
стрессовых ситуациях, экзамен – это вызов, приглаше ние 
к борьбе. Из всех типов «Ураган» испытывает наи меньший 
дискомфорт в ситуации экзамена, но это не оз начает, что 
такие люди сдают экзамены успешнее всех. Представители 
типа «Ураган» на экзамене собираются и часто по-
казывают лучший результат, чем в повседневной жизни. 
Обладая быстрой реакцией, хорошей оперативной памя-
тью, способностью запоминать значительный объем ма-
териала за короткий срок, они обычно готовятся к экзаменам 
в последние дни, не без оснований полагаясь на свою 
способность выкручиваться из трудных ситуаций. Разуме-
ется, такое поведение – не лучшая стратегия. Часто «Ура-
ганы» сдают экзамены намного хуже других, а иногда берут 
умением общаться, быстро реагировать – в любом случае 
после экзамена знания выветриваются также со скорос-
тью урагана. Наилучший путь для обладателей такой ин-
дивидуальности – это найти разнообразные пути усвоения 
знаний, потому что для такого человека самое тя желое – это 
монотонное повторение того, что уже было изучено. 

«Ураган» умеет пользоваться шпаргалками, но не всегда 
умеет их составлять. Если «Урагану» необходимо прочитать 
большой объем текста, то нужно параллельно с чтением 
выполнять разные задания: составлять конс пект, писать 
вопросы к тексту, подчеркивать слова с неясным значе нием 
и не лениться заглянуть в словарь. Можно пореко мендовать 
делать что-то и тут же проверять сделанное, например, в 
ходе написания сочинения такой человек дол жен писать 
и контролировать себя одновременно. Хорошим «до-
пингом» становится ситуация соревнования, реальная или 
придуманная. Хорошо, если соревнование проходит на ка-
чество, а не на скорость.

«Ура ган» может позволить себе не быть готовым на 100%, 
поскольку даже в трудной ситуации такой человек легко 
сориентируется. Однако важно не путать понимание с ус-
воением – часто людям этого типа кажется, что если им все 
ясно после первого прочтения, то не обязательно чи тать еще 
раз или что-то специально делать для усвоения. Поэтому 
самое главное – найти нескучный путь для по вторения уже 
усвоенного.
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Так, рекомендации к подготовке гуманитарно го предмета 

могут выглядеть следующим образом:
1. прочитать рекомендованный учебник (желательно 

конспективный, в котором изложено самое главное). От-
метить, какой информации не хватает.

2. найти недостающую информацию в справочнике и 
составить краткие конспекты по вопросам, включая но вую 
информацию.

3. устроить себе импровизированный экзамен, не за-
бывая по памяти написать план ответа и изложить его со-
держание.

Важно научиться рассчитывать время на каждом этапе 
подготовки. «Ураган» должен учиться оценивать с точки 
зре ния того,  сколько времени ему потребуется для 
исполне ния плана. Вначале «Ураган» будет ошибаться, 
полагая, что ему нужно меньше времени, чем потребуется 
на самом деле, но постепенно он научится выстраивать 
свой режим. Про вал на экзамене для него – это повод 
выплеснуть свое недовольство окружающими. Не так-то 
легко обладателю такой индивидуальности признать, что 
он в немалой сте пени ответствен за то, что не получилось. 
Поэтому для «Ура гана» важно научиться принимать 
неудачу и анализировать ее причины, чтобы не повторять 
ошибок в будущем.

«Творец» (обладатель второго типа) характеризуется 
быстрым усвоением знаний, творческим подходом к изу-
чаемому предмету. Но есть и оборотная сторона индиви-
дуальности – поверхностность, риск разбрасываться и 
неумение (или нежелание) сосредотачиваться на одном. 
Ча сто люди этого типа обладают широкой эрудицией, но не 
всегда глубокими познаниями в какой-либо области (ска-
зочный персонаж Винни Пух будто списан с этого типа 
индивидуальности, вспомните сочетание фантазии, эру-
диции и поверхностности этого героя!). Можно ли с этим 
справиться? Конечно. Обладатель такой индивидуально-
сти может выполнять монотонные действия, придумывая 
необычный способ их выполнения. Если к творческому 
потенциалу присоединить логическое мышление, умение 
составлять план, то творец легко справится с ситуацией 
экзамена.

Несмотря на то что «Творцы», как и «Ураганы», легко 
находятся в сложной ситуации, в отличие от последних они 
не могут долго выдерживать стресс. Поэтому для «Твор-
ца» важно научиться относиться к экзамену как к проверке 
его знаний, а не конкурсу на самого-самого. «Творец» дол-
жен начинать подготовку заблаговременно – он работает в 
режиме «быстро включился – быстро выключился», по этому 
если не рассчитать время – его может не хватить. Процесс 
усвоения знаний у «Творца» (как любая работа) часто 
происходит незаметно. Но это не так. «Творец», как никто 
другой, должен заранее (за несколько лет) опреде литься 
с тем, какие области школьного знания ему нуж нее всего, 
чтобы начать готовиться. Сдать экзамен для него не самоцель 
(как, например, для «Урагана»), а пропуск к дальнейшей 

учебе. Глубокое знание предмета для «Творца» – это умение 
повернуть обсуждаемую про блему или задачу необычным 
ракурсом.

«Творцы» любят находить новый способ выполнения 
учебного задания. Их основная стратегия подготовки к 
экзамену – глубокое изучение материала на протяжении 
длительного времени. Такому человеку конспективные 
кур сы лекций никак не подойдут. Во-первых, скорее всего 
он сам умеет составлять конспекты. Во-вторых, если он 
«вле зает» в предмет, ему хочется найти что-то необычное, 
что мало кто знает. Важно найти баланс между усвоением 
об щей канвы и каких-то углубленных знаний. Основа 
подго товки для «Творца» – хороший углубленный 
учебник и самые разные хрестоматии и словари. «Творец» 
должен научиться иллюстрировать каждый научный 
закон фактами и примерами, за формулой должно стоять 
явление, за датой – развернутый анализ событий с разных 
точек зрения. 

Находясь на экзамене, «Творец» может столкнуться с 
такой проблемой, как неусидчивость. Ему трудно усидеть 
на одном месте (особенно если речь идет о сочинении 
или длительном письменном экзамене). Часто он просто 
отвлекается (что для него является отдыхом), а окру-
жающие склонны видеть в этом нарушение дисциплины. 
Что же делать? Заранее научиться отвлекаться мысленно. 
Можно освоить несколько упражнений из йоги, которые 
снимают напряжение. А если окружающие спросят: «Что 
это ты делаешь?» – приготовиться объяснить: «Мне это 
помогает лучше выполнить задание». В ситуации провала 
на экзамене «Творец» бурно переживает, чаще направля ет 
агрессию на себя и успокаивается. Любой провал в идеале 
воспринимается как новый опыт (часто именно «Творцы» 
используют свой негативный опыт как весьма полезный 
материал и для шуток, и для более серьезного творческого 
процесса).

Третий тип, «Вдумчивый», испытывает самый силь-
ный стресс в ситуации экзамена. Обладая тонким эмо-
циональным строем, такой человек часто настраивается 
на экзамен как на испытание. Для «Вдумчивого» 
очень важно проиграть ситуацию экзамена заранее: 
сдав проб ный экзамен, рассказав дома (не один раз) 
весь экзаме национный материал. Такие люди обычно 
включаются в процесс подготовки раньше, чем другие. 
Тем не менее, хочется сказать, что для «Вдумчивого» 
важно го товиться к экзамену планомерно, написав 
подробный план того, что нужно повторить, какие 
слабые места подтянуть. Часто обладателю такой 
индивидуальности кажется, что почти весь материал – 
его слабое место. Наверняка это не так. Первое, с чего 
должна начаться подготовка к экзамену, – это оценка 
своих знаний. На пример, знания по математике, 
физике, химии можно распределить на три группы: 
знаю, могу применять; знаю, но не всегда умею 
применять; не знаю. Лучше всего начи нать проработку 
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Страничка психолога
знаний с того, что известно, но не ус воено до конца, 
затем переходить к самому неосвоенно му, а в конце – к 
наиболее известному. «Вдумчивый» должен повторить 
усвоенное несколько раз – важно довести часть навыков 
до автоматизма. Лучшие способы отработки зна ния для 
такого человека – составление сравнительных таблиц, 
формирование подробных вопросов, решение разных 
задач, требующих применения усвоенных знаний. 

Главный риск для «Вдумчивого» – паника от 
незнако мого задания. Обладатели такого типа 
индивидуальности привыкают к определенной форме 
подачи заданий, и любая новая форма пугает их. 
Можно ли справиться с этим? Да. С одной стороны, 
не нужно ограничиваться школьными учебниками 
и задачниками, с другой – нуж но научиться читать 
учебное задание. Каждое задание включает выражения, 
которые лучше всего определяют, что нужно сделать. 
В сознании «Вдумчивого» новые зада ния должны 
соотноситься с теми, которые он уже вы полнял, – 
можно определять, что в них сходного, а что разного. 
Можно тренировать себя в усвоении инструк ций – 
не выполняя задания, разбираться в том, что нуж но 
сделать, и наметить план выполнения задания. Такой 
тренинг приучит не пугаться, а приступать к заданию 
с обдумывания путей его выполнения.

«Вдумчивые» со-
ставляют самые эф-
фективные шпаргал ки 
(хотя не всегда реша-
ются воспользоваться 
ими). Про цесс состав-
ления шпаргалок – луч-
ший путь закрепления 
знаний. «Вдумчивые» 
тяжело переживают 
неудачу на эк замене 
(даже после удачного 
экзамена обладатели 
этой индивидуально-
сти чувствуют опусто-
шенность и даже не-
которую бессмысленность всего произошедшего). Надо дать 
себе право и время пережить случившееся, не уходить в са-
мообвинение, а отнестись к неудаче как к тому, что пройдет 
через какое-то время.

Четвертый тип, «Медведь», один из самых уравнове-
шенных. Отличительная черта его – долгая раскачка, 
вхож дение в сложную задачу, после которой человек 
долго и без перерывов на отдых выполняет задуманное. 
На экза мене «Медведи» сталкиваются с необходимостью 
опера тивно включаться в процесс – потому что почти все 
эк замены ограничивают во времени. Поэтому для «Медве-
дя» важно научиться определять, какое из заданий он 
может сделать сразу, а какое лучше отложить на потом. Для 

такого человека важно начинать с более легкого (для него) 
задания, после чего он быстрее справится со сложным. 
Другая проблема, подстерегающая всех «Медведей», – 
неумение чувствовать, когда нужно остановиться и 
отдохнуть. Часто «Медведь» срывается перед экзаменом, 
надорвавшись от бесперебойного процесса усвоения 
знаний. Поэтому рекомендация – ничего не делать в день 
перед экзаменом и хорошенько выспаться – адресована 
имен но обладателям такого типа. Хотя «Медведи» не 
пережи вают перед экзаменом, они тяжелее всех остальных 
типов переносят неудачу. Поэтому «Медведи» долж ны 
стараться как можно лучше подготовиться к экзаме нам. 
Их схема усвоения знаний должна иметь определен ную 
последовательность.

1. Работа по учебнику с развернутым представлением 
материала (чтение, запоминание, подготовка письменных 
планов или конспектов).

2. Параллельно решение заданий, которые относятся к 
изучаемому материалу.

3. Знакомство с конспективным учебником для закреп-
ления изученного.

Обладая хорошей долговременной памятью, «Медве ди» 
нуждаются в некоторой временной паузе, чтобы вспом-
нить и проговорить то, что они знают. Поэтому такие люди 
должны научиться говорить: «Минутку, сейчас я поста-

раюсь сформулировать это 
наилучшим образом» и т.д. 
«Мед веди» могут утонуть 
в том объеме информации, 
которым они владеют. По-
этому перед тем как из-
лагать вопрос пись менно, 
они должны написать план 
ответа (особенно если речь 
идет о гуманитарных дис-
циплинах). Как ни странно, 
для «Медведя» очень важен 
период после сдачи экзаме-
на. Такие люди долго не мо-
гут расслабиться, как бы по 
инер ции продолжая жить 

в ритме подготовки к экзамену. По этому успешная сдача 
экзамена должна быть ознаменова на маленьким праздни-
ком, который психологически под водит черту под долгой 
и трудной работой. Лучше, если это будет что-то не очень 
шумное.

В заключение хочется отметить, что каждый тип имеет 
свои плюсы и минусы, а идеального экзаменующегося нет. 
Будьте честны с собой – как бы вам ни нравился какой-то из 
типов, выбирайте то, что подходит именно вам.

Татьяна БОРОДУЛЬКИНА, 
профконсультант Витебского областного центра 

профориентации молодежи



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5–6/2012 44

kem1@tut.by

Олимпийская 
«АБВГДейка»
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sportkadr.ru

«Борьба – спортивные единоборства по определенным 
правилам, цель которых прижать соперника лопатками 
к ковру. Широко известны 5 видов борьбы – классическая, 
вольная, дзю-до, самбо и каратэ».

(Из «Энциклопедического словаря»)

Борьба классическая или греко-римская… Этот вид еди-
ноборства зародился в Древней Греции и Риме (отсюда 
и термин греко-римская) и известен со времен античных 
Олимпиад, проходивших с 708 года до нашей эры. По 
правилам современной греко-римской борьбы разреше-
ны приемы, основанные на действиях рук и туловища (без 
захватов ниже пояса, подножек, подсечек и др.). Класси-
ческая борьба с 1896 года входит в программу олимпий-
ских игр.

В начале прошлого века (1910 – 1915 гг.) на аренах Рос-
сии, Украины, Беларуси радовал публику борец-богатырь 
из Гродно Якуба Чеховской.

В послевоенное время классическая борьба в Белорус-
ской ССР стала одним из любимых видов спорта. Борец 
греко-римского стиля из Минска Олег Караваев на Олим-
пиаде 1960 года в Риме завоевал первую золотую медаль. 
А на Олимпиаде-88 в Сеуле обладателем еще одной зо-
лотой награды стал Камандор Маджидов. Еще на одной 
Олимпиаде (Афины, 2004 г.) нашу республику представ-
ляли четверо греко-римлян: Вячеслав Макаренко, Сергей 
Лиштван, Александр Кикинев и Андрей Чеховской. Един-
ственный из этой четверки – Вячеслав Макаренко – вер-
нулся домой с бронзовой олимпийской медалью.

Родиной вольной борьбы считается Великобритания. А 
вот самым выдающимся борцом всех времен и народов 
стал наш земляк атлет-тяжеловес Александр Медведь.

Чемпион чемпионов 
Александр Медведь

Трехкратный олимпийский чемпион (1964 г. – Токио, 
1968 г. – Мехико и 1972 г. – Мюнхен), семикратный чемпион 
мира, трехкратный чемпион Европы, девятикратный чем-
пион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, «Заслужен-
ный деятель физической культуры Беларуси», почетный 

гражданин города 
Минска, обладатель 
приза «За благород-
ство в спорте», учре-
жденного ЮНЕСКО и 
серебряного ордена 
М е ж д у н а р о д н о г о 
олимпийского коми-
тета, профессор… Это 
все о нем – о бога-
тыре-легенде Алек-
сандре Васильевиче 
Медведе.

А начиналась ле-
генда о Медведе в 
середине 50-х годов, 
когда бравый танкист из «учебки» в Уручье, что в пригоро-
де белорусской столицы, оказался перед выбором: какому 
виду спорта отдать предпочтение – боксу, лыжам, легкой 
атлетике или борьбе? Богатырь (рост – 190 см, вес – около 
110 кг) предпочел вольную борьбу. И это был счастливый 
выбор – выбор судьбы…

На многих чемпионатах мира Александр Медведь до-
казывал – и не раз! – что он не только чудо-богатырь, но 
и мужественный спортсмен. Не были исключением из 
этого правила и две Олимпиады – в Мехико и Мюнхене. 
В стране «ацтеков» – в Мексике, в условиях высокогорья 
было трудно бороться за награды всем, а Александру 
Медведю – трудно вдвойне: «высотная болезнь» плюс 
травма руки. По ходу схватки на борцовском ковре с не-
мецким атлетом Дитрихом Александр сломал палец, но 
обращаться к врачам не стал и, превозмогая боль, пошел 
в атаку и победил! Наградой за мужество была золотая 
олимпийская медаль.

Через четыре года на Олимпийских играх в Мюнхене 
ситуация повторилась. Уже в первой схватке соперни-
ком Александра Медведя оказался почти 200-килограм-
мовый американский тяжеловес Крис Тейлор. Вес бело-
русского богатыря был чуть ли не вдвое меньше – 114 кг. 
Победу Александр добыл, но ценой травмы плеча. Затем 

Мир спорта
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были повержены турок Йылмаз, немец Дитрих, а в фи-
нале Медведь навязал свою тактику болгарину Осману 
Дуралиеву и не позволил сопернику использовать свое 
травмированное плечо. Волевая Победа!

Зал мюнхенского «Ринг-халла» овацией встретил 
победу Александра Медведя, ставшего трехкратным 
олимпийским чемпионом, а сам триумфатор опустил-
ся на колени и поцеловал борцовский ковер. Так чем-

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ

пион чемпионов А. В. Медведь прощался с большим 
спортом.

Кто из белорусских борцов «классиков» и «вольников» 
подхватит победную эстафету в Лондоне?

Лицензии на Олимпиаду-2012 завоевали Руслан Шейхов, 
Алексей Шемаров и Василиса Марзалюк (борьба вольная), 
а также Элбек Тожиев, Алим Селимов и Тимофей Дейничен-
ко (борьба греко-римская). Пусть им сопутствует удача!

«Велосипедный спорт: соревнования, гонки на треке, 
шоссе, пересеченной местности… В Международную лю-
бительскую федерацию велосипедного спорта входят 
свыше 100 стран. С 1896 года велосипедный спорт вошел в 
программу олимпийских игр».

(Из «Энциклопедического словаря»)

Прежде чем рассказать о человеке, который изобрел 
велосипед, попытаемся ответить на простой вопрос: «Кто 
придумал колесо?». Вопрос простой, а вот ответить на 
него трудно.

Находки археологов в разных странах мира наводят на 
мысль, что колесо покатилось по Земле 5 тысяч лет назад. 
Кто же придумал круг (колесо) неведомо. Ясно одно: это – 
homo sapiens (человек разумный). 
И, как говорится, пошло-поехало…

Летописцы утверждают, что на 
заре ХІХ века диковинный двухко-
лесный самокат собрал умелец-са-
мородок из российского Екатерин-
бурга Ефим Артамонов. Правда, 
изобретателя-самородка обвини-
ли тогда в трате железа и дерева 
на сборку самоката и… отправили 
в ссылку.

Умельцу из Германии Карлу фон Брайсу в 1816 году по-
везло больше: его творение – двухколесную педальную 
машину для одного ездока оценили по достоинству. Так и 
появился на свет велосипед – буквальный перевод с ла-
тинского «быстроног» («velox» – быстрее, «pedes» – ноги).

С тех пор, почти за два века, «велик» Карла фон Брайса 
усовершенствовали, дорабатывали тысячи изобретате-
лей по всему миру, и в итоге было зарегистрировано свы-
ше 15 (!) тысяч патентов, имеющих прямое касательство к 
велосипеду. Появились вскоре велосипеды для перевозки 
грузов, езды на работу, туристических походов, трехко-
лесные для детей и, наконец, быстроходные велосипеды 
для гонок на шоссе или овалу трека на спортивной арене.

В 1896 году на Играх в Греции велоспорт стал олимпий-
ским видом.

За медалями на велосипеде
В гонках на шоссе и велотреке поначалу состязались 

только мужчины. Затем на Олимпиаде в Лос-Анджелесе 
(год 1984-й) и на Играх 1988-го года в Сеуле дебютирова-
ли на вело-шоссе и вело-треке женщины.

В полный голос заявили о себе и выпускники белорус-
ской школы велосипедного спорта. Так на Олимпиаде 1976 
года в Монреале в командной гонке на шоссе сборная 
СССР, в составе которой выступал минчанин Владимир Ка-
минский, завоевала золотые медали. Четыре года спустя 
последовало продолжение: на Московской Олимпиаде 
отличился белорус Олег Логвин, ставший чемпионом все 
в той же гонке на шоссе.

Радовали болельщиков победа-
ми и белорусские велосипедистки. 
Зинаида Стагурская из Витебска в 
разные годы выигрывала групповые 
гонки «Джиро д’Италия» (год 2001-й) 
и «Большая петля» (год 2002-й). В 
2000-м году она же завоевала зва-
ние чемпионки мира.

В коллекции многократной чем-
пионки мира в гите (одиночном за-
езде на определенную дистанцию с 

места или с хода) и спринте минчанки Натальи Цилинской 
есть и бронзовая медаль Олимпиады в Афинах 2004 года.

Поклонники велоспорта ждут победных финишей на 
лондонской Олимпиаде этого года от белорусских гон-
щиков. По рейтингу страны в Евротуре у наших велосипе-
дистов 4 вакансии в гонках на шоссе: три спортсмена вы-
ступят в групповой гонке, еще один в гонке с раздельным 
стартом. Есть еще шансы получить олимпийские лицен-
зии и белорусским гонщикам на треке…

И последнее. Исполком Международного союза вело-
сипедистов доверил Беларуси организацию чемпионата 
мира 2013 года, который пройдет на новом спорткомплек-
се «Минск-Арена».

Продолжение следует...
Андрей ОСИПОВ

Мир спорта
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ВОЕННЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Гродненского государственного 

университета имени Янки Купалы
Сегодня мы познакомим читателей журнала с военным факуль

тетом, на котором готовят специалистов системы снабжения – во
енных логистов. 

Кто же он, специалист по логистике? Термин «логистика» 
происходит от греческого «logos», что означает искусство рас
суждать, вычислять. Данная наука является младшей сестрой 
логики, появившейся на свет чуть раньше. К примеру, извест
нейший древнегреческий ученый Архимед в своих трудах упо
минал о десяти высших чиновникахлогистиках, которые за
нимались таким направлением государственной деятельнос
ти, как финансы, торговля, хозяйственная жизнедеятельность. 
Позже это понятие взяли на вооружение древние римляне, 
определив чиновникамлогистикам низкий ранг. Они зани
мались преимущественно распределением продуктов пита
ния. Византийцы пошли дальше – стали применять логистику 
в военном деле. Византийский царь Леон VI в своих трактатах, 
посвященных военному искусству, подчеркивал, что логисти
ка – это наука обеспечения армии. В войсках он даже ввел дол
жность «логистас». Следующим этапом в развитии логистики 
стала Вторая мировая война, во время которой многие стра
ны проводили военную кампанию на территории других го
сударств. Для полноценного обеспечения армий необходимо 
было решать задачи не только в военной сфере, но и в эконо
мической. Изучать премудрости логистики стало совершенно 
необходимо, поскольку от эффективности системы снабжения 
зависел успех военных операций.

Подробнее о подготовке специалистов на военном факультете 
учреждения образования «Гродненский государственный уни
верситет имени Янки Купалы» расскажет начальник военного 
факультета полковник Дмитрук Александр Вячеславович.

– Александр Вячеславович, 
история подготовки специалистов 
в сфере тылового обеспечения  
уходит корнями в глубокое прош
лое, а с какого времени началась 
история вашего факультета?

– Военный факультет учреждения 
образования «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки 
Купалы» организован в 2005 году. С 
этого времени начались занятия со 
студентами по программам подго-
товки младших командиров.

С 1 сентября 2006 года началась 
подготовка курсантов по программам 
подготовки офицеров, и студентов по 
программам подготовки офицеров 
запаса.

Факультет осуществляет подготов-
ку военных кадров для Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, органов 
пограничной службы Государствен-
ного пограничного комитета и Вну-
тренних войск МВД Республики Бе-
ларусь.

В 2011 году факультет произвел  

1-й выпуск курсантов (всего выпуще-
но 32 лейтенанта). 

На сегодняшний день в воинских 
частях Вооруженных Сил, Государ-
ственном пограничном комитете, 
внутренних войсках проходят дейст-
вительную военную службу около 30 
офицеров, прошедших обучение на 
военном факультете по программе 
подготовки офицеров запаса.

– По каким специальностям ве
дется обучение на вашем факуль
тете?

– Основная задача факультета – 
подготовка кадров по специально-
стям военного профиля для Воору-
женных Сил Республики Беларусь и 
других силовых ведомств. Обучение 
курсантов ведется по программам 
подготовки кадровых офицеров по 
специальностям «Тыловое обес
печение войск» (специализации: 
«вещевое обеспечение», «продо-
вольственное обеспечение»); «Фи
зическая подготовка военнослу
жащих». Срок обучения 4 года. По 
окончании обучения выпускникам 
выдается диплом установленного 
образца с квалификацией «Специа-

Александр ДМИТРУК
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лист по управлению», и присваива-
ется воинское звание «Лейтенант». 
Курсанты на военном факультете 
обучаются только на дневной очной 
форме получения образования за 
счет средств республиканского бюд-
жета, находятся на полном государ-
ственном обеспечении (проживание, 
питание, обмундирование, выплата 
денежного довольствия). 

Также мы ведем обучение студен-
тов университета по программам 
подготовки младших командиров – 
срок обучения 1 год, и офицеров за-
паса – срок обучения 1 год.

Военный факультет укомплектован 
профессорско-преподавательским 
составом, имеющим большой прак-
тический опыт подготовки военных 
специалистов, имеет современную 
учебно-материальную базу, позволя-
ющую на высоком уровне проводить 
теоретические и практические заня-
тия. 

– Каковы условия приема на фа
культет?

– На военный факультет принима-
ются на конкурсной основе граждане 
Республики Беларусь, которые име-
ют общее среднее образование или 
профессионально-техническое обра-

зование с общим средним образова-
нием либо среднее специальное об-
разование, а также высшее образова-
ние (при получении его в Республике 
Беларусь на условиях оплаты):
• в возрасте от 17 до 21 года, в том 

числе те, которые достигнут 

17-летнего возраста или достигли 
21-летнего возраста в год посту-
пления на обучение;

• проходящие военную службу по 
контракту и не имеющие воин-
ского звания офицерского соста-
ва  – в возрасте не старше 25 лет;

• прошедшие или проходящие 
срочную военную службу, служ-
бу в резерве, а также прошедшие 
военную службу 
по контракту – в 
возрасте не стар-
ше 23 лет.

На все специально-
сти обучения прини-
маются только лица 
мужского пола.

При поступлении 
на военный факуль-
тет необходимо до 
1 апреля подать за-
явление в военный 
комиссариат по ме-
сту жительства и пройти предвари-
тельный профессионально-психо-
логический отбор в установленном 
порядке: состояние здоровья, физи-
ческая подготовка, оценка военно-
профессиональной направленности 
и индивидуально-психологических 
качеств. 

Далее пройти Центра-
лизованное тестирова-
ние по предметам: 
• белорусский (рус
ский) язык, физика, 
математика – на спе-
циальность «Тыловое 
обеспечение войск»; 
• белорусский (рус
ский) язык, биология, 
общая физическая 
подготовка – на специ-
альность «Физическая 
подготовка военнослу-
жащих».

Затем пройти окончательный про-
фессиональный отбор комиссией 
военного комиссариата и получить 
заключение о соответствии (несоот-
ветствии) требованиям, предъявля-
емым к поступающим в выбранное 
учреждение образования.

– Для подготовки будущих спе
циалистов в продовольственной и 
вещевой службе нужна специаль
ная материальная база. Где про
ходят практику во время обучения 
такие специалисты?

– Нужно отметить, что подготовка 
специалистов по тыловому обеспече-
нию на бывшем постсоветском про-
странстве велась лишь в нескольких 

вузах, и в связи с этим востребован-
ность данных специалистов была и 
остается очень высокой. Тоже самое 
касается и специальности физиче-
ская подготовка военнослужащих. 
Поскольку наш факультет является 
единственным в республике по под-
готовке специалистов данного про-
филя, то мы являемся «кузницей» во-
енных кадров, как для Вооруженных 
Сил Республики Беларусь, так и для 
органов пограничной службы Госу-
дарственного пограничного комите-
та, а также Комитета государствен-
ной безопасности, Внутренних войск 
МВД Республики Беларусь.

Исходя из потребности в кадрах, а 
также, учитывая пожелания курсан-
тов, определение будущего места 
службы начинается уже на 1 курсе. На 
2 курсе практика в качестве команди-
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ра отделения. На 3 курсе – практика 
в войсках, в тех воинских частях, ко-
торые курсанты выбрали, на 4 курсе 
курсанты проходят стажировку там 
же в течение 1 месяца. То есть наши 
выпускники приступают к работе в 
тех местах, где они уже себя зареко-
мендовали. После окончания учебы 
с выпускниками заключается первый 
трудовой контракт на 5 лет.

– Какими знаниями и навыка
ми должны обладать  выпускники 
специальности «Тыловое обеспе
чение»?

– Прежде всего, необходимо разъ-
яснить, что же такое тыловое обес-
печение. Тыловое обеспечение (в 
переводе с иностр. – военная логи-
стика) – обеспечение (снабжение) 
вооруженных сил в мирное и военное 
время вооружением, боеприпасами, 
топливом, продовольствием и т. п., 
то есть комплекс мероприятий, на-
правленных на удовлетворение фи-
нансовых, материально-технических, 
хозяйственных, противопожарных, 
автотранспортных, медицинских, 
торгово-бытовых и других потребно-
стей ВС государства. Тыловое обеспе-
чение включает в себя организацию 
и осуществление мероприятий тыла 
по поддержанию в боеспособном со-
стоянии войск (сил), обеспечение их 
всеми видами материальных средств 
и создание условий для выполнения 
поставленных перед ними задач: 
транспортировка к боевым поряд-
кам батальона/дивизиона всего не-
обходимого для выполнения боевой 

задачи (боеприпасы, топливо, про-
довольствие, снаряжение и т. д.); ор-
ганизация полевого питания и обслу-
живания военнослужащих (развора-
чивание полевых кухонь и столовых, 
пунктов обогрева личного состава, 
пунктов помывки личного состава и 
т. д.); ремонт в полевых условиях бо-
евой и автомобильной техники, воо-
ружения.

Фактически специалист 
по управлению в тыловом 
обеспечении  посвящает 
себя профессии логистика, и 
должен быть готов к практи-
ческой работе в организации 
транспортно-экспедиторских 
услуг; в управлении запаса-
ми; в управлении материаль-
но-техническим обеспечени-
ем; в организации и управле-
нии складским хозяйством; 
в оформлении и распреде-
лении продовольствия и ве-

щей. Другими словами, данный спе-
циалист обязан достаточно хорошо 
ориентироваться в порядке тылового 
обеспечения войск, уметь оператив-
но разработать планы обеспечения; 
быть способным координировать 
работу различных структурных по-
дразделений; организовывать вза-
имодействие между специалистами 
функциональных подразделений по 

решению различных логистических 
задач, а также уметь принимать опти-
мальные решения.

Что же касается специальности 
«Физическая подготовка военно-
служащих», то данные специалисты 
предназначены для прохождения 
военной службы в воинских частях в 
первичных должностях – начальник 
физической подготовки и спорта, с 

последующим использованием без 
дополнительной подготовки в дол-
жностях начальника физической под-
готовки и спорта соединения, объе-
динения, а так же в военных учебных 
заведениях в должностях – препода-
ватель физической культуры.

– Какие требования предъявля
ются профессией к человеку, же
лающему стать специалистом в 
сфере военной логистики?

– В первую очередь умение счи-
тать – основа основ работы логисти-
ка. Поэтому будущий профессионал 
должен дружить с математикой, ведь 
большая часть времени у него будет 
уходить на сложение, вычитание, 
умножение и деление. Знания по ме-
неджменту и маркетингу – все это не-
обходимый минимум для будущего 
специалиста.

Логистик должен обладать раз-
витым логическим, аналитическим 
мышлением, хорошей памятью, вы-
сокой эмоционально-волевой устой-
чивостью, развитыми коммуника-
тивными, организаторскими способ-
ностями, готовностью к разумному 
риску. Необходимы творческие и 
прогностические способности, а так-
же умение добиваться поставленной 
цели. Важно обладание такими ка-
чествами, как смелость, решитель-
ность, находчивость, энергичность, 
мобильность, умение быстро про-
гнозировать ситуацию и ориентиро-
ваться в ней.

– Как оснащена учебноматери
альная база вашего факультета?

– Факультет имеет 2 учебных кор-
пуса, оснащенных самым современ-
ным оборудованием. Имеется 2 лек-
ционные  аудитории на 50 и 64 места, 
25 учебных классов на 404 места, 
3 компьютерных класса на 40 мест, 
7 учебных лабораторий, хранилище 
техники, методический кабинет, би-
блиотека. Оснащение учебных кор-
пусов отвечает всем современным 
требованиям:
• оборудование единой компью-

терной сети, возможность бес-
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платного выхода в Интернет че-
рез сеть университета из любого 
кабинета и класса, на факультете 
создана своя сетевая образо-
вательная платформа, имеется 
сайт;

• наличие современных трена-
жеров для овладения образца-
ми военной техники и получе-
ния первоначальных навыков 
стрельбы из стрелкового оружия;

• учебные корпуса и казармы вну-
три и по наружному периметру 
оснащены системой видеона-
блюдения.

Для курсантов 1 и 2 курсов обору-
дована казарма на 80 мест. В казарме 
для проживания имеется все необхо-
димое: душевые, медицинский каби-
нет, тренажерный зал, бытовая ком-
ната, комната досуга, сушилка.

Для курсантов 3 и 4 курсов обору-
довано общежитие на 80 мест гости-
ничного типа (в каждой комнате – от-
дельные душ и туалет, современная 
мебель).

Для проведения занятий активно 
используется учебно-материальная 
база Гродненского территориально-
го центра подготовки военнослужа-
щих, резервистов, военнообязанных, 
младших командиров и офицеров 
запаса, учебно-материальная база 
воинских частей Гродненского гарни-
зона, учебный полигон 6-ой отдель-
ной гвардейской механизированной 
бригады.

– Каковы еще направления ра
боты вашего факультета?

– Много внимания уделяется фи-
зической подготовке курсантов, вос-
питанию сознательного отношения 
к своему здоровью, его укреплению, 
совершенствованию физических 
возможностей личности. Военный 
факультет по итогам спортивно-мас-
совой работы с 2008 года занимает 
первое место в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь среди военных 
учебных заведений. Сборные коман-
ды и военнослужащие факультета 
университета неоднократно станови-
лись чемпионами и призерами мно-

гих соревнований различного уровня. 
Так, в 2011 году 7 курсантов стали чем-
пионами и призерами чемпионатов 
Республики Беларусь, 12 – призерами 
Вооруженных Сил, 7 человек – чем-
пионы и призеры «8-ой Спартакиа-
ды дружественных армий государств 
участников СНГ». На военном факуль-

тете проходят службу 
свыше 100 спортсменов-
разрядников, в том чи-
сле 11 мастеров спорта 
Республики Беларусь и 
18 кандидатов в мастера 
спорта.

Кроме того, военный 
факультет уделяет зна-
чительное внимание 
г ра ж данско-патрио-
тическому воспитанию 
молодежи в рамках 
договоров о сотрудни-
честве со школами, лицеями, военно-
патриотическими клубами г. Гродно и 
Гродненской области. Курсанты воен-
ного факультета принимают участие 
во всех значимых гражданско-патри-
отических мероприятиях г. Гродно и 
Гродненского гарнизона.

– Что бы вы могли пожелать на
шим выпускникам?

– Определить свою будущую спе-
циальность, выбрать профессию – 
непростая задача. Необходимо, что-
бы при выборе профессии молодой 
человек исходил не только из бли-
жайшей перспективы, но обязатель-
но согласовывал ее с отдаленными 
жизненными целями, которые могли 
бы быть реализованы благодаря тру-

ду в избранной сфере профессио-
нальной деятельности. Необходимо 
также, чтобы человек верил в свои 
собственные силы, как средство ре-
ализации намеченной перспективы. 
Военный факультет, предоставляя 
высокий уровень знаний, обеспе-
чивает выпускникам широкие воз-

можности трудоустройства. После 
окончания университета наши вы-
пускники получают гарантированное 
рабочее место и интересную, востре-
бованную специальность. Надеемся, 
что предложения нашего факультета 
в сфере образования, проживания, 
дальнейшего трудоустройства заин-
тересуют сегодняшних старшеклас-
сников. 

Жанна ХИТОВА, 
специалист Гродненского об

ластного центра профессиональ
ной ориентации молодежи. 

Фотографии представлены во
енным факультетом Гродненского 

государственного университета 
имени Я. Купалы
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Музей создаем сами
Мой домашний музей

Необычное 
помещение в вашем 

доме
Хорошо знакомое с детства слово 

«музей»! Ведет это слово свою эти-
мологию от греческого «дома муз». 
Современный музей – учреждение, 
занимающееся сбором, хранением, 
изучением, реставрацией и экспони-
рованием ценностей культуры, отра-
жающих различные области творче-
ской деятельности человека. 

Простая вещь, на первый взгляд не 
представляющая никакой ценности. 
Можно посчитать ее ненужной и вы-
бросить. Но это неправильно, ведь ее 
держали в руках дорогие нам люди. 
Возможно, она была приобретена при 
памятных обстоятельствах и чудом 
сохранилась именно у вас. Эта вещь 
может положить начало вашего се-
мейного собрания, вашего домашне-
го музея.

Так уж сложилось, что в челове-
ческой жизни кроме душевной бли-
зости, семьи связывают предметы, 
вещи, передающиеся из поколения в 
поколение. Обстановка дома налага-
ет печать на всю жизнь, а вещи из ва-
шего дома – эти молчаливые «свиде-
тели и судьи» – могут стать истинны-
ми друзьями. Каждый дом населяют 
самые разные предметы. Большинст-
во из них способны объединить инте-
ресы представителей разных поколе-
ний и дают возможность представить 
жизнь семьи в наиболее близкой для 
нас реальности – предметном мире.

Общение с предметами, сувенира-
ми из домашних коллекций, полу-
чение удовольствий от тактильных 
ощущений, активизация возмож-
ностей своего творческого потен-
циала – самые разные виды дея-
тельности предоставляет человеку 
окружающий предметный мир. Не 
самый простой, но полезный для всех 
способ придать своему дому индиви-
дуальный характер – это устроить в 
нем интересный, соответствующий 
вашим увлечениям музей (музейный 
зал), который украсит интерьер ва-
шего дома, сделает его отличным от 
других.

Музейные экспозиции бывают ста-
ционарные и передвижные, большие 
и миниатюрные, постоянные и вре-
менные, веселые и серьезные. На пер-

вом этапе выбираем профиль музея – 
на чем будет основана его специфика, 
определяющая состав, а также прин-
ципы комплектования экспозиции. 
Тематика экспозиции может быть 
самой разнообразной в зависимости 
от того, что именно, каким образом 
и с какой целью представляется на 
обозрение. Решение принимается на 
заседании семейного совета с пригла-
шением «старейшин».

Оборудование 
домашнего музея

В каждом доме может появиться 
отдельная «территория», которая це-
ликом будет посвящена увлечениям 
его хозяев. Если позволяет площадь, 
то в доме специально отводится про-
странство под музейный зал (залы), 

который оформляется соответству-
ющим образом с целью размещения 
экспозиции. Комплекс элементов и 
приспособлений, с помощью которых 
осуществляется пространственная 
организация экспозиции, называет-
ся музейным оборудованием. 

Под музейное оборудование задей-
ствуем пространство на стенах, вдоль 
стен, колонн. Стены могут быть обо-
рудованы крепежами, устройство 
которых предполагает возможность 
смены экспонатов, расположения их 
на разных уровнях. Для объемных 
экспонатов используются различно-
го рода приподнятые над полом под-
ставки, высота которых зависит от 
размеров экспонатов. Для мелких эк-
спонатов отлично подойдут стеклян-
ные шкафы-витрины с подсветкой. 
Подвесные устройства – также воз-

можность расширить и 
разнообразить экспози-
цию.

Зрительно простран-
ство экспозиции можно 
разделить на две пло-
скости: вертикальную 
и горизонтальную. В 
вертикальной плоско-
сти часто используются 
стенды – большого раз-
мера плотные листы, на 
которых размещаются 
для обозрения предме-
ты. На уровне глаз сред-
него роста взрослого 
или ребенка на стендах 
и (или) на стенах рас-
полагаются в рамочках 
фотографии, докумен-

Краткий толковый словарик
Собрание музейное – сформированная совокупность предметов, когда 

отдельные предметы выступают как основные, другие как вспомогатель-
ные; из предметов, которые повторяют друг друга создается архив или об-
менный фонд. 

Музейная деятельность – деятельность, направленная на отбор пред-
метов для комплектования фондов, узнавание о предметах, при необходи-
мости описание их, группировка имеющихся предметов с целью определе-
ния ценности и места предмета в коллекции (систематизация), создание 
экспозиции.

Информационное обеспечение – подготовка краткого описания экспо-
зиции, отдельных экспонатов, оформление пригласительных билетов и 
плакатов, помещение информации на сайте.

Качества экспозиции – стройность, взаимодействие компонентов, под-
чинение частей и деталей общему замыслу, использование вспомогатель-
ных средств: графического и фотографического материала, текстовых, 
мультимедийных, музыкальных сопровождений.

Морская коллекция
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ты. В горизонтальной плоскости в 
застекленной витрине или в откры-
том виде располагаются объемные 
предметы. В обеих плоскостях может 
быть устроена скрытая экспозиция 
на выдвижных или откидных раз-
личного размера стендах, ящиках. 
При расположении учитывается сте-
пень загруженности оборудования 
экспонатами, а для того, чтобы со-
здать лучшие условия для восприя-
тия, осуществляется размещение эк-
спонатов в различных точках экспо-
зиционного пространства. 

При выборе оборудования обяза-
тельно учитываются условия сохран-
ности экспонатов. Не менее важными 
являются и эстетические характе-
ристики, например, цветовая гамма. 
Важно знать, что матовые поверхно-
сти поглощают свет и поэтому вы-
глядят темнее, блестящие же повер-
хности выглядят более ярко, на них 
«неправильные» цветовые сочетания 
не так бросаются в глаза. 

Развитие, воспитание, 
обучение на 
интересном 
материале

Совместная деятельность взро-
слых и детей будет содействовать:
• усилению познавательного нача-

ла у младших членов семьи;
• развитию интереса к предметам 

рукотворного мира;
• знакомству с историей возник-

новения и усовершенствования 

того или иного предмета;
• развитию умения выделять обла-

дающие художественной значи-
мостью предметы, способности 
получать эстетическое удоволь-
ствие от действий с ними; 

• обогащению представлений о 
культурном многообразии;

• активному освоению ребенком 
культурного наследия;

• развитию интереса к коллекци-
онированию, желания активно 
участвовать в создании музей-
ной среды в роли «дизайнеров»;

• формированию ценностного от-
ношения к предметам, уважения 
и признательности к их создате-
лям, желания сохранять семей-
ные раритеты.

Проведение экскурсии
Приглашение гостей позво-

лит продемонстрировать свою 
коллекцию. Приглашенные для 
просмотра с удовольствием ус-
ваивают информацию, если она 
эмоционально окрашена, объеди-
нена общим занимательным сю-
жетом: «Заморские путешествия», 
«Предметы быта 1960-х годов», 
«Игрушки моего детства», «Моя 
родословная».

Обратимся к теме «Моя родо-
словная». Подготовка такой экспо-
зиции призвана заинтересовать 
историей семьи, привести к пони-
манию того, что история отдельной 
семьи – частица истории рода, на-
рода, края. В качестве экспонатов 
могут быть представлены личные 
вещи членов семьи, генеалогиче-
ское (родовое) древо, документы 
(различного рода свидетельства 
и т.п.), ордена, медали, рукописи 
воспоминаний. При создании ге-
неалогического древа придется по-
работать над родословной, еще раз 
пересмотреть альбомы со старыми 
семейными фотографиями. При 
подборе экспонатов необходимо 
будет заглянуть в старые сумочки, 
коробочки, шкафчики с различно-
го рода реликвиями. 

Для проведения экскурсий по-
требуется овладение определенны-
ми навыками, например, «музей-
ным голосом» (говорить четко, но 
не громко), «музейным жестом» (не 
показывать пальцем, а красивым 
жестом руки) и даже «музейным 
шагом».

Наличие музейного пространст-
ва расширит ваши возможности – у 

себя дома можно прово-
дить открытые выставки 
из коллекций ваших род-
ных и знакомых. Ваша 
экспозиция может стать 
«выездной», перебрать-
ся в дом родственников, 
стать частью или основой 
временной экспозиции 
школьной выставки, го-
родского или сельского 
музея, виртуального про-
странства.

Желаем успехов и надеем-
ся, что Вы поделитесь своим 
опытом!

Розалия ТУФКРЭО, 
методист Национального 

института образования
Фото автора

Шархуны  память о любви дедушки к лошадям

Миниатюрная 
керамическая 
посуда
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Глина является природным материалом, настоящим даром 
для человека. Из нее строят, лепят, ее используют при лечении 
заболеваний. Глина не токсична, не вызывает аллергическую 
реакцию, легко отмывается, и из нее можно изготавливать 
различные предметы: игрушки, посуду, куклы, изящные укра
шения и т.д. В процессе занятий с глиной прекрасно развивает
ся воображение и фантазия, мелкая моторика рук, формиру
ется творческое образное мышление. 

Слово глина было известно задолго до возникновения пись
менности на Руси (общеславянское – glina; древнерусское – 
глина) и в русский язык вошло в своем основном значении, ко
торое является актуальным до сих пор – «измельченная горная 
порода, при соединении с водой превращающаяся в тесто
образную вязкую массу».

После уроков

Как правильно лепить из глины?
Всегда помните, что глина – это не 

пластилин. Этот материал намного 
прочнее, обращаться с ним нужно ак-
куратнее. 

Вот несколько простых правил:
• глина для лепки всегда должна 

быть сырой, поэтому после завер-
шения работы необходимо укрыть 
массу влажной тряпкой, не давая 
засыхать;

• в процессе лепки нужно заглажи-
вать появившиеся трещины с по-
мощью воды или водно-глиняной 
массы;

• помните, что нельзя закатывать в 
невысохшую глину посторонние 
детали, например, кусочки прово-
локи, металлические или деревян-
ные ножки и т.д. Лучше сделайте 
для них углубления и сажайте на 
клей после высушивания изделия;

• работать следует двумя руками. 
Это позволит одновременно офор-
млять правую и левую стороны из-
делия и более органично связать 
все в единое целое; 

• в помощь рукам для лепки нужно 
использовать специальные ин-
струменты — стеки. Основное их 
назначение – проработка мелких 

деталей, удаление лишней глины, 
присоединение мелких деталей к 
крупным, сглаживание отдельных 
частей изделия; 

• работу в процессе лепки нужно пе-
риодически осматривать со всех 
сторон, чтобы добиться правиль-
ных пропорций и соотношений ча-
стей изделия; 

• работать над изделием начинают с 
основной, более крупной части. На-
пример, при лепке животного сна-
чала лепят туловище и голову, за-
тем, сравнивая по величине другие 
детали, соединяют их,  самые мел-
кие лепят в последнюю очередь; 

• всякое изделие из глины нужно вы-
сушить. Чтобы изделие было более 
прочным, его дополнительно про-
сушивают в духовке и обжигают;

• декорирование в про-
цессе лепки может за-
ключаться в тиснении 
изделий (нанесение 
оттисков), налепах эле-
ментов украшения или 
использовании различ-
ных по цвету глиняных 
масс;

• прежде чем красить из-
делие из глины, нужно 

ЛЕПКА ИЗ ГЛИНЫ: 
возрождаем забытые традиции!

нанести на него слой обычной бе-
лой эмали. Она быстро сохнет и со-
здает ровную основу для покраски; 

• по завершении покраски можно на-
нести на глиняную фигурку ровным 
слоем обычный клей ПВА. Когда 
клей засохнет, у вас на руках ока-
жется красивое, блестящее и про-
чное изделие из глины!

Основные приемы лепки:
• скатывание (движением полусог-

нутых ладоней крест-накрест ска-
тывается шарик); 

• раскатывание (ладони соединяют-
ся лодочкой и с поочередным дви-
жением происходит сплющивание 
раскатываемого кусочка); 

• вдавливание; 
• прищипывание;
•  оттягивание. 

Где найти глину для лепки?
Сейчас глину можно найти в любом 

отделе канцтоваров или детском ма-
газине. Она гладкая, мягкая, готовая 
к работе, продается обычно неболь-
шими порциями. Для тех, кто только 
начинает творить, она, безусловно, 

подходит! 
 Если масштабы вашего 

творчества безграничны, и 
глины вам потребуется мно-
го, есть вариант покупки 
растворимой голубой гли-
ны. Продается она в виде 
порошка в мешках на 3 и 
10 кг. Обычно сухую глину 
просеивают перед тем, как 
начать смешивать, потому 

В городе Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях:

Учреждение Адрес Телефон

Учреждение дополнительного образования детей и молодежи 
«Светоч» Советского района, г. Минска

ул. Я. Коласа 47/2 262-04-81 
292-43-30

Центр творчества детей и молодежи «Ранак» Московского района, 
г. Минска

пр-т Газеты «Правда», 50 272-79-87
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Проба пера
Выбор жизненного пути (профессии)
В жизни бывают такие моменты –
Понять и принять их надо уметь,
Настолько все сложно в запутанной жизни –
Бывает и смысл потерян, и выхода нет.
Вопросов так много, и нет ответов.
А выбор большой, и так сложно понять,
Как вычислить наше предназначенье? 
Этот вопрос очень важен для нас.
Выбрать решение – выбрать путь в жизни,
Ответить на главный вопрос
Сделать шаг в направлении 
Точном и нужном
И смело идти по дороге вперед.
*****
Течения мыслей подстерегают события
Не сбывшись, мечты обретают свободу.
А жизнь идет как всегда полным ходом,
Творя чудеса иногда из надежд.
Сдадимся однажды, и их потеряем.
Найдем, если только того захотим
Но если ссылаться на грусть и обиды,
То вряд ли в решении будет ответ.
Принять оправдания, или бороться?
Смириться со всем, или все же искать?
Судьба станет только конечным последствием 
В этой тяжелой борьбе над собой.
Не надо откладывать счастье на удачу,
Помощником в этом ,послужит лишь время.
Года, пролетевшие быстро и просто, 
Оставив лишь только следы за собой.
Зачем терять время в единственной жизни?
Зачем отвергать светлые и чистые мысли?
Понять надо мир, понять надо смысл.
Идти без оглядки лишь только вперед.
Разгадку найти в самой сложной загадке,
И остановиться, найдя верный путь…

Елизавета ТУМАШИК, 
учащаяся 9 класса, гимн. № 20 г. Минска

Мой сон
Мой нежный, детский, сладкий сон!
В глазах моих горит огнем.
Живу я в нем на этот миг.
Герой желаний всех моих.
Ищу себя в картинках тех,
Что возникают в голове
И вижу то, что я хочу.
Я вижу счастье. Снова сплю.
Во сне придет моя мечта,
Со мною будет до утра.
А позже, солнце как взойдет –
На время от меня уйдет.
Потом вернется и опять
Мне даст возможность помечтать.
Мечтаю я только во сне,
Когда ночь молчит в окне.
Сон – это ключ в мой детский мир,
Который не открыть другим.
Он создан только для меня,
Он только мой, в нем только я. 
Ребенок радуется сну,
Все доверяю я ему,
Когда, устав, закрыв глаза,

Ложусь я спать, придя назад,
Туда, где хочется любить
И снова верить, снова жить,
Счастливой быть, забыв свой страх
В своей душе, в своих глазах.
И, попадая в этот рай,
Я прихожу, как будто в май,
Когда все красками цветет
И сил набраться мне дает.
Хочу я видеть наяву,
Все то, что я ночами сню.
Я верю, это все придет,
Немного времени пройдет.
И сном своим я встречу ночь,
Она сумеет мне помочь
И сможет смелости придать
Для всех идей, их воплощать.
О, нежный, детский, сладкий сон!
Не покидай мой милый дом!
Писать кончаю, ложусь спать…
Иду в свой мир, иду мечтать…

Ольга КАЛЮТА, 
учащаяся 11 класса, СШ № 148  

г. Минска

что она содержит много ненужных 
примесей, например, песка и мелких 
камней.

Третий вариант — добыть глину в 
естественных условиях, например, 
найти подходящий комок в куче пе-
ска, на отвесном берегу реки или в 

глубоком овраге. Однако тут важно 
помнить, что не всякая глина подхо-
дит для лепки, для этого она должна 
обладать достаточной пластично-
стью. 

Одним из преимуществ вылеплен-
ных изделий из глины является воз-
можность их раскрашивать и долго 
хранить. 

Типичные трудности в лепке:
• неправильное положение рук, на-

пример, в создании круглой формы 
шара;

• проблемы с раскатыванием жгути-
ка. Он имеет вместо округлой фор-
мы зачастую пластинчатую (толстая 
полоска);

• сложность с разделением теста на 
равновеликие части, а это важно 
при лепке парных частей (рук, ног, 
лап, ушей и т.д.), нужно попракти-
коваться в отщипывании теста на 
равные кусочки; 

• долгий процесс сглаживания гото-
вого изделия;

• длительный процесс сушки изде-
лий.
Ни для кого не секрет, что лепка из 

глины обладает целым комплексом 
положительных качеств, но, прежде 
всего, она дает возможность выразить 
себя, продемонстрировать свое уме-
ние, а может, и пробудить настоящий 
талант! Удачи в ваших начинаниях!

Елена МИХАЙЛОВА, 
ведущий специалист РЦПОМ
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БУДЬТЕ РЯДОМ С ДЕТЬМИ!
Наступает предэкзаменационная пора, а ваш ребенок попрежнему не уверен в выборе 
профессии? Не паникуйте раньше времени. Многие люди нашли свое призвание в далеко 
не юном возрасте и, тем не менее, добились огромного успеха.

Присмотритесь. Страх опоздать с выбором профессии 
характерен не столько для самих будущих выпускников, 
сколько для их родителей. Если ваше чадо учится в 10-11-м 
классе и до сих пор не может определиться с будущей 
сферой деятельности, ваша основная задача – помочь 
ему сделать правильный выбор. Присмотритесь к своему 
ребенку, оцените его способности и желания. Допустим, 
ваш подросток круглосуточно сидит перед компьютером, 
уткнувшись в монитор. Значит ли это, что ему прямая до-
рога в программисты? Выясните, почему на самом деле 
вашего ребенка нельзя оттащить от экрана – рисует ли он 
там, пишет в интернет-дневник или просто играет в игры. 

Не давите. Поговорите с ребенком, обсудите его ин-
тересы: что ему нравится, что привлекает. Подумайте, 
в какой профессии могут пригодиться его способности 
или особенности характера. Ни в коем случае не навязы-
вайте свой выбор. Ребенка можно заставить согласиться 
на  безынтересную профессию, но через силу принятое 
решение обязательно аукнется ему в будущем. Разоча-
рованность в работе может привести к психологическим 
проблемам и даже болезням.

Позвольте детям самим выбирать и просто будьте 
рядом в тот момент, когда понадобится ваша помощь или 
совет. Разумеется, каждый сам кузнец своего счастья, и 
только от него самого зависит успех или неудача в выбо-
ре профессии. Но готовность ребенка к этому решающе-
му шагу зависит и от того, помогают ли ему родители или 
нет. Позиция родителей очень важна, она должна быть 
мудрой, ответственной. В первую очередь следует руко-
водствоваться принципом «Не навреди!».

Раскройте глаза. Основное препятствие в выборе под-
ходящей специальности – это «розовые» очки, сквозь ко-
торые молодым людям свойственно смотреть на будущую 
профессию. Отчасти это вина системы образования, ко-
торая, по сути, не дает прикладных знаний. Подчас даже 
студенты старших курсов не в состоянии объяснить, чем 
будут заниматься после окончания института. Психологи 
советуют подростку заранее и как можно ближе позна-
комиться с профессией, к которой он склоняется. Лучше 
всего попробовать себя в каком-либо виде деятельнос-
ти, совершить первую профессиональную пробу сил. Это 
является действенным способом знакомства с будущей 
профессией. С вашей помощью сын или дочь могут устро-
иться на работу в период каникул. Неплохо, если ребенок 
лично пообщается с представителями желаемой профес-
сии. Приведите примеры из жизни: кто, как, почему ра-

ботает на том, или ином месте. Разберите профессию со 
всеми ее плюсами и минусами. Говорите с ребенком на 
равных, уважайте его точку зрения, избегайте манипуля-
ции. Ваша задача – помочь и подтолкнуть его к принятию 
верного решения. Если ситуация критическая, обратитесь 
к специалисту. Подобные услуги предоставляют центры 
профессиональной ориентации молодежи.

Не бойтесь перемен. К сожалению, никто не застра-
хован от ошибок в выборе профессии. Если у человека 
за плечами годы обучения в учебном заведении и опыт 
работы по специальности, отказаться от нелюбимой 
работы и начать заниматься любимым делом гораздо 
сложнее, нежели сменить направление на первом или 
втором курсе института. Если человек твердо решил 
сменить сферу деятельности, не стоит бояться того, что 
прозрение наступило в достаточно зрелом возрасте. 
Как правило, мы выбираем профессию очень рано – в 
17-18 лет, затем в районе 22-25 лет наш выбор корректи-
руется. Однако очень часто выбор осуществляется под 
давлением родителей, зависит от необходимости как 
можно быстрее начать самостоятельно зарабатывать и, 
обусловлен массой обстоятельств, которые заставляют 
человека выбрать ошибочный путь. Поэтому никогда не 
поздно менять что-то в своей жизни. Огромное количе-
ство успешных и знаменитых людей пришли в профес-
сию в зрелом возрасте. Однако это не помешало им до-
биться выдающихся результатов. Чем ваш ребенок хуже? 
Если у него есть желание круто изменить свою жизнь и 
все задатки для того, чтобы осуществить мечту, не стоит 
его останавливать! Главное, чтобы переход на новый этап 
был результатом взвешенного решения, а не попыткой 
побега от самого себя.

Будьте рядом с детьми! Если вы хотите влиять на 
своих детей, формировать их личность, то должны про-
водить с ними время, окружить их любовью, заботой и 
вниманием. Создайте дома обстановку дружелюбия, 
демонстрируйте уважение к ребенку, понимание и пе-
реживание. Помните: главное – снизить напряжение и 
тревожность ребенка, а также создать подходящие усло-
вия для занятий и обеспечить школьника всей необходи-
мой информацией.

По материалам интернетресурсов
подготовили 

Татьяна МАКЕЙЧИК, 
Ольга СТРИЖАК
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Неизвестное об известном

МЕДАЛЬ ФИЛДСА — АЛЬТЕРНАТИВА 

НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ДЛЯ МАТЕМАТИКОВ

Филдс родил-
ся 14 мая 
1863 года 

в канадском городе 
Гамильтоне. После 
окончания Торонт-
ского университета и 
защиты диссертации 
он в течение многих 
лет работал профес-
сором математики в 
различных северо-
американских универ-
ситетах. В двадцатых 
годах XIX века Филдс 
являлся председате-
лем оргкомитета VII Международного 
математического конгресса в Торонто. 
Вот тогда-то у него и зародилась идея 
восполнить пробел, искусственно со-
зданный Нобелем, учредив междуна-
родную премию за наиболее выдаю-
щиеся результаты в области матема-
тики. Филдс считал, что лауреат этой 
премии должен удовлетворять двум 
условиям: он должен решить трудную 
математическую проблему и создать 
новую теорию, которая расширила бы 
сферу применения математики. Орг-
комитет очередного Международного 
математического конгресса единогла-
сно поддержал это предложение, и в 
начале 1932 года увидел свет меморан-
дум Дж. Ч. Филдса «International Medals 

for Outstanding Discoveries 
in Mathematics» («Ме-
ждународные медали за 
выдающиеся открытия в 
математике»).

В сентябре 1932 года 
на Международном ма-
тематическом конгрессе 
в Цюрихе предложение 
Филдса было окончатель-
но утверждено. Сам он, 
к сожалению, не дожил 
до этого знаменательно-
го события всего месяц. 
Большую часть своего со-
стояния Филдс завещал 

Международному математическому 
союзу для создания премиального 
фонда. Учитывая огромные заслуги 
Филдса в учреждении премии, выс-
шей математической награде присвои-
ли его имя. В отличие от Нобелевских 
премий, присуждаемых, как правило, 
маститым ученым, премии Филдса 
решено было присуждать двум мо-
лодым (до 40 лет) математикам, и не 
ежегодно, а каждые четыре года во 
время проведения Международных 
математических конгрессов. Премия 
слагается из золотой Филдсовской 
медали и денежной премии. Первона-
чально размер премии составлял 1500 
канадских долларов. В настоящее вре-
мя ее размер достиг 15 тысяч канадских 

долларов. Но куда важнее этих состав-
ляющих огромный престиж лауреата 
Филдсовской премии. Ведь она – под-
тверждение того, что за прошедшее че-
тырехлетие ее обладатель был лучшим 
в мировой математике.

Филдсовская медаль изготовляется 
из золота 583 пробы (14 карат). На лице-
вой стороне медали имеется приписы-
ваемая Архимеду надпись на латыни: 
«Transire suum pectus mundoque potiri» 
(«Превзойти свою человеческую огра-
ниченность и покорить Вселенную») 
и изображение Архимеда. А на обо-
роте медали написано: «Congregati ex 
toto orbe mathematici ob scripta insignia 
tribuere» («Математики, собравшиеся 
со всего света, чествуют замечательный 
вклад в познания»).

За минувшие семьдесят шесть лет 
(вручение премий Филдса началось в 
1936 году) набралось только пятьдесят 
два человека, вписавших свои имена 
в список лауреатов. Среди обладате-
лей медали Филдса 12 американцев, 
10 французов, 9 представителей СССР 
и России, 6 британцев, 3 японца, 2 
бельгийца и по одному представителю 

Как ни удивителен этот факт, но математики никогда не станут 
лауреатами престижнейших Нобелевских премий, ежегодно при
суждаемых за выдающиеся научные достижения. Казалось бы, чем 
они хуже физиков, химиков или биологов? Увы, Нобелевских премий 
по математике не было, нет, и никогда не будет, ибо такова воля их 
учредителя. Чем же так «насолили» математики великому Альфреду 
Нобелю? Тем более, что в первоначальном варианте завещания ма
тематика была названа в числе премируемых наук.

Наиболее популярное, хотя и не слишком достоверное, объяснение 
сводится к тому, что в свое время Альфред Нобель и шведский мате
матик Магнус МиттагЛеффлер одновременно посватались к некоей 
прекрасной даме. И та предпочла математика инженеру… Узнав впо
следствии о том, что именно МиттагЛеффлер является наиболее 
вероятным претендентом, чтобы стать первым в истории лауреатом 
премии его имени, Нобель решил отомстить давнему обидчику и его 
науке таким своеобразным способом.

Эта почти детективная история так или иначе оставила математику 
на длительный срок без международных премий. Первым челове
ком, не просто заметившим это вопиющее для науки недоразуме
ние, но и попытавшимся его исправить, стал Джон Чарльз Филдс.
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Австралии, Вьетнама, Германии, Изра-
иля, Италии, Китая, Новой Зеландии, 
Норвегии, Финляндии и Швеции.

Самыми первыми лауреатами, на-
званными на Х конгрессе в Осло в 1936 
году, стали Ларс Альфорс (Финляндия) 
из Гарвардского университета и Джес-
си Дуглас (США) из Массачусетского 
технологического института.

С 1966 года (конгресс в Москве) мак-
симальное число медалей Филдса 
было увеличено до четырех, поскольку 
к этому времени математическое со-
общество значительно выросло в раз-
мерах. Правда, количество премий не 
обязательно равно четырем – напри-
мер, в 2002 году (конгресс в Пекине) 
наградили лишь двоих.

До сегодняшнего дня премию Филдса 
получили девять советских и российских 
ученых. Первым в 1970 году был про-
фессор МГУ Сергей Новиков (ныне ака-
демик РАН). В 1978 году премии Филдса 
удостоился Григорий Маргулис из Ин-
ститута проблем передачи информации 
АН СССР. Последним из ученых Совет-
ского Союза, получившим ее в 1990 году, 
стал Владимир Дринфельд из Физико-
технического института низких темпе-
ратур АН УССР в Харькове. В 1994 году 
и в 1998 году обладателями почетного 
приза становились выпускники Новоси-
бирского и Московского университетов 
Ефим Зельманов и Максим Концевич, к 
тому времени уже работавшие в запад-
ных научных центрах. Бывший студент 
МГУ и выпускник Гарварда Владимир 
Воеводский был премирован в 2002 году 
за фундаментальные исследования по 
топологии дискретных алгебраических 
систем, которые математик проводил в 
Принстонском университете. Предло-
женное им решение теоремы Милнора 
считается одним из самых ярких дости-
жений математики последнего времени.

На церемонии открытия Междуна-
родного математического конгресса 
в Мадриде (2006 год) среди победи-
телей были названы россияне Андрей 
Окуньков и Григорий Перельман.

Андрей Окуньков родился в Москве 
в 1969 году, учился на мехмате МГУ и 
там же в 1995 году защитил кандидат-
скую диссертацию. В 1996 году ученый 
переехал в США. Профессор Прин-
стонского университета Окуньков по-
лучил высшую математическую награ-
ду за развитие теории представлений, 
алгебраической геометрии и теории 
вероятностей.

Григорий Перельман был награжден 
премией Филдса с формулировкой «за 
вклад в геометрию и революционные 
прозрения в изучении аналитической 
и геометрической структуры потоков 
Риччи». Правда, Перельман не приехал 
на вручение премии Филдса, так и не 
пояснив причины своего демарша.

Несколько ранее Григория Пере-
льмана наградили за доказательство 

проблемы Пуанкаре, касающейся так 
называемых трехмерных поверхностей. 
Проблема Пуанкаре была одной из «за-
дач тысячелетия», за решение которой 
американский Институт Клея пообещал 
в свое время премию в размере $1 млн. 
Однако Перельман отказался от получе-
ния своего миллиона. Говорят, что уче-
ный просто избегает публичности.

Имена новых номинантов премии 
Филдса были объявлены 19 августа 
2010 года на XVI Международном ма-
тематическом конгрессе в Хайдараба-
де (Индия). Победителями стали вьет-
намец Нго Бао Чао, Элон Линденштраус 
(Израиль), француз Седрик Виллани, а 
также россиянин Станислав Смирнов.

Станислав Смирнов родился в Ленин-
граде в 1970 году. Выпускник знаменитой 
физико-математической школы № 239 (в 
разное время ее окончили Елена Боннэр, 
Борис Гребенщиков, Михаил Зурабов, 
Алиса Фрейндлих, Сергей Фурсенко, 
Григорий Перельман) Смирнов был аб-
солютным победителем Международ-
ных математических олимпиад школь-
ников 1986 и 1987 годов. В 1992 году он 
окончил факультет математики и меха-
ники Санкт-Петербургского государст-
венного университета и поступил в ас-
пирантуру Калифорнийского технологи-
ческого института (США), где в 1996 году 
защитил кандидатскую диссертацию. 

После стажировки в Йельском уни-
верситете (США) и Институте Макса 
Планка (Германия), Смирнов стал в 
2001 году профессором Королевско-
го института технологий в Швеции и 
исследователем в Шведской королев-
ской академии наук. С 2003 г. он явля-
ется профессором Женевского универ-
ситета в Швейцарии.

Филдсовскую премию Станислав 
Смирнов получил за доказательство кон-
формной инвариантности двумерной 
перколяции, предположение о сущест-
вовании которой было высказано еще 
в 90-х годах прошлого века, однако ис-
пользовалось во многих исследованиях 
без доказательства. Смирнову удалось 
провести строгое доказательство для 
двух случаев – перколяций на треуголь-
ной решетке и плоской модели Изинга.

Модель Изинга – это модель, описы-
вающая намагничивание материала с 
позиций статистической физики. Пер-
коляция (протекание среды, пробой) — 
момент появления такого состояния 
кристаллической решетки вещества, 

при котором существует хотя бы один 
непрерывный путь через соседние про-
водящие узлы от одного края материа-
ла до противоположного его края.

«Работа Смирнова подвела четкую 
теоретическую базу под ряд важных ме-
тодов современной статистической фи-
зики» – говорится в материалах Между-
народного математического конгресса.

Седрик Виллани из парижского Ин-
ститута имени Анри Пуанкаре награ-
жден за доказательство нелинейности 
затухания Ландау (затухание волн в 
плазме) и сходимости к равновесию в 
уравнении Больцмана.

Элон Линденштраус, сотрудник Ев-
рейского университета в Иерусалиме, 
стал лауреатом премии за результаты 
по определению границ применимости 
эргодической теории и использование 
этих результатов в теории чисел.

Нго Бао Чао из университета Париж-
Юг XI (Орсе, Франция) получил награду 
за доказательство фундаментальной 
леммы в теории автоморфных форм с 
использованием новых методов алге-
браической геометрии.

Система присуждения Филдсофских 
премий имеет, конечно, свои недостат-
ки: например, устав премии не предус-
матривает награждения группы мате-
матиков за совместно полученный ре-
зультат – в итоге многие замечательные 
математические открытия последних 
лет не отмечены высшими наградами. 
Немало также работ, влияние которых 
в смежных областях математики стало 
заметно лишь после того, как их авторы 
перешагнули порог сорокалетия. Есть и 
другие минусы – всякая система наград 
имеет их, и лучше других та, при кото-
рой можно случайно не получить пре-
мию, но нельзя случайно получить ее. 
Этому условию Филдсовские премии, 
безусловно, удовлетворяют, и влияние 
их на развитие математики в наши дни 
велико и благотворно.

Кстати, на XVI всемирном конгрес-
се Международного математического 
союза в Хайдарабаде главой Меж-
дународного математического союза 
впервые в истории стала женщина – 
профессор факультета математики 
Принстонского университета Ингрид 
Даубекиз. В своей предвыборной 
речи профессор Даубекиз сказала, что 
счастлива от того, что «чистые» и «при-
кладные» математики все больше вза-
имодействуют друг с другом.

Имена следующих лауреатов назовет 
очередной Международный матема-
тический конгресс в 2014 году. Мате-
матики всех континентов и всех специ-
альностей соберутся в Южной Корее и 
вновь докажут, что единственный путь 
к постижению математической исти-
ны – это дружба и взаимопонимание.

По материалам периодической 
печати и интернет подготовил 

Александр ШИБУТ
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Это интересно

Волчо́к (юла́) – одно из самых 
интересных изобретений че-
ловечества. Знакомая нам всем 

игрушка, которая была в детстве пра-
ктически у каждого, движение которой 
просто завораживало. Смотреть на ее 
стремительное вращение можно было до 
головокружения. 

Юла – одна из наиболее традиционных 
игрушек для маленьких детей. Никто уже 
теперь точно не скажет, когда она появи-
лась. Но и спустя сотни лет юла по-преж-
нему радует малышей и помогает им по-
знавать законы нашего мира. Кроме этого 
юла стимулирует познавательную актив-
ность, помогает ребенку в установлении 
причинно-следственных связей между 
действиями и явлениями, развивает коор-
динацию и моторику рук.

Не смотря на простоту и даже примитивность конструк-
ции – это очень интересный предмет, имеющий свою, не ме-
нее интересную, историю.

Принцип действия волчка таков – во время вращения он 
сохраняет устойчивость на одной точке опоры. Быстро вра-
щающийся волчок не падает, но постепенно из-за трения 
угловая скорость собственного вращения уменьшается. Ког-
да скорость вращения становится недостаточно большой, 
ось волчка начинает спиралеобразно отклоняться от верти-
кали и, в конце концов, волчок падает и прекращает враще-
ние.

Волчок – это простейший пример гироскопа, являющегося 
важнейшим элементом целого ряда навигационных прибо-
ров. Волчки отличаются от гироскопов тем что, они не име-
ют ни одной неподвижной точки.

Юла – содержит механизм, 
в котором для раскручивания 
используется винтообразный 
осевой стержень. Во время опу-
скания этого стержня вниз осу-
ществляется винтовая передача.

Семейство «волчковых» до-
вольно обширно. Есть китай-
ский волчок, который перево-
рачивается на противоположный 
конец оси вращения.

Существует Кельтский камень, ко-
торый может самостоятельно менять 
направление вращения.

Тромпо – волчок грушевидной фор-
мы, в котором 
для раскручи-
вания использу-
ется веревочка. 
Это популярная 
в Латинской 
Америке иг-
рушка, обычно 
изготавливается 
из древесины, 
хотя в последнее время нередко при-
меняются пластмассы, металл и иные 
современные материалы. Наконечник, 
на котором вращается тромпо, часто 
изготавливают из стали. Запускают иг-

рушку обычно вращением шнура, обернутого вокруг нее.
В Испании эта игрушка известна под названием пеон 

(peon), в ряде стран Южной Америки – как рунчо (runcho) 
или пеонца (peonza).

В Мексике, Колумбии и Перу тромпо настолько популя-
рен, что даже проводятся чемпионаты по его запуску.

Дрейдл – волчок с четырьмя гранями.
Бери-давай (нем. Nimmgib) (англ. Put and Take, а также 

Teetotum (англ. Teetotum)) – с шестью гранями, как у играль-
ных кубиков. 

Волчок Сакаи (нем. Sakai-Kreisel) – изготавливается из 
проволоки или канцелярской скрепки. Изобретен японским 
профессором физики Такао Сакаи.

Кубарь – распространенная игрушка древней Руси, разно-
видность волчка. Кстати, это русский вариант волчка тром-

по.
Для игры необходимы кубарь – 

цилиндр диаметра от 4 до 8,5 см 
и высотой от 5 до 11 см со сте-
санным нижним концом до фор-
мы конуса) и кнутик  (веревочка 
на короткой палке или просто ве-
ревочка длиной 50 – 80 см). Ку-
барь раскручивался при помощи 
веревочки. Подхлестывая кубарь 
веревочкой, можно было поддер-

Волчок или юла?



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 5–6/2012 58

kem1@tut.byЭто интересно
живать его скорость вращения и заставлять двигаться в 
нужном направлении.

Существует русская народная поговорка «скатиться ку-
барем», то есть скатиться, вращаясь например, с горы или 
холма. И здесь нельзя не вспомнить Михаила Афанасьеви-
ча Булгакова, который упоминает кубарь в романе «Собачье 
сердце»: «Пес извернулся, спружинился и вдруг ударил в 
дверь здоровым правым боком так, что хрястнуло по всей 
квартире. Потом, отлетев назад, закрутился на месте, как ку-
барь под кнутом, причем вывернул на пол белое ведро, из 
которого разлетелись комья ваты».

Есть и такая интересная вещь как левитрон – волчок на 
магнитной подушке. 

Будучи в раскрученном состоянии, магнитный вол-
чок массой примерно 20 граммов способен зависнуть 
над специально расположенной системой постоянных 
магнитов в коробке (так как магниты постоянные, леви-
трон не требует источника электрического тока). Волчок 
представляет собой обычный кольцевой магнит, с осью, 
перпендикулярно проходящей через центр симметрии. 
Магнит в коробке обычно тоже кольцо, но большего ди-
аметра. Форма магнитного поля обусловлена сочетани-
ем этих двух размеров. Над центром большого магнита 
на определенном расстоянии образуется потенциальная 
яма, то есть небольшая зона, магнитное поле, в центре 
которой несколько слабее, чем у краев. Это не дает вол-
чку отклониться от центра коробки. Вращение необхо-
димо для того, чтобы волчок не перевернулся. Момент 
инерции вращающегося тела, в соответствии с законом 
сохранения момента импульса удерживает волчок в по-
ложении отталкивающим полюсом вниз. Волчок испы-
тывает силу трения только о воздух, вследствие чего, он 
может парить довольно долго.

Более сложные варианты, отличаются лишь тем, что 
используют тот или иной способ раскручивания предме-
та, который обычно заключен внутри небольшого глобу-
са. Тогда «левитация» длится, пока устройство не будет 
выключено или в нем разрядятся батарейки. В нижней 
коробке дополнительно находится электромагнитная ка-
тушка-передатчик, а в верхнем предмете катушка-прием-
ник, которые совместно образуют воздушный трансфор-
матор. 

У некоторых народов Индонезии есть традиционная 
игра гасинг. Только волчок здесь весит до 1,2 кг и внеш-
не напоминает пузатый кувшин. Форма его может быть 
различной в зависимости от назначения (используется ли 
он для верчения, удара или для того и другого одновре-
менно). Унифицированные правила предполагают участие 
двух команд по четыре человека в каждой. Игроки коман-
ды, начинающей игру, запускают свои волчки с помощью 

намотанных на них веревок в один из четырех кругов ди-
аметром 76 см в пределах спортивной площадки. Сопер-
ники в течение определенного времени должны поразить 
их своими волчками.

Существует также напоминающая бильярд игра, в которой 
волчок, находящийся в тарелкообразной форме, раскидыва-
ет шарики в разные стороны. Эти шарики могут попадать в 
лунки, каждая из которых означает определенное количест-
во очков для начисления игроку.

Волчок мы можем видеть и в изобразительном искусстве. 
На картине Жана-Батиста Шардена «Мальчик с волчком» 
юный француз задумчиво смотрит на вращающуюся иг-
рушку.

А на картине Питера Брейгеля Старшего «Детские игры», 
если присмотреться, то в левом нижнем углу можно увидеть 
девочку с дрейдлем в руке.

И в первых кадрах научно-фантастического триллера 
Кристофера Нолана «Начало» мы видим небезызвестный 
нам волчок, который приобретает здесь философский смысл. 

Напомним, что Доминик Кобб (Леонардо Ди Каприо) 
просыпается на пляже, где его обнаруживают вооруженные 
люди и приводят к хозяину – старику-японцу. Охрана пока-
зывает старику вещи Кобба: пистолет и миниатюрный ме-
таллический волчок – тотем Кобба. 

Есть также довольно мрачный российский фильм режис-
сера Василия Сигарева, который так и называется «Волчок». 

Вспомним и «Что? Где? Когда?». В этой интеллектуальной  
телепередаче  вопросы для знатоков выбирает юла со стрел-
кой-указателем. 

В XXI веке волчок, не смотря на свою простоту, до сих пор 
продолжает вдохновлять!

Российский изобретатель игрушек Виктор Кайе всей 
душою предан именно волчку. Их в коллекции мастера 
очень много, и каждый крутится на свой лад. К одной из 
моделей достаточно легонько прикоснуться, чтобы она 
изменила направление движения на противоположное – 
игра с ней напоминает популярный нынче пневмохоккей. 
Другую, под названием «Русский характер», в крутящем-
ся состоянии просто так не опрокинешь – волчок под-
нимается и продолжает движение... Всего не опишешь. 
Между своими «питомцами» Виктор Августович на ра-
дость детворе даже своеобразные «битвы» устраивает, 
запуская волчки на ограниченной вогнутой поверхности 
и наблюдая, который из них выбьет другого с этого рин-
га. Дети, по словам изобретателя, просто в восторг при-
ходят от такого зрелища и возможности организовать его 
самостоятельно.

Вот такая простая непростая игрушка!

Татьяна ЛЫЧАГИНА
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Наш калейдоскоп

Профессии просторы…
Дорогие читатели! Предлагаем вашему вниманию кроссворд о профессиях. 

Подсказка: все слова (профессии) начинаются на букву «П».

По вертикали: 1. При помощи средств вычислительной тех-
ники и программного обеспечения он разрабатывает техно-
логию решения задач, участвует в создании программного 
продукта, разрабатывает инструкции по работе с програм-
мой, а также корректирует ее. 2. Он работает в строительных 
и ремонтно-строительных организациях, выполняет работы 
по настилке паркета и его отделке. 3. Он непосредственно 
управляет самолетом. 4. Он выпекает хлеб, хлебобулочные и 
кондитерские изделия. 5. Его главная задача – изготовление 
моделей, образцов, изделий (верхней одежды, белья, трико-
тажных изделий) по индивидуальным заказам. Может рабо-
тать на предприятиях швейной промышленности, в ателье, 
салонах, на предприятиях бытового обслуживания, в каче-
стве частного предпринимателя, как преподаватель в обра-
зовательных учреждениях. 6. Специалист, который зани-
мается изучением политической жизни общества, проводит 
специальные исследования и социологические опросы по 
вопросам политики, участвует в проведении предвыборных 
кампаний, разрабатывает политическую стратегию и такти-
ку в партийных организациях и движениях. 7. Он работает 
на предприятиях общественного питания, занимается при-
готовлением и оформлением блюд и кулинарных изделий. 
8. Он осуществляет обслуживание покупателей: знакомит 
с ассортиментом, помогает сделать покупку, предлагает то-
вар, информирует о его свойствах, качестве, цене, а также 
подсчитывает стоимость и отпускает товар по оплаченному 
чеку. 9. Его главная задача - передать музыкальный замы-
сел композитора и поэта, донести эмоциональную глубину 

музыкального произведения до слушателя посредством ис-
пользования различных техник пения (изменений тембров и 
голосовых интонаций).
По горизонтали: 2. Он возводит различные деревянные кон-
струкции, изготавливая все элементы и производя ее сборку. 
10. Он занимается переплетом книг. 11. Осуществляет обуче-
ние и воспитание учащихся с учетом специфики преподавае-
мого предмета, способствует социализации, формированию 
общей культуры личности, осознанному выбору и после-
дующему освоению профессиональных образовательных 
программ. 12. Он занимается выполнением всех видов фар-
мацевтических анализов и определяет влияние различных 
факторов, условий хранения и упаковки на лекарственные 
средства. Характер труда зависит от места работы: в аптеках 
основное рабочее время он проводит на приеме рецептов, а 
в лечебно-профилактических и других фармацевтических 
учреждениях его рабочим местом является лаборатория. 13. 
Он работает на предприятиях бытового обслуживания и вы-
полняет стрижку и укладку волос в соответствии с направ-
лением моды и особенностями лица взрослых и детей. 14. Он 
занимается установкой печи. 15. После объявления посадки 
на поезд он проверяет билеты, в пути следования следит за 
техническим состоянием вагона и обслуживает пассажиров: 
обеспечивает посадку и высадку пассажиров, оповещает о 
названии пунктов остановок и продолжительности стоянки 
поезда, производит влажную и сухую уборку вагона.

Составила Ирина ВЫШАКОВСКАЯ,
ведущий специалист РЦПОМ
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Георгий Колдун: 
 «Я занимаюсь
 любимым делом…»

Родился 9 декабря 1976 года в Минске в семье пре-
подавателей. Образование получил в СШ № 127 
и № 16 г. Минска, затем в Белорусском государ-

ственном университете на географическом факультете 
(по специальности «Географ, преподаватель»), который 
окончил с «отличием».

С 1998 по 2000 год учился в аспирантуре географи-
ческого факультета БГУ. Параллельно самостоятельно 
занимался музыкой и вокалом. Преподавал в школе гео-
графию, экологию и «Вселенную». Работал педагогом 
в детских оздоровительных лагерях. В послужном спи-
ске Георгия Колдуна значится работа радиоведущим на 
«Альфа-радио», «Радио ОНТ», участие в конкурсе моло-
дых исполнителей «Витебск-2007» (1 место). Обладатель 
премии «Золотое ухо» и приза зрительских симпатий 
на телевизионном конкурсе «Телевершина-2010» и «Те-
левершина-2011» в номинации «Лучший телеведущий». 
В 2008 году выпустил дебютный альбом «Фрагменты», 
является автором слов и музыки большинства музыкаль-
ных композиций. Участник музыкальных телепроектов 
«СТС зажигает суперзвезду» (СТС, Россия), «Найди 
чудовище» (ТВЦ, Россия), «Павлинка NEW», «Батлей-
ка», «Две звезды» на ОНТ. Ведущий проектов «Мисс 

Интерконтиненталь-2009», «Мисс 
Беларусь-2010», «Эстрадный кок-
тейль», «Телевершина» (ОНТ), 
«Место встречи» (Интер, Украи-
на), «Феномен» (СТБ, Украина).

С 2007 года является постоян-
ным ведущим интеллектуальной 
игры «Один против всех» на теле-
канале ОНТ (Беларусь).

Увлекаться пением и музыкой Ге-
оргий Колдун начал в 16 лет, после 
того как в трудовом лагере научил-
ся играть на гитаре. Приходил из 
школы, забрасывал учебники и по 
несколько часов в день пел под маг-
нитофонные записи. У отца Георгия 
была огромная и достаточно редкая 
на тот момент фонотека (частная 
коллекция музыкального и иного 
аудиоматериала — Прим. авт.): The 
Beatles, Deep Purple, Aerosmith… Ге-
оргий отмечает, что отец внес значи-
тельный вклад в формирование его 
мировоззрения, пробудил любовь 
к музыке и привил лучшие челове-
ческие качества. В благодарность 
артист посвятил своему отцу пе-
сню «До свидания». Западная рок-
классика стала тем музыкальным 
образцом, на который Георгий ори-
ентируется и сегодня… Не заставила 
себя долго ждать и первая песня соб-

ственного сочинения: «Я написал ее в университете, между 
первым и вторым курсом. Что-то мне навеяли очередные 
отношения, и я придумал песню с достаточно банальными 
рифмами, но очень мелодичную – по крайней мере, всем 
знакомым она очень нравилась», – рассказывает Георгий.

 Окончив географический факультет БГУ и отучив-
шись два года в аспирантуре, Георгий понял, что посвя-
щать себя науке не будет. Да и самостоятельные занятия 
пением уже требовали самореализации. Рокер в душе, он 
выступал на концертах, где исполнял кавер-версии (ав-
торская музыкальная композиция (часто известная) в 
исполнении другого музыканта или коллектива – Прим. 
авт.) всемирно известных хитов. Далее было решено по-
экспериментировать с собственными композициями. 
Так появилась песня «In Your Eyes», написанная для от-
борочного тура «Евровидения 2005». Вслед за ней появи-
лись другие песни, которые начали ротироваться на ра-
диостанциях: «Оставило небо», «Ярче солнца», «Закрой 
глаза», «Just The Memories»… Некоторые из них вошли в 
различные белорусские музыкальные сборники.

Георгий пробовал себя и в качестве актера в сериале 
Андрея Горбатого «Иго любви», где исполнил роль моло-
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дого актера театра. Не смотря на разнообразие занятий, 
Георгий утверждает, что приоритетным для него всегда 
будет музыка.

У артиста своя позиция по поводу контрактов и продю-
серов. Все, что было сделано Георгием за последнее вре-
мя, сделано исключительно его собственными силами, 
без каких-либо искусственных скандалов и PR-поводов. 
Певец с удовольствием общается с поклонниками посред-
ством Интернета. «Я занимаюсь любимым делом и делаю 
это так, как считаю нужным, как сам чувствую», – под-
черкивает певец. 

Ежедневные съемки, эфиры, интервью, запись новых 
песен, выступления на самых престижных площадках 
страны и участие в различных телевизионных проектах 
стало обычным ритмом жизни Георгия. Вместе с тем ради 
внимания и любви публики артист и дальше готов зани-
маться своим любимым делом с полной отдачей и быть 
верным своему принципу «Делать хорошо или не делать 
вообще!».

Выдержки из интервью в СМИ…
О школе. В первом классе я решил покататься на пери-

лах. Съехал вниз и так ударился о ступени, что получил 
перелом носа, руки и сотрясение мозга. Потом были две 
недели в больнице, где мне сделали операцию по восста-
новлению лица, потому что от носа после падения прак-
тически ничего не осталось. С того времени первая ассо-
циация со словом «школа» – именно этот случай.

О выборе профессии. Мне всегда очень нравились му-
зыка и пение. Но я не предполагал, что в будущем это мо-
жет быть моей профессией. В отличие от своих одноклас-
сников, которые уже задолго до окончания школы знали, 
что будут поступать на истфак, юрфак и международные 
отношения, я до последнего не знал, куда буду поступать. 
Но родители твердо сказали: «Только БГУ и никаких дру-
гих вариантов». Почему именно геофак? Дело в том, что 
родители сами закончили географический факультет 
БГУ и могли лучше подготовить меня к поступлению. Они 

очень хорошо представ-
ляли, что, зачем и почему 
необходимо знать, чтобы 
поступить на геофак. Я 
рад, что они помогли мне 
принять одно из самых 
важных решений в жиз-
ни, и что я закончил луч-
шее учебное заведение в 
стране.

О профессии учите-
ля. Когда шел работать 
в школу, папа мне ска-
зал одну вещь, которая 
навсегда запомнилась: 
«Есть учитель и урокода-
тель. Учитель — это более 
широкое и правильное 
понятие». И я это очень 
хорошо осознал, ощутив 
на себе.

О творческих конкур-
сах. Я плохо отношусь к 
различным конкурсам. 
Меня больше интересу-
ют конкурсы фестиваль-
ного характера, когда ты 
работаешь для жюри так 
же, как ты работаешь и 
для зрителей. Меня не 
привлекают конкурсы 
для того, что бы получить 
какое-либо место, мне 
интересен сам процесс. 
Конечно, я не исключаю 

Георгия Колдуна публика любит не только за творчество, но и за искренность и 
открытость к зрителю. Певец никогда не отказывает своим поклонникам в автог
рафе или «фото на память», а с самыми любопытными всегда обмолвится сло
вечком. Так, возможно, будущие журналисты, а пока еще школьники   Алексей 
Судников и Мария Шевеленко, не упустили свой шанс и пообщались с певцом 
после его концерта в Рогачеве. Вот что они выяснили…

– Георгий, как вам наш город?
– К сожалению, еще не успел осмотреть окрестности, так как был занят подготовкой 

к концерту. Я очень рад, что побывал в вашем городе, ведь Рогачев – один из древней-
ших городов Беларуси.  Радует, что культурная жизнь здесь не стоит на месте.  Пользу-
ясь случаем, хочу выразить благодарность рогачевской публике за теплый прием. Для 
каждого артиста вдвойне приятно, когда на его концерт приходят люди разного возра-
ста, это говорит о многом…

– Как вы относитесь к начинающим журналистам?
– Если человек талантлив и постоянно совершенствует свое профессиональное ма-

стерство, то он рано или поздно добьется успеха. Многое приходит с опытом.  К при-
меру, известный писатель-сатирик Илья Ильф в начале своего творческого пути писал 
для маленьких изданий, а сегодня этого гения знает весь мир. Но вот если не дано тебе 
писать, то уж, простите, даже и не следует этим заниматься.

– Считаете ли вы себя успешным человеком?
– А это как посмотреть! Если говорить в рамках Беларуси, то скорее «да», нежели 

«нет». Но если сравнивать Георгия Колдуна с успехом, скажем, группы «Aerosmith» или 
Майкла Джексона, то это, конечно, несопоставимые вещи.  Мне часто задают вопрос 
«Нравится ли вам быть популярным?». Здесь также нельзя однозначно ответить. С од-
ной стороны нравится, а с другой – иногда устаешь от постоянного внимания и «узна-
вания» на улицах города. 

– Когда вы пишите свои песни, думаете об аудитории, для которой они пред
назначены?

– Я пишу так, как мне нравится. Всегда стараюсь до «обнародования» песни показать 
ее людям, мнение которых для меня авторитетно. Как известно, чтобы продать товар 
кому-то, нужно его продать себе.

– Вы бы хотели прыгнуть с парашютом?
– Я больше склонен к комфорту, чем к экстриму, но прыжок с парашютом тоже в моих 

планах есть…
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возможности, что буду участвовать в следу-
ющем отборе на «Евровидение» или где-то 
еще, просто я к конкурсам отношусь спокой-
но.

О младшем брате. У нас замечательные 
отношения вопреки разнообразным сплет-
ням. Дима для меня всегда будет младшим 
братом.

О своей фамилии. В детстве очень ком-
плексовал из-за фамилии, так как всегда в 
новом коллективе было повышенное внима-
ние. Мне казалось, как здорово было бы быть 
Петровым или Кузнецовым.

О кумирах. Кумиров, как объектов по-
клонения нет. Были и есть люди, у которых 
можно поучиться профессионализму, но ко-
пировать и стараться быть похожим на них 
не хочется. Лучше переосмыслить и сделать 
по-своему.

О первых заработанных деньгах. Свои 
первые деньги заработал в трудовом лагере 
после 9 класса. Подвязывал виноградную 
лозу.

О популярности. Популярность тоже бы-
вает разного рода. Когда к тебе после кон-
церта подойдет парень и скажет: «Георгий, я 
хотел бы пожать вам руку, мне нравится то, что вы делае-
те» — это высший балл! Такой комплимент эквивалентен 
комплиментам ста девушек.

О счастье. Счастье – это, наверное, когда родные и 
близкие люди здоровы.

О себе в трех словах: интеллигентный, адекватный, с 
чувством юмора.

по материалам интернет-ресурсов
подготовила Татьяна ШУСТОВА,

специалист РЦПОМ.
Фото  Алексея СУДНИКОВА и Марии ШЕВЕЛЕНКО
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Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Представляем: 

 Математический факультет Витебского 
государственного университета  
им. П.М. Машерова

 Государственный профессиональнотехнический 
колледж хлебопечения

• Знакомим с профессиями официанта, швеи, 
лаборанта химического анализа 

• Представляем специальность – «Управление 
информационными ресурсами»

• Гость номера – певица Жаннет!

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


