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К читателям
Дорогие старшеклассники!

Три месяца жаркого лета, 
а вместе с ними всевозмож-
ные развлечения, путешест-
вия и прогулки, увы, остают-
ся в прошлом. Уже шуршит по 
тротуарам золото опадающей 
листвы… А это значит, что 
наступил сентябрь. Для кого-
то он готовит первый в жизни 
школьный звонок, а для кого-то 
откроет последний учебный год 
с выпускными экзаменами, вы-
бором профессии и учебного за-
ведения.

Первое правило успешного вы-
бора профессии гласит: «Выби-
рай профессию самостоятель-
но». Поэтому, решая вопрос 
своего профессионального бу-
дущего, не стоит полагаться на 
волю случая и думать, что все разрешится само 
собой. Наоборот, следует проявлять инициа-
тиву, активность, целеустремленность. Пом-
ните, что у вашего профессионального выбора 
должна быть информационная основа, которую 
можно подготовить лишь обладая сведениями о 
мире профессий. Вот почему необходимо стре-
миться узнать как можно больше об интересу-
ющих вас сферах деятельности.

«Выбирай профессию обдуманно», – гласит 
второе правило. Для этого старайтесь познать 
самого себя, поскольку самопознание предпола-
гает понимание и оценку своих индивидуальных 
особенностей, личностных качеств, своего вну-
треннего мира. Уверена, вы уже знаете, что лю-
бая профессия требует, чтобы у человека при-
сутствовали так называемые профессионально 
важные качества. Например, артисту или ху-
дожнику важно иметь образное мышление, а ин-
женеру – техническое. Кроме того, выбираемая 
сфера деятельности должна совпадать с вашим 
личностным, характерологическим типом. На-
пример, общительность необходима тем лю-
дям, чья профессия связана с многочисленными 
контактами. А излишняя эмоциональность не 
позволит качественно выполнять монотонную 
работу, требующую усидчивости и постоянной 
концентрации внимания.

Важно помнить, что любая профессия тре-
бует развитых мышления, памяти, внимания. 
А такие важные черты характера, как трудо-
любие, дисциплинированность, добросовест-
ность, исполнительность, организованность, 
инициативность, самостоятельность, настой-
чивость, пригодятся не только во время подго-

товки к вступительным ис-
пытаниям, но и в будущей про-
фессиональной деятельности. 
Однако профессиональная ком-
петентность – это не просто 
сумма профессионально важ-
ных качеств, знаний, умений и 
навыков. Профессионализм – 
это еще и заложенные в семье 
и развитые в школе качества, 
такие как доброта, честность, 
ответственность.

В-третьих, при выборе дела 
жизни стоит учитывать так 
называемый социальный спрос 
на профессию. Для этого не-
обходимо изучить положение 
выбранной вами профессии на 
современном рынке труда, по-
лучить представление о тех 

тенденциях, которые происходят в интересу-
ющей вас сфере профессиональной деятельнос-
ти. Неплохо будет познакомиться с прогнозами 
аналитиков относительно перспектив выбран-
ного вами круга профессий.

Соизмеряйте собственные силы и рейтинг 
того учебного заведения, куда вы хотите посту-
пать. И даже если вы абсолютно уверены в себе и 
своих знаниях, нелишним будет продумать «за-
пасной аэродром». На случай, если обстоятель-
ства сложатся не в вашу пользу и вы не пройде-
те конкурс на получение высшего образования, 
остановите свой выбор на учреждениях среднего 
специального и профессионально-технического 
образования. Здесь можно получить профессию 
гораздо быстрее, чем в университете, при этом 
почти всегда есть возможность продолжить 
обучение в профильном учреждении высшего об-
разования по сокращенной программе.

Дорогие старшеклассники! Дело не в дорогах, 
которые мы выбираем. Главное– в том, что за-
ставляет нас выбирать эти дороги. У вас еще 
есть время обратиться к себе и найти ту, самую 
подходящую и интересную для себя профессию, 
которая позволит вам развиваться не только 
как специалисту, но и как человеку. Искренне 
желаю вам удачи! И пусть мгновенья уходяще-
го детства станут одними их самых радостных 
ноток вашей счастливой жизненной песни.

Елена ЧАДОВИЧ,
педагог-психолог 1 категории Института  

интегрированных форм обучения и  
мониторинга образования БНТУ
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УО «Кохановский государственный 
профессиональный лицей 

сельскохозяйственного производства»

Ирина БУСькО

Ежегодно в сентябре двери лицея сельскохозяйственного про-
изводства приветливо отрываются для всех выпускников школ, 
которые решили связать свою трудовую деятельность с работой 
на земле. За свою более чем сорокалетнюю историю учебное 
заведение несколько раз меняло название и с 1 ноября 2009 года 
получило новый статус – кохановский государственный профес-
сиональный лицей сельскохозяйственного производства. 

Для более подробного знакомства с учреждением образования 
мы побеседуем с заместителем директора лицея по учебно-вос-
питательной работе Бусько Ириной Викторовной.

– Ирина Викторовна, давайте нач
нем нашу беседу с истории образо
вания лицея.

– В 1971 году на базе реоргани-
зованного техникума механизации 
сельского хозяйства было создано 
Кохановское ПТУ № 46 механиза-
ции сельского хозяйства. Становле-
ние учебного заведения проходило 
непросто. Материально-техническая 
база состояла из одного учебного 
корпуса, общежития, нескольких 
ветхих деревянных построек, а также 
одного гусеничного и двух колесных 
тракторов, десятка сельхозмашин и 
орудий, оставшихся после закрытия 
техникума. 

Но коллектив училища трудностей 
не боялся. Под руководством пер-
вого директора М.С. Радькова и его 
заместителя Н.П. Германа началась 
активная работа по развитию учеб-

ного заведения, его материально-тех-
нической базы. Был проведен ремонт 
помещений, училище оснастили 
техникой, оборудованием, мебелью. 
Таким образом, были приняты все 
необходимые меры по налаживанию 
нормального учебного процесса. 

Уже на следующий учащиеся вто-
рого года обучения успешно рабо-
тали на тракторах и комбайнах на 
целинных землях Павлодарской об-
ласти Казахской ССР. Такие поездки 
наших ребят на целину были и в по-
следующие десять лет. 

С сентября 1984 года учебное заве-
дение стало средним профессиональ-
но-техническим училищем № 173, и, 
соответственно, его выпускники уже 
могли получить дипломы об общем 
среднем образовании. Материально-
техническая база учебного заведения 
постепенно улучшалась: училищу 

были переданы помеще-
ния для оборудования 
учебных классов и швей-
ной мастерской.

С приходом в 1989 году 
нового директора, Рецко-
го Валерия Георгиевича, 
учебное заведение полу-
чило новый импульс в 
своем развитии. 

– Какие специальности 
можно получить в учеб
ном заведении сегодня? 

– На основе общего ба-
зового образования с по-
лучением общего среднего 

образования (срок обучения  – 3 года) 
ребята обучаются по следующим 
специальностям:
• «Техническое обеспечение сель-
скохозяйственных работ. Эксплуата-
ция и ремонт автомобилей» (квали-
фикации: слесарь по ремонту сель-
скохозяйственных машин и обору-
дования; тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производства 
(категории «А», «В», «Д»); водитель 
автомобиля (категории «С»));
• «Технология производства швей-
ных изделий. Парикмахерское искус-
ство и декоративная косметика» 
(квалификации: швея 4 разряда; па-
рикмахер 4 разряда).
На основе общего среднего образова-
ния (срок обучения  – 1 год) обучение 
осуществляется по специальностям:
• «Техническое обеспечение дорож-
но-строительных и мелиоративных 
работ. Эксплуатация и ремонт авто-
мобилей» (квалификации: машинист 
экскаватора 5 разряда; водитель ав-
томобиля (категории «С»));
• «Техническое обеспечение сель-
скохозяйственных работ. Эксплуа-
тация и ремонт автомобилей» (ква-
лификации: тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производст-
ва (категории «А»); водитель автомо-
биля (категории «С»)).

Лицей расширяет спектр образова-
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тельных услуг. С 2013 года появилась 
заочная форма получения образова-
ния по специальности «Производ-
ство продукции животноводства» с 
присвоением квалификации «опера-
тор машинного доения; оператор жи-
вотноводческих комплексов и меха-
низированных ферм» (срок обучения 
6 месяцев).

В рамках краткосрочной професси-
ональной подготовки возможны:
• обучение взрослого населения по 
профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производст-
ва категории «А» (срок обучения  – 
4,5 месяцев);
• переподготовка по профессии 
«Тракторист-машинист сельскохо-
зяйственного производства катего-
рии «С», «В», «D», и «F» (машинист 
экскаватора и водитель погрузчика); 
срок обучения  – 3 месяца.

– Ирина Викторовна, расскажите 
нашим читателям о специфике дея
тельности будущих выпускников.

– Сегодня на предприятиях и ор-
ганизациях агропромышленного 
комплекса наиболее ценятся сотруд-
ники, способные управлять различ-
ными моделями техники. Машинист 
экскаватора, водитель категории 
«С», тракторист  – это высококва-
лифицированные специалисты, их 
знания и навыки, приобретенные в 
учебном заведении, широко востре-
бованы в сельском хозяйстве. Спе-
циалисты данных профессий пре-
восходно разбираются в устройстве 

техники, на которой работают, умеют 
самостоятельно проводить техниче-
ское обслуживание и ремонт при не-
значительных поломках. 

Работа экскаваторщика, водителя, 
тракториста требует ответственно-
сти, внимания и быстроты реакции. 
Не стоит забывать о том, что даже ма-
лейшая ошибка в управлении маши-
ной может привести к значительным 
материальным потерям, а также со-
здать угрозу для жизни окружающих. 
Специалисты, управляющие такой 
техникой, должны обладать хорошим 
глазомером и зрительной памятью, 
способностью сохранять спокойствие 
в экстремальных ситуациях. 

– Расскажите, каким образом осу
ществляется прием в учебное заве
дение. Имеется ли у вас общежитие 
для иногородних учащихся, и какую 
стипендию получают ребята?

– Прием на обуче-
ние в лицей осуществ-
ляется по заявлению 
на конкурсной основе 
(конкурс документов 
об образовании) в со-
ответствии с Прави-
лами приема лиц для 
получения професси-
онально-технического 
образования. 

Ребята, поступившие 
в лицей после 9 клас-
са (срок обучения  – 
3 года), обеспечивают-
ся бесплатным однора-
зовым питанием. 
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Учащиеся с общим средним обра-

зованием получают стипендию.
Всем нуждающимся предоставля-

ется благоустроенное общежитие. 

– Ирина Викторовна, несколько 
слов о руководителе лицея, препода
вательском составе и учебномате
риальной базе учреждения…

– Директором нашего лицея яв-
ляется Валерий Георгиевич Рецкий. 
Творческий педагог, грамотный и 
авторитетный руководитель, способ-
ный принимать компетентные ре-
шения, направленные на повышение 
эффективной деятельности учебного 
заведения. Валерий Георгиевич удо-
стоен благодарственным письмом 
 Президента Респуб лики  Беларусь 
(2006 г.), награжден Почетными гра-
мотами Министерства образования 
Республики Беларусь, медалью «За 
трудовые заслуги». Неоднократно 
награждался Почетными грамотами 
управления образования Витебского 
облисполкома. В 2013 году Валерий 
Георгиевич стал человеком года Ви-
тебщины. 

Под непосредственным руковод-
ством В.Г. Рецкого с 1989 года осу-
ществляется развитие и укрепле-
ние материально-технической базы 
лицея, машинно-тракторный парк 
ежегодно пополняется новой сель-
скохозяйственной техникой, авто-
мобилями, приобретается необходи-
мое современное оборудование для 
подготовки специалистов. Учебно-
материальная база лицея состоит из 
10 учебных кабинетов, 2 компьютер-
ных классов, 2 мастерских производ-

ственного обучения, 4 лабораторий, 
спортивного и тренажерного залов, 
актового зала, библиотеки, столовой 
на 100 посадочных мест, общежития 
на 100 мест, парикмахерскую и швей-
ные мастерские. 

Учебно-воспитательный процесс в 
лицее осуществляется высококвали-
фицированным и опытным педагоги-
ческим составом. За плодотворную и 
результативную работу 18 работни-
ков лицея награждены Почетными 
грамотами управления образования 
Витебского облисполкома; 1 – По-
четной грамотой Министерства об-
разования Республики Беларусь. 
Наш педагогический коллектив всег-
да находится в творческом поиске.

Совместная общественно-полез-
ная деятельность педагогов и уча-
щихся проявляется в рамках акций 
«Я  – грамадзянiн Рэспублiкi Бела-
русь», «Помоги ветерану», «Жыву ў 
Беларусi i тым ганаруся», «Мой лю-

бимый лицейский двор», конкурсах 
декоративно-прикладного и техниче-
ского творчества. 

– Как организуется практика во 
время обучения в лицее?

– На 2 и 3 курсах учащиеся лицея 
проходят практику на основании за-
ключенных договоров с организаци-
ями-заказчиками кадров. На период 
прохождения практики лучшие уча-
щиеся, которые показали хороший и 
высокий балл по теоретическому и 
практическому обучению, получают 
временные права тракториста-ма-
шиниста категории «А», «В». Навыки 
работы с техникой на период прохо-
ждения практики закрепляются под 
руководством наставника организа-
ции или предприятия. Девушки на 
2 курсе проходят оплачиваемую пра-
ктику в швейной мастерской лицея; 
на 3 курсе  – в парикмахерских Толо-
чинского района.

– Каким образом организован до
суг ребят? Где они могут себя проя
вить?

– Основой планирования идеоло-
гической и воспитательной работы 
УО «Кохановский государственный 
профессиональный лицей сельско-
хозяйственного производства» яв-
ляется Программа воспитания на  
2011-2015 гг. 

В лицее разработана программа 
здорового образа жизни «Моя по-
зиция  – выбираю здоровье», курс 
«Школа позитивного поведения». В 
рамках реализации республикан-
ских молодежных программ «Моло-
дежь Беларуси», «Молодые таланты 
Беларуси» в лицее работают 9 фа-
культативов, 6 кружков различной 
направленности, спортивные секции 
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Представляем учебное заведение
(ОФП, кружок постижерного искус-
ства, творческая мастерская, кружок 
декоративно-прикладного творчест-
ва, экологический, «Технари»), ко-
торые способствуют развитию твор-
ческого потенциала учащихся, удов-
летворению духовно-нравственных 
запросов, организации быта и досуга 
учащихся. Проводятся мероприятия 
по формированию ответственного 
поведения. 

Традиционными стали в лицее 
следующие мероприятия: конкурс 
фотографий «Зямля пад белымi кры-
ламi», весенне-осенние легкоатлети-
ческие кроссы «Все на старт», устный 
журнал «Моя Толочинщина», спор-
тивные состязания «Виват, перво-
курсник!», спортивные соревнования 
«К службе воинской готов!», про-
водимые совместно с Толочинским 
районным комитетом ОО БРСМ, те-
матические недели: против табака, 
«Остановим СПИД вместе», неделя 
здоровья, неделя правовых знаний, 
акции «Наркотикам нет!» и «Чисто 
там, где живу». 

Активное участие принимают ре-
бята лицея в круглогодичной област-
ной спартакиаде, где занимают при-
зовые места в личных зачетах. Еже-
годно учащиеся лицея принимают 
участие в республиканском конкурсе 
«Арт-вакацыi», «Беларускi вянок».

– Ирина Викторовна, как обстоят 
дела с трудоустройством выпускни
ков?

Задача лицея  – максимально со-
действовать качественному трудо-
устройству выпускников. Тесное 
сотрудничество с социальными пар-
тнерами и базовыми предприятиями 
позволяет нам быть уверенными в 
будущем наших ребят. Погружение 
учащегося в деловую атмосферу про-
изводственных отношений начина-
ется уже в период производственной 
практики. Поэтому к завершению об-
учения некоторые учащиеся-выпуск-
ники выбирают для трудоустройства 
именно ту организацию, хозяйство, 
где они проходили производствен-
ную практику. Для тех выпускников, 
которые сами не определились в вы-
боре, администрация лицея предла-
гает альтернативные варианты тру-
доустройства. 

Если учащийся решает продолжить 
обучение в учреждении высшего или 
среднего специального образования, 
то лицей снова готов оказать посиль-

ное содействие. Мы помогаем ребя-
там разобраться в правилах приема и 
последующего обучения, объясняем, 
какие вузы государственные, какие 
нет и в чем разница, что такое целевое 
направление и как его получить, что 
такое ходатайство на поступление и 
кому оно выдается, как продолжить 
обучение по НИСПО. 

– Насколько востребованы про
фессии, по которым лицей осуществ
ляет подготовку, на рынке труда?

– По данным комитета по труду, 
занятости и социальной защите Ви-
тебского облисполкома устойчивым 
спросом на рынке труда Витебской 
области пользуются водители авто-
мобиля, трактористы, автослесари, 
электросварщики, швеи, продавцы, 
строители и инженеры. Поэтому 
сложностей с трудоустройством у на-
ших выпускников не возникает. 

– Где выпускники могут продол
жить обучение? 

– После окончания лицея выпуск-
ники могут продолжить обучение 
по профилю в УО «Городокский 
государственный профессиональ-
но-технический колледж сельскохо-
зяйственного производства имени 
И.В. Дорощенко», УО «Витебский 
государственный индустриально-пе-
дагогический колледж», УО «Горо-
докский государственный аграрно-
технический колледж».

Управление сельского хозяйства 
и продовольствия Витебского об-
лисполкома выделяет целевые на-
правления выпускникам лицея на 

дальнейшее обучение по профилю 
в Белорусский государственный 
аграрный технический универси-
тет и Горецкую академию (УО «Бе-
лорусская государственная орде-
нов Октябрьской революции и Тру-
дового Красного Знамени сельско-
хозяйственная академия», – прим. 
авт.).

– Ирина Викторовна, что вы хо
тели бы сказать нашим читателям, 
которым предстоит выбрать профес
сию?

– Дорогие ребята, прислушайтесь 
к себе, подумайте, чего хотите вы, 
а не ваши друзья и знакомые. Пра-
вильно сделанный выбор сферы 
деятельности, который совпадает с 
вашими интересами и способностя-
ми, поможет вам стать настоящим 
профессионалом. 

В заключение хочу рассказать не-
большую притчу. В поисках ответа 
на вопрос, как жить, куда податься, 
чем заниматься, юноша обратился 
к одному старцу: «Скажи, добрый 
человек, как мне жить? Плыть ли 
против течения, борясь и побеждая, 
или же по течению, растворяясь в по-
токе мира?» Старец ответил: «Суть 
заключается в том, чтобы плыть не 
по течению и не против, а туда, куда 
тебе нужно. В этом и есть мудрость. 
Разум твой должен быть твоим ру-
лем, а душа  – парусом». Я желаю вы-
пускникам школ сделать достойный 
выбор профессии.

Ирина ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива лицея
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Иван СОКОльчИК: 
жизнь под напряжением…

Личность. Линии судьбы

Говорят, у войны не женское лицо. Тем более не детское. Но в 
годы Великой Отечественной войны никто не мог остаться в 
стороне трагедии – на защиту Родины шли от мала до велика. 
Юным связистом у партизан был и Иван Сокольчик. Его жизнь 
во многом созвучна с судьбами тех мальчишек и девчонок, ко-
торым в 1941-м пришлось повзрослеть раньше времени.

Иван Сокольчик, 1944 год

Юность, закаленная 
войной

Что такое война, пионер Ваня Со-
кольчик узнал рано: не прошло и 
недели с начала боевых действий на 
территории Беларуси, как его родную 
деревню Рыбаковщину, что в Узден-
ском районе, стали усиленно бомбить 
немцы. Тогда парнишке было 13 лет, 
он только окончил шесть классов…

Столь повышенный интерес фаши-
стов к узденским краям был вызван 
тем, что здесь зарождался партизан-
ский отряд, который позже перерос 
в крупнейшую бригаду народных 
мстителей «Буревестник». Ее воз-
главлял легендарный Михаил Мар-
мулев. Многие подростки тогда про-
сились в отряд. Старших вскоре взя-
ли, а Ивану Сокольчику велено было 
оставаться связным. Он вместе с дру-
гими деревенскими мальчишками 
помогал раненым, хоронил погибших 
красноармейцев, собирал оставлен-
ное на поле боя оружие. Все находки 
ребята передавали директору школы, 
который имел связь с партизанами.

И только в 43-м, когда парню стук-
нуло 16, он стал полноправным бой-
цом партизанской бригады. Среди 
трофеев, добытых в боях, у марму-
левцев имелось три комплекта ап-
паратуры телефонной связи (эти ра-
ритетные устройства ныне хранятся 
в Музее истории Великой Отечест-
венной войны, – прим. авт.). Один из 
них и доверили Ване Сокольчику. Он 
был назначен телефонистом. Его обя-
занности – растянуть кабель от места 
предполагаемой засады до основных 
отрядных сил, находившихся в от-
далении, установить аппарат на на-
блюдательном пункте и передавать 
командиру сведения о приближении 
врага, его действиях, количестве бое-
вой техники и солдат.

– Мы занимались совсем не детски-

ми делами: добывали оружие, ходили 
в разведку, участвовали в засадах, – 
говорит Иван Максимович. – Ко-
нечно, было страшно. Но не во время 
боевых операций, а после, когда появ-
лялось время все осмыслить.

Не раз юному связисту довелось 
принимать участие в боях. О многих 
из этих сражений сегодня написано в 
учебниках истории. Особенно запом-
нилась Ивану Сокольчику операция, 
которая состоялась в канун 23 февра-
ля 1944 года.

Разведка «Буревестника» донесла, 
что гитлеровцы готовят карательную 
экспедицию против партизан Узден-
ско-Копыльской зоны. Партизанам 
стало известно, что немецкий штаб 
перемещается из Узды в Минск для 
утверждения планов карательной 
операции. Командир Мармулев при-
нял решение: во что бы то ни стало 
разгромить фашистов. Вскоре на-
родные мстители в полном боевом 
снаряжении отправились на зада-
ние. Около двадцати километров по 
лесу в темноте шли они к узденскому 
шоссе (район деревень Пырышево, 
Лоша). Вечером ударил сильный мо-
роз, но под утро наступила оттепель, 
выпал небольшой снежок. Это было 
на руку мармулевцам – все их следы 
замело. Вдоль дороги (на метров сто с 
двух сторон) немцы заставили мест-
ное население вырубить лес, чтобы 
народные бойцы не смогли близко 
подобраться к трассе. Партизаны из 
бригады Рокоссовского, которая так-
же действовала в Узденском районе, 
завалили шоссе свежеспиленными 
деревьями. Это подопечным коман-
дира «Буревестника» очень помогло: 
они сделали засаду прямо на завалах. 
Немцы даже и не догадывались, что 
там могут быть партизаны, ведь ду-
мали, что их в районе уже давно разо-
гнала полиция. Задача перед Иваном 
Сокольчиком стояла сложнейшая: 

необходимо было замаскироваться в 
укрытии и докладывать командиру 
каждый шаг врага, пересчитывать 
немецких солдат.

– Наши сидели в засаде до последне-
го: пока немецкие автоматчики мак-
симально близко не подошли к зава-
лам. Обнаружив засаду, гитлеровцы 
открыли стрельбу. Партизаны взяли 
противника под перекрестный огонь 
и перешли в атаку. Палили мармулев-
цы с самодельных гранатометов. По-
ражающего эффекта они мало при-
носили, но шуму было! Грохот и посе-
ял среди немцев панику, – вспоминает 
Иван Максимович. – Эта была удач-
ная засада! Нами было уничтожено 
около 90 немцев, среди них – полицаи 
и высокие начальники. Многих гит-
леровцев удалось взять в плен, позже 
они дали важные показания. Также 
мы завладели немецкими трофеями, 
продуктами, ценными документами, 
в том числе проектом карательной 
экспедиции.

Лишившись штаба, гитлеровцы 
вынуждены были отменить свои пла-
ны. Блокада, таким образом, оказа-
лась сорванной.

Освобождение 
Минска

10 июля 1944 года партизанская 
бригада, в которой воевал Иван Со-
кольчик, вступила в освобожденный 
Минск. Деревенскому пареньку на 
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Личность. Линии судьбы
всю жизнь запомнился вид разбом-
бленного, разграбленного и опустев-
шего города: все, что когда-то было 
чистым и просторным, залитым элек-
трическими огнями, так поразившее 
его в один-единственный, еще дово-
енный приезд, исчезло…

Но больше всего из этого «путеше-
ствия» в памяти Ивана Максимови-
ча запечатлелся парад белорусских 
партизан, который прошел в столице 
16 июля. В нем боец Сокольчик при-
нимал непосредственное участие.

– До Минска мы шли с боями, заса-
дами, вылавливали фашистов. Ока-
завшись в ловушке, оккупанты отча-
янно пытались вырваться. На про-
тяжении пятидесятикилометрового 
пути мы захватили в плен более двух 
тысяч немецких солдат. По прибы-
тии разместились в Курасовщине. 
Когда должен был состояться па-
рад, точно не знали. Все держалось в 
строжайшем секрете, ведь в городе 
еще было неспокойно: озлобленные 
фашисты усиленно бомбили столи-
цу. Правда, наши зенитчики, среди 
которых были в основном девушки, не 
давали им спуску, – рассказывает мой 
собеседник. – Пять дней мы гото-
вились к торжественному шествию, 
приводили в порядок форму, отта-
чивали строевую подготовку. И вот 
долгожданный день настал! Мы дви-
нулись в путь, высоко поднимая зна-
мя, на котором величественно красо-
вался символ нашего отряда – птица 
буревестник.

…Около пятидесяти тысяч народ-
ных мстителей шли маршем между 
разрушенными и сожженными дома-
ми Минска, отдавая честь руковод-
ству республики и военачальникам, 
среди которых – командующий 3-м 
Белорусским фронтом Иван Черня-
ховский и руководитель партизан-
ского движения Пантелеймон Поно-
маренко.

Разная одежда, разный возраст, 
разнообразное оружие, изготовлен-
ное в лесах кузнецами, 
но всех объединило 
одно общее дело – По-
беда!

В мирное 
время

После партизанского 
парада бригаду «Бу-
ревестник» расфор-
мировали. Сто самых 
молодых и крепких ре-
бят – среди них и Ваня 
Сокольчик – отправили 

В кругу семьи

Армия. Туркменистан. И. Соколичик справа

работать в авиационные мастерские в 
Слепянку. Еще в войну немцы обнесли 
эту территорию (ныне это территория 
Минского тракторного завода, – прим.
авт.) колючей проволокой и организо-
вали там лагерь для военнопленных. 
После освобождения Минска огра-
ждение решили оставить, несмотря на 
то, что здесь уже трудились свои…

«Вот ваш фронт – работайте», – 
сказали тогда ребятам и раздали ло-
паты.

Более месяца Иван Максимович 
там трудился. А после отправился в 
родную Рыбаковщину. Пробыл дома 
недолго, помог разобрать партизан-
скую землянку и перевезти ее на свой 
огород (хата была сожжена в конце 
1943 года). Настала пора учиться.

«Пришел час и нам, молодым, проя-
вить себя в мирное время», – сказал 
тогда себе Иван Сокольчик и, закон-
чив все домашние дела, снова подал-
ся в Минск. Там он поступил в ФЗО 
№ 26 в группу электриков. После 
окончания учебы (май 1945 года) его 
направили в строительно-монтажное 
управление № 2 ОАО «Белэлектро-

монтаж». Здесь он с перерывом на 
службу в армии проработал электро-
монтажником более 52 лет, достиг-
нув в профессии немалых высот.

Иван Максимович был задейство-
ван в строительстве многих знаковых 
объектов страны: восстанавливал 
электростанции в Бресте, Баранови-
чах, Молодечно, проводил электри-
чество на заводы, в минские больни-
цы, столичный оперный театр, дома 
культуры, жилые дома… Также при-
нимал активное участие в общест-
венной жизни, помогал людям. Был 
депутатом районного Совета 4 созы-
вов и 6 созывов – городского Совета. 
За успехи в выполнении 7-го пяти-
летнего плана в 1966 году бригадиру 
Ивану Сокольчику было присвоено 
звание Героя Социалистического 
Труда. В 1976 году его наградили ор-
деном Октябрьской Революции.

– Несмотря ни на что, считаю, 
что в жизни мне повезло. Долгое вре-
мя я работал в команде настоящих 
профессионалов, у которых многому 
научился. Получив высокие награды, 
всегда старался оправдать доверие 
коллектива. Мы с женой, которая 
также прошла через все тяготы во-
енных лет, воспитали замечатель-
ных детей, дождались внуков, – резю-
мировал ветеран.

Сегодня Иван Максимович на за-
служенном отдыхе, но всегда по воз-
можности посещает родное предпри-
ятие. Приглашают его на встречи в 
техникумы и школы. Частые гости у 
него и журналисты. Ведь Ивану Мак-
симовичу Сокольчику есть о чем рас-
сказать.

Татьяна ХАРЕВИЧ
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профориентационная 
консультация: 
От правильного выбора профессионального пути во многом зависит дальнейшая судьба человека, его 
карьера. Правильно выбранная профессия – это залог личной удовлетворенности, возможности со-
вершенствования, развития своих способностей, повышения квалификации, конкурентоспособности 
на рынке труда. Согласитесь, насколько приятно заниматься делом, которое приходится по душе.
Для того чтобы выбрать будущую профессию, необходимо не только разбираться во всем многоо-
бразии профессий и специальностей, но прежде всего познать себя, свои индивидуальные профес-
сионально-личностные качества. В этом поможет профориентационное консультирование.

Профориентационное консультирование – услуга 
для тех, кто хотел бы найти себя в профессии, выбрать 
учебное заведение, наметить будущий профессионально-
образовательный маршрут, исходя из своих интересов, 
склонностей и развитых профессионально-важных ка-
честв. Психологи называют молодого человека, стоящего 
перед выбором профессии, оптантом.

Консультирование предполагает построение индиви-
дуального плана будущего профессионального развития 
оптанта на основе результатов диагностики. В процессе 
консультирования специалистом-профконсультантом 
определяется сфера профессиональной деятельности с 
последующим выбором учебного заведения для получе-
ния профессионально-технического, среднего специаль-
ного, высшего образования.

Задачи профориентационной консультации:
• помочь молодым людям определить свой ведущий про-

фессиональный тип и область профессиональной дея-
тельности, выбрать будущую профессию в соответствии 
с интересами и способностями, состоянием здоровья;

• помочь сориентироваться в огромном многообразии 
специальностей, которые предлагают учебные заве-
дения.

ЭТАПы ПРОфОРИЕНТАцИОННОй кОНСУльТАцИИ
Профориентационная консультация состоит из не-

скольких этапов и включает предварительную беседу, 
заполнение анкеты, компьютерную профдиагностику, 
завершающую беседу с рекомендациями. В целом кон-
сультация длится 2-2,5 часа.

1.Предварительная беседа. В процессе беседы про-
фконсультантом выясняются цель посещения, уровень 
образования оптанта (класс, школа, учебное заведение), 
наличие дополнительного образования (кружки, секции, 
увлечения), состояние здоровья, участие родителей в 
процессе формирования выбора.

2.Заполнение анкеты. По завершении предваритель-
ной беседы заполняется анкета. В нее вносятся сведения 
об уровне образования, школьной успеваемости, состо-
янии здоровья, увлечениях и интересах, занятиях в сво-

бодное от учебы время, информация о профессиях роди-
телей и их участии в процессе выбора.

Старшекласснику предлагается оценить свои способ-
ности, проанализировать личностные качества (какие из 
них могут способствовать, а какие затруднить осущест-
вление профессиональных намерений). Стоит заметить, 
что заполнение анкеты еще не есть диагностика. Оно 
стимулирует процесс самопознания и подготавливает 
оптанта к следующему, наиболее важному этапу – проф-
диагностическому тестированию.

3.Тестирование (компьютерная профдиагностика)
включает в себя выполнение набора тестовых методик, 
позволяющих выявить наиболее выраженные профес-
сиональные интересы, мотивы и склонности, ведущий 
профессиональный тип, определить профессионально-
личностные особенности оптанта.

Необходимо отметить, что универсального набора те-
стов и методик, подходящего для диагностики всех оп-
тантов, не существует. По результатам предварительной 
беседы и заполнения анкеты профконсультант в индиви-
дуальном порядке подбирает комплект профдиагности-
ческих методик с учетом возраста, уровня образования и 
сферы интересов оптанта.

Чаще всего используются классические опросники 
интересов, способностей, склонностей – они задают ори-
ентир и позволяют очертить круг потенциально подходя-
щих профессий.

Важно!
• Для того чтобы результаты тестирования были объ-
ективными, необходимо реально оценивать свои спо-
собности, отвечать на вопросы честно и правдиво и не 
стараться приукрасить себя, чтобы выглядеть лучше. В 
ином случае это будут не ваши результаты, а идеального 
человека. Ведь на все интеллектуальные вопросы пра-
вильно ответить не может практически никто!
• Возможно, рядом с вами тестирование будут про-
ходить другие люди. Поэтому следует не отвлекаться и 
полностью сосредоточиться на процессе диагностики, 
задав себе определенный темп и ритм.
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Процесс тестирования 

обычно включает от 60 до 
200 вопросов, в среднем – 
около 100. Вопросы быва-
ют разные: это и задания, 
и просьбы выбрать наибо-
лее привлекательную для 
себя альтернативу, оце-
нить объекты по заданным 
параметрам, вспомнить, 

как вы ведете себя в тех или иных ситуациях. Ограниче-
ний по времени на прохождение теста не дается (если это 
опросники личностные или интересов). Однако сущест-
вуют методики, предполагающие ограниченный проме-
жуток времени на решение всех вопросов (например, те-
сты на интеллект).

По окончании прохождения теста результаты мгновен-
но окажутся перед вами на экране (это могут быть диаг-
раммы, графики, таблицы, числовые показатели, словес-
ное описание результатов). Самостоятельно интерпрети-
ровать результаты диагностики оптанту не придется – по 
завершении тестирования психолог-профконсультант 
доступно объяснит результат каждой методики. Специ-
алист рассматривает каждого оптанта как индивидуаль-
ный случай, поэтому скажет и пояснит неизмеримо боль-
ше, чем компьютер в своих стандартных формулировках.

4. Рекомендации. Консультация завершается беседой 
с психологом-профконсультантом. Это более продолжи-
тельный, нежели вначале, разговор. Данный этап пред-
полагает обсуждение результатов диагностики и непо-
средственно рекомендации по выбору профессиональной 
сферы.

Не бойтесь задавать вопросы профконсультанту. Вы-
ясните, насколько обозначенная профессия соответст-
вует уровню ваших склонностей. Будет ли вам интере-
сна эта профессия, принесет ли удовлетворение работа 
по специальности? Есть ли у вас способности, возмож-
ности реализации в данной профессиональной сфере? 
Востребованы ли специалисты данной профессии на 
рынке труда? Выясните, в каких учебных заведениях 
готовят данных специалистов. Если же у вас уже были 
какие-то предполагаемые варианты – узнайте, насколь-
ко они соответствуют выявленным в ходе диагностики 
склонностям. Узнайте, что вам необходимо делать, что-
бы скомпенсировать выявленные тестами негативные 
черты вашего характера.

На консультации старшеклассников желательно при-
сутствие родителей. И хотя часто их позиция не совпада-
ет со взглядами и возможностями детей, родители – это 
близкие люди, которые искренне заинтересованы в пра-
вильности вашего профессионального выбора. На кон-
сультации вместе со специалистом вы сможете обсудить 
все возможные варианты, развеять сомнения, задать все 
интересующие вопросы (возможно, вопрос, который вы 
упустили из виду, возникнет у ваших родителей). При-
сутствие родителей необходимо на завершающем этапе 
обсуждения результатов диагностики, но во время про-
хождения тестов вы останетесь с компьютером один на 
один.

Важно!
• Профконсультант призван помочь вам определить-
ся в выборе профессии, а не выбрать ее за вас. К со-
жалению, типичной ситуацией профориентационного 
консультирования является ожидание оптантом от про-
фконсультанта готовых решений и рекомендаций. Но 
каждый человек сам является хозяином своей судьбы. 
Поэтому выбор дела, которым вы будете заниматься, – 
это только ваш выбор, и принимать решение вы будете 
самостоятельно! Для этого со стороны оптанта необхо-
дима определенная активность, направленная на осмы-
сление и оценку полученной информации.
• По окончании консультации результаты диагности-
ки в распечатанном виде выдаются на руки. Так что вы 
сможете их самостоятельно проанализировать и при-
нять взвешенное, осознанное, правильное решение.
• При проведении профориентационной консульта-
ции соблюдается правило конфиденциальности. Резуль-
таты профдиагностики не разглашаются и в учреждения 
образования не передаются.

Консультацию по выбору профессии можно получить 
и у школьного педагога-психолога. Психолог имеет воз-
можность наблюдать школьника в развитии и в сотруд-
ничестве с классным руководителем способен в макси-
мальной степени помочь учащемуся сделать выбор.

Если вы длительное время не можете принять решение 
относительно того, какую профессию выбрать и где ее 
получить, приглашаем вас в Городской ресурсный центр 
(г. Минск, ул. Харьковская, 88), где вы сможете пройти 
комплексное профориентационное тестирование и полу-
чить консультацию квалифицированного психолога-про-
фконсультанта по итогам диагностики.

Специалисты нашего Центра имеют большой опыт 
профориентационной работы и уже много лет помогают 
старшеклассникам в решении вопросов выбора профес-
сии (ранее наша организация именовалась Республикан-
ским центром профессиональной ориентации молодежи, 
07 июля 2014 года учреждение «Республиканский центр 
профессиональной ориентации молодежи» преобразова-
но в учреждение «Городской ресурсный центр»).

Для проведения профориентационных консультаций-
специалистами Центра (психологами, программистами)
были разработаны программные продукты, включающие 
специализированные методики для профдиагностиче-
ского тестирования. Наши программные разработки 
апробированы и одобрены. Так, пакет психодиагности-
ческих методик «Профиль 2.0» прошел экспертизу, имеет 
гриф Министерства образования Республики Беларусь, 
рекомендован учреждением образования «Республикан-
ский институт профессионального образования» в каче-
стве электронного пособия для использования в профо-
риентационной работе.

Екатерина ПАСТУШКОВА,
начальник отдела организационнометодического 

обеспечения профориентационной работы  
Городского ресурсного центра



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 12

kem1@tut.by

№ 8-9/2014

Мир рабочих профессий

МОя прОфеССИя – 

СтрОИтель

Современный рынок труда не стоит на месте, одни профессии 
появляются, другие за ненадобностью исчезают. Но есть та-
кие, которые со временем становятся все более актуальными 
и востребованными. Одна из таких профессий – строитель.

Секреты строительного ре-
месла накапливались ве-
ками, бережно хранились 

и передавались из поколения в по-
коление, от мастеров к ученикам. 
Пережив века, дошли до нас шедев-
ры народного строительного искус-
ства. Они покоряют смелостью за-
мысла, изысканным изяществом 
его воплощения в простом и вроде 
бы непритязательном материале – 
камне, дереве, кирпиче. Прекра-
сные сооружения прошлого не ухо-
дят вместе с их творцами. Эталоны 
истинной красоты, они и сегодня не 
потеряли своего значения, ими еще 
долго будут восторгаться. Впрочем, 
не менее чудесными показались бы 
древним строителям и наши совре-
менные здания и сооружения, са-
мые обычные конструкции и мате-
риалы. 

Труд современного строителя су-
щественно различается в зависимо-
сти от того, работает ли он на круп-
ном производстве, где четко разделе-
ны функции различных работников, 
или в небольшой многопрофильной 
бригаде, выполняющей различные 
виды строительных работ. В первом 
случае большую часть времени стро-
итель занят выполнением небольшо-
го числа довольно однообразных дей-
ствий (нанесение раствора, укладка 
кирпичей и т.д.), зависящих от его 
строительной специальности. Этих 
специальностей внутри профессии 
«строитель» довольно много – ка-
менщики, монтажники, штукатуры, 
бетонщики, плотники, плиточники и 
т. д. Но, работая в составе небольшой 
многопрофильной бригады, строите-
ли, как правило, не имеют возможно-
сти узко специализироваться на чем-

то одном, а совмещают несколько спе-
циальностей, являются мастерами на 
все руки. Их работа оказывается бо-
лее разнообразной и, соответственно, 
требования к уровню их профессио-
нальной подготовки выше.

Для полноценной и качественной 
работы строителю необходимы физи-
ческая сила и выносливость, острота 
зрения и цветовосприятия, гибкость, 
подвижность рук, ног и всего тела, 
развитый вестибулярный аппарат, хо-
рошая зрительно-моторная координа-
ция, умение длительно концентриро-
вать внимание, пространственное во-
ображение и техническое мышление. 
Важно обладать такими личностными 
качествами, как аккуратность, уравно-
вешенность. Высоко ценятся исполни-
тельность, пунктуальность работника. 

Строителю необходимо правильно 
выбирать нужные технологии сое-
динения строительных материалов. 
Производить приемку строительных 
соединений, оперативно устранять не-
достатки и брак в работе. Достижения 
строителя зависят не только от собст-
венно профессиональных навыков, но 
и от умения работать в команде, под-
держивать отношения с коллегами.

Поскольку профессия строителя 
с каждым годом становится все бо-
лее популярной, учебные заведения 
строительного профиля оперативно 
реагируют на потребности кадрово-
го рынка и ведут соответствующую 
подготовку специалистов. В городе 
Минске профессию строителя мож-
но получить как в высших и средних 
специальных учебных заведениях, 
так и в профессионально-техниче-
ских учебных заведениях.
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Мир рабочих профессий
ВыСШИЕ УЧЕБНыЕ ЗАВЕДЕНИя 

Специальность (направление 
специальности), специализация квалификация

Белорусский национальный технический университет
факультет энергетического строительства

Водохозяйственное строительство Инженер-строитель
Теплогазоснабжение, вентиляция 
и охрана воздушного бассейна Инженер-строитель

Водоснабжение, водоотведение и 
охрана водных ресурсов Инженер-строитель

Строительство тепловых и атом-
ных электростанций Инженер-строитель

Архитектурный факультет
Архитектура Архитектор
Архитектурный дизайн Архитектор-дизайнер

Строительный факультет
Производство строительных из-
делий и конструкций

Инженер-строитель- 
технолог

Промышленное и гражданское 
строительство Инженер-строитель

факультет транспортных коммуникаций
Автомобильные дороги Инженер-строитель
Мосты, транспортные тоннели и 
метрополитены Инженер-строитель

Военно-технический факультет
Промышленное и гражданское 
строительство: 
– техническая эксплуатация зда-
ний и сооружений

Инженер-строитель

Учреждение образования «Белорусский  
государственный технологический университет»

Садово-парковое строительство Инженер садово-
паркового строительства

* Информация о высших учебных заведениях предоставлена по порядку приема 
2014 года.

СРЕДНИЕ СПЕцИАльНыЕ УЧЕБНыЕ ЗАВЕДЕНИя
Специальность (направление 
специальности), специализация квалификация

УО «Минский государственный энергетический колледж»
На основе общего базового образования

Промышленное и гражданское 
строительство (производственная 
деятельность): 
– строительство тепловых и атом-
ных электростанций  
– строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений

Техник-строитель

На основе общего среднего образования
Промышленное и гражданское 
строительство (производственная 
деятельность): 
– строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Техник-строитель

УО «Минский государственный архитектурно- 
строительный колледж»

На основе общего базового образования
Промышленное и гражданское 
строительство (производственная 
деятельность)

Техник-строитель

На основе общего среднего образования
Водоснабжение, водоотведение и 
охрана водных ресурсов 

Техник-технолог- 
строитель

Промышленное и гражданское 
строительство (производственная 
деятельность) 

Техник-строитель

филиал «Индустриально-педагогический колледж»  
УО «Республиканский институт профессионального  

образования»
На основе общего базового образования

Промышленное и гражданское 
строительство (производственная 
деятельность): 
– строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

Техник-строитель

На основе ПТО

Промышленное и гражданское 
строительство (производственная 
и педагогическая деятельность) 

Техник-
строитель. Мастер 
производственного 
обучения

* Информация о средних специальных учебных заведениях предоставлена по 
состоянию на 25апреля 2014 года.

ПРОфЕССИОНАльНО-ТЕхНИЧЕСкИЕ УЧЕБНыЕ ЗАВЕДЕНИя 
Специальность квалификация

УО «Минский государственный профессионально- 
технический колледж строителей имени В.Г. каменского»
На основе общего базового образования с получением 

общего среднего образования
Производство строительно- 
монтажных и ремонтных работ  

Технология сварочных работ  

Каменщик. Монтажник 
строительных 
конструкций.  
Электросварщик ручной 
сварки

Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы  
Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств

Плотник. Столяр  

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков

Отделочные строительные  работы 
Маляр (строительный). 
Облицовщик-плиточник. 
Штукатур

На основе общего среднего образования
Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы Столяр. Плотник

Отделочные строительные  работы Штукатур. Облицовщик-
плиточник

Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ Каменщик. Мостовщик 

УО «Минский государственный профессионально- 
технический колледж декоративно искусства  

имени Н.А. кедышко»
На основе общего базового образования с получением 

общего среднего образования

Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ 

Каменщик. Монтажник 
строительных 
конструкций. 
Стропальщик

Отделочные строительные  работы 
Маляр (строительный). 
Штукатур. Облицовщик-
плиточник

Отделочные строительные  работы 

Маляр (строительный). 
Штукатур. Облицовщик-
плиточник. Изолировщик 
на термоизоляции

На основе общего среднего образования

Отделочные строительные  работы Маляр (строительный). 
Штукатур
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Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ 

Мостовщик. Дорожный 
рабочий 

Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ

Плотник-бетонщик. 
Каменщик

УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж монтажных и подъемно-

транспортных работ»
На основе общего базового образования с получением 

общего среднего образования

Электромонтаж электроосвети-
тельного и силового оборудова-
ния

Электромонтажник по 
электрооборудованию, 
силовым и 
осветительным сетям

Технология сварочных работ   

Монтаж технологического обору-
дования, трубопроводов и метал-
локонструкций 

Электрогазосварщик  

Монтажник технологи-
ческого оборудования 
и связанных с ним кон-
струкций

Монтаж технологического обору-
дования, трубопроводов и метал-
локонструкций  
Технология сварочных работ  

Слесарь по сборке 
металлоконструкций 

Электрогазосварщик 

Техническая эксплуатация элек-
трооборудования 

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Эксплуатация и ремонт автомо-
билей 

Слесарь по ремонту ав-
томобилей. 
Водитель автомобиля 
категории «С»

На основе общего среднего образования
Монтаж технологического обору-
дования, трубопроводов и метал-
локонструкций   
Технология сварочных работ  

Монтажник наружных 
трубопроводов   

Электрогазосварщик

Эксплуатация и ремонт автомо-
билей

Слесарь по ремонту ав-
томобилей. 
Водитель автомобиля 
категории «С» (междуна-
родные перевозки)

Техническая эксплуатация подъ-
емно-транспортных средств  
Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ

Машинист крана 
автомобильного   
Стропальщик

Техническая эксплуатация подъ-
емно-транспортных средств  
Производство строительно-
монтажных и ремонтных работ  
Эксплуатация и ремонт автомо-
билей

Машинист крана (кра-
новщик по управлению 
башенными кранами)  
Стропальщик   
Водитель автомобиля 
категории «С»

УО «Минский государственный профессиональный ли-
цей № 5 транспортного строительства»

На основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования

Отделочные строительные  работы Маляр. Штукатур. 
Облицовщик-плиточник

Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы  
Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств 

Столяр, плотник   

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков

Электромонтаж электроосвети-
тельного и силового оборудова-
ния   

Техническая эксплуатация элек-
трооборудования

Электромонтажник по 
электрооборудованию, 
силовым и 
осветительным сетям  
Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ   
Отделочные строительные ра-
боты

Каменщик   

Облицовщик-плиточник

Санитарно-техническое оборудо-
вание зданий и сооружений  

Технология сварочных работ  

Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования  
Электрогазосварщик

На основе общего среднего образования
Монтаж и эксплуатация охранно-
пожарной сигнализации  

Электромонтер охранно-
пожарной сигнализации

Мосты, транспортные тоннели и 
метрополитены  

Проходчик на 
поверхностных работах

На основе специального образования  
(1-го отделения вспомогательной школы)

Отделочные строительные рабо-
ты (для лиц с особенностями пси-
хофизического развития)

Штукатур. Маляр 
(строительный)

УО «Минский государственный профессиональный 
 лицей № 7 строительства»

На основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования

Отделочные строительные ра-
боты 

Штукатур. Облицовщик-
плиточник. Изолировщик 
на термоизоляции

Техническая эксплуатация элек-
трооборудования машин и меха-
низмов 

Электромеханик по 
лифтам. Монтажник 
электрических 
подъемников (лифтов)

Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы 
Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств
Производство кровельных работ  

Столяр  

Станочник деревообра-
батывающих станков  

Кровельщик по 
металлическим кровлям

Производство кровельных работ   

Технология сварочных работ 

Кровельщик по 
рулонным кровлям из 
штучных материалов  
Электросварщик ручной 
сварки

Производство строительно- 
монтажных и ремонтных работ   
Отделочные строительные  работы  

Каменщик   

Штукатур. Изолировщик 
на термоизоляции

На основе общего среднего образования

Отделочные строительные  работы  Штукатур. Изолировщик 
на термоизоляции

УО «Минский государственный профессиональный ли-
цей № 10 строительства имени И.М. Жижеля»

На основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования

Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы 
Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств 

Столяр. Плотник 

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков  

Отделочные строительные  работы  Маляр. Штукатур. 
Облицовщик-плиточник

Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ   
Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы  

Каменщик. Бетонщик   

Плотник

Производство строительно- 
монтажных и ремонтных работ   
Отделочные строительные  работы  

Каменщик   

Штукатур. Облицовщик-
плиточник
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Мир рабочих профессий
На основе общего среднего образования

Производство строительно- 
монтажных и ремонтных работ  Каменщик. Мостовщик 

Технология сварочных работ  Электрогазосварщик

Отделочные строительные  работы  Штукатур. Маляр

УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж строительства и коммунального 

хозяйства»

На основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования

Технология сварочных работ  

Электрогазосварщик. 
Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах 

Санитарно-техническое оборудо-
вание зданий и сооружений   

Технология сварочных работ  

Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования  
Газосварщик

Техническая эксплуатация газо-
вого оборудования и подземных 
газопроводов  

Слесарь по 
обслуживанию и ремонту 
газоиспользующего 
оборудования. 
Слесарь по эксплуатации 
и ремонту подземных 
газопроводов

Отделочные строительные ра-
боты

Облицовщик-плиточник. 
Штукатур. Маляр 
(строительный)

На основе общего среднего образования

Технология сварочных работ  

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах. 
Электросварщик ручной 
сварки

Отделочные строительные  работы  Штукатур. Облицовщик- 
плиточник

УО  «Минский государственный профессиональный 
лицей № 12 строительства»

На основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования

Отделочные строительные  работы  
Маляр (строительный). 
Штукатур. Облицовщик- 
плиточник

Отделочные строительные  работы  
Укладчик напольных 
покрытий. Маляр 
(строительный)

Санитарно-техническое оборудо-
вание зданий и сооружений  

Технология сварочных работ  

Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования. 
Слесарь-сантехник. 
Электросварщик ручной 
сварки

Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы 
Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств 

Столяр. Плотник  

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 

На основе общего среднего образования

Отделочные строительные  работы  Маляр (строительный). 
Штукатур

Отделочные строительные  работы  Штукатур. Изолировщик 
на термоизоляции

УО «Минский государственный профессиональный 
лицей № 13 строительства»

На основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования

Отделочные строительные  работы  Маляр. Штукатур. 
Облицовщик-плиточник

Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы  
Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств 

Столяр

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков 

Производство строительно-мон-
тажных и ремонтных работ  
Отделочные строительные  работы  

Каменщик   

Облицовщик-плиточник

На основе общего среднего образования

Отделочные строительные  работы  Штукатур. Облицовщик-
плиточник

УО «Минский государственный профессиональный 
лицей № 14 деревообрабатывающего производства и 

транспортного обслуживания»

На основе общего базового образования с получением 
общего среднего образования

Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств  
Декоративно-прикладное искус-
ство 

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков   
Резчик по дереву и 
бересте

Столярные, паркетные и стеколь-
ные работы 
Эксплуатация оборудования и 
технология деревообрабатываю-
щих производств

Столяр. Плотник  

Станочник 
деревообрабатывающих 
станков

Техническое обеспечение дорож-
но-строительных и мелиоратив-
ных работ  
Эксплуатация и ремонт автомо-
билей

Машинист экскаватора. 
Тракторист-машинист с/х 
производства  
Водитель автомобиля 
категории «С»

Эксплуатация и ремонт автомо-
билей

Слесарь по ремонту 
автомобилей

На основе общего среднего образования

Электромонтаж электроосвети-
тельного и силового оборудова-
ния

Электромонтажник по 
электрооборудованию, 
силовым и 
осветительным сетям

Эксплуатация и ремонт автомо-
билей

Слесарь по ремонту 
автомобилей

* Информация о профессионально-технических учебных заведениях предостав-
лена по состоянию на 05 мая 2014 года.   

*О том, в каких высших, средних специальных учеб-
ных заведениях Республики Беларусь, а также профес-
сионально-технических учебных заведениях Минской 
области  можно получить профессию строителя, читайте в 
следующем номере журнала.

Подготовила Анна ДЕНИСЕВИЧ,
главный специалист  

Городского ресурсного центра
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Говорим о профессии

Строитель 
с душою поэта

Свое первое стихотворение он написал в 13 лет. Сегод-
ня в творческой копилке моего собеседника собралась 
целая коллекция поэтических произведений различ-
ной тематики. Есть среди них и самые любимые. Одно, 
например, посвящено сварщику. И неспроста: с этой 
профессией герой интервью связан непосредственно… 
Итак, знакомьтесь – инженер по сварке и дефектоско-
пии ОАО «Промтехмонтаж», поэт константин Галаев.

константин ГАлАЕВ

– Константин, расскажите, почему 
вы решили выбрать строительную 
профессию?

– Я родом из Новополоцка – про-
мышленного города. У нас в семье 
все строители. Один дедушка всю 
жизнь работал сварщиком, был пер-
востроителем Нефтеграда, другой 
окончил техникум и тоже пошел 
на стройку, в ремонтно-строитель-
ное управление. Отец окончил ПГС 
(специальность «Промышленное 
и гражданское строительство», – 
прим авт.), по второму образова-
нию – инженер по сварке, мама – ве-
дущий экономист, тоже с дипломом 
ПГС. Дома постоянно обсуждались 
новости строительства, события, 
производственные вопросы, поэто-
му уже со школьной скамьи я знал, 
какой профессии отдам предпоч-
тение. Выбор учебного заведения 
и профиля пал на Белорусский на-
циональный технический универ-
ситет, механико-технологический 
факультет, специальность «Обору-
дование и технология сварочного 
производства».

В 2011 году, окончив БНТУ, по рас-
пределению попал в ОАО «Промтех-
монтаж». Влился в работу достаточно 
легко, поскольку со многими нынеш-
ними коллегами и руководством был 
уже знаком: во время учебы прохо-
дил здесь преддипломную практику. 
Коллектив предприятия понравился 

сразу… Думаю, что в профессии мно-
гое определяет не только заработная 
плата, но и отношения с товарищами 
по работе.

– Почему решили связать жизнь 
именно со сварочным делом?

– В детстве я любил смотреть, как 
работают сварщики. В своей аму-
ниции и в обрамлении сверкающих 
искр они были для меня чуть ли не 
фантастическими персонажами из 
будущего, космонавтами. Может, 
это и повлияло на мой профессио-
нальный выбор. Шучу! (смеется, – 
прим. авт.). Мне на самом деле это 
интересно. Сварка с научной точки 
зрения – процесс завораживающий. 
В то же время для общества это 
необходимый и незаменимый вид 
работ, обеспечивающий функцио-
нирование промышленного, энер-
гетического, строительного произ-
водств. Как говорят наши немецкие 
коллеги, весь мир вращается вокруг 
сварки.

– Не планируете ли связать свою 
жизнь с наукой?

– Пока нет, хоть в 2012 году и окон-
чил заочно магистратуру БНТУ. На 
сегодня лучшая наука для меня – 
практика. Да и многому еще нужно 
научиться в Промтехмонтаже. Здесь 
работают опытные специалисты, ко-
торые являются для меня примером.

– Что входит в профессиональные 
обязанности инженера по сварке?

– В первую очередь мы осуществ-
ляем строительный контроль каче-
ства выполнения сварочных работ 
на объектах, следим за устранением 
нарушений, ведем текущую докумен-
тацию. Немаловажная часть нашей 
деятельности – аттестация сварщи-
ков и разработка технологии сварки. 
Словом, трудовые будни у инженера 
по сварке разнообразные… День на 
день не приходится. Где задействова-
ны специалисты предприятия – там 
и мы. Часто выезжаем на стройпло-
щадки. Такая динамичность, на мой 
взгляд, является огромным плюсом 
нашей профессии.

– Вы хорошо знаете теорию сва
рочного дела. А можете ли доказать 
это на практике?

– Думаю, заварить пластину в ни-
жнем положении смогу. В универси-
тете нас этому учили на практиче-
ских занятиях.

– Третий год подряд в качестве су
дьи вы принимаете участие в конкур
се сварщиков, который традиционно 
проходит в рамках Белорусского 
промышленного форума. Как оце
ниваете профессиональный уровень 
наших специалистов?

– Конкурсанты, занявшие призо-
вые места, действительно показали 
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Сварщику

Небо славит самолеты,
Море красит корабли,
Космос бороздят полетом
Спутники вокруг Земли.

И в любом людском творенье
Есть первейший элемент –
Прочное соединенье –
Сварщика работы след.

Сварщик – ты портного родом:
«Ткани» есть, и есть «игла»,
«Зашивая» электродом,
Жизнь даешь большим делам.

Пусть дуга твоя с шипением
Выделяет яркий свет,
Шов – твое предназначенье,
Ничего важнее нет.

Сварщик, я горжусь тобою,
Ты шагай всегда вперед.
Помни: за твоей спиною
Мы – технический народ!

Константин ГАЛАЕВ,
 в соавторстве  

с к.т.н., профессором 
С.Н. ЖИЗНяКОВым

превосходные результаты, если срав-
нивать с остальными участниками. 
Из 60 представленных работ в секции 
«Механизированная сварка» только 
6 были отправлены на «просвет» (са-
мый строгий метод контроля сварных 
соединений, производимый с помо-
щью рентгеновских лучей, – прим. 
авт). Остальные не прошли визуаль-
но-измерительный контроль. Чистых 
же образцов осталось совсем немного. 
Вот и судите, насколько должны це-
ниться умельцы-победители.

В целом можно смело говорить о 
том, что в Беларуси существует своя 
школа сварщиков. Мастера в своем 
деле у нас есть, но в основном работ-
ники, к сожалению, допускают дефек-
ты. Так что есть к чему стремиться.

Хотел бы также отметить, что по-
казателями профессионализма свар-
щика служат не только его знания и 
умения, но и имидж предприятия, на 
котором он работает.

– Константин, знаю, что вы пише
те стихи. Как открыли в себе этот 
талант?

– Я не очень люблю называть себя 
поэтом, поскольку считаю, что это 
звание нужно заслужить. Мне по 
душе быть стихотворцем.

Первые стихи появились еще в 
школе. Но тогда я не придавал это-
му увлечению серьезного значения. 
Более углубленно стихосложением 
стал заниматься в университете. 
Со второго курса посещал студен-
ческое литературное объединение 
«Полистих» при управлении куль-
туры БНТУ, где, в принципе, всему 
и научился. Сегодня за поддержку 
и ценные советы я очень благодарен 
своему учителю, научному деятелю, 
идейному вдохновителю и поэту – 
Андрею Константиновичу Тявлов-
скому. Да и дружеская атмосфера 
на наших вечерах всегда вдохнов-
ляла. Сюда не приходят случайные 
люди – только истинные ценители 
слова, которые в теплой обстанов-
ке делятся друг с другом новыми 
произведениями и своими мысля-
ми. Для стихотворца, литератора 
и писателя очень важно, чтобы его 
творчество было услышано. Нужна 
обратная связь, которая и подскажет 
автору, как его стихотворение было 
воспринято.

– А вы любите читать свои стихи со 
сцены?

– Да, хотя в школьные годы очень 
боялся выступать публично, но те-
перь получаю от этого истинное 
удовольствие. В университете я пос-
тоянно выступал на творческих ве-
черах, а мое стихотворение «Пантеон 
науки», посвященное БНТУ, стало 
своеобразным хитом, благодаря ко-
торому меня помнят и сейчас (улыба-
ется, – прим. авт.) Теперь выступаю 
в Промтехмонтаже. Знаете, первое 
время было любопытно наблюдать 
за реакцией коллег, ведь многие и не 
догадывались, что я пишу. В глазах 
людей появлялись и удивление, и 
очевидная поддержка.

– О чем ваши стихи? Как часто по
сещает муза?

– Темы, на которые я пишу, раз-
личны: философия, дружба, любовь, 
война… Вдохновение приходит либо 
когда очень плохо, либо когда очень 
хорошо. Это два своеобразных полю-
са, на которых и рождаются стихи. 
Если в жизни наблюдается опреде-
ленная стабильность, строки не ло-
жатся на бумагу. Был период, когда я 
заставлял себя писать. Приходилось 
буквально выжимать из себя слова и 
эмоции, но ничего не получалось.

К слову, раньше я писал объемные 
произведения. Это, наверное, ошибка 
всех начинающих художников слова. 
Казалось, что чем больше напишешь, 
тем лучше. Хотелось все и сразу выпле-
снуть в стихах… Сегодня три строфы – 
мой любимый объем. Ведь поэтическое 
произведение как драгоценный камень: 
его нужно постоянно шлифовать. А 
вот огранка – опыт, который приходит 
со временем. Чем больше оттачиваешь 
свое мастерство и пропускаешь его 
через других людей, тем ярче и инте-
реснее становится стих. Особенно это 
важно, когда выступаешь публично.

– Константин, поделитесь творче
скими планами на будущее?

– Хотелось бы выпустить авторский 
сборник стихов. Для этого, в принци-
пе, уже все готово, осталось внести не-
большие коррективы. Есть у меня еще 
одна идея: создать на нашем предпри-
ятии литературное объединение для 
любителей поэзии. Я даже название 
для него придумал – «Стихмонтаж». 

Стихи ведь тоже нужно строить… 
(улыбается, – прим. авт.).

– Как вы считаете, поэтами стано
вятся или рождаются?

– Сложный вопрос. Думаю, стано-
вятся… Ведь помимо таланта и твор-
чества должно присутствовать еще и 
трудолюбие. Кроме того, в стихосло-
жении необходимо постоянно прак-
тиковаться. На собственном опыте 
замечал: чем чаще пишешь, тем бы-
стрее и качественнее рождается каж-
дый последующий стих.

– Не жалеете, что не поступили в 
литературный институт?

– Нет, ведь моя профессия мне нра-
вится. А всему при желании можно 
научиться… Поэзия – увлечение для 
души. И не может не радовать то, что 
мои стихи кому-то помогают, настра-
ивают на позитивные мысли, застав-
ляют задуматься, лишний раз улыб-
нуться… Вот она – высшая награда. 
Наверное, для этого и нужно творить.

Татьяна ВОЛКОВА
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инженер по СВарКе 
(профессиограмма)

История профессии
Современный мир полностью дер-

жится на металле, без которого не-
возможно построить высокие здания, 
машины, корабли. Металл применя-
ется повсеместно: в быту, промыш-
ленности, строительстве. Поэтому 
специалист, соединяющий металли-
ческие детали в сложные конструк-
ции при помощи электрической свар-
ки, будет всегда востребован.

Еще до начала промышленной ре-
волюции процесс сварки часто при-
менялся, например, в кузнечном 
деле. На протяжении истории судь-
бы многих цивилизаций зависели 
от оружия. Так, если бы мечи были 
выкованы некачественно, возможно, 
многие великие сражения, произо-
шедшие столетия назад, имели бы 
иной исход.

Временем возникновения профес-
сии сварщика можно считать 1802 год, 
когда В. Петров открыл эффект элек-
трической дуги, при возникновении 
которой между двумя угольными 
электродами создается настолько вы-
сокая температура, что металлы могут 
плавиться. С момента этого открытия 
и до его промышленного применения 
прошло немало времени. Но спустя 
десятилетия метод соединения метал-
лов электродуговым способом произ-
вел революцию в различных отраслях 
промышленности, строительства и 
стал массовой технологией соедине-
ния материалов.

В настоящее время сварочное про-
изводство – необходимая область 
науки и техники, которая использует-
ся в проектировании, производстве 
и эксплуатации сварных конструкций 
в кораблестроении, авиастроении, 
машиностроении, мостостроении и 
многих других отраслях. Высокая эф-
фективность процесса сварки предо-
пределила ее широкое распростра-
нение в промышленности. Диапазон 
применения сварочных процессов 
простирается от космических иссле-
дований и атомной энергетики до 
приборостроения, связи и даже ме-
дицины и биотехнологий.

Квалифицированный инженер по 

сварке владеет теоретическими зна-
ниями и практическими навыками в 
области целого ряда отраслей науки – 
материаловедения, металлургии, 
теории упругости и пластичности, 
электронике и т.д., а также компью-
терными программными средствами 
исследования и автоматизирован-
ного проектирования (САПР). Такая 
профессиональная подготовка опре-
деляет инженера-сварщика как пере-
дового специалиста, эрудированного 
в смежных областях науки и техники, 
а сварочную специальность – как 
одну из перспективнейших и универ-
сальных.

Общая характеристика профессии
Инженер-технолог по сварке явля-

ется специалистом в области техно-
логии выполнения сварочных работ. 
Он осуществляет руководство техно-
логической подготовкой выполнения 
сварочных работ при изготовлении 
изделий; организовывает разработку 
и внедрение в производство прогрес-
сивных методов сварки; осуществля-
ет контроль за строгим соблюдением 
технологических режимов сварки, 
норм расхода материалов, правил 
технической эксплуатации оборудо-
вания и безопасного ведения работ.

Содержание труда
В рамках своей профессиональной 

деятельности инженер по сварке осу-
ществляет следующие виды работ:
• руководство технологической под-

готовкой выполнения сварочных 
работ при изготовлении изделий;

• внедрение новых технологий свар-
ки в производство;

• подбор сварочного оборудования 
и сварочных материалов;

• изучение и анализ технологии и ка-
чества выполнения сварочных ра-
бот, условий работы оборудования;

• разработку технологических карт, 
технологических инструкций, ор-
ганизацию разработки и внедрение 
в производство прогрессивных ме-
тодов сварки, обеспечивающих со-
кращение затрат труда, экономию 
материальных и энергетических 

ресурсов при выполнении свароч-
ных работ, улучшение их качества;

• осуществление контроля над раз-
работкой необходимой техниче-
ской документации и обеспече-
нием ею производства, строгим 
соблюдением технологических 
режимов сварки, норм расхода 
материалов, правил технической 
эксплуатации оборудования и без-
опасного ведения работ;

• проведение контроля качества 
сварных соединений;

• рассмотрение, подготовку отзы-
вов и заключения на сложные ра-
ционализаторские предложения и 
изобретения, касающиеся методов 
и технологии сварки, организации 
сварочных работ и совершенство-
вания сварочного оборудования;

• организацию и выполнение работы 
по монтажу, наладке и испытаниям 
нового сварочного оборудования.

Должен уметь:
• организовывать и обеспечивать 

качественное и своевременное вы-
полнение работ по подготовке про-
изводства по сварке;

• осуществлять контроль соблюде-
ния технологии производственного 
процесса и правил эксплуатации 
оборудования;

• разрабатывать новые и совершен-
ствовать существующие техноло-
гические процессы, внедрять наи-
более прогрессивные технологии 
сварки;

• проводить своевременную коррек-
тировку технологических процес-
сов и технологических инструкций 
на основе изменений конструктор-
ской документации, рационализа-
торских предложений;

• проводить экспериментальные ра-
боты по освоению новых техноло-
гических процессов;

• выявлять и анализировать причины 
возникновения дефектов и брака, 
нарушений технологии при прове-
дении сварочных работ, осуществ-
лять разработку мероприятий по их 
предотвращению и оперативному 
устранению;
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• работать в коллективе и команде, 
выстраивать эффективные комму-
никации с коллегами, руководст-
вом, потребителями.

Должен знать:
• технические характеристики сва-

рочного оборудования;
• нормативные документы по произ-

водству сварочных работ;
• профиль, специализацию и осо-

бенности организационно-техно-
логической структуры предприя-
тия, его перспективы; 

• основы технологии производства 
продукции предприятия;

• организацию сварочных работ в 
отрасли и на предприятии; произ-
водственные мощности, техниче-
ские характеристики, конструктив-
ные особенности и режимы работы 
сварочного оборудования, правила 
его эксплуатации;

• современные системы управления 
технологическими процессами (в 
т.ч. для сварочного производства);

• методы и способы сварки, виды де-
фектов сварки и способы их устра-
нения;

• положения, инструкции и другие 
руководящие материалы по разра-
ботке и оформлению технической 
документации;

• технические требования, предъяв-
ляемые к сырью, материалам и го-
товой продукции;

• стандарты и технические условия 
на сварочные работы, строитель-
ные нормы и правила;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт в области технологии 
и организации сварочных работ;

• основы экономики, организации 
производства, труда и управления;

• основы экологического законода-
тельства;

• основы трудового законодательст-
ва;

• правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности и противо-
пожарной защиты.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• технические способности;
• математические способности;
• высокий уровень концентрации, 

распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятельнос-
ти, уделять внимание нескольким 
объектам одновременно);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• пространственное воображение;
• наглядно-образное мышление;
• аналитические способности (спо-

собность воспринимать, сопостав-
лять и анализировать большое ко-
личество информации, множество 
разрозненных фактов; анализиро-
вать, оценивать и корректировать 
собственную деятельность);

• высокая степень ответственности 
(умение нести ответственность за 
результаты своей работы);

• гибкость мышления (способность 
изменять планы, способы решения 
задач под влиянием изменений си-
туации);

• способность решать проблемы, 
оценивать риски, принимать реше-
ния в нестандартных ситуациях;

• хороший глазомер;
• работоспособность;
• самостоятельность;

• нацеленность на результат;
• стрессоустойчивость;
• коммуникабельность;
• организаторские способности.

качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• невнимательность, рассеянность;
• безответственность;
• халатность;
• неорганизованность;
• недисциплинированность.

Перечень учреждений образования
Высшее образование, специаль-

ность «Оборудование и технология 
сварочного производства», квалифи-
кация «инженер»:
• Белорусский национальный техни-

ческий университет;
• УО «Полоцкий государственный 

университет»;
• ГУВПО «Белорусско-Российский 

университет».
Среднее специальное образова-

ние, специальность «Оборудова-
ние и технология сварочного про-
изводства», квалификация «тех-
ник-технолог»:
• УО «Минский государственный 

профессионально-технический 
колледж строительства и комму-
нального хозяйства»;

• УО «Пинский государственный ин-
дустриально-педагогический кол-
ледж»;

• УО «Республиканский институт 
профессионального образования 
филиал «Индустриально-педагоги-
ческий колледж»;

• УО «Могилевский государственный 
политехнический колледж».

АВГУСТ

День железнодорожника – первое воскре-
сенье августа

День строителя – второе воскресенье августа

День работников государственной  
статистики – 23 августа

День шахтера – последнее воскресенье 
августа

СЕНТяБРь

День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности – первое воскресенье сентября

День библиотек – 15 сентября

День таможенника – 20 сентября

День работников леса – третье воскресенье сентября

День машиностроителя – последнее воскресенье 
сентября
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Легко ли дружить  
со своими эмоциями?

Эмоции, чувства – неотделимая составляю-
щая живых существ, в том числе и человека. 
Испытывать эмоции – это природный дар, 
поэтому не испытывать чувства невозмож-
но. Другой вопрос, что эмоциями можно нау-
читься управлять.

За всю жизнь мы накапливаем такой эмоциональ-
ный груз, что становимся одновременно и эмоци-
ональными террористами, и заложниками своих 

чувств и эмоций. Особенно это заметно в общественном 
транспорте в часы пик: достаточно маленькой искры, 
чтобы через мгновение осколки эмоционального взрыва 
в виде взаимных оскорблений разлетелись во все сторо-
ны. И призывы окружающих к совести такого террориста 
типа «Будьте взаимовежливыми!» в данной ситуации 
будут вряд ли уместны. Более того, человек в состоянии 
эмоционального возбуждения воспринимает только ту 
информацию, которая соответствует его переживаниям. 
То есть, в лучшем случае вас не услышат, в худшем при-
мете эмоциональный удар на себя.

Эмоциональные террористы нередко бурно вымещают 
негативные эмоции дома, на работе, в общественных ме-
стах на тех, кто слабее и не может дать отпор. Как прави-
ло, за подобной внешней агрессией скрываются глубокие 
внутренние эмоциональные проблемы.

Свои эмоции человек может внешне никак не проявлять, 
однако это не значит, что он не переживает. Культурные 
люди не позволяют себе показывать свои эмоции на лю-
дях – их так воспитали. Хотя на самом деле подавление 
собственных чувств ни чем не лучше поведения тех тер-
рористов, о которых говорилось выше. Нерешенные или 
подавляемые эмоции являются причиной многих физи-
ческих расстройств и недомоганий. Поэтому подавление 
эмоций – не выход, а прямой путь к саморазрушению.

Умение управлять эмоциями делает нашу жизнь гармо-
ничной: приносит уверенность в себе, финансовую неза-
висимость, отличное самочувствие, умение наслаждаться 
жизнью, несмотря ни на какие внешние обстоятельства.

КАК НАУЧИТЬСя СПРАВЛяТЬСя СО СВОИмИ 
эмОцИямИ, НЕ ПРИЧИНяя ВРЕдА  

СЕБЕ И ОКРУЖАющИм
Эмоции сильнее разума, именно поэтому их сложно 

контролировать сознательно. Мы понимаем, что надо 
сделать, однако это не всегда работает. Если же мы не 
управляем эмоциями, эмоции управляют нами.

Некоторые наши эмоции являются врожденными, они 
помогают нам адаптироваться к окружающей среде, но 
нередко подводят нас в сложных социальных ситуациях: 
там, где эмоция требует драться, сегодня более разумно 
все-таки договариваться.

Свои эмоции нужно воспитывать, а для этого стоит 
учиться ими управлять.

Способность управлять своими эмоциями – это спо-
собность при необходимости подчинить свои эмоции, 
чувства и настроения велениям собственного разума. 
Умение управлять своими эмоциями отличает взрослого 
человека от человека-ребенка, человека воспитанного – 
от невоспитанного.

эмоции – это нормально!
Многие считают, что хороший специалист на работе 

должен быть спокоен и беспристрастен. А, соответствен-
но, иные человеческие чувства являются признаками 
несдержанности, непрофессионализма и прочее. На деле 
человек – существо эмоциональное, и эмоции невозмож-
но не испытывать. Поэтому признайтесь себе: «Я живой 
человек, у меня регулярно (в том числе на работе, учебе) 
возникают эмоции и чувства. Я могу злиться, обижаться, 
бояться, радоваться, удивляться и так далее, и это нор-
мально!»

эмоциям свойственно «накапливаться» и за счет этого 
усиливаться.

На примере злости рассмотрим, как это происходит. 

Любой может рассердиться – это лег-
ко. Но быть рассерженным на нужного 
человека, в нужной степени, в нужное вре-
мя, для определенной цели и соответст-
вующим способом – вот в чем сложность.

Аристотель
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Сначала у нас возникает легкое недовольство, например, 
чьим-то поведением, словами или собственными резуль-
татами. Если с возникшим недовольством ничего не де-
лать, оно постепенно перерастет в раздражение, которое 
начнет распространяться уже на личность или событие 
в общем. Злость, возникшую в результате неразрешенно-
го раздражения, сдержать уже сложнее, но все же можно. 
Впоследствии злость может трансформироваться в гнев. 
Но и он не является последней ступенью, потому что не-
выраженный гнев перерастает в ярость – крайнюю сте-
пень злости, сдержать которую невозможно.

эмоции и чувства требуют выражения и проживания.
Долго не выражая свои чувства, мы, будучи уже не в 

силах сдерживаться, либо можем «взорваться», либо при-
обрести психосоматические заболевания (от простуд и 
аллергии до онкологии и инфарктов). И потом окружаю-
щие удивляются: «Добрейший и спокойнейший парень, а 
у него в 35 лет вдруг инсульт на рабочем месте! Откуда?» 
Все дело в том, что этот человек, как и любой другой, ис-
пытывал эмоции, но усилия направлял на то, чтобы их 
не показывать. И сильная эмоциональная сдержанность 
сыграла с ним злую шутку.

Подавление и проживание – совсем не одно и то же.
Что же делать, если не подавлять эмоции, то есть пы-

таться всеми силами выглядеть спокойным и добрым?
Во-первых, научиться распознавать свои эмоции. То 

есть определять, какое именно чувство вы сейчас испы-
тываете. К слову, чем тоньше вы научитесь различать 
свои чувства, тем раньше сможете отследить их появле-
ние и смену.

Во-вторых, чувства (особенно сильные) необходимо 
регулярно вербализовать, то есть переводить в слова. 
Лучше всего проговаривать вслух (например, позвонить 
другу или подруге).

В-третьих, нелишним будет умение использовать спо-
собы саморегуляции.

СПОСОБы САмОРЕГУЛяцИИ
1. Работа на уровне физиологии
Все наши чувства и эмоции напрямую влияют на наш 

организм и, по сути, «накапливаются» в нем (начиная 
просто мышечным напряжением и заканчивая психосо-
матическими заболеваниями). Именно поэтому с эмоци-
ями, как ни странно, можно и нужно работать через тело.

Экстренный вариант:
В ситуации, когда эмоциональная реакция уже нача-

лась, проще всего быстро отрегулировать свое состояние 
дыханием. (К слову, при некоторой тренировке вы смо-
жете делать это нешумно и почти незаметно). Для этого 
достаточно изменить соотношение длины вдоха и выдоха.
• Если вам срочно нужно успокоиться, сделайте корот-

кий быстрый вдох и медленный, протяжный выдох. 
И наоборот, чтобы прийти в тонус, сделайте длинный 
медленный вдох и резкий короткий выдох.

Также вы можете сбросить излишнее напряжение (на-
пример, при злости) через мышцы.
• Сожмите кулаки максимально сильно и держите их 

таким образом до тех пор, пока не почувствуете, что 
больше не можете их сжимать, и они сами расслабят-
ся. Этот способ можно использовать даже в процессе 
напряженной беседы (совещания, собеседования), 
всего лишь ненадолго спрятав руки (или одну из них) 
под стол.

• Если у вас есть возможность несколько минут побыть 
одному/одной, отличный вариант – задействовать 
мышцы лица (так как именно в лице, в частности, в 
скулах накапливается напряжение от невыраженных 
эмоций). Итак, попробуйте чередовать нахмурива-
ние и расслабление лицевых мышц. Сначала макси-
мально нахмурьте брови, зажмурьте глаза, сморщите 
нос. А затем максимально широко растяните губы, 
поднимите брови, расширьте глаза. Повторите то же 
самое несколько раз.

Профилактический вариант:
Отличной профилактической мерой является работа на 

уровне тела, позволяющая регулярно расслабляться. Так, 
можно практиковать занятия спортом, фитнесом или йо-
гой, ходьбу пешком, применение дыхательных практик, 
посещение бани или массажного кабинета и т.п. Главное, 
чтобы это было регулярно, а также отвечало особенностям 
вашей эмоциональной сферы. Если наиболее спокойно вы 
себя чувствуете только максимально устав и выплеснув 
все лишнее, вам подойдут энергичные виды работы с те-
лом, например, занятия боевыми искусствами. Если, на-
оборот, вам хорошо после глубокого расслабления – вам 
будут близки массаж, йога или дыхательные практики.

2. Работа на уровне воображения (образов)
Воображение – сильная сторона человека. Оно помога-

ет не только мечтать, но и, по сути, трансформировать уже 
произошедшие (или происходящие) события.

Экстренный вариант:
Один из самых известных экстренных способов ра-

боты с образами называется «Аквариум». Непосредст-
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венно во время сложной эмоциональной ситуации пред-
ставьте себе, что вы находитесь за толстым прозрачным 
стеклом, наблюдаете за происходящим со стороны, и тем 
самым чужие манипуляции, жалобы, агрессия до вас «не 
долетают».

Если чувства у вас вызывает один и тот же человек, 
можно поэкспериментировать с его образом. Например, 
представить его маленьким кричащим ребенком в под-
гузнике (вы же не будете злиться на младенца), клоуном 
в шутовском колпаке, человеком с головой животного – в 
общем, найти такой образ, который позволит вам непо-
средственно во взаимодействии со своим собеседником 
начать испытывать другие эмоции.

Профилактический вариант:
В качестве профилактической работы с образами стоит 

попробовать следующее упражнение. Утром на несколько 
минут расслабьтесь и мысленно нарисуйте себе картинку 
удачного дня: собеседники, с которыми нужно общаться, 
к вам доброжелательны, все поставленные задачи выпол-
няются. То же самое можно проделывать перед любым 
важным/сложным событием (экзаменом, совещанием, 
разговором об увольнении, сложным собеседованием): 
мысленно нарисуйте реалистичный образ наилучшего 
стечения обстоятельств и несколько минут как бы пере-
живайте его.

3. Работа на уровне сознания («программирование»)
Воображение – мощный ресурс, но не всегда оно рабо-

тает, как говорится, по щелчку пальцев. Поэтому очень 
здорово бывает подключить сознание, которое точно при-
выкло быть на страже 24 часа в сутки.

Экстренный вариант:
Чтобы не только дать себе возможность быстро прора-

ботать свои эмоции, но и не допустить нежелательных 
последствий своих спонтанных действий, приучайте себя 
не сразу отвечать на просьбы, жалобы, манипуляции со-
беседников, кто бы они ни были.

Как только чувствуете, что у вас возникает раздра-
жение, злость либо любая другая эмоция, проговорите 
вслух собеседнику: «Мне надо подумать». А затем обо-
значьте срок своего ответа. Так вы получите время для 
работы с эмоциями и, по сути, запрограммируете себя на 
поиск наиболее оптимального варианта.

Безусловно, вы можете использовать не только эту фра-
зу, а найти свою, либо дополнять ее другими вариантами, 
например: «Точно существует оптимальный вариант», 
«Предлагаю нам обоим подумать над этим вопросом и 
поговорить об этом позже», «Пауза поможет нам найти 
лучшее решение» и т.п.

Профилактический вариант:
В данном случае отличный способ профилактики – ра-

бота с собственными установками. С одной стороны, свои 
установки сложно выявить, с другой – не всегда есть не-
обходимость это делать.

Достаточно словами описать тот вариант своей рабо-
ты и результатов, который хотите достичь. Для этого на 
листе бумаги напишите, например: «Я успешный и спо-
койный человек, у меня все получается. Я люблю свою 
работу». Дальше – дело техники. Каждый день (лучше 2-3 
раза) в расслабленном состоянии (например, утром после 
сна и вечером перед сном) читайте написанное.

Такой прием действует потому, что при многократном 
повторении одного и того же (в особенности, если оно 
делается на позитивном эмоциональном фоне, для чего 
и нужно расслабленное состояние) в мозге формирует-
ся новая нейронная связь, и ожидаемый образ начинает 
восприниматься как реальная ситуация. В связи с этим 
изменяется и ваше поведение, приводя к желаемым ре-
зультатам.

4. Работа на уровне внешних материалов
Когда чувства сильны, порой даже у человека с высокой 

эмоциональной организацией может ситуативно не хва-
тить исключительно собственного ресурса, и появляется 
необходимость задействовать внешние материалы.

Экстренный вариант:
В данном случае самый простой способ саморегуля-

ции – микроразрушения. Сомните или разорвите на 
мелкие кусочки лист бумаги (желательно не спеша и тща-
тельно, это задействует и другие уровни работы, напри-
мер, тело). Если такое действие в конкретной ситуации 
некорректно, начните рисовать на листе бумаги или за-
крашивать клеточки (это обычно не так заметно), доста-
точно сильно нажимая на ручку/карандаш. Впоследствии 
бумагу с рисунками также можно смять или разорвать.

Однако есть и более «конструктивные» способы задей-
ствования внешних материалов. Так, можно посмотреть 
на фотографию любимого человека, домашнего животно-
го, природы, на заставку на компьютере, съесть что-ни-
будь вкусное или выпить любимый чай.

Профилактический вариант:
С точки зрения профилактики работа с внешними ма-

териалами подразумевает в большей степени как раз со-
зидание.

Попробуйте составить коллаж идеальной работы. Для 
этого поищите в журналах, газетах фотографии и кар-
тинки, которые являются воплощением ваших целей или 
мечтаний. Вырежьте понравившиеся иллюстрации и на-
клейте на большой лист. Придумайте к каждой вдохнов-
ляющие надписи (так вы задействуете еще и уровень со-
знания). Повесьте коллаж на видное место и каждый день 
смотрите на него.

В целом, на своем рабочем месте постепенно создавайте 
комфорт и уют (пусть он даже и не будет заметен окру-
жающим): подберите канцтовары, пользование которы-
ми вам доставляет удовольствие, поставьте на заставку 
компьютера приятные картинки, положите в ящик стола 
любимые фотографии и т.п. Все это будет в целом созда-
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вать хороший фон для конструктивной работы с эмоция-
ми, а кроме того может быть задействовано при экстрен-
ной саморегуляции.

НАИБОЛЕЕ эФФЕКТИВНыЕ УПРАЖНЕНИя дЛя 
УПРАВЛЕНИя эмОцИямИ

Упражнение 1. 
Возьмитесь правой рукой за нос и одновременно ле-

вой – за правое ухо. Потом поменяйте руки: левой возь-
митесь за нос, а правой – за левое ухо. При этом рука, дер-
жащая ухо, всегда должна лежать поверх другой руки. По-
вторяйте эту последовательность движений с возрастаю-
щей скоростью. Данное упражнение поможет в ситуации, 
если что-то не получается, отвлечься сложно, а требуется 
привести себя в чувство.

Упражнение 2. 
Работа с дыханием – это всегда работа с эмоциями. В 

йоге считается, что техника, которая приведена ниже, по-
могает привести в равновесие энергию в теле, почувство-
вать ясность сознания.

Постарайтесь отстраниться от окружающей ситуации. 
Закройте глаза и сделайте три полных вдоха и выдоха, при 
этом фиксируя грудную клетку и задействуя диафрагму. 
Затем нужно сосредоточиться на процессе глубокого ды-
хания. Представляйте путь вдыхаемого воздуха в своем 
теле: через нос, горло и легкие в грудную клетку и брюш-
ную полость, а оттуда – медленно обратно. Можете пред-
ставить, что дышите спиной, снимая усталость, или воздух 
проходит к местам болезненности или скованности тела и, 
выходя, освобождает вас от эмоционального груза.

Упражнение 3. 
Если у вас появится раздражение, уделите себе 5 минут:

• умойтесь поочередно холодной, горячей и опять хо-
лодной водой;

• глядя в зеркало, скажите себе комплимент;
• жестом подарите какой-либо подарок, например, бу-

кет цветов;
• пошлите себе воздушный поцелуй и сами же его пой-

майте;
• улыбнитесь себе и скажите: «Ах, какая/ой я молодец!»;
• напойте свое настроение строчкой из песни, наибо-

лее его отражающей;
• а теперь вспомните строчки из жизнеутверждающей 

песни и смело идите к людям.

Упражнение 4. 
Поскольку для каждой эмоции существует своя про-

тивоположность, это дает еще одну прекрасную возмож-
ность успешного управления своими переживаниями.

Когда вы испытываете, например, злость, вспомните о 
том, что любовь, прощение и умиротворение являются ее 
противоположными эмоциями, и почувствуйте их всем 

сердцем. Поначалу это будет совсем не просто, но вскоре 
вы научитесь вовремя отслеживать свои негативные эмо-
ции и трансформировать их в позитивные переживания. 
Это упражнение эффективно в отношении абсолютно 
любой неприятной эмоции. Более того, любому негатив-
ному чувству можно противопоставить любовь – лекар-
ство от всех отрицательных переживаний.

Воспоминание и культивирование позитивных эмо-
ций – древний метод управления собственными чувства-
ми. Сравнивая отрицательные переживания с сорняками 
на садовом участке, можно сказать, что мы знаем о них, но 
не испытываем ненависть к ним. Мы лишь избавляемся 
от сорняков, чтобы продолжать выращивать то, что нам 
нравится. Стоит заметить, что в этом случае негативные 
эмоции нами не игнорируются и не подавляются.

Помните, что все зависит от нашего восприятия. И к 
любой проблеме в нашей жизни мы можем отнестись 
либо как к непреодолимому препятствию, либо с осоз-
нанием того, что жизнь в очередной раз дает нам прекра-
сную возможность проявить себя, научиться чему-то но-
вому, стать сильнее и свободнее.

Упражнение 5.
1. Спросите себя: «Что я чувствую?» Назовите эту эмоцию.
2. Спросите себя: «Какое позитивное чувство противо-

положно данной эмоции?»
3. Затем начинайте повторять название этого позитив-

ного чувства. Ведь когда мы мысленно повторяем какое-
либо слово, мы вовлекаем себя в связанные с ним пережи-
вания, в данном случае – приятные.

Почувствуйте энергию этого позитивного чувства всем 
своим существом. Мысленно представьте, как меняется 
ваше поведение. И вот вы уже не злобный и ожесточен-
ный, а вновь любящий и уравновешенный человек.

Екатерина дАВИдОВСКАя,
педагогпсихолог Института интегрированных форм 

обучения и мониторинга образования БНТУ
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музей Уо «молодечненский 
государственный колледж»

В документах, отражающих стратегию модернизации образования в Республике 
 Беларусь, обозначено, что одной из целей образования является становление личности, 
обладающей способностью к самореализации, самоопределению, развитию творчест-
ва. На современном этапе развития нашей страны особые требования предъявляются к 
участию молодежи в изучении своего края через самостоятельную поисково-исследо-
вательскую работу. И эта работа может вестись не только на занятиях, но и во внеуроч-
ное время. Большую роль в этом процессе играют музеи.

На базе учреждения образования «Молодеч-
ненский государственный колледж» успешно 
работает музей истории профтехобразования 

г. Молодечно. Колледж был создан в результате реоргани-
зации трех профессионально-технических училищ горо-
да: строительного лицея (бывшее ПТУ № 21), ПТУ № 87 
приборостроения и ПТУ № 135.

Музейные фонды
Фонды музея нельзя считать полностью укомплекто-

ванными, а хранящиеся в них предметы – окончательно 
изученными. Ведь в ходе исследовательской работы по-
являются новые экспонаты и дополняются сведения об 
уже имеющихся, разрабатываются новые методы научно-
го исследования. В настоящее время в фондах хранится 
более 2000 экспонатов, ряд из которых можно считать 
уникальными.

В музее имеются следующие экспозиции: из истории 
ПТУ-21, ПТУ-87, ПТУ-135, хроника событий сегодняш-
них дней, «Уголок спорта», «Партнерские связи», «Юби-
леи и даты», «О нас пишут», «Колледж сегодня». Отдель-
ного внимания заслуживает экспозиция «Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны – сотрудники колледжа». 
Здесь можно увидеть награды и фотографии ветеранов, 
газету «Правда» военного времени (1942 года).

Центральное место в музее занимают макеты – прак-
тически точные копии бывших трех учебных заведений 
(учебных корпусов, производственных мастерских вме-
сте со всеми другими постройками), которые дают полное 
представление о том, что представляли собой учебные за-
ведения до реорганизации.

По материалам музея учащиеся пишут рефераты, го-
товят доклады. Недавно прошел конкурс исследователь-
ских работ «История одного экспоната».

Экспозиция, посвященная истории ПТУ-21
Решением Белорусского Республиканского управле-

ния трудовых резервов в 1958 году техническое училище 
№ 12 из г. Глубокое (Витебская область) было переведено 
в г. Молодечно. Затем техническое училище № 12 переи-
меновали в строительное училище № 13, первым дирек-
тором которого был назначен Константин Захарович Бе-
лявский. В ходе исследовательской работы удалось найти 
фотографии трех из четырех групп учащихся в 1958 году, 
а также справку о работе технического училища № 12 за 

1957-1958 годы. В ней сказано, что в течение 6 месяцев в 
училище обучались 95 человек, а набор и первоначальное 
обучение проводились в 25 строительной школе г. Минс-
ка. Здесь профессиональному мастерству обучались бу-
дущие каменщики, плотники и штукатуры. Регулярные 
занятия в Молодечно начались в группах каменщиков и 
плотников 5 марта 1958 года, а в группах штукатуров – 
15 дней спустя. В архиве также были обнаружены списки 
выпускников первых групп. Выпусками 1958 года стали 
95 человек, 25 из которых были направлены на постоян-
ную работу в трест № 14 г. Молодечно, а 70 – в г. Сталинск 
(ныне Новокузнецк) Кемеровской области.

Многие документы в музее связаны с именем Алексан-
дра Никифорова Джурова – бывшего кадрового офицера 
и партизана. В должности директора ПТУ № 21 он рабо-
тал более 20 лет. Его подвиг во славу Родины был отмечен 
двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны первой степени, медалями, а трудовые заслу-
ги – многими почетными грамотами, в том числе грамо-
той Верховного Совета БССР. Ему было присвоено зва-
ние заслуженного работника профтехобразования БССР. 
Александр Никифорович получил также высшую награду 
СССР – орден Ленина.

За активное участие в военно-патриотической работе 
и за воспитание молодого поколения Советский комитет 
ветеранов войны 7 февраля 1973 года объявил благодар-
ность А.Н. Джурову и коллективу профессионально-
технического училища № 21. Благодарность подписали 
председатель комитета, генерал армии П. Батов и от-
ветственный секретарь комитета, легендарный летчик 
А. Маресьев. Эти грамоты в музей передала дочь Джуро-
ва – Алла Александровна.

Отличник профтехобразования СССР Михаил 
Макарович Шнип, награжденный Орденом Трудового 
Красного Знамени, работал в должности директора 
училища с 1981 по 2004 годы. В дар музею Михаил 
Макарович передал мандат, авторучку, блокнот делегата 
I съезда учителей Республики Беларусь и ряд различных 
документов.

Многие экспонаты в музее появились благодаря Лилии 
Евгеньевне Будо –выпускнице ПТУ-21, отличнику про-
фтехобразования Республики Беларусь, участнице Все-
союзного совещания работников системы профессио-
нально-технического образования СССР в Кремле. С 
1965 по 2004 годы Лилия Евгеньевна являлась солисткой 
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созданного на базе ПТУ-
21 ансамбля песни и 
танца, которым руково-
дил Иосиф Фомич Суш-
ко. На всех областных 
и республиканских 
конкурсах худо жест-
венной самодеятель-
ности хор ПТУ-21 
занимал только первые 
места. За свой труд Ли-
лия Евгеньевна награ-
ждена орденами «Знак 
почета» и «Ветеран тру-
да».

В 80-е годы препода-
ватели и мастера ПТУ-
21 активно изучали 
опыт многих педагогов-
новаторов. Встречались 
с учителем-новатором 
Виктором Федоровичем 
Шаталовым, попыта-
лись внедрить его опыт. 
Особенно это удалось 
преподавателю матема-
тики Марии Васильевне 
Мартыненко. Она составила опорные конспекты по ма-
тематике на первом курсе, разработала свою методику. 
Позднее издала книгу «Математика: сборник задач», эк-
земпляр которой хранится в музее.

На счету ПТУ-21 было немало побед. Так, в 1982 году 
кабинет русского языка и литературы, которым заведовал 
заслуженный учитель БССР Леонид Николаевич 
Мицкевич, экспонировался на ВДНХ СССР и занял 

второе место во Всесоюзном смотре-конкурсе кабинетов.
В 1983 году училище было награждено переходящим 

Красным Знаменем за победу в республиканском 
соревновании среди профтехучилищ БССР. 

В 1987 году училище было награждено Почетной 
грамотой ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ за достижение наивысших результатов 
в учебе и производстве в соревновании среди училищ 
СССР. В этом же году преподаватель химии Нина 
Андреевна Макуцевич представляла ПТУ-21 на VII съезде 
учителей БССР. Сегодня Нина Андреевна – частый гость 
нашего музея. Она также передала много интересных эк-
спонатов в дар.

В 2002 году училище переименовали в 
УО «Молодечненский строительный профессиональный 
лицей». Директором лицея в 2004 году был назначен Олег 
Николаевич Гордей. Но жизнь этого молодого энергичного 
руководителя трагически оборвалась на взлете его 
карьеры и жизненного пути: он погиб в автокатастрофе в 
ноябре 2009 года.

Экспозиция, посвященная истории ПТУ-87
Профессионально-техническое училище № 87 как са-

мостоятельное образовательное учреждение просущест-
вовало с 1966 по 2005 годы. За это время было подготовле-
но более 16000 квалифицированных рабочих по 25 специ-
альностям. Руководителями училища в свое время были 
Сергей Романович Аноп (1966-1999) и Петр Иосифович 
Мисюль (1999-2005).

Выпускники бывшего ПТУ-87 сегодня работают в 
 Беларуси, Якутии, на Украине, в Казахстане, Узбекиста-
не, России, Литве. Подготовка специалистов велась для 
радиозавода «Спутник» (Молодечно), ОАО «Электромо-
дуль» (Молодечно), станкостроительного завода (Моло-
дечно), завода ЗЛМК (Молодечно), завода технической 
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оснастки (Молодечно), для МТЗ, МАЗа, Минского под-
шипникового завода, Минского моторного завода, Мин-
ского электромеханического завода, Минского ремонтно-
механического завода, Минского завода вычислительной 
техники. Также готовились кадры для заводов-гигантов 
«Интеграл», «Горизонт», «Калибр», «Беларуськалий», 
для Полоцкого нефтеперерабатывающего завода, Моги-
левского комбината искусственного волокна, Брестско-
го завода «Цветотрон», Гродненского азотного завода, 
Вильнюсского завода радиоизмерительных приборов, 
для радиотелевизионных ателье Беларуси и др.

ПТУ-87 являлось одним из лучших в республике. Вот 
только некоторые факты из истории училища.

Училище трижды занимало первое место среди 
промышленных училищ БССР (в 1973, 1976, 1989) 
и награждалось переходящим Красным Знаменем 
Совета Министров БССР и Белорусского Совета 
профсоюзов. В 1979 году за высокий уровень обучения 
и воспитания учащихся, создание и примерное 
содержание учебно-материальной базы учебному 
заведению было присвоено звание «Училище 
высокой культуры». В 1981 году училище заняло 
второе место и было признано одним из лучших в 
системе Госпрофобразования СССР по Министерству 
промышленности средств связи СССР. В 1987 году 
на Всесоюзной выставке достижений народного 
хозяйства 30 работников и учащихся ПТУ-87 были 
награждены бронзовыми медалями и дипломами.

В 1990 году училище устанавливает партнерские связи 
со школой имени Ф. Эберта из г. Эсслинген (Германия). 
Двадцатилетняя история партнерских связей официаль-
но завершилась визитами в июне 2010 года немецкой де-
легации в Молодечно и делегации сотрудников бывшего 
ПТУ-87 в июле 2011 года.

В 1991 году интерес к обмену делегациями проявила 
еще одна профессиональная школа г. Эсслингена. Так по-
степенно начали устанавливаться контакты между про-
фессионально-техническим училищем № 135 и школой 
имени Кэте Кольвиц из Германии. Партнерские связи 
продолжаются и крепнут.

Экспозиция, посвященная истории ПТУ-135
На рубеже 70-80-х годов по инициативе Министерства 

хлебопродуктов, которое остро нуждалось в квалифици-
рованных рабочих кадрах, было решено открыть в Моло-
дечно еще одно профессионально-техническое училище.

Вначале новое учебное заведение носило порядковый 
номер 161, затем – 135. Его бессменым директором был 
Валерий Викторович Кузнецов.

Базовыми предприятиями нового училища стали 
Минский и Молодечненский комбинаты хлебопродук-
тов, а также Вилейский комбикормовый завод. ПТУ-
135 было единственным в республике, где готовили ка-
дры для предприятий Министерства заготовок БССР. 
Завучем ПТУ -135 долгие годы работала заслуженный 
учитель БССР Людмила Николаевна Леус, которая 
участвовала в VIII Всесоюзных педагогических чтениях 
в Ташкенте.

Самому молодому училищу г. Молодечно так-
же было чем гордиться. В 1998 году на базе училища 
создается Театр моды, который действует и поныне. 
Возглавляет Театр моды Нина Михайловна Рунович. Под 
ее руководством мастерами и учащимися подготовлено 
более 20 уникальных коллекций одежды. Театр моды 
не раз представлял Минскую область на «Славянском 
базаре» в Витебске. В 2003 году Театр моды успешно 
выступил на международном фестивале дизайнеров и 
модельеров одежды в Москве. На счету Театра моды – 
десятки различных побед в разных наминациях, в том 
числе грамоты, дипломы.

Сегодня учреждение образования «Молодечненский 
государственный колледж» возглавляет Дмитрий 
Леонидович Богдан. Колледж готовит специалистов для 
различных отраслей промышленности, сферы услуг.

За годы существования нашего учреждения образования 
в нем трудились 15 кавалеров орденов и медалей, 3 заслу-
женных учителя БССР, 8 отличников профтехобразова-
ния СССР, 1 отличник народного образования БССР, 2 за-
служенных работника профтехобразования БССР, 1 за-
служенный мастер производственного обучения БССР, 

10 отличников профтехобразования 
БССР, 3 отличника профтехобразования 
РБ, 1 отличник образования РБ. Три со-
трудника были удостоены нагрудных 
знаков «За заслуги в развитии профтехо-
бразования».

«Работа музея, – отмечает Дмитрий 
Леонидович, – имеет большое значение в 
деле нравственно-патриотического вос-
питания молодежи. Проведение экскур-
сий, встреч, занятий с учащимися позво-
ляет полнее познакомить посетителей 
музея с историей учебного заведения, 
оказывает огромное влияние на форми-
рование активной жизненной позиции, 
становление гражданственности подра-
стающего поколения».

Музей ведет активную общественную 
работу: публикует в печати материалы 
о деятельности музея, о выпускниках 
колледжа, о сотрудниках. Нам есть чем и 
кем гордиться.

Наталия СЕНЬКО
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ПРОФОРИЕНТАцИОННАя ИГРА
цель: содействие в расширении общей осведомленно-

сти учащихся младшего подросткового возраста о мире 
профессий.

Задачи:
• акцентировать внимание на предметах труда пред-

ставителей различных профессий;
• ознакомить учащихся с типами профессий, сфера-

ми трудовой деятельности;
• способствовать повышению познавательного инте-

реса учащихся к миру профессий, формированию 
мотивации к самопознанию (изучению собствен-
ных интересов и склонностей) через знакомство с 
различными сторонами профессии.

Категория: учащиеся 5-6 классов.
Время игры: 1 час 20 мин.

Ход игры
Ведущий:
– Ребята, многие из вас, наверное, уже задумывались о 

таком серьезном и ответственном шаге, как выбор про-
фессии. Выбор будущей профессии требует подготовки и 
знаний, времени на раздумья. И от того, правильно ли вы 
выберете свою будущую профессию, будет зависеть ваша 
дальнейшая жизнь.

Наша сегодняшняя встреча поможет вам узнать мно-
го нового и интересного о себе, изучить свои склонности 
и интересы, а также поближе познакомиться с миром 
профессий. В ходе занятия мы с вами выполним тест, ко-
торый позволит определить, к какому типу профессий у 
вас есть склонности. Возможно, некоторые из вас даже 
наметят свой профессиональный путь.

1. Разминка.
Упражнение «Азбука профессий». На каждую букву 

алфавита необходимо назвать профессию.
Ребята по очереди называют по одной профессии на ка-

ждую букву алфавита, пропуская такие буквы, как «Ё», 
«Й», «Ь», «Ъ», «Ы». Если кто-то из учащихся испытывает 
сложности, одноклассники ему помогают.

2. Основная часть.
Ведущий: – Ребята, обратите внимание, как мно-

го профессий мы с вами назвали, но это – их совершенно 
небольшая часть. Сегодня в мире насчитывается около 
50 000 различных профессий. Ежегодно появляется око-
ло 500 новых профессий. Вместе с тем многие профессии 
«живут» лишь 5-15 лет, а затем либо исчезают вовсе, 
либо меняются до неузнаваемости.

профориентационная игра для учащихся 5-6 классов

«найди себя»
Профориентационная работа с учащимися подросткового возраста охватывает период 
с 5 по 9 классы. целью профориентационной работы на данном образовательном этапе 
является формирование мотивов, потребностей и интереса к выбору профессии, а также 
развитие профессионального самосознания учащихся.
Главная особенность данного этапа состоит в постепенном переходе школьников на каче-
ственно новый уровень социального развития, когда, с одной стороны, формируется со-
знательное отношение к себе как к субъекту общественных отношений, а с другой, – го-
товность к трудовой общественно полезной деятельности.
Проведение учебно-воспитательных мероприятий должно строиться с учетом индиви-
дуальных особенностей взрослеющего ребенка, на основе тактичного и уважительного 
отношения к его инициативе, самостоятельности и интересам.
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Сейчас я предлагаю вам познакомиться с формулой про-

фессии.

профессия = предметы труда + цели труда

Предмет труда – это приборы и инструменты,  с кото-
рыми работает человек данной профессии. Цели труда – 
то, ради чего работает человек данной профессии. Таким 
образом, профессия состоит из предметов труда и целей 
труда.

Задание 1. «Формула профессии».
Один ученик выходит из класса, а остальные ребята за-

гадывают профессию. Вслух называются только предмет 
и цели труда. Необходимо догадаться, о какой профессии 
идет речь.

Примеры:
• цифры, числа + обучение умению решать задачи = 

учитель математики;
• пациент + здоровье = врач.

Задание 2. Работа с тестом ддО30 (часть 1)
Ведущий: – Сейчас с помощью теста мы попробуем 

определить вашу профессиональную направленность и 
узнать, к какому типу профессий у вас есть склонно-
сти.

Учащимся предлагается ответить на вопросы диффе-
ренциально-диагностического опросника (Е.А. Климов) 
и подробно объясняется инструкция. Работа с тестом бу-
дет проходить в три этапа (тест делится на 3 равные части 
по 10 вопросов).

Инструкция: Чтобы выяснить, какой из типов 
профессий наиболее соответствует сложившимся у 
вас личностным качествам, необходимо ответить на 
ряд вопросов. Если вы согласны с утверждением и 
названная деятельность вам интересна (нравится), 
отметьте в бланке ответов номер этого утверждения 
(найдите цифру утверждения в одной из пяти коло-
нок таблицы).

1. Легко (без внутренней скованности) знакомлюсь с 
новыми людьми.

2. Охотно и подолгу могу что-нибудь мастерить (чи-
нить, шить, вязать).

3. Стараюсь придать окружающей меня среде черты 
красоты; другие считают, что мне это удается.

4. Охотно и постоянно слежу и ухаживаю за растения-
ми и животными.

5. Охотно и подолгу могу что-нибудь подсчитывать, ре-
шать задачи, чертить.

6. Люблю проводить время со сверстниками или млад-
шими, когда их нужно чем-нибудь занять, увлечь де-
лом, помочь в чем-то.

7. Охотно и часто помогаю старшим по уходу за живот-
ными (растениями).

8. Обычно я делаю мало ошибок в письменных работах.
9. Мои изделия (то, что я делю своими руками в свобод-

ное от учебы время) обычно вызывают интерес у то-
варищей, старших.

10. Старшие считают, что у меня есть способности к 
определенной области искусства.

Бланк ответов

Тип профессии

I II III IV V

Человек-
Природа

Человек-
Техника

Человек-
Человек

Человек-
Знаковая 
система

Человек- 
Художествен-

ный образ

1

2 3

4 5

6

7 8

9 10

11 12

13 14

15

16 17

18 19

20

21 22

23 24

25 26 27

28 29 30

СУММА БАллОВ

Ведущий: – Человек любой профессии должен иметь 
определенные знания по своей специальности. А вот дол-
жен ли он обладать определенными способностями и лич-
ностными характеристиками, мы узнаем после выполне-
ния следующего упражнения.

Задание 3. «Индивидуальные качества человека и 
профессия»

Ведущий: – Вам необходимо назвать способности (воз-
можно, черты характера), которые, по вашему мнению, 
присущи представителям определенной профессии и не-
обходимы для того, чтобы стать профессионалом своего 
дела.

Примеры:
• быстрая реакция, внимательность (водитель);
• смелость, отвага, честность, ответственность, фи-

зическая сила (милиционер);
• любовь к детям, хорошая память, речь (учитель);
• любовь к животным, желание помочь (ветеринар).
Ребята называют способности личностные качества и 

объясняют свой выбор.
Ведущий: – Как видите, каждая профессия выдвига-

ет определенные требования к человеку, тесно связана 
с его интересами и склонностями. От индивидуальных 
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качеств во многом зависит возможность успешного осу-
ществления профессиональной деятельности. Так, спо-
собность хорошо различать запахи и долгое время их пом-
нить необходима химику, дегустатору, повару и др. Если 
человек хорошо удерживает в памяти много цифр, букв, 
слов или внешних признаков, может комбинировать их в 
уме – это способности, необходимые математику, про-
граммисту, конструктору.

Задание 4. Работа с тестом ддО30 (часть 2)
Ведущий: – Продолжаем работать с тестом. Сейчас 

мы ответим на следующие 10 вопросов.
11. Я охотно читаю о растительном и животном мире.
12. Активно участвую в художественной самодеятельности.
13. Охотно читаю об устройствах механизмов, машин, 

приборов.
14. Охотно разгадываю кроссворды, головоломки, ребу-

сы, трудные задачи.
15. Легко улаживаю разногласия между сверстниками 

или младшими.
16. Старшие считают, что у меня есть способности к ра-

боте с техникой.
17. Результаты моего художественного творчества одо-

бряют даже незнакомые люди.
18. Старшие считают, что у меня есть способности к ра-

боте с растениями или животными.
19. Обычно мне удается подробно и ясно для других из-

лагать мысли в письменной форме.
20. Почти никогда ни с кем не ссорюсь.

После выполнения второй части теста ведущий предла-
гает ребятам следующее задание.

Задание 5. «Угадай профессию»
Два ученика выходят из кабинета, а в это время класс 

загадывает какую-нибудь профессию. Ребята возвраща-
ются и пробуют отгадать данную профессию с помощью 
вопросов.

Примеры:
• Какого цвета эта профессия? (Белого).
• Какой запах ее сопровождает? (Запах лекарств).
• Какие предметы труда используются? (Шприц, 

градусник, прибор для измерения давления и т.п.).
• Какой результат труда? (Здоровье пациента).
• Где можно получить эту профессию? (В медицин-

ском университете).

Задание 6. «Профессиональная область»
Ведущий: – Я называю профессиональную область, а 

вы называете 3-4 профессии, относящиеся к ней.
Примеры:
• Медицина – врач, медсестра, санитарка…
• Торговля – продавец, кассир, товаровед…
• Обучение (образование) – учитель, воспитатель, 

инструктор…
• Искусство – художник, композитор, декоратор…

Задание 7. Работа с тестом ддО30 (часть 3)
Ведущий: – Сейчас мы ответим на последние 10 вопро-

сов опросника.
21. Результаты моего технического творчества одобряют 

незнакомые люди.
22. Без особого труда усваиваю иностранные слова.
23. Мне часто случается помогать даже незнакомым лю-

дям.
24. Подолгу, не уставая, могу заниматься любимой худо-

жественной работой (музыкой, рисованием и т.п.).

25. Стараюсь повлиять на ход развития растительных 
или животных организмов, улучшить, изменить их.

26. Люблю разбираться в устройствах механизмов, при-
боров, машин.

27. Мне обычно удается убедить сверстников или млад-
ших в целесообразности того или иного плана дейст-
вий.

28. Охотно наблюдаю за животными или растениями.
29. Охотно читаю такую литературу, которую многие 

считают скучной (научно-популярную, литературно-
критическую).

30. Стараюсь понять секреты мастерства работников 
искусства и воспроизводить их действия (делать, как 
они).

По окончании выполнения теста подсчитываются ре-
зультаты в бланке ответов.

Ведущий: – Подведем итоги нашего тестирования. 
Подсчитайте в каждой колонке, сколько вы обвели круж-
ков, внизу укажите сумму баллов. В тех колонках, где у 
вас получилось наибольшее количество баллов, указан 
тип профессии, который наиболее соответствует вашим 
личностным качествам и склонностям.

Далее ведущий рассказывает о содержании типов про-
фессий.

Ведущий: – Выделяют пять типов профессий:
• «Человек – Природа». В основе этого типа профес-

сий лежит работа с природными объектами и явлениями. 
Это профессии, связанные с биологией, экологией, сель-
ским хозяйством, пищевой промышленностью, научными 
исследованиями (геология, география).

• Профессии типа «Человек – Техника» объединяют 
в себе те виды деятельности, в которых происходит ак-
тивное взаимодействие с разнообразными приборами, 
машинами, механизмами (инженеры, инженеры-механи-
ки, сварщики, слесари по ремонту автомобилей и т.п.).

• В основе профессий типа «Человек – Человек» ле-
жит работа с людьми. Профессии данного типа связаны 
с медицинским обслуживанием людей (врач, медсестра, 
фельдшер); с обучением и воспитанием (учитель, воспи-
татель, тренер); с бытовым, торговым обслуживанием 
(продавец, парикмахер, проводник, официант).

• «Человек – Знаковая система». Большинство про-
фессий этого типа связано с переработкой информации 
(экономисты, математики, астрономы, картографы, 
физики, химики). В качестве знаковой системы могут 
выступать цифры, числовые значения, коды, символы, 
тексты.

• «Человек – Художественный образ». Профессии 
этого типа связаны с созданием, проектированием, мо-
делированием художественных произведений, с воспроиз-
ведением, изготовлением различных произведений искус-
ства (писатель, художник, композитор, модельер, скуль-
птор, журналист, хореограф).

3. Подведение итогов
Ребята обсуждают результаты тестирования, делятся 

впечатлениями и отвечают на вопросы:
• Что нового вы узнали о мире профессий? О каких 

профессиях услышали впервые?
• Что нового вы сегодня узнали о себе?
• Какие задания вам понравились больше всего?
• Понравилось ли вам занятие?

Жанна ХИТОВА,
психолог высшей категории  

цдР «мозаика» г. Гродно
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елена Слабодинская: 
«моя главная задача – 
обеспечить слаженную 
работу магазина и 
всех его работников»
Магазины, торговые центры, павильоны, рынки – здесь мы 
бываем каждый день. какие покупки мы совершаем? как нас 
встречают, как обслуживают?
Работа в сфере торговли теснейшим образом связана с настро-
ением покупателей, их потребностями и предпочтениями... Об 
особенностях профессии продавца и о том, каким должен быть 
современный продавец, я беседовала с заведующей столичным 
магазином «Автошанс»  Еленой Слабодинской.Елена СлАБОДИНСкАя

Уже почти 19 лет моя собе-
седница работает в сфере 
торговли. Свою професси-

ональную деятельность Елена Ва-
лентиновна начинала в столичном 
универмаге «Беларусь», куда в 18 лет 
пришла молодым специалистом по-
сле окончания Минского государ-
ственного торгового техникума (се-
годня – Минский государственный 
торговый колледж, – прим. авт.). 
Следующий этап – работа в магазине 
«Евроавто», где Елена Валентиновна, 
отработав несколько лет продавцом, 
стала заведующей секцией. Сегод-
ня Елена Валентиновна – молодой, 
энергичный и грамотный руководи-
тель. Она занимает должность заве-
дующего магазином «Автошанс», с 
легкостью управляя его работой, и 
нередко сама встречает и обслужива-
ет покупателей в торговом зале.

– Продавец – это человек, напря-
мую общающийся с покупателем, 
представляющий торговую органи-
зацию и ее продукцию, формиру-
ющий репутацию магазина, – ут-
верждает моя собеседница. – Ведь 
имидж торгового заведения, его спо-
собность привлекать покупателей во 
многом зависят от знаний и опыта, 
приветливости его работников.

– Елена Валентиновна, как вы по
пали в профессию?

– Выбирая свою профессию, я по-
чему-то не рассматривала никаких 
альтернативных специальностей. 
Торговля – единственное, чем я всег-
да хотела заниматься.

В детстве я играла с подружками в 
«магазин», только мне больше нрави-
лось быть в роли продавца. В школе 
мне легко давалась математика, я бы-
стро считала, справлялась с любыми 
задачами. К тому же я человек общи-
тельный и не представляю себя без 
коллектива. Вот так и был сделан вы-
бор, о котором за многие годы работы 
мне ни разу не пришлось пожалеть. 
Моя работа мне нравится, мой про-
фессиональный выбор осознанный и 
очень удачный.

– Вы помните свой первый рабочий 
день?

– Конечно, помню. Мне было однов-
ременно интересно и трудно. Я очень 
старалась запомнить сразу весь ассор-
тимент товаров, училась искусству 
обслуживания покупателей, наблю-
дая за более опытными коллегами.

– Вы стали заведующей магазином 
в 32 года. Не сложно ли было вам, 

молодой женщине, брать на себя ог
ромную ответственность?

– Со школьных лет я была лидером 
и никогда не боялась брать на себя 
ответственность не только за себя, 
но и за других. Задача каждого руко-
водителя – слышать просьбы своих 
подчиненных и своевременно реаги-
ровать на них. У меня в подчинении 
находятся 15 человек, и быть внима-
тельным ко всем – моя обязанность. 
Для слаженной работы это просто 
необходимо. Мой коллектив – это 
люди, в которых я уверена. Я знаю их 
как ответственных, дисциплиниро-
ванных работников, а от персонала 
во многом зависит успех любой тор-
говой организации.

– Приходилось ли вам сталкивать
ся с какимилибо проблемами в ра
боте?

– Магазин – очень сложный ме-
ханизм. И речь идет не только о по-
ставках товаров и их хранении, но и о 
взаимоотношениях с сотрудниками, 
покупателями, различными структу-
рами, которые наблюдают за работой 
торговой организации. Какие-либо 
затруднения так или иначе возникают, 
но за те годы, что я здесь работаю, мы 
всегда их успешно решали. Стараемся.
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– для вас важно было сделать ка

рьеру?
– Многое в жизни зависит от само-

го человека, от его упорства, целеу-
стремленности, работоспособности. 
Успешная карьера делает человека 
независимым, придает уверенность 
в себе. Скажу больше: если видишь 
цель и результат, если есть возмож-
ность развиваться, работать куда ин-
тереснее. Я люблю свою работу, без 
этого я бы ничего не добилась в про-
фессии.

– Расскажите, в чем заключаются 
ваши обязанности как заведующей 
магазином.

– Работа моя административная. 
Главная задача – обеспечить сла-
женную работу магазина и всех его 
работников, другими словами, нала-
дить успешный торговый процесс от 
получения товара до его реализации. 
Каждый день складывается из реше-
ний административно-хозяйствен-
ных вопросов, управления работой 
персонала, взаимодействия с цен-
тральным офисом. Необходимо со-
ставлять заявки на товар, осуществ-
лять его приемку, вести кассовую 
документацию, составлять товарные 
отчеты, работать с покупателями, 
решать возникающие в течение дня 
вопросы.

– Какими качествами должен об
ладать хороший продавец?

– Я думаю, что работа продавца – 
это мастерство, которым, к сожале-
нию, владеют не все люди этой про-
фессии. Сегодня для торговых работ-
ников искусство общения – профес-
сиональное качество первостепенной 
важности. Причем относится это и к 
продавцам, и к заведующим торговы-
ми объектами.

Замечу, что наша работа нередко 
перекликается с работой, например, 
психолога и дизайнера. Ведь следу-
ет буквально чувствовать покупате-
ля, уметь предложить нужный ему 
товар, а при необходимости еще и 
красиво его оформить. Согласитесь, 
каждому из нас будет приятно, если 
продавец грамотно поможет опреде-
литься с покупкой, расскажет об осо-
бенностях и преимуществах того или 
иного товара. Разумеется, для того 
чтобы грамотно ответить на вопросы 

покупателя, необходимо знать весь 
ассортимент магазина.

– Все мы ежедневно бываем в роли 
покупателей. Иногда приходится 
сталкиваться с недружелюбием ра
ботников торговли. Как вы это объ
ясните?

– К сожалению, есть люди, ко-
торые выбирают свою профессию 
вынужденно, не по зову сердца. Да, 
человек работает, но не любит дело, 
которым занимается. Это заметят и 
коллеги, и покупатели.

Мне как человеку, долгое время ра-
ботающему в сфере торговли, очень 
неприятна ситуация, когда продавец 
оценивает вероятность покупки во-
шедшим в магазин человеком и рабо-
тает в зависимости от шансов. Если 
считает, что шансы невелики, он не 
спешит заниматься покупателем, а 
лишь лениво отвечает на вопросы. 
Считаю, что продавцов с таким под-
ходом к работе в сфере торговли быть 
не должно.

Есть и другой очень важный про-
фессиональный момент: продавец 
должен забывать на время работы о 
своих личных проблемах. Ведь во-
шедший в торговый зал человек вовсе 
не виноват в том, что у продавца пло-
хое настроение. Вежливость, добро-
желательность, позитивное отноше-
ние к покупателю – основные задачи 
продавца, даже если кто-то зашел не 
за покупкой, а просто полюбопыт-
ствовать, прицениться, помечтать… 
Грубость продавца в магазине абсо-
лютно непростительна. Мне повезло: 
мой коллектив – это внимательные, 
отзывчивые, тактичные продавцы, 
способные установить контакт с ка-
ждым покупателем.

– А вам приходилось сталкиваться 
с капризными покупателями?

– Иногда. Но к этому нужно быть 
готовым. Порой покупатель сам 
точно не знает, что хочет. Некото-
рые просят показать все витрины, 
весь ассортимент и потом просто 
уходят. Сталкиваясь с подобными 
ситуациями, необходимо управ-
лять своими эмоциями: сохранять 
выдержку, подавлять раздражение. 
Обслуживание – специфическая 
сфера: важно уметь договаривать-
ся, учитывать права покупателя. 

Об этом продавцам всегда стоит 
помнить.

Приведу другой пример: покупа-
телю понравился товар, например, 
предмет одежды или обуви. Прода-
вец обязательно должен оценить, 
как эта вещь смотрится на человеке. 
Конечно, помогаем, подсказываем – 
со стороны ведь виднее. И тогда до-
вольный выбором и обслуживанием 
покупатель буквально светится от 
счастья, уходит со словами благо-
дарности и обещанием обязательно 
прийти еще. В такие моменты пони-
маешь, что ты настоящий профес-
сионал, и сам заряжаешься пози-
тивной энергией, которая позволяет 
работать еще лучше.

– Оставляет ли вам ваша работа 
свободное время, есть ли у вас хобби?

– Оставляет, конечно. Мое хобби – 
моя семья. Все свое свободное вре-
мя я стараюсь проводить со своими 
близкими.

– Чем вы гордитесь? 
– Конечно же, я горжусь своей про-

фессией. Всю жизнь работаю в сфере 
торговли, и моя работа мне нравит-
ся. Я счастливый человек, потому 
что занимаюсь любимым делом.

– Скажите, на ваш взгляд, прода
вец –  востребованная профессия?

– Разумеется, ведь покупать будут 
всегда. Сегодня первые этажи мно-
гих жилых домов обычно переобору-
дованы под магазины, а проекты но-
востроек обязательно предполагают 
торговые объекты на первом этаже. 
Это значит, что там будут работать 
продавцы, продавцы-консультанты, 
продавцы-кассиры, товароведы… В 
целом же хороший продавец всегда 
найдет себе работу.

– Как вы считаете, на что выпуск
ники, начинающие свой професси
ональный путь, должны обращать 
внимание?

– В любом деле необходимо иметь 
цель и уметь ее достичь, а главное – 
стремиться к тому, чтобы работа 
приносила удовлетворение. Профес-
сию свою нужно любить – без этого 
добиться чего-то просто невозможно.

Елена ЛИСОВСКАя
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п р о д а В е Ц 
(профессиограмма)

Продавец – человек (организация), 
который продает товар (услугу). Пре-
жде чем купить товар, покупателю 
необходимо получить консультацию 
у специалиста, а потом рассчитаться. 
Современный продавец – это квали-
фицированный специалист в области 
товароведения, консультант и по-
мощник покупателя. Поэтому именно 
от профессионализма продавца на-
прямую зависят продажи.

История профессии
Сложно сказать, когда именно воз-

никла профессия продавца, ведь тор-
говое ремесло – одно из древнейших 
занятий человека. Люди торговали 
еще в те времена, когда не существо-
вало денег, а один товар обменивал-
ся на другой. Постепенно появилась 
необходимость в универсальном эк-
виваленте стоимости товаров, и поя-
вились деньги.

Слово «продавец» пришло в наш 
обиход лишь в конце XIX века, когда в 
России стали появляться крупные тор-
говые предприятия и универмаги. До 
этого люди, занимавшиеся торговлей, 

назывались по-разному. Долгое время 
центральной фигурой в торговле оста-
вался купец. Он разъезжал по городам, 
продавал, покупал, перепродавал. Дру-
гой видной фигурой в торговле после 
купца был прасол – скупщик. Он ездил 
по деревням и скупал сельские продук-
ты, скот, рыбу, а затем формировал из 
них партии и выгодно перепродавал 
более крупным торговцам. Наряду с 
прасолами на рынке действовала мно-
гочисленная группа мелких торговцев 
(коробейников), занимающихся разво-
зом промышленных изделий.

Историю развития торговли легко 
проследить по дошедшим до нас ар-
хитектурным памятникам – гостиным 
дворам (например, в Москве на Вар-
варке). Другой вид торговли – торго-
вые ряды, где особенно шумно и мно-
голюдно было во время ярмарок.

Товароведение как наука возникло 
в XVIII веке, когда немецкий ученый 
Карл Гюнтер Людовици предложил 
заняться особой наукой – «това-
рознанием», указав на необходи-
мость систематизации товаров, на 
учет и отчетность в торговле.

В XIX веке владелец небольшо-
го кафе Джеймс Ритти придумал 
кассовый аппарат, который при-
жился и вскоре стал обязательным 
устройством для ведения рознич-
ной торговли.

Сегодня спрос на продавцов велик, 
так как торговля бурно развивается, и 
постоянно появляются новые магази-
ны, рынки, торговые центры, супер-
маркеты.

Общая характеристика профессии
Продавец выступает в качестве 

посредника между производителя-
ми товаров и населением. Он об-
служивает покупателей: знакомит с 
ассортиментом; предлагает товар, 
информирует о его характеристи-
ках, качестве, цене; подсчитывает 
стоимость покупок и отпускает то-
вар по оплаченному чеку. Кроме 
того, продавец участвует в офор-
млении прилавочных витрин (зани-
мается расположением товаров на 
прилавках, подготовкой ценников), 
получает товар со склада, готовит 
его к продаже (комплектует, расфа-
совывает, взвешивает, упаковыва-
ет). Составляет отчеты, акты на брак, 
недостачу товаров.

Продавец непродовольствен-
ных товаров предлагает товар, 
производит примерку, отмерива-
ние, отрез, взвешивание, упаковку, 
демонстрацию товара в действии. 
Оформляет паспорт на товар, име-
ющий гарантийные сроки пользова-
ния. Подготавливает рабочее место, 
контролирует своевременное попол-
нение запасов товаров, подготавли-
вает товары к инвентаризации. Участ-
вует в получении товаров, составляет 
и оформляет подарочные наборы.

Продавец продовольственных 
товаров обслуживает покупателей 
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Знакомим с профессией
в специализированных (овощных, 
рыбных, молочных, хлебных) и уни-
версальных магазинах. Продажа 
продовольственных товаров произ-
водится двумя способами: методом 
самообслуживания в магазинах уни-
версального типа и традиционным 
методом в магазинах с прилавком. 
Осуществляет взвешивание, упа-
ковку и отпуск товара. Информирует 
покупателей об особенностях, кули-
нарном назначении и питательной 
ценности продаваемых изделий. 
Работает с оборудованием (весы, 
холодильники, режущие машины и 
аппараты).

Должен знать:
• приемы и методы обслуживания 

покупателей с учетом их пола, воз-
раста, уровня знаний о товаре и 
других особенностей;

• ассортимент, классификацию, ха-
рактеристику и назначение това-
ров, питательную ценность, при-
знаки доброкачественности това-
ров;

• правила продажи реализуемого ас-
сортимента товаров;

• основных поставщиков товаров;
• розничные цены на товары;
• признаки платежеспособности го-

сударственных денежных знаков; 
правила продажи по безналичному 
расчету;

• способы пользования товарами и 
ухода за ними;

• шкалы размеров изделий и прави-
ла их определения;

• виды брака и правила обмена то-
варов;

• гарантийные сроки товаров;
• основные требования техниче-

ских нормативных правовых актов, 
предъявляемые к качеству товаров, 
таре и маркировке;

• правила расшифровки артикула, 
маркировки и штрихового кода;

• приемы подбора, отмеривания от-
реза, комплектования товаров;

• нормы естественной убыли това-
ров и порядок их списания;

• устройство и правила эксплуатации 
обслуживаемого торгово-техни-

ческого оборудования, кассовых 
аппаратов и специальных компью-
терных систем;

• способы сокращения товарных 
потерь, затрат труда, материалов, 
электроэнергии;

• санитарные правила и нормы;
• требования охраны труда.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• математические способности;
• грамотная, краткая, выразитель-

ная, понятная речь, четкая дикция;
• хорошая долговременная и опера-

тивная память;
• большой объем, концентрация, 

распределение и переключение 
внимания;

• развитое обоняние, тактильная, 
зрительная чувствительность (в 
зависимости от специфики отдела 
или магазина);

• развитый глазомер, точное про-
странственное восприятие величи-
ны и формы предмета;

• коммуникативность (умение вхо-
дить в контакт и общаться с различ-
ными людьми, способность распо-
лагать к себе);

• оперативность и расторопность;
• профессиональная наблюдатель-

ность;
• выдержка и терпение;
• эмоциональная устойчивость и са-

моконтроль;
• вежливость, внимательность, до-

брожелательность, тактичность;
• ответственность, честность;
• умение убеждать.

качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• медлительность, нерасторопность;
• быстрая утомляемость;
• невнимательность, рассеянность;
• плохая память, забывчивость;
• вспыльчивость;
• грубость;
• нечеткая речь;
• безответственность.

характерные нагрузки 
на рабочем месте:

• физические нагрузки средней тя-
жести;

• нагрузки на ноги статического и ди-
намического характера, вызванные 
необходимостью работать стоя и в 
движении;

• концентрация внимания в процессе 
работы;

• нервно-психологическая нагрузка, 
связанная с необходимостью об-
щения с покупателями, соблюдения 
этикета и корректности;

• зрительная нагрузка, обусловлен-
ная необходимостью читать мел-
кие надписи, смотреть чеки, на-
блюдать за показаниями весов и 
суммирующих аппаратов, состав-
лять акты и т.д.;

• интенсивность торгового процесса, 
которая вызывает переутомление.

Сфера деятельности:
• магазины (продовольственные, не-

продовольственные);
• специализированные магазины 

(спортивные, хозяйственные и т.д.);
• универмаги, супермаркеты, сало-

ны-магазины;
• торгово-оптовые склады;
• рынки, торговые точки, торговые 

ряды;
• продовольственные базы.

Медицинские противопоказания:
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата;
• заболевания нервной системы;
• хронические инфекционные, кож-

ные заболевания;
• бактерионосительство;
• снижение остроты слуха и зрения 

(учитывается степень);
• расстройство цветоощущения 

(дальтонизм).

Профессиональная подготовка
Подготовку можно получить в про-

фессионально-технических учебных 
заведениях по специальности «Тор-
говое дело», в учебно-производст-
венных комбинатах, на курсах при 
содействии службы занятости.
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в школе сегодняШкола закладывает фундамен-
тальную основу для всесторон-
него развития человека. Воспи-
тание достойного гражданина, 
понимающего ценность куль-
турного наследия своей страны 
и уважающего ее историю, яв-
ляется одной из главных задач 
школы.
Мощным визуальным спосо-
бом воздействия на сознание 
является архитектура, изучение 
которой помогает учащемуся 
осознавать ответственность за 
судьбу своей страны. Еще од-
ним важнейшим образователь-
но-воспитательным средством 
воздействия и приобщения рас-
тущего человека к националь-
ной культуре является художе-
ственная деятельность.
Поэтому с уверенностью можно 
сказать, что учебные занятия по 
архитектурному макетирова-
нию и изучение архитектурных 
памятников Беларуси позволя-
ют осуществлять гражданско-
патриотическое воспитание и 
вовлекать подростков в худо-
жественную творческую дея-
тельность.

Пояснительная записка
Человек с детских лет растет и раз-

вивается в предметной среде, и при-
вычное представление об окружаю-
щем мире складывается из воспри-
ятия объемных форм. Восприятие 
макета как объемной формы есте-
ственно: макет ближе к реальности, 
обладает большей наглядностью, не-
жели плоское изображение, и потому 
более доходчив.

Объемные модели из бумаги и кар-
тона имеют интересную и продолжи-
тельную историю. Первые бумажные 
модели появились во Франции в XV 
веке. С этого момента макетирова-
ние (причем в большей мере именно 
процесс макетирования, чем его ре-
зультат) играет огромную роль в раз-
витии объемно-пространственного 
мышления.

Основными задачами педагога 
на факультативных занятиях по 
архитектурному макетированию 
являются активизация интереса к на-
шему уникальному и неповторимому 
зодчеству, а также формирование у 

учащихся потребности преобразова-
ния действительности в эстетической 
практической деятельности. В резуль-
тате посещения такого факультатива 
у школьников формируются важные 
стороны личности: инициативность, 
познавательная активность.

Новизна моего опыта преподава-
ния архитектурного макетирования 
заключается в изменении подхода к 
выполнению заданий, упрощении 
технологий, что позволило распре-
делять задания с учетом возрастных 
и личных особенностей учащихся. 
Не менее важной основополагающей 
идеей в обучении школьников архи-
тектурному макетированию является 
организация практической деятель-
ности учащихся на факультативных 
занятиях по дизайну и архитектур-
ному макетированию в коллектив-
ной форме. Это позволяет каждому 
проявить себя в качестве творческой 
личности и одновременно научиться 
взаимодействовать с другими члена-
ми коллектива, ощутить радость сов-
местного творчества и получить мак-
симально высокий результат.

Нередко, имея минимум техниче-
ских средств, мы многого добиваемся 
благодаря тщательно спланирован-
ной практической деятельности уча-

щихся. Работа получается выверен-
ной и точной, что вызывает восторг 
у школьника и мое профессиональ-
ное одобрение, а также поощрение к 
дальнейшему творчеству.

С целью привлечения интереса 
и внимания обучающихся работу 
необходимо начинать не с эскиза, а с 
упражнения. Одним из важных усло-
вий заинтересованности в изучении 
предмета является создание ком-
фортного психологического клима-
та, доверительного отношения меж-
ду педагогом и учащимся. Беседа со 
школьниками позволяет определить 
лучшее эскизное решение и способы 
выполнения, средства композицион-
ных решений: симметрия, асимме-
трия, ритм, цвет. Задания по темам 
могут выполняться учащимися как 
индивидуально, так и коллективно в 
зависимости от поставленных педа-
гогом задач. Демонстрация лучших 
работ предыдущих лет также оказы-
вает эмоциональное воздействие на 
творческий процесс, помогает юным 
архитекторам поверить в свои силы, 
а также достойно выполнить и завер-
шить работу. Пробудить у учащихся 
интерес к бумажной архитектуре, 
направить к созданию собственных 
оригинальных произведений – слож-
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ная, но интересная задача педагога.

К сожалению, на выставках и в му-
зеях макеты тех или иных архитек-
турных сооружений представляются 
редко. Поэтому чтобы подготовить 
требующий большой точности на-
глядный материал, приходится нара-
батывать его самостоятельно, на что 
уходит много времени и энергии. Од-
нако затраченные ресурсы во многом 
помогают повысить качество препо-
давания предмета.

Обучение архитектурному макети-
рованию состоит из теоретических 
и практических занятий. Учитывая, 
что в неделю по программе факуль-
тативного курса «Архитектурное ма-
кетирование» предусмотрен только 
один час занятий, а овладение техно-
логией формообразования объемно-
пластических композиций из бума-
ги требует отработки практических 
навыков, высокой исполнительской 
культуры, знаний свойств материала 
и умения их использовать, приходит-
ся активно работать.

Во время факультативных заня-
тий у школьников активизируется 
стремление проявить свои способно-
сти. В процессе работы над макетами 
учащиеся лучше узнают друг друга, 
у них определяются дружеские сим-
патии, появляется желание поддер-
жать. Юные архитекторы становят-
ся более дружными, сплоченными, а 
блеск в их глазах выдает радость от 
совместных достижений. Когда по-
является тема нового конкурса или 
фестиваля – мы дружно готовимся, 
распределяем роли, создаем концеп-
цию, придумываем оформление.

Таким образом, занятие архитек-
турным макетированием не только 
способствует изучению учащимися 
художественного наследия прошло-
го, но и помогает понять личность 
творца-архитектора, осознать цен-
ность данного вида творчества, что, 
безусловно, только приумножает 
чувство гордости достижениями сво-
ей страны.

Бумажная архитектура. 
мельницы

К сожалению, на территории быв-
шего СССР почти полностью утрачен 
удивительный пласт культуры – ар-
хитектура мельниц. Ветряные и во-
дяные мельницы были неотъемле-
мой частью белорусского сельского 
пейзажа. Экологичная и бесплатная 
энергия, приводившая в действие 
механизм, была «одета» в очень при-
влекательную по нынешним дизай-
нерским меркам «одежду». Удивляет 
невероятное разнообразие мельниц 

по виду и по размерам. Учитывая со-
ответствие материалов и функций, 
ветряные мельницы – это символ 
народной мудрости, практичности 
и находчивости, развитого чувства 
меры и пропорций – качеств, которые 
обязательны для архитектуры во все 
времена.

После знакомства со свойствами 
и возможностями бумаги учащиеся 
разрабатывают эскиз будущей рабо-
ты. Упражнения служат стартовым 
импульсом для запуска механизма 
фантазии. В качестве наглядного ма-
териала используются белорусские 
орнаменты с мотивами растений, жи-
вотных, людей, различные репродук-
ции и фотографии, а также таблицы 
с реальными изображениями расте-
ний и стилизацией их форм.

Задача педагога – помочь в пои-
ске правильного пластического и 
композиционного решения работы. 
Работа усложняется тем, что при со-
здании макетов цвет как выразитель-
ное средство не используется. Очень 
важно, чтобы стилизация мотивов 
была оригинальной или, наоборот, не 
страдала чрезмерной оригинально-
стью без необходимости. В результа-
те выполнения упражнений в эскизах 
учащихся проявляются творческое 
воображение, отсутствие стереоти-
пов, своеобразие образов, особенная 
стилизация. Мельницы приобретают 
почти сказочный, радостно-романти-
ческий образ.

Этапы практической работы:
1. выполнение эскиза;
2. упрощение до силуэта и увеличе-

ние наиболее удачного варианта;
3. работа над шаблонами и развер-

тками в одном масштабе;
4. последовательное вырезание, 

сборка и приклеивание деталей;
5. вырезание из гофрированного 

картона «планшета»;
6. «обтягивание планшета» бума-

гой, цвет очень важен потому, 
что он усиливает эмоциональное 
восприятие композиции;

7. оформление – размещение маке-
та на планшете, приклеивание.

Ход практической работы. Про-
водится знакомство с материалами 
и инструментами, инструктаж по 
безопасному обращению с острыми 
принадлежностями. Ножницы не ис-
пользуются, так как ставится задача 
освоить навыки работы макетным но-
жом (резцом). Бумагу трансформи-
руем, разрезая или надрезая линии 
сгиба ножом, что требует постоянно-
го внимания как со стороны педагога, 
так и со стороны обучающегося. Ли-
ния разреза (выреза) должна иметь 

ровные края – это основное требова-
ние к качеству работы. Во всем сле-
дуем современному, экономически 
оправданному принципу дизайна: 
минимум средств, максимум эффек-
та. Применение шаблонов, вырезание 
элементов мельницы с зеркальной 
симметрией ускоряют работу.

Работая над объемной компози-
цией, определяя ее пропорции, про-
веряя равновесие, тектонику, дина-
мику или статику, массивность или 
легкость, мы меняем точки зрения, 
поворачиваем и осматриваем макет 
со всех сторон. Глаз включается в 
движение прослеживания, в памя-
ти фиксируются последовательные 
образы, из которых складывается 
восприятие рабочих стадий макета, 
другими словами, идет процесс твор-
ческого поиска. Собственно, компо-
зиция – это процесс сочинительства, 
стремление к целостности, к созда-
нию образа.

Коллективная работа в 67 классах
Работа проходила над макетом 

дома (дом в переулке Северный 
г. Минска), выбранного из-за показа-
тельной характерности деревянной 
застройки Минска начала ХХ века. 
Макет выполнялся из цветной бу-
маги для пастели. Техника выпол-
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нения та же, что применялась и для 
создания макетов мельниц. Отличие 
в том, что работа коллективная и рас-
пределение работы по деталям меж-
ду учащимися возможно только под 
пристальным наблюдением педагога.

Для выполнения этого макета уча-
щимся предоставлялись фотографии 
домов, расположенных в переулке 
Северном г. Минска; фотографии 
зданий, старых деревянных срубов 
с различным декором; графические 
рисунки старинных белорусских за-
мков и дворцов; образцы геометриче-
ского и растительного орнамента.

На первоначальном этапе обучения 
учащимся предлагается повторить 
сложный процесс трансформации 
плоскости бумажного листа в за-
мкнутый объем. Выполнение этого 
задания потребует от учеников уме-
ния работать с чертежными инстру-
ментами, четко и грамотно создавать 
композиционные построения. На 
данном этапе я объясняю новое для 
учащихся понятие трансформации, 
которое в широком смысле означает 
процесс изменения, преобразования, 
превращения чего-либо из одной 
формы в другую.

Прежде чем приступить к объя-
снению нового задания, я вместе с 
учащимися детально анализирую ре-
зультаты, полученные при выполне-
нии предыдущих заданий. Наглядно 
объясняю, что весьма скромные, на 
первый взгляд, возможности прие-
мов формообразования (разметка, 
сгибание, разрез, надрез, вырез) в 
действительности позволяют образ-
но моделировать плоскость листа 
бумаги. Учащиеся получают пред-
ставления о таких понятиях, как пла-
стика, трансформация, плоскость и 
пространство; закрепляют знания 
основных законов композиции (ком-

позиционный центр, статика и дина-
мика, ритм); овладевают основными 
приемами технологии формообразо-
вания из бумаги.

Коллективная работа 79 классов. 
«дом правительства»

Архитектурные достижения знаме-
нитого архитектора Иосифа Лонгбар-
да не могут оставить равнодушным ни 
одного минчанина и гражданина на-
шей страны. И. Лонгбард стал одним 
из тех, кто сформировал образ после-
военного Минска, в котором возвели-
чиваются грандиозные здания Дома 
правительства и Театра оперы и бале-
та. Они вдохновляют и пробуждают 
желание не только понять, как была 
воплощена идея архитектора, но и по-
пытаться ее повторить.

Занятия по архитектурному маке-
тированию во 2 и 3 учебных четвертях 
проходили в глобальной работе над 
созданием макета Дома правительст-
ва, с чем мы успешно справились объ-
единенными силами 7-9 классов.

Подготовительная работа:
• поиск информации в литературе;
• поиск информации в интернете 

(планы, рисунки архитектора, 
старые фотографии);

• разработка композиционных 
схем будущего макета (схемы вы-

полнялись самостоятельно при 
максимальном сохранении про-
порций).

Рекомендации по технологии ра-
боты с бумагой:
• детализация и уточнение рисунка;
• тиражирование проводится с 

помощью точно вычерченного и 
тщательно вырезанного шабло-
на;

• шаблон вырезается только ма-
кетным ножом;

• в работе применяется только 
белая или цветная бумага, нож, 
циркуль, металлическая линей-
ка и быстросохнущий клей для 
бумаги и картона.

Рекомендации по методике пре-

подавания:
• подбирать запоминающиеся 

примеры, красочный наглядный 
материал;

• учить правильному владению 
инструментами;

• совершенствовать умения уча-
щихся посредством практиче-
ских упражнений разной слож-
ности;

• учить творчески подходить к вы-
бору материалов;

• развивать способность стилиза-
ции объекта, умение составлять 
композицию, развивать колори-
стическую культуру.

Малая трудоемкость, простота опе-
раций, экономичность, доступность и 
значительная вариативность техниче-
ских приемов работы с бумагой, а также 
практически неограниченные возмож-
ности делают данный материал пои-
стине незаменимым и идеальным для 
развития у учащихся пространствен-
ного мышления. Доброжелательная ат-
мосфера, дух соревнования, творческие 
активность и партнерство – таковы сла-
гаемые интересной и успешной работы 
с творческими детьми.

Людмила БОЖОК, 
учитель ИЗО  

средней общеобразовательной  
школы № 185 г. минска
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Мир рабочих профессий

Николай БУкАТкИН

Есть в строительной отрасли люди, кото-
рые в особом представлении не нуждают-
ся. Своим многолетним трудом они давно 
завоевали признание заказчиков и ува-
жение коллег. Николай Букаткин, который 
возглавляет бригаду столяров СМП-738 
ОАО «Трест Белтрансстрой», – один из них. 
Всю жизнь Николай Николаевич посвятил 
родному предприятию – лидеру с солид-
ным стажем. И о том, что почти 30 лет отдал 
любимой профессии, не пожалел ни разу.

С Николаем Николаевичем мы встретились прямо на 
строительной площадке Дворца легкой атлетики в воен-
ном городке «Уручье». С 2012 года бригада СМП-738 ве-
дет работы по реконструкции данного объекта в качестве 
генподрядчика. В скором времени здесь появится совре-
менный многофункциональный спортивный комплекс. А 
пока строительные хлопоты в самом разгаре. Под паля-
щим солнцем бригада Букаткина виртуозно занимается 
креплением элементов вентилируемой фасадной систе-
мы. Их руководителя удалось отвлечь от работы всего 
на двадцать минут, ведь жизнь на стройке, как известно, 
бьет ключом.

Повод для интервью весьма значимый – накануне 70-летия 
филиала за плодотворный труд в строительной отрасли, 
большой личный вклад в развитие треста по постановле-
нию коллегии Минстройархитектуры Николая Букаткина 
наградили нагрудным знаком «Ганаровы будаўнік».

За 30 лет работы в сфере строительства в трудовой биог-
рафии моего собеседника накопилось много интересных 
объектов: жилые дома, резиденция Президента Республи-
ки Беларусь, Минский ледовый Дворец спорта на ул. При-
тыцкого и др. Немало воспитал он и молодых специали-
стов. Сегодня в подчинении Николая Букаткина 27 работ-
ников, 6 из них – практиканты, много и старожилов.

– Родился я в деревне Лисичино Крупского района 
Минской области. Жизнь на селе непростая, постоянно 
нужно трудиться. С детства отец приучал нас к рабо-
те. Может, это и сыграло роль в том, что я стал стро-
ителем. Кстати, мой родной брат также работает в 
нашем управлении, – рассказывает о выборе жизненного 

пути Николай Николаевич. – После 8 классов я поступил в 
25-ое столичное училище на столяра. Сразу после учебы 
меня направили сюда – в СМП-738. Это было в 1985 году. 
Сначала был простым рабочим, а после меня назначили 
бригадиром. Честно признаюсь: несколько раз меня при-
глашали на работу в другие строительные организации, 
но я не пошел. Все-таки СМП-738 предприятие стабиль-
ное. Без работы никогда не сидим.

– Так вы теперь, должно быть, только руководите? –  
интересуюсь у бригадира.

– Конечно, нет. Приходится и руками работать, ведь 
людям нужно объяснить, показать на практике, что и как 
нужно делать. Одного научил, пошел к другому… Бывает, 
что за день по три операции поменяю, – поясняет он.

По мнению Николая Букаткина, залог успеха СМП-738 
в  грамотном руководстве и слаженном коллективе. А 
еще строитель считает, что многое зависит и от семей-
ного благополучия. Если дома все хорошо, то и работа 
ладится.

Свой 30 профессиональный праздник Николай Николае-
вич планирует встретить в отпуске вместе женой и детьми.

Татьяна хАРЕВИЧ
фото автора
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Представляем учебное заведение

Командно-инженерный институт: 
подготовка, признанная в мире

я б в спасатели пошел, пусть меня 
научат

Система подготовки профес-
сиональных кадров начиналась в 
1933 году с 33 человек переменного 
состава. Теперь на четырех факульте-
тах, магистратуре и адъюнктуре по 8 
специальностям обучается более 1300 
человек.

В КИИ приходят ребята, неравно-
душные к чужой беде. Для будущих 
курсантов важно иметь хорошее здо-
ровье, физическую форму, обладать 
знаниями. 

В институт есть такие факультеты, 
как:
• инженерный;
• командный;
• факультет заочного обучения;
• факультет переподготовки и по

вышения квалификации.
Сегодня подготовка специалистов 

осуществляется на двух ступенях 
высшего образования по следующим 
специальностям:

Первая ступень:
«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» (обучение 
ведется в дневной и заочной формах);

«Пожарная и промышленная без-
опасность» (обучение ведется в заоч-
ной форме).

Вторая ступень:
«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» (научная 
магистратура, обучение ведется в 
дневной и заочной форме); 

«Управление защитой от чрезвы-
чайных ситуаций» (практико-ориен-
тированная магистратура, обучение 
ведется в дневной и заочной формах).

В адъюнктуре института осуществ-
ляется подготовка научных работни-
ков высшей квалификации по двум 
научным специальностям техниче-
ского профиля (обучение ведется в 
очной и заочной формах обучения):
«Пожарная и промышленная безопа-
сность» (технические науки);
«Безопасность в чрезвычайных ситу-
ациях» (технические науки).

В институте осуществляется подго-
товка специалистов (на базе высшего 
образования) по специальностям пе-
реподготовки: «Промышленная без-
опасность» и «Инжиниринг безопа-
сности объектов строительства».

хорошо курсантом быть
Сегодня КИИ уделяет внимание не 

только техническому оснащению, но 
и комфорту курсантов. Среди преи-
муществ – полное государственное 
обеспечение: проживание, питание, 
обмундирование, государственное 
страхование, медицинское обслужи-
вание, гарантированное трудоустрой-
ство. И это далеко не все преимущест-
ва. Главное – желание учиться, чтобы 
с честью и достоинством нести звание 
офицера органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям. 

С песней по жизни
На протяжении четырех лет кур-

санты живут одной дружной се-
мьей, а институт становится вто-
рым домом. Поэтому руководство 
уделяет внимание не только учеб-
ному процессу, но и отдыху, а также 
развитию творческих способностей 
курсантов. Ежегодно в институте 
проводится десятки мероприятий 
гражданско-патриотического, ду-
ховно-нравственного и социокуль-
турного характера.

Теория, подкрепленная практикой 
Сегодня руководство  института 

делает все возможное, чтобы кур-
санты не только в теории постигали 
пожарное дело, но и на практике мо-
гли ощутить, с чем придется рабо-
тать в будущем. Большое значение 
в прак тическом обучении отведе-
но учебной пожарно-спасательной 
части. В процессе учебы курсанты 
приобретают опыт выполнения обя-
занностей спасателя-пожарного, 
командира отделения и начальника 
дежурной смены.

В последние годы активно разви-
вается база для отработки элементов 
боевой работы спасателей-пожарных. 
Так, введен в действие тренажерный 
комплекс по деблокированию по-
страдавших, модульно-контейнер-
ный комплекс с имитацией опасных 
факторов пожара.

Подготовка, признанная в мире…
Сегодня в институте осуществля-

ется подготовка не только белорус-
ских, но и иностранных граждан. 
Только в прошедшем 2013 году для 
получения образования прибыли 
более 70 студентов из ближнего за-
рубежья. А потому можно с уверен-
ностью сказать: белорусская школа 
подготовки спасателей-пожарных 
признана в мире.

Ежегодно десятки юношей и девушек принимают 
присягу на верность Родине. Стать офицерами хо-
тят многие, удается – избранным. 
В столице есть учреждение высшего образования, 
которое на шаг приближает к цели тех, кто мечтает 
оказаться в стройных рядах курсантов МЧС. 
ГУО «командно-инженерный институт» МЧС 
 Республики Беларусь – учебное заведение, кото-
рое готовит спасателей – людей одной из самых 
смелых и отважных профессий. 
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Говорим о профессии

Быть верным долгу
На его плечах нет офицерских погон. Но его 
честь и достоинство – десятки спасенных жиз-
ней. Спасатель-пожарный Первомайского рай-
онного отдела по чрезвычайным ситуациям 
(г. Минск), командир отделения Илья Шитиков 
уж точно знает цену жизни и времени. Сегод-
ня журналу «кем быть?» он расскажет о своем 
пусть и непростом, но таком важном деле.

Он придет на интервью после долгой трениров-
ки. Уставший, но улыбчивый и открытый, Илья 
скажет: «Усталость – это мелочи. Главное, 

 чтобы разговор был интересным». А беседа действитель-
но была интересной. Пожарному с одиннадцатилетним 
стажем точно есть что вспомнить.

А ведь спасателем Илья мог и не стать. Осознание того, 
что хочется помогать людям, пришло неожиданно. На-
чал с простого пожарного, позже попытался поступить в 
Командно-инженерный институт, но не сдал экзамены. 
Несмотря на это, изменять выбору не стал и связал свою 
судьбу со спасением людей и отважной борьбой с огнем, 
которая не бывает простой. И хоть сдержанный, уравно-
вешенный Илья будет долго убеждать, что со временем ко 
всему привыкаешь, вскоре все же неожиданно искренне 
скажет: «Конечно, бывает сложно видеть боль и страда-
ния людей, но это в нашей работе неизбежно».

Правда, во многом помогает поддержка близких и род-
ных. А еще впасть в хандру не дает четвероногий друг 
– лабрадор по кличке Лорд. Он уж точно умеет поднять 
настроение своему хозяину. Подает лапы, выполняет ко-
манды или просто зовет погулять – с верным псом точно 
не до грусти. – Лорд появился в моем доме еще щенком. С 
тех пор мы неразлучны. Это очень добродушный и весе-
лый пес, – рассказывает о своем подопечном спасатель.

Вот так неприну-
жденно и душевно мы 
говорим с Ильей. Спа-
сатель, который только 
вчера боролся с огнен-
ной стихией, сейчас с 
улыбкой рассказывает 
о своем четвероногом 
друге.

– А еще я очень люблю 
читать. Раньше читал 
классику, теперь – 
фантастику. Особенно 
нравится творчество 
Вадима Панова, Ника 
Перумова, Андрэ Нор-

тон и Гарри Гаррисона. А если еще выехать на природу, в 
тишину – это настоящее счастье! – делится своими ли-
тературными предпочтениями Илья.

Правда, в живой беседе об увлечениях и отдыхе иногда 
все же проскальзывали воспоминания о работе спасате-
ля. Оно и неудивительно: несмотря на то, что, по словам 
Ильи, к опасности и трудностям привыкаешь, все же в 
этой профессии случайных людей не бывает. Потому, ду-
мается, и помнит пожарный о своем деле не только в буд-
ни, но и в выходные.

– Конечно, пожары случаются. И, к сожалению, не всег-
да заканчиваются благополучно. Хотя каждый из нас, 
спасателей, старается сделать все возможное, чтобы 
избежать беды и горя. Но порой мы бессильны перед сти-
хией. Как сейчас помню давний случай… Пожар… Пятый 
этаж… Сильнейшее задымление. Короткое замыкание. В 
квартире – два человека, оба уже без сознания. К счастью, 
в тот раз все закончилось благополучно. Справились. Но, 
увы, так бывает не всегда. Мы не волшебники, хотя порой 
кажется, что случается чудо…

«Порой кажется, что случается чудо…» – говорит мой 
собседник. А мне думается, что дело еще и в несомненно 
высоком профессионализме этого человека. Илья Шити-
ков – член сборной команды Первомайского районного 
отдела по чрезвычайным ситуациям по пожарно-спаса-
тельному спорту и многоборью спасателей, победитель 
городского конкурса «Лучший по профессии» 2011 года 
(среди командиров отделения, 3-е место). Он уж точно 
знает свое, пусть и непростое, но все-таки любимое дело 
спасателя. Ведь неслучайно, несмотря на все перепетии 
судьбы, он, будучи юношей, не свернул с выбранного пути 
и сегодня остается верным своему выбору и профессио-
нальному долгу.

марта ХУдОЛЕЙ,
инспектор группы пропаганды и обучения

Первомайского РОЧС г. минска

Илья ШИТИкОВ
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раСпределенИе  
молодых специалистов
Институт распределе-

ния в нашей респу-
блике способствует 

первоначальному трудоустрой-
ству выпускников, тем самым 
гарантируя им право на труд, а 
также обеспечивает все регионы 
государства высококвалифици-
рованными специалистами.

Основными нормативно-пра-
вовыми актами, регулирующими 
порядок распределения, перера-
спределения, направления на ра-
боту, последующего направления на работу выпускников, 
являются Кодекс Республики Беларусь об образовании 
и Положение о порядке распределения, перераспределе-
ния, направления на работу, последующего направления 
на работу выпускников, получивших послевузовское, 
высшее, среднее специальное или профессионально-тех-
ническое образование.

Согласно п. 5 ст. 83, п. 4 ст. 84, п. 4 ст. 85 Кодекса Респу-
блики Беларусь об образовании молодыми специалиста-
ми являются:
• выпускники, работающие по распределению в тече-
ние срока обязательной работы по распределению;
• выпускники, направленные на работу в соответствии 
с договором о подготовке научного работника высшей 
квалификации за счет средств республиканского бюдже-
та, договором о целевой подготовке специалиста (рабоче-
го, служащего) в течение срока обязательной работы;
• выпускники, работающие по перераспределению в те-
чение срока обязательной работы по перераспределению.

Согласно п. 1 ст. 83 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании распределение – процедура определения 
места работы выпускника, осуществляемая государствен-
ным учреждением образования или в случаях, установ-
ленных Правительством Республики Беларусь, государ-
ственным органом в целях социальной защиты выпускни-
ков, удовлетворения потребностей отраслей экономики и 
социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих.

Порядок распределения
Согласно п. 2 ст. 83 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании место работы путем распределения предо-
ставляется в соответствии с полученной специальностью 
(направлением специальности, специализацией) и при-
своенной квалификацией выпускникам, получившим:

• высшее, среднее специ-
альное, профессионально-тех-
ническое образование в днев-
ной форме получения образо-
вания за счет средств респу-
бликанского и (или) местных 
бюджетов, за исключением лиц, 
обучавшихся на условиях целе-
вой подготовки;

• среднее специальное 
или высшее образование I сту-
пени, не менее половины срока 
обучения которого финансиро-

валось за счет средств республиканского и (или) местных 
бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения 
образования, за исключением лиц, на момент распределе-
ния обучающихся в вечерней или заочной форме получе-
ния образования и работающих по получаемой специаль-
ности (направлению специальности, специализации), а 
также обучавшихся на условиях целевой подготовки.

Место работы путем распределения не предоставляется:
• выпускникам, включенным Министерством спорта и 
туризма Республики Беларусь в списочные составы на-
циональных, сборных команд Республики Беларусь по 
виду (видам) спорта;
• выпускникам профессионально-технических учи-
лищ, находящихся на территории исправительных учре-
ждений уголовно-исполнительной системы Министерст-
ва внутренних дел Республики Беларусь, республикан-
ских унитарных производственных предприятий Депар-
тамента исполнения наказаний Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь, лечебно-трудовых профи-
лакториев Министерства внутренних дел  Республики 
Беларусь;
• выпускникам государственных учреждений профес-
сионально-технического образования, обучавшимся в их 
филиалах, находящихся на территории исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы Мини-
стерства внутренних дел Республики Беларусь, респу-
бликанских унитарных производственных предприятий 
Департамента исполнения наказаний Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, лечебно-трудо-
вых профилакториев Министерства внутренних дел 
 Республики Беларусь;
• выпускникам специальных учебно-воспитательных 
учреждений и специальных лечебно-воспитательных уч-
реждений.
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Срок отработки

Согласно п. 3 ст. 83 Кодекса Республики Беларусь об 
образовании выпускники, которым место работы предо-
ставлено путем распределения, обязаны отработать сро-
ки обязательной работы по распределению.

Срок обязательной работы по распределению два года 
устанавливается для лиц, получивших:
• среднее специальное образование, за исключением 
лиц, принятых в год получения среднего специального 
образования в учреждения образования для получения 
высшего образования I ступени за счет средств республи-
канского бюджета в дневной форме получения образова-
ния и получивших соответствующее образование, и лиц, 
которые отработали по распределению не менее одного 
года после получения профессионально-технического 
образования;
• высшее образование I ступени, за исключением лиц, 
принятых в год получения высшего образования I сту-
пени в учреждения образования для получения высшего 
образования II ступени за счет средств республиканского 
бюджета в дневной форме получения образования и по-
лучивших соответствующее образование;
• высшее образование II ступени, если для получения 
высшего образования II ступени они были приняты в 
учреждения образования в год получения высшего об-
разования I ступени за счет средств республиканского 
бюджета, за исключением лиц, принятых в год получения 
высшего образования II ступени в учреждения образо-
вания Республики Беларусь, организации Республики 
Беларусь, реализующие образовательные программы по-
слевузовского образования, для получения послевузов-
ского образования I ступени и получивших соответству-
ющее образование.

Срок обязательной работы по распределению один год 
устанавливается для лиц, получивших:
• профессионально-техническое образование, за 
исключением лиц, принятых в год получения профес-
сионально-технического образования в учреждения об-
разования для получения среднего специального или 
высшего образования I ступени за счет средств респу-
бликанского и (или) местных бюджетов в дневной форме 
получения образования и получивших соответствующее 
образование;
• среднее специальное образование, если они отрабо-
тали по распределению не менее одного года после полу-
чения профессионально-технического образования, за 
исключением лиц, принятых в год получения среднего 
специального образования в учреждения образования 
для получения высшего образования I ступени за счет 
средств республиканского бюджета в дневной форме по-
лучения образования и получивших соответствующее 
образование;
• высшее образование II ступени, за исключением лиц, 
принятых в год получения высшего образования II сту-

пени в учреждения образования Республики Беларусь, 
организации Республики Беларусь, реализующие обра-
зовательные программы послевузовского образования, 
для получения послевузовского образования I ступени и 
получивших соответствующее образование, и лиц, кото-
рые для получения высшего образования II ступени были 
приняты в учреждения образования в год получения выс-
шего образования I ступени за счет средств республикан-
ского бюджета.

Исчисление срока отработки
Согласно п. 4 ст. 83 Кодекса Республики Беларусь об 

образовании сроки обязательной работы по распределе-
нию исчисляются с даты заключения трудового догово-
ра между выпускником и нанимателем. Для лиц, полу-
чивших высшее образование по профилю образования 
«Здравоохранение», срок обязательной работы по рас-
пределению исчисляется с даты заключения трудового 
договора по должности врача-специалиста.

В срок обязательной работы по распределению по же-
ланию выпускника засчитываются период военной служ-
бы по призыву, службы в резерве в Вооруженных Силах 
Республики Беларусь, других войсках и воинских фор-
мированиях Республики Беларусь, период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет, иные периоды, определяемые Правительством 
Республики Беларусь.

Гарантии молодым специалистам
По окончании обучения в учреждении образования вы-

пускникам, получившим свидетельство о направлении 
на работу, предоставляются гарантии и компенсации в 
соответствии со статьей 48 и п. 6 ст. 84 Кодекса Республи-
ки Беларусь об образовании.

Дни отдыха. Выпускникам, которым место работы 
предоставлено путем распределения, предоставляется 
отдых продолжительностью 31 календарный день, а вы-
пускникам, направленным для работы в качестве педаго-
гических работников, – 45 календарных дней. По инициа-
тиве выпускника продолжительность отдыха может быть 
сокращена.

Денежная помощь выплачивается:
• молодым специалистам, а также выпускникам, полу-
чившим высшее или среднее специальное образование в 
дневной форме получения образования за счет средств 
физических лиц или собственных средств граждан, по 
их желанию и при наличии мест работы, оставшихся по-
сле распределения, направленным на работу, – в размере 
месячной стипендии, назначенной им в последнем перед 
выпуском семестре (полугодии);
• молодым рабочим (служащим), получившим профес-
сионально-техническое образование, – из расчета тариф-
ной ставки по присвоенной им квалификации (разряду, 
классу, категории) или соответствующего оклада.
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Выплата денежной помощи осуществляется нанимате-

лем в месячный срок со дня заключения трудового дого-
вора (контракта) с выпускником в полном размере неза-
висимо от количества использованных им дней отдыха.

Направленным для работы в качестве педагогических 
работников выпускникам учреждением образования вы-
плачивается денежная помощь за 45 календарных дней за 
счет средств республиканского или местных бюджетов из 
расчета месячной стипендии, назначенной им в послед-
нем перед выпуском семестре (полугодии), не позднее вы-
дачи свидетельства о направлении на работу.

В случае, если молодые специалисты и выпускники не 
получали стипендии в последнем перед выпуском семе-
стре (полугодии), им выплачивается соответствующая 
денежная помощь из расчета социальной стипендии, 
установленной на дату выпуска.

Справка о размере стипендии выдается учреждением 
образования при выдаче документа об образовании.

Компенсация затрат на наем жилых помещений. 
Молодым специалистам, молодым рабочим (служащим), 
а также выпускникам, получившим высшее или среднее 
специальное образование в дневной форме получения об-
разования за счет средств физических лиц или собствен-
ных средств граждан, по их желанию и при наличии мест 
работы, оставшихся после распределения, направленным 
на работу, областные, Минский городской Советы депута-
тов, наниматели в соответствии с законодательством мо-
гут устанавливать денежную помощь, выделять средства с 
целью компенсации затрат на наем жилых помещений.

Увольнение молодых специалистов
Увольнение молодых специалистов, молодых рабочих 

(служащих) или перевод их на работу, которая не связана 
с полученной специальностью (направлением специаль-
ности, специализацией) и присвоенной квалификацией, 
до окончания указанного в свидетельстве о направлении 
на работу срока обязательной работы запрещается, за 
исключением случаев:
• перехода на выборную должность (п. 4 ст. 35 Трудово-
го кодекса Республики Беларусь)
• принятия решения учреждением образования о пере-
распределении молодого специалиста, молодого рабочего 
(служащего) либо о выдаче ему справки о самостоятель-
ном трудоустройстве;
• зачисления в учреждение образования на обучение в 
дневной форме получения образования более высокого 
уровня (ступени);
• нарушения нанимателем законодательства о труде, 
коллективного или трудового договора (ст. 41 Трудового 
кодекса Республики Беларусь);
• увольнения по инициативе нанимателя по основани-
ям, предусмотренным в пп. 1, 2, 4-9 ст. 42 Трудового ко-
декса Республики Беларусь, а также по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон, предусмотренным в пп. 1-3, 
5, 6 ст. 44 Трудового кодекса (п. 33 Положения о распреде-
лении).

Анна денисевич,
главный специалист 

Городского ресурсного центра

примерный пЛан-ГраФиК
обучения безработных граждан г. минска

в IV квартале 2014 года*

№ 
п/п

Начало 
обучения

Срок 
обучения Учреждения образования

1 Автоматизация бухгалтерского учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия

октябрь 
декабрь 1 мес. Институт информационных технологий учреждения образования «Белорусский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектроники»

2 Администратор

октябрь 1,9 мес. Государственное учреждение образования «Республиканский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»

3 Бухгалтерский учет и контроль в промышленности (переподготовка на базе высшего образования)

октябрь 8 мес. Государственное учреждение образования «Республиканский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»

4 Водитель погрузчика

ноябрь 1,8 мес. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» филиал «Инду-
стриально-педагогический колледж» УО «РИПО»

5 Водитель троллейбуса

ноябрь 4,5 мес. Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 3 машиностроения»

6 кладовщик

октябрь 
декабрь 2 мес. Филиал БНТУ «Институт повышения квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям раз-

вития техники, технологии и экономики БНТУ»

7 компьютерная графика

ноябрь 1 мес. Государственное учреждение образования «Республиканский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»
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Актуально
№ 

п/п
Начало 

обучения
Срок 

обучения Учреждения образования

8 контролер-кассир

октябрь 
декабрь 3,6 мес. Учреждение образования «Частный учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению квалифи-

кации кадров «Торгразвитие»

9 лифтер

ноябрь 2 мес. Учреждение дополнительного образования взрослых «Государственный центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов «Жилком»

10 Маляр; штукатур; облицовщик-плиточник (с умением выполнять тепловую изоляцию ограждающих конструкций зданий)

октябрь 
декабрь 6 мес. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» филиал «Инду-

стриально-педагогический колледж» УО «РИПО»

11 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

ноябрь 4 мес. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» филиал «Инду-
стриально-педагогический колледж» УО «РИПО» 

12 Оператор котельной

октябрь 
ноябрь 3 мес.

Государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь

13 Основы компьютерных знаний

октябрь 
ноябрь 0,5 мес. Институт информационных технологий учреждения образования «Белорусский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектроники»

14 Парикмахер, мастер по маникюру

ноябрь 9 мес. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» филиал «Профес-
сионально-технический  колледж» УО «РИПО»

15 Повар

ноябрь 5 мес. Учреждение образования «Минский государственный профессиональный лицей № 8 перерабатывающей 
промышленности»

16 Программное обеспечение информационных систем

ноябрь 10,5 мес. Государственное учреждение образования «Республиканский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»

17 Предпринимательская деятельность 

ноябрь 
декабрь 0,6 мес. Государственное учреждение образования «Республиканский институт повышения квалификации и пере-

подготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»

18 Секретарь; делопроизводитель

ноябрь 3 мес. Государственное учреждение образования «Республиканский институт повышения квалификации и пере-
подготовки работников Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь»

19 Слесарь по ремонту автомобилей, монтировщик шин и шинно-пневматических муфт

ноябрь 6 мес. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» филиал «Профес-
сионально-технический  колледж» УО «РИПО»

20 Тракторист категории «А»

октябрь 4,3 мес.
Государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь

21 Швея

октябрь 5 мес. Учреждение образования «Минский государственный профессионально-технический колледж швейного 
производства»

22 Электрогазосварщик

октябрь 
ноябрь 5 мес. Учреждение образования «Республиканский институт профессионального образования» филиал «Инду-

стриально-педагогический колледж» УО «РИПО»

23 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

ноябрь 3,5 мес.
Государственное учреждение дополнительного образования взрослых «Центр повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов» Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь

Обучение проводится на бесплатной основе. В период 
 обучения выплачивается стипендия.

Гражданам, успешно прошедшим обучение, выдается доку-
мент установленного образца с присвоением квалификации.

Основные требования к направляемым на обучение: реги-
страция в службе занятости, медицинская профессиональная 
пригодность к работе по профессиям, специальностям.

Дополнительную информацию об обучении можно получить:
• в отделе организации обучения граждан (тел. 267-84-72,  

263 -18 -29);
• в районных отделах трудоустройства по месту прописки 

у специалистов, ответственных за организацию обучения 
безработных.

Отдел трудоустройства 
«Заводской»    тел.243-69-69

Межрайонный отдел трудоустройства
«Ленинский, Партизанский»  тел.245-69-11

Межрайонный отдел трудоустройства
«московский, Октябрьский»  тел.201-89-56

Межрайонный отдел трудоустройства
«Советский, Первомайский, центральный»  тел.266-24-72
Отдел трудоустройства 
«Фрунзенский»     тел.252-81-67

* Информация подготовлена управлением занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома
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Это интересно

«Дом вверх дном» превратил поселок Шимбарк 
(Польша) в настоящий туристический центр, хотя возве-
денное здание прежде всего является напоминанием о 
преступлениях против гуманности. Хозяин дома Даниэль 
Чапиевский так объясняет идею проекта: «Этот дом – пре-
достережение. Человечество портит мир, и только само 
человечество может остановить это. Внутри дома – вы-
ставка работ польских художников, которые иллюстриру-
ют ситуацию, в которой оказался мир».

Стройка длилась всего 114 дней, но за это время не-
сколько строительных бригад сменили друг друга, по-
скольку долго находиться в здании, где все перевернуто 
с ног на голову, опасно для здоровья. Многие туристы не 
выдерживают длительного пребывания в этом доме: на-
чинает кружиться голова и поднимается давление. Тем не 
менее, с архитектурной точки зрения, зданию по прочно-
сти и устойчивости могут позавидовать даже каменные 
дома, что дает ему славу одного из самых необычных до-
мов мира.

В штате Миссури (США) в Канзас-Сити находится 
 Публичная библиотека в виде огромной полки с кни-
гами. Глядя на фасад здания, сразу представляешь себя 
маленьким Гулливером, попавшим в Страну великанов. 
Задумка архитектора была направлена на то, чтобы вос-
становить историческую и туристическую привлекатель-
ность города. Жители могли на свое усмотрение выби-
рать книги, которые легли в проект строительства, при 
этом все произведения так или иначе связаны с городом.

Нидерланды известны своими кубическими  домами 
(Роттердам, Хельмонт), которым по оригинальности 
могут позавидовать самые необычные здания в мире. 
Идея создания домов в виде куба возникла у архитек-
тора Пита Блома еще в 70-х годах ХХ века, поэтому, по-
лучив предложение на проектирование домов в Роттер-
даме, он решил реализовать ее на практике. Особен-
ность этих строений в том, что они выполнены в виде 
деревьев, из-за чего вся улица невольно превращается 
в необычный лес.

Самые необычные дома в мире
Для каждого архитектора создание надежной и крепкой постройки всегда на первом ме-
сте. Однако ни для кого не секрет, что оригинальность строения сулит своему творцу еще 
и большую известность, что подталкивает многих архитекторов нестандартно подходить 
к поставленной задаче. Сегодня не только торгово-развлекательные центры, библиоте-
ки и магазины все чаще приобретают нестандартную форму, но и жилые дома начина-
ют удивлять своей уникальностью. Самые необычные здания в мире можно перечислять 
очень долго. Поэтому предлагаем список самых незаурядных домов современности.
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Это интересно

Во Вьетнаме (Ханг Нга) находится «сумасшедший дом 
или гостиница». Данное строение не подчиняется ни-
каким существующим нормам и правилам архитектуры. 

Выполнено оно в виде жирафа и паука. Здание предназ-
начено для туристов. Владелицей архитектурного чуда яв-
ляется дочь экс-президента Социалистической Республи-
ки Вьетнам. Именно она в свое время изучала в Москве 
архитектуру, после чего на ее родине появилось это ори-
гинальное здание. Неудивительно, что строение занимает 
лидирующие позиции в классификации «самые необыч-
ные дома в мире».

Центр Лиссабона 
(Португалия) преобра-
зился удивительным 
образом: здесь поя-
вился «зеленый дом» 
(площадь его пример-
но 100 м2). Живописную 
картину создают 4 500 
растений 25 различных 
видов, которые требуют 
минимального ухода. 
Дизайнерами проекта 
выступили архитекторы 
Луис Ребелоде Андраде, 

Тиаго Ребело де Андраде и Мануэль Качао Тохаль. Следу-
ет заметить, что такое креативное решение пришло созда-
телям неслучайно: танхауз размещен в районе, где пра-
ктически нет зелени. Постройка с пышной зеленью живо-
писно компенсирует данный недостаток, являясь при этом 
своеобразным фильтром, который избавляет воздух от 
всевозможных загрязнений. К тому же каждая часть дома 
обладает уникальным ароматом: внешняя часть стен воз-
ле спальных комнат покрыта лавандой, в гостиной витает 
запах розмарина, а возле бассейна на крыше всегда пах-
нет шафраном.

Здание-корзина. Не может не привлечь своим ви-
дом, особенно с высоты птичьего полета, семиэтажное 
здание офиса строительной компании «Лонгабергер» 
(Longaberger), что находится в Нью-Йорке, штате Огайо 
(США). Оно выполнено в форме корзины для покупок, 

производимой данной компанией. Крышу сооружения 
венчают ручки, за которые, собственно, и можно удержать 
настоящую корзину в руках. Площадь здания, возводимо-
го на протяжении 2 лет, – 18 000 м2.

Татьяна хАРЕВИЧ
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Родителям на заметку

Как помочь ребенку  
в выборе профессии
каждый родитель хочет, чтобы его ребенок реализовался, 
стал успешным и счастливым человеком. Поэтому вопрос 
профессионального самоопределения подростка рано или 
поздно встает перед каждой семьей. конечно, он волнует 
в первую очередь родителей, чьи дети перешли в 9 класс. 
Остается год, в течение которого необходимо решить, пой-
дет ли сын (дочь) учиться в профессионально-техническое 
(среднее специальное) учебное заведение или останется в 
школе получать общее среднее образование.
Осилит ли ребе-
нок выпускные 
экзамены после 
11 класса, или луч-
ше попрощаться со 
школой после 9 лет 
обучения? к со-
жалению, многие 
родители, решая 
все эти насущные 
вопросы, делают 
ряд классических 
ошибок.

Ошибка первая: 
«я лучше знаю, 

что нужно моему 
ребенку»

Довольно часто встречаются ситу-
ации, когда родители желают, чтобы 
ребенок обучался по специальности, 
которой они сами всегда интересова-
лись. Таким образом взрослые хотят 
осуществить свои мечты, реализо-
вать себя через детей, не замечая при 
этом эгоизма собственного поведе-
ния.

Другие родители, не ожидая от сво-
их детей больших успехов на каком-
либо поприще (справедливо или не 
справедливо – это другой вопрос), 
ориентируют их на получение рабо-
чей профессии, ограничивая таким 

образом для них круг возможного 
профессионального выбора.

Третьи при выборе своим ребен-
ком того или иного вида деятель-
ности ориентируют его прежде всего 
на материальное вознаграждение, 
подменяя понятие счастья понятием 
материального успеха. Внушается, 
что умение «делать деньги» являет-
ся главным достоинством человека. 
Причем за этой ориентацией часто 
стоит не меркантильный интерес 
родителей, а желание для своего ре-
бенка жизни в достатке, порожденное 
годами собственных материальных 
трудностей.

Не стоит навязывать свое мнение, 
тем более что ваши аргументы ре-
бенку не всегда понятны. Советуя 
что-то детям при выборе профессии, 

вы излагаете свои предпочтения, т.е. 
то, что нравится вам. Но это необя-
зательно может нравиться вашему 
ребенку. Подростка можно заста-
вить согласиться на неинтересную 
для него профессию, но принятое 
через силу решение может негатив-
но сказаться на будущем. Разочаро-
ванность в работе может привести к 
психологическим проблемам и даже 
болезням.

Для начала поговорите, выясните, 
какое решение собирается принять 
ваш ребенок и почему. Часто дети по-
ступают родителям наперекор. Вы-
слушайте и попробуйте понять аргу-
менты сына или дочери. Возможно, 
мысли подростка покажутся вам как 
минимум интересными, а то и кон-
структивными.

Подсказывайте, обсуждайте, взве-
шивайте, но возможность принимать 
решение предоставьте своему ребен-
ку. Помните, что это уже взрослый 
человек, и на определенном этапе 
происходит отделение от родитель-
ской опеки, начинается взрослая 
жизнь, в которой ему пора принимать 
самостоятельные решения. Ведь он 
уже личность и имеет право выби-
рать сам.

Ошибка вторая: 
«Престижно, значит, 

хорошо»
Нередко папы и мамы оказывают 

давление на выбор ребенка из соо-
бражений престижности будущей 
профессии. Если ваш ребенок не 
проявляет математических способ-
ностей, а вы не сможете помочь ему 
трудоустроиться, не стоит отправ-
лять его изучать экономику только 
потому, что, на ваш взгляд, это пре-
стижно. Учеба на престижных фа-
культетах стоит недешево, к тому же 
нет никакой гарантии, что, получив 
диплом экономиста, выпускник не 
останется без работы. Как извест-
но, те студенты, которые обучались 
платно, распределению не подлежат, 
а потому трудоустраиваться им при-
дется самостоятельно.
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Ошибка третья:  

«Нам некому помочь»
Не думайте, что вы – единствен-

ный на свете человек, озабоченный 
судьбой своего ребенка. Учителя 
в школе тоже могут оказать зна-
чительное влияние на профориен-
тацию школьников. Уже с первого 
класса детям рассказывают о мире 
профессий, организуют игры, уча-
ствуя в которых ребята примеряют 
на себя различные виды деятель-
ности. В старших классах прово-
дятся факультативы и дополни-
тельные занятия по предметам для 
развития специальных способно-
стей.

Пообщайтесь с классным руко-
водителем, учителями-предмет-
никами, школьным психологом. 
Обсудите с педагогами склонно-
сти вашего ребенка, ту профессио-
нальную область, в которой, на ваш 
взгляд, школьник мог бы реализо-
ваться. Подумайте вместе, в какой 
профессии могут пригодиться его 
способности или особенности ха-
рактера. Обычно педагоги знают 
возможности, сильные и слабые 
стороны каждого ребенка, ведь на-
блюдают за его успехами в учебном 
процессе в течение нескольких лет. 
Возможно, после беседы с педаго-
гами вы измените свое мнение. Не 
стоит заставлять ребенка учиться 
на инженера, если у него гумани-
тарный склад ума. Ваша задача – 
помочь и подтолкнуть подростка к 
принятию верного решения. Если 

не можете разрешить ситуацию са-
мостоятельно, обратитесь к специ-
алисту. 

Ошибка четвертая: 
«Розовые очки»

Иногда серьезным препятстви-
ем в выборе подходящей специаль-
ности являются «розовые очки», 
сквозь которые молодым людям 
свойственно смотреть на будущую 
профессию. Отчасти это недостаток 
системы образования, которая, по 
сути, не дает прикладных знаний. 
Даже студенты старших курсов не 
всегда в состоянии объяснить, чем 
будут заниматься после окончания 
обучения.

Психологи советуют подростку 
заранее и как можно ближе позна-
комиться с профессией, к которой 
он склоняется. Прекрасно, если 
молодые люди могут пройти про-
изводственную практику в орга-
низации интересующего профиля, 
поскольку это самый действенный 
способ узнать, насколько подхо-
дит желаемая профессия. Альтер-
нативный вариант – изучение со-
ответствующих сайтов. Неплохо, 
если подросток лично пообщается 
с представителями интересующей 
его профессии. Подумайте, есть 
ли среди ваших друзей и знакомых 
люди, которые могли бы рассказать 
о своей работе. После этого попро-
буйте вместе проанализировать все 
плюсы и минусы интересующей 
профессии. Говорите с ребенком на 
равных, уважайте его точку зрения, 
избегайте манипуляций. Также мо-
жете привести примеры из жизни: 
кто, как, почему работает на том или 
ином месте.

Ошибка пятая: 
«Поспешность и 

опоздание»
Боязнь опоздать с выбором про-

фессии иногда приводит к крайно-
стям – родители начинают задавать 
вопрос «кем ты хочешь быть?» трех-

летнему ребенку. Конечно, всерьез к 
ответу малыша относиться не стоит, 
ведь в этом возрасте ребенок еще не-
достаточно осознает окружающий 
мир и себя в нем, чтобы сформули-
ровать свое видение вопроса. Но 
присматриваться к его склонностям, 
наблюдать за его интересами необ-
ходимо. Это поможет правильно вы-
брать кружок или спортивную сек-
цию, где у ребенка появится возмож-
ность реализоваться в определенном 
виде деятельности. Ведь увлечения, 
как известно, нередко являются 
определяющим фактором при выбо-
ре профессии.

Обратной является ситуация, 
когда родители начинают задумы-
ваться о профессиональном станов-
лении ребенка только в выпускном 
классе. Уже наступает предэкзаме-
национная пора, а старшеклассник 
по-прежнему не уверен в выборе 
профессии, не знает, куда будет по-
ступать. Конечно, известно много 
примеров, когда люди находят свое 
призвание далеко не в юном возра-
сте и, тем не менее, добиваются ог-
ромного успеха. Однако к решению 
такого важного вопроса, как выбор 
профессии, желательно подойти 
заранее.

Дорогие родители! Любите 
своего ребенка, помогайте ему, 
сотрудничайте с ним, пытайтесь 
находить точки соприкосно-
вения, и ваш ребенок вырастет 
уверенным в себе, счастливым 
человеком. Ведь вы знаете своего 
ребенка как никто другой и мо-
жете во многом ему помочь, в том 
числе и в выборе профессии. Вы 
лучше чувствуете, к чему у под-
ростка лежит душа.

Елена ЧАдОВИЧ,
педагогпсихолог 1 категории  

Института интегрированных форм 
обучения и мониторинга  

образования БНТУ
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павел николаевич яблочков
(российский электротехник, изобретатель и предприниматель)

Павел Яблочков ро-
дился 14 сентября 
1847 года в селе 

Жадовка Сердобского уезда 
Саратовской губернии в семье 
обедневшего мелкопомест-
ного дворянина, происходив-
шего из старинного русского 
рода. С детства Павлик любил 
конструировать, придумал 
угломерный прибор для зем-
лемерных работ, устройство 
для отсчета пути, пройден-
ного телегой. Родители, стре-
мясь дать сыну хорошее обра-
зование, в 1859 году определи-
ли его во 2 класс Саратовской 
гимназии. Но в конце 1862 года 
Яблочков ушел из гимназии, 
несколько месяцев обучался 
в Подготовительном пансионе 
и осенью 1863 года поступил 
в Николаевское инженерное 
училище в  Петербурге, кото-
рое отличалось хорошей си-
стемой обучения и выпускало 
образованных военных инженеров.

По окончании училища в 1866 году 
Павел Яблочков был направлен для 
прохождения офицерской службы 
в Киевский гарнизон. На первом же 
году службы он вынужден был вый-
ти в отставку из-за болезни. Вернув-
шись в 1868 году на действительную 
службу, поступил в Техническое 
гальваническое заведение в Кронш-
тадте, которое окончил в 1869 году. 
В то время это была единственная в 
России школа, которая готовила во-
енных специалистов в области элек-
тротехники.

В июле 1871 года, окончательно 
оставив военную службу, Яблоч-
ков переехал в Москву и поступил 
на должность помощника началь-
ника телеграфной службы Москов-
ско-Курской железной дороги. При 
 Московском политехническом музее 
был создан кружок электриков-изо-

бретателей и любителей электротех-
ники, делившихся опытом работы в 
этой новой по тем временам области. 
Здесь, в частности, Яблочков узнал 
об опытах Александра Николаевича 
Лодыгина по освещению улиц и по-
мещений электрическими лампами, 
после чего решил заняться усовер-
шенствованием существовавших тог-
да дуговых ламп.

Уйдя со службы на телеграфе, 
Яблочков в 1874 году открыл в 
Москве мастерскую физических 
приборов. «Это был центр сме-
лых и остроумных электротех-
нических мероприятий, блестев-
ших новизной и опередивших на 
20 лет течение времени», – вспо-
минал один из современников. В 
1875 году, когда П.Н. Яблочков 
проводил опыты по электроли-
зу поваренной соли с помощью 
угольных электродов, у него воз-
никла идея более совершенного 
устройства дуговой лампы (без 
регулятора межэлектродного 
расстояния) – будущей «свечи 
Яблочкова».

В конце 1875 года финансовые 
дела мастерской окончательно 
расстроились, и Яблочков уехал 
в Париж, где поступил на работу 
в мастерские академика Л. Бреге 
– известного французского спе-
циалиста в области телеграфии. 
Занимаясь проблемами элек-

трического освещения, Яблочков к 
началу 1876 года завершил разработ-
ку конструкции электрической свечи 
и в марте получил на нее патент.

Свеча Яблочкова представляла со-
бой два стержня, разделенных изо-
ляционной прокладкой. Каждый из 
стержней зажимался в отдельной 
клемме подсвечника. На верхних 
концах зажигался дуговой разряд, и 
пламя дуги ярко светило, постепенно 
сжигая угли и испаряя изоляцион-
ный материал.

Успех свечи Яблочкова превзошел 
все ожидания. Сообщения о ее по-
явлении обошли мировую прессу. 
В течение 1876 года Павел Никола-
евич разработал и внедрил систему 
электрического освещения на одно-
фазном переменном токе, который, в 
отличие от постоянного тока, обеспе-
чивал равномерное выгорание уголь-
ных стержней в отсутствие регулято-

Электрическая 
лампа  

А.Н. Лодыгина. 
Изготовлена  

в 1874 г.
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ра. Кроме того, Яблочков разработал 
способ «дробления» электрического 
света (то есть питания большого чи-
сла свечей от одного генератора тока), 
предложив сразу три решения, в чи-
сле которых было первое практиче-
ское применение трансформатора и 
конденсатора.

Система освещения Яблочкова 
(«русский свет»), продемонстриро-
ванная на Всемирной выставке в 
Париже в 1878 году, пользовалась 
исключительным успехом; во многих 
странах мира, в том числе во Фран-
ции, были основаны компании по ее 
коммерческой эксплуатации. Усту-
пив право на использование своих 
изобретений владельцам француз-
ской «Генеральной компании элек-

тричества с па-
тентами Яблоч-
кова», Павел 
Н и к о л а е в и ч , 
как руководи-
тель ее техни-
ческого отде-
ла, продолжал 
трудиться над 
д а л ь н е й ш и м 
усовершенство-
ванием систе-
мы освещения, 
довольствуясь более чем скромной 
долей от огромных прибылей компа-
нии.

В 1878 году Павел Яблочков решил 
вернуться в Россию, чтобы заняться 
проблемой распро-
странения электри-
ческого освещения. 
На родине он был во-
сторженно встречен 
как изобретатель-но-
ватор.

В 1879 году Павел 
Николаевич органи-
зовал «Товарищество 
электрического осве-
щения П.Н. Яблоч-
ков-изобретатель и 
К°» и электротехни-
ческий завод в Пе-
тербурге, изготовив-
шие осветительные 
установки на ряде 
военных судов, Ох-
тенском заводе и др. 
И хотя коммерче-
ская деятельность 
была успешной, она 
не приносила изо-
бретателю полного 
удовлетворения. Он 
ясно видел, что в России слишком 
мало возможностей для реализации 
новых технических идей, в частно-
сти, для производства построенных 
им электрических машин. К тому же 
к 1879 году электротехник, изобрета-
тель, основатель крупных электро-
технических предприятий и компа-
ний Томас Эдисон в Америке довел 
до практического совершенства лам-

пу накаливания, которая полностью 
вытеснила дуговые лампы.

Переехав в Париж в 1880 году, 
Яблочков стал готовиться к участию 
в первой Всемирной электротехниче-
ской выставке, которая должна была 
состояться в 1881 году в Париже. На 
этой выставке изобретения Яблочко-
ва получили высокую оценку и были 
признаны постановлением Между-
народного жюри вне конкурса, но 
сама выставка явилась триумфом 
лампы накаливания. С этого вре-
мени Яблочков занимался главным 
образом вопросами генерирования 
электрической энергии – созданием 
динамомашин и гальванических эле-
ментов.

В конце 1893 года, почувствовав 
себя больным, Павел Яблочков после 
13 лет отсутствия вернулся в Россию, 
но через несколько месяцев (31 марта 
1894) умер от сердечного заболева-
ния в Саратове. Он был похоронен в 
родовом склепе в селе Сапожок Сара-
товской области.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 50

kem1@tut.by

№ 8-9/2014

Знакомим с профессией
15 жніўня – Дзень археолага

Памятаеце, з якім захапленнем у дзяцінстве чыталіся прыгоды 
пра пошукі скарбаў? А хто з нас не марыў, капаючы зямлю ў ба-
буліным агародзе, знайсці куфэрачак старажытных манет? А як 
без жахлівых гісторый на ноч пра муміі фараонаў, пра зачара-
ваныя курганы, якія ахоўвае дух мужналага волата? Сёння дзеці 
глядзяць фільмы пра лару крофт і Індыяну Джонса. І таксама, як 
хтосьці з нас, марыць стаць археолагам.
– На маю думку, сярод усіх гістарычных навук археалогія больш 
за іншыя акружана арэолам рамантыкі і прыгодаў, – сцвярджае 
Віталь Сідаровіч. У свой час ён, маючы поспехі ў матэматыцы і 
фізіцы, абраў вывучэнне гісторыі з рамантычных памкненняў. 
Сёння Віталь Міхайлавіч – прафесійны археолаг, выкладчык ка-
федры археалогіі і загадчык вучэбнай лабараторыі музейнай 
справы гістарычнага факультэта БДУ, даследчык-нумізмат. І 
перад тым, як на цэлы месяц паехаць са сваімі студэнтамі ў чар-
говую археалагічную экспедыцыю, Віталь Міхайлавіч распавёў у 
інтэрв’ю пра дзіўны свет прафесіі археолага.

– Віталь міхайлавіч, чаму вы вы
рашылі звязаць сваё жыццё з выву
чэннем гісторыі і археалогіі?

– Мой бацька быў вайскоўцам, і 
школу я заканчваў у Казахстане. Але 
адразу для сябе вырашыў, што паеду 
на радзіму бацькоў – у Беларусь. У 
мяне быў выбар: атрымліваць вай-
сковую адукацыю ці грамадзянскую. 
Усё ж больш хацелася грамадзянкую. 
А куды паступаць, нават не было га-
воркі: канешне, у галоўную вышэй-
шую навучальную установу краіны – 
 Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт!

Скажу, што вагаўся з тым, якую 
спецыяльнасць абраць. Меў поспехі ў 
матэматыцы і фізыцы, але і гісторыя 
таксама вельмі падабалася. Вырашыў 
паступаць на гістарычны факультэт. 
Шчыра скажу, што год пасля шко-
лы паспеў папрацаваць і студэнтам-
гісторыкам стаў толькі з другога разу. 
Гісторыя мяне цікавіла ўвогуле, але 
археалогія – у першую чаргу: заўсёды 
хацелася шукаць і знаходзіць новае. 
І гэта было рамантычнае памкненне. 
Таму калі я ўжо патрапіў на факуль-
тэт, абраў кафедру археалогіі.

– якім быў ваш першы досвед у ар
хеалогіі? Што найбольш уразіла?

– Упершыню я трапіў у археалагіч-
ную экспедыцыю яшчэ студэнтам. 
Мы раскопвалі гарадзішча жалезна-
га веку ў раёне Браслаўскіх азёраў. 
Даводзілася цяжка працаваць, але 
было цікава. Сам працэс раскопак 
вельмі зацягваў, і знаходзіць, нап-
рыклад, фрагмент керамікі, якому 
больш за 2 000 гадоў, канешне, ураж-
вала. Дарэчы, мы жылі ў абсалютна 
дзікім месцы, і з цывілізацыяй нас 
злучала толькі радыё. Таму экспе-
дыцыя стала сапраўдным яднаннем 
з прыродай і старажытнасцю. Уво-
гуле, напрацягу навучання на гіста-
рычным факультэце археалагічная 
практыка – самая цікавая. І гэта не 
толькі маё ўласнае меркаванне, а 
думка абсалютнай большасці нашых 
студэнтаў.

– я деведалася, што ёсць экспе
рыментальная, марская, палявая 
археалогія. Віталь міхайлавіч, у 
якім з гэтых накірункаў працуе 
большасць беларускіх археолагаў?

– Эксперыментальная археалогія – 
вельмі цікавы накірунак. У Беларусі 
ён толькі развіваецца, так што гэтая 
справа для кагосьці з сучаных школь-
нікаў у будучым можа стаць сферай 
прафесійнай дзейнасці. Даследчыкі 
не толькі праводзяць раскопкі, вы-
вучаюць старажытныя побытавыя 
прылады ці зброю, увогуле даследу-
юць лад жыцця продкаў, але і спра-
буюць паўтарыць тое ж самае, што і 
людзі шмат вякоў таму. Фактычна 
эксперыментальная археалогія – гэта 
аднаўленне пэўных тэхналогій міну-
лага. У Польшчы нават былі спробы 
аднавіць лад жыцця і побыт цэлай 
старажытнай вёскі. Невялічкая гру-
па засялялася на востраў, і нейкі час 
людзі жылі без аніякага дачынення 
да сучаснай цывілізацыі. Такім чы-
нам даследчыкі спрабавалі цалкам 
аднавіць, напрыклад, тэхналогію па 
апрацоўцы крамяню і вырабе камен-
ных прылад працы, стварэнні кера-
мікі, працу па жывёлагадоўлі і пры-
гатаванні ежы на вогнішчы.

Палявая археалогія – гэта і ёсць 
праца на раскопках. Але гэтую 

Віталь СІДАРОВІЧ
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агульную працу можна падзяліць 
на два этапы: уласна палявы і каме-
ральны. Уласна палявы накірунак – 
гэта і разведка (пошук помнікаў), і 
раскопкі. Зразумела, што спачатку 
матэрыял накапваецца. Але кожную 
знаходку трэба дакладна апісаць, 
зашыфраваць – даць такія ўмоўныя 
абазначэнні, каб і праз 10 год мы ве-
далі ўсе абставіны знаходкі. З гэтай 
мэтай вядуцца спецыяльныя вопісы, 
што складаюць падмурак для каме-
ральнай археалогіі. Збольшага каме-
ральная і палявая археалогія ідуць 
побач, а працэсы, што іх забяспечва-
юць, адбываюцца амаль адначасова. 
Але ўлетку большы націск робіцца 
на палявую археалогію, а ўзімку – 
на камеральную. Галоўны вынік 
камеральнай працы – публікацыя 
напрацовак, напрыклад, напісанне 
навуковага артыкула ці цэлай кнігі 
па выніках даслядаванняў.

Марская, або падводная археа-
логія па-свойму цікавая, але ў на-
шай краіне не зусім перспектыўная. 
Справа ў тым, што некаторыя архе-
алагічныя помнікі з цягам часу апы-
нуліся пад вадой. І дайверы разам з 
археолагамі якраз і даследуюць па-
добныя месцы. Але ў Беларусі такіх 
вадаёмаў няшмат.

Музейная археалогія – яшчэ адзін 
накірунак. Яго мэтай з’яўляецца дэ-
манстрацыя археалагічных знаходак. 
Інакш кажучы, калі пасля навуковай 

апрацоўкі (а нярэдка яшчэ і рэстаўра-
цыі) прадметы мінуўшчыны трапля-
юць у музейныя вітрыны. Звычайна 
дэманструецца самае выбітнае, знач-
нае і цікавае з таго, што было зной-
дзена падчас раскопак.

– якія тэмы і праблемы даследуе 
сучасная беларуская археалогія?

– Цяжка адказваць на гэтае пытан-
не, бо колькі археолагаў, столькі і тэм. 
Калі казаць увогуле, у айчынных ар-
хеолагаў часцей спецыялізацыя або 
храналагічная, або па відзе археала-
гічных помнікаў. Ёсць, напрыклад, 
каменшчыкі і жалезнікі – тыя архе-
олагі, хто даследуе археалогію адпа-
ведна каменнага ці жалезнага вякоў. 
Ёсць курганшчыкі і гарадошнікі – 
тыя, хто раскопвае курганы ці стара-
жытныя паселішчы.

Я, напрыклад, займаюся антычнай 
нумізматыкай. Нумізматыка – гэта 
дапаможная дысцыпліна ў гістарыч-
най навуцы. Грошы – кроў дзяржа-
вы, таму для даследчыка-нумізмата 
кожная манетка з’яўляўецца матэ-
рыяльным сведчаннем грашовай 
гісторыі, эканамічных зносін паміж 
народамі. Я даследую грашовыя ад-
зінкі I-IV стагоддзяў нашай эры (гэ-
так званага Рымскага часу) і ўплыў 
далёкай Рымскай імперыі на астатні 
варварскі свет.

Існуе целы шэраг незакрытых тэм. 
Калі казаць пра перспектывы айчын-
най археалогіі, можна з цяжкасцю 
памыліцца, лічачы, што ўвогуле рас-
капана 2-3 % ад археалагічных пом-
нікаў. Напрыклад, мы не ўсё ведаем 
пра перыяд каменнага веку і з’яўленне 
старажытнага чалавека на тэрыто-
рыі сучаснай Беларусі. На поўначы 

краіны слаба даследаваны жалезны 
век. Мала вывучаны перыяд так зва-
нага вялікага перасялення народаў – 
V-VII стагоддзі. Амаль не даследава-
ныя тыя невялікія беларускія гарады, 
пра якія дакладна вядома, што яны 

існавалі ўжо ў сярэднявеччы. Кажу-
ць, што Беларусь – краіна замкаў. 
Але замкаў зруйнаваных ці разраба-
ваных, і гэтай тэмай таксама няшмат 
займаліся. Амаль недаследаваныя 
паселішчы XVI-XVII стагоддзяў. Ка-
нешне, мы штосьці ведаем з пісьмовых 
крыніц, але матэрыяльную культуру 
лепш за ўсё вывучаць па захаваўшых-
ся прадметах. Таму, на маю думку, 
выпускніку-археолагу знайсці аб’ект 
для навуковых даследаванняў не вы-
клікае вялікіх цяжкасцяў.

– Існуюць археалагічныя экспеды
цыі. Распавядзіце, як яны арганізоў
ваюцца, хто ў іх удзельнічае?

– Увогуле археалагічныя экспеды-
цыі адбываюцца ад снега да снега. 
Так працуюць акадэмічныя археола-
гі, асабліва калі гаворка ідзе пра рата-
вальныя раскопкі – раскопкі ў месцы 
будоўлі новых аб’ектаў. Перад тым, як 
пачаць будаваць, напрыклад, новы 
жылы комплекс, археолагі праводзя-
ць маніторынг тэрыторыі, што адвод-
зіцца пад будаўніцтва. Калі знаход-
зіцца рэшта старажытнага паселішча 
ці іншы археалагічны помнік, даслед-
чыкі арганізоўваюць экспедыцыю і 
праводзяць раскопкі. Складаюцца 
акадэмічныя экспедыцыі з некалькіх 
навукоўцаў. Рэшту набіраюць з ліку 
валанцёраў: старшакласнікаў і даро-
слых, зацікаўленых гісторыяй.

Нашыя факультэцкія экспедыцыі 
абмежаваныя вучэбнымі планамі, 
прымацаваныя да практыкі і скдла-
даюцца ў першую чаргу са студэн-
таў-першакурснікаў, якія абавякова 
павінный прайсці практыку. Удзельні-
чаюць і студэнты-валанцёры – больш 
загартаваныя ўдзельнікі экспедыцый. 
Напачатку мы вызначаем месца для 
раскопак і неабходную колькасць люд-
зей. Затым займаемся арганізацыяй 
транспарту, пражывання і харчавання. 
Абавязкова дамаўляемся з мясцовымі 
ўладамі наконт правядзення раскопак. 
І толькі пасля выязджаем на месца і 
працуем, знаходзім, вывучаем.

– Заўсёды цікавіла, наколькі мож
на прадбачыць вынік раскопу?

– Канешне, кожны раз штосьці ча-
каем, але працуем часцей за ўсё ўсля-
пую. І калі курган яшчэ можна ўба-
чыць, то падчас раскопак паселішча 
капаем, дзе сэрца падказвае. Таму 
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Знакомим с профессией
ўсе тыя скарбы, што знаходзілі архе-
олагі, – гэта выпадковы поспех. На-
ват Вішчанскі грашова-рэчавы скарб 
(адзін з найбольш выдатных па ма-
стацкай каштоўнасці скарбаў, зной-
дзеных на Беларусі, – прым. аўт.) 
ніхто не чакаў убачыць, бо месца, дзе 
яго знайшлі (сярод камення і гліны), 
было найменш перспектыўным.

– якім чынам археолаг адбудоўвае 
гістарычны кантэкст? ці мае права 
на фантазію?

– Калі ў археолага не будзе добрай 
фантазіі, ён не здолее выбудаваць той 
гістарычны кантэкст, у якім існавалі 
знаходкі. Але справа ў тым, што свае 
фантазіі трэба вельмі добра абгрун-
тоўваць. У гэтым дапамагае так зва-
ная доказная база – нашыя веды, пад-
крэсленыя з навуковай літаратуры і 
пісьмовых першакрыніц, плюс нашыя 
знаходкі. Дадаючы трошкі фантазіі, 
абапіраючыся на доказную базу, мож-
на будаваць сваю тэорыю наконт гісто-
рыі прадмета, паселішча, магільніка і 
г.д. Але трывалы гістарычны кантэкст 
можна адбудоўваць толькі добра пра-
цуючы. Напрыклад, мой калега, зай-
маючыся раскопкамі старажытнару-
скага горада, вельмі дакладна фікса-
ваў месца знаходак у нататніку і дадат-
кова наносіў пазначэнні сваіх знаходак 
(рэштак зброі, пагнутых наканечнікаў 
стрэл, згарэлага бярвення) на план. У 
выніку доказная база сведчыла пра 
тое, што драўляны будынак быў спале-
ны пад мангольскім нападам, а мужны 
ваяр, астанкі якога былі знойдзены на 
ганку, загінуў, відаць, да апошняга аба-
раняючы ўваход.

Больш шырокі гістарычны кан-
тэкст адбудоўваецца падчас каме-
ральнай працы. Бо кожная экспе-
дыцыя – гэта асобная, маленечкая 
старонка ў вялізнай кнізе гісторыі. 
Вялікія навуковыя манаграфіі, прыс-
вечаныя цэлым гістарычным перыя-
дам, складаюцца ў выніку працы со-
цень экспедыцый на дзесяткі і нават 
сотні археалагічных помнікаў.

– З якімі прыладамі часцей за ўсё 
працуюць археолагі?

– Асноўны інструмент археолага – 
савок, у меншай ступені – рыдлёўка, 
ёй больш зручна адбрасваць адпраца-
ваную зямлю. Увогуле капаць трэба 
вельмі асцярожна, здымаючы слой 

глебы міліметр за міліметрам. Бо нам 
вельмі важна не проста знайсці прад-
мет, а яшчэ і ўбачыць, як ён ляжыць, 
іншымі словамі, мы павінны ўбачыць 
кантэкст знаходкі. Вядома, робім 
фотаздымку, пры неабходнасці – і ві-
дэаздымку. Самыя цікавыя знаходкі 
мы пазначаем не толькі з двухмер-
ным, але і ў трохмерным плане. Для 
гэтага нівелірамі і тэадалітамі зды-
маем трэцюю кропку, якая дапамагае 
зрабіць стэрэаметрычны план.

Калі знаходзіцца, напрыклад, паха-
ванне ці скапленне прадметаў, пачына-
ецца праца пэндзлікамі, нажамі. Вель-
мі зручна выкарыстоўваць стаматала-
гічны інструмент. Металадэтэктар мы 
ўжываем толькі для праверкі зямлі, 
бо як бы дасканала чалавек ні праца-
ваў, дробныя металічныя прадметы ён 
можа прапусціць. А каб адшукаць па-
церкі, косткі ды іншыя дробныя неме-
талічныя прадметы, ёсць сіта.

– Без якіх ведаў увогуле нельга 
ўявіць археолага? ці абавязкова вы
вучаць старажытную мову?

– Добрае веданне гісторыі ад да-
лёкай старажытнасці амаль да суча-
снасці – своеасаблівы падмурак для 
даследчыка-археолага. Бо падчас 
раскопак мы сустракаемся з прад-
метамі розных часоў. Але археолаг у 
адрозненне ад гісторыка мусіць мець 
і пэўныя дадатковыя веды. Па-пер-
шае, сябраваць з матэматыкай, а да-
кладней, са стэрэаметрыяй. Бо наш 
раскоп – гэта ў выніку трохмерная 
праэкцыя. Археолагу трэба яшчэ ве-
даць глебы і працэсы іх утварэння. 
У пэўнай ступені дапамагае веданне 
палеанталогіі, бо падчас раскопак мы 
рэгулярна сустракаемся з рэшткамі 
жывёл, і трэба адрозніваць, напры-
клад, свіную костку ад птушынай. 
Да таго ж трэба ведаць анатомію, 
бо нярэка знаходзім і чалавечыя 
шкілеты. Вельмі дапамагае такая 

дакладная навука, як фізіка. І архе-
олагу трэба мець хаця б мінімальны 
ўзровень ведаў, каб пазней звярнуц-
ца да фізіка-навукоўцы, які зробіць 
радыёўглеродны аналіз. Як бачыце, 
археалогія добрага ўзроўню звязана 
з цэлым шэрагам іншых дысцыплін.

Што тычыцца ведання старажыт-
ных моў, скажу, што яно спатрэбіцца 
ў меншай ступені, бо археолагі пра-
цуюць з матэрыяльнымі крыніцамі. 
І надпісы на тых ці іншых прадметах 
прысутнічаюць вельмі рэдка. Куды 
лепш ведаць сучасныя замежныя 
мовы. Як мусіш стаць добрым наву-
коўцам, вучы англійскую мову. Ска-
жу нават больш: для археолагаў не 
існуе сучасных межаў, таму пажада-
на ведаць мовы краін-суседак.

– якія асабістыя якасці будуць 
спрыяць археолагу ў працы?

– Праца археолага – гэта і ўражанні, 
і расчараванні. Можна капаць і дзень, і 
другі, але нічога не знайсці. А вось калі 
натрапіш, гатовы ў той яме сядзець, 
пакуль сонца не сядзе. У археолага 
заўсёды павінна заставацца цікавасць, 
бо ніхто абсалютна дакладна не ведае, 
што хавае ў сабе зямля. То бок трэба 
захоўваць у душы юнацкі рамантызм. 
Але і памятаць, што экспедыцыя – гэта 
не толькі прыгоды, а яшчэ і цяжкая 
праца, дзе абавязкова спатрэбяцца 
трываласць, крапатлівасць, старанас-
ць і здольнасць мысліць. Калі казаць 
увогуле, то добры археолаг павінен 
быць працавітым і не баяцца рознага 
кшталту выпрабаванняў.

– Праца археолага, магчыма, не та
кая заўважная, як праца будаўніка 
ці ўрача. Патлумачце, калі ласка, 
якая сацыяльная значнасць прафес
сіі археолага?

– Канешне, сутнасць нашай пра-
цы не для ўсіх зразумелая. Так, мы 
знаходзім каштоўныя прадметы, але 
іх кошт нельга ацэньваць грашыма. 
Таму значнасць нашай прафесіі не 
столькі матэрыяльная, сацыяльная, 
колькі грамадская, палітычная. Ар-
хеалогія існуе дзеля таго, каб мы не 
забываліся на сваё мінулае. Бо вя-
дома, што народ, які не ведае свайго 
мінулага, не мае будучыні.

Алена цІШэЎСКАя
Фота аўтара і з інтэрнэткрыніц

Вішчанскі скарб
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Перспектива

В феврале 2014 года Агентство стратегических 
инициатив при Президенте Российской федера-
ции и Московская школа управления «СкОлкОВО» 
представили «Атлас новых профессий» – результат 
масштабного исследования «форсайт компетен-
ций 2030», в котором приняли участие более 2500 
российских и иностранных экспертов.
«Атлас новых профессий» поможет понять, какие 
отрасли экономики будут развиваться наиболее 
активно, какие новые технологии в них будут ро-
ждаться и какие новые специалисты потребуются 
работодателям.

О целевой ауди-
тории «Атласа 
новых профессий» 

Денис Конанчук, руководитель 
Центра образовательных разрабо-
ток Московской школы управления 
«СКОЛКОВО», говорит так: «Разви-
тие мировой экономики настолько 
динамично, что нынешние система 
образования и бизнес требуют совер-
шенно новых компетенций, которые 
находятся на стыке нескольких от-
раслей. Данный «Атлас» – это сигнал 
для абитуриентов, определяющих 
карьерную траекторию, во что стоит 
инвестировать свое время. Для вузов 
и предприятий – это возможность 
предпринять совместные шаги по 
разработке новых образовательных 
программ уже сейчас, чтобы был 
шанс вырастить востребованных 
специалистов к 2020 году».

Форсайт (от англ. «foresight» – 
взгляд в будущее, предвидение) 
– это социальная технология, кото-
рая была создана за рубежом более 
30 лет назад и активно используется 
в сфере бизнеса и государственного 
управления. Суть технологии фор-
сайта заключается в прогнозирова-
нии и, следовательно, формировании 

будущего. Данная 
технология примени-

ма во всех сферах общества. 
Так, например, проект «Форсайт 

компетенций 2030» ориентирован 
на создание кадровой основы для 
придания российской экономике 
глобальной конкурентоспособности. 
Главная цель проекта – выявление 
и описание основных компетенций 
(доказанных умений по решению ти-
повых рабочих задач), требуемых для 
инновационного развития России. 
Итоги реализации проекта «Форсайт 
компетенций 2030» будут использо-
ваны Министерством образования 
и науки Российской Федерации при 
внесении изменений в программы 
профессионального образования.

В течение двух с половиной лет 
проводился системный анализ тех-
нологических, экономических и со-
циальных изменений по 19 ключевым 
отраслям экономики и проектирова-
лись отраслевые «карты будущего». 
Целью столь длительного анализа 
было выявить спрос на новые компе-
тенции и навыки, которые станут во-
стребованы в ближайшем будущем, 
сформировать перечень перспектив-
ных профессий по отраслям, а также 

обозначить те профессии, которые в 
ближайшие 15-20 лет утратят свою 
актуальность.

Структура «Атласа новых 
профессий»

«Атлас новых профессий» включа-
ет 140 новых профессий в 19 отраслях 
(см. диаграмму на стр. 54).

При этом все новые профессии раз-
делены на два условных временных 
слоя:
• профессии, которые появятся 

до 2020 года. Образно говоря, 
это профессии, которые будут 
востребованы уже «завтра». В 
развитых странах многие из этих 
профессий уже появились (на-
пример, энергоаудиторы, сете-
вые врачи, ГМО-агрономы и др.);

• профессии, которые появятся 
после 2020 года. Они станут ак-
туальными «послезавтра» при 
условии благоприятного техно-
логического развития России 
и мира в целом. Многие из этих 
профессий сегодня могут пока-
заться фантастическими, хотя 
первые шаги в направлении ре-
шения профессиональных задач 
такого рода уже сделаны.

Сфера медицины
Больше всего новых профессий 

возникнет в данном сегменте. И это 
неслучайно, поскольку в современ-
ной медицине происходит переход от 
диагностики и лечения болезней от-
дельных органов и тканей к систем-
ной работе со здоровьем человека. 
Поэтому получает распространение 
превентивная медицина, задача ко-
торой – выявить возможные заболе-
вания и предотвратить их развитие 
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на ранней стадии. На смену методи-
кам массового лечения приходит пер-
сонализированная терапия на уровне 
генома человека. Медицина активно 
сращивается с биотехнологической 
отраслью в вопросах фармакологии и 
создания пересаживаемых тканей и 
органов. При диагностике, лечении и 
протезировании будут использовать-
ся различные типы роботов и кибер-
нетических устройств.

Уже к 2020 году станут обыденны-
ми, например, следующие медицин-
ские профессии.

Архитектор медицинского обору-
дования – специалист в области ин-
женерной и компьютерной графики, 
материаловедения, сопромата, дета-
лей машин, электротехники, который 
обладает пространственным мышле-
нием, понимает анатомию и физиоло-
гию человека, разбирается в биосов-
местимости материалов и приборов, 
является экспертом в области меди-
цинской и технической безопасности.

Генетический консультант – спе-
циалист, который проводит пер-
вичный и плановый генетический 
анализ в диагностических центрах, 
обрабатывает данные с диагности-
ческих устройств, дает заключение и 
рекомендации по дальнейшей схеме 
лечения (выявление наследственных 
заболеваний, использование онко-
маркеров и т.д.)

IТ-медик – специалист с хорошим 
знанием информационных техноло-
гий, который создает базы физиоло-
гических данных и управляет ими, 
создает программное обеспечение 

для лечебного и диагностического 
оборудования.

Клинический биоинформатик – спе-
циалист, который в случае нестандар-
тного течения болезни строит модель 
ее биохимических процессов, чтобы 
понять первопричины заболевания 
(выявляет нарушения на клеточном и 
субклеточном уровне).

Молекулярный диетолог – специа-
лист по разработке индивидуальных 
схем питания, основанных на дан-
ных о молекулярном составе пищи, 
с учетом результатов генетического 
анализа человека и особенностей его 
физиологических процессов.

Сетевой врач – высококлассный 
диагност, владеющий информацион-
ными и коммуникационными техно-
логиями, способный ставить диагно-
зы в онлайн-режиме. Именно такие 
врачи могут быть включены в процесс 
массовой дистанционной диспансе-
ризации или будут обслуживать цен-
тры обработки данных персональных 
диагностических устройств.

После 2020 года получат признание 
еще несколько новых медицинских 
профессий.

Биоэтик – специалист по норма-
тивно-правовым и этическим ас-
пектам деятельности медицинских, 
диагностических и биоинженерных 
центров, в которых осуществляется 
трансплантология и генетическое 
моделирование.

IТ-генетик – специалист, который 
занимается программированием ге-
нома под заданные параметры, в том 
числе, лечением наследственных за-

болеваний и других генетических 
проблем у детей.

Специалист по киберпротезиро-
ванию будет заниматься разработ-
кой и вживлением функциональных 
искусственных устройств (киберпро-
тезов) и органов, совместимых с жи-
выми тканями.

Эксперт персонифицированной 
медицины – специалист, анализиру-
ющий генетическую карту пациента, 
разрабатывающий индивидуальные 
программы его сопровождения (ди-
агностика, профилактика, лечение) 
и предлагающий соответствующие 
страховые медицинские продукты.

Менеджмент
На втором месте по массовости воз-

никновения новых профессий в «Атла-
се» находится отрасль менеджмента. В 
сфере управления продолжается ре-
волюция, связанная с внедрением ав-
томатизированных решений. Но если 
раньше системы управления выгляде-
ли как пирамиды со множеством уров-
ней среднего менеджмента, то сейчас 
пирамиды становятся все более «пло-
скими», для работников увеличива-
ется свобода принятия ими решений. 
Главными задачами менеджмента в 
будущем будет поиск механизмов рас-
пределенного управления: возможно-
стей формировать, координировать и 
оценивать мобильные команды специ-
алистов под конкретные проекты.

До 2020 года войдут в обиход сле-
дующие профессии.

Виртуальный адвокат – специа-
лист по удаленному юридическому 
сопровождению через компьютер-
ную сеть по нормам законодательст-
ва той страны, в которой должно ве-
стись дело (вне зависимости от стра-
ны, в которой практикует сам юрист).

Корпоративный антрополог – спе-
циалист, отвечающий за изучение 
рынков инновационной продукции 
компании антропологическими мето-
дами (например, включенное наблю-
дение) и повышающий связанность 
компании с ее целевой аудиторией.

Менеджер портфеля корпоратив-
ных венчурных фондов – специалист, 
который управляет инвестициями 
компании в стартапы, созданные 
на основе идей ее сотрудников и на-
правленные на развитие линейки 
продуктов компании, и сопровожда-
ет развитие этих стартапов от идеи до 
производства.

Модератор сообществ пользова-
телей – специалист, который орга-
низует онлайн-сообщества пользо-
вателей, сопровождает диалог с раз-
работчиками продуктов компании, 

«Атлас новых профессий» 
включает 140 новых 

профессий в 19 отраслях
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поддерживает их лояльность и т.д.

Персональный бренд-менеджер – 
специалист, занимающийся форми-
рованием персонального имиджа с 
использованием социальных сетей и 
других публичных площадок в соот-
ветствии с целями и требованиями 
заказчика.

Проектировщик индивидуаль-
ной финансовой траектории – спе-
циалист, рассчитывающий модель 
личных инвестиций, опираясь на 
планируемые доходы–расходы, дает 
рекомендации по планированию се-
мейного и личного бюджета, разви-
тию карьеры.

Тайм-брокер – специалист, «прода-
ющий» рабочее время специалистов, 
находящихся в режиме свободной 
занятости, то есть управляющий чу-
жой занятостью на открытом рынке.

В 2020-х годах возрастет роль 
 неиерархических организаций (напри-
мер, сообществ независимых произ-
водителей), которые будут через сеть 
координировать свои планы производ-
ства и продаж, инвестиции в оборудо-
вание и человеческий капитал. В связи 
с этим появятся новые профессии.

Координатор программ развития 
сообществ – специалист, который ор-
ганизует и поддерживает диалог меж-
ду независимыми командами произ-
водителей, согласовывая их долгос-
рочные цели и общий образ будущего, 
помогая им определить программу 
совместных инвестиций в производ-
ственные мощности и людей.

Координатор производств в рас-
пределенных сообществах – про-
фессионал, который консолидирует 
заказ и организует работу независи-
мых команд, работающих внутри от-
раслевого сообщества, по разработке, 
производству и сборке продукта под 
требования клиента.

ІТ-сектор
Третье место в «Атласе новых про-

фессий» по массовости занимает 
сектор информационных технологий 
– одной из наиболее быстро развива-
ющихся отраслей. Изменения в этой 
сфере дают толчок практически всем 
отраслям экономики. Проектирова-
ние, транспортировка, управление 
людьми и ресурсами, маркетинг – все 
эти и многие другие области изменя-
ются под воздействием информаци-
онных технологий.

В ІТ-сфере сегодня происходит не-
сколько важных процессов. Во-пер-
вых, растет связанность мира за счет 
телекоммуникационных решений, 
увеличивается объем обрабатывае-
мых в сети данных. Во-вторых, циф-

ровые решения становятся все более 
мобильными и все более «дружест-
венными» к пользователю. Сейчас 
почти у каждой семьи есть ноутбук, а 
у каждого второго в кармане имеется 
смартфон. Прогнозируется, что через 
10 лет у каждого горожанина будет 
минимум 5-6 связанных между собой 
устройств, которые он будет носить 
на теле (например, очки дополненной 
реальности, биометрический браслет 
для заботы о здоровье, смартфон с 
функцией «умного» бумажника и 
др). В-третьих, развиваются новые 
среды для работы, образования и до-
суга людей – виртуальные миры для 
самых разнообразных целей, в том 
числе созданные на основе техноло-
гий дополненной реальности.

Инновации в других отраслях рож-
даются на стыке с информационны-
ми технологиями, поэтому возникает 
большое количество кросс-отрасле-
вых задач для прорыва. Вероятными 
точками прорыва в ближайшее деся-
тилетие станут:
• новые квантовые и оптические 

компьютеры, позволяющие су-
щественно ускорить обработку 
больших массивов данных;

• семантические системы, рабо-
тающие со смыслами естествен-
ных языков (перевод, поиск в 
интернете, общение Человек – 
Компьютер и др.);

• распространение программного 
обеспечения, на которое может 
влиять обычный пользователь;

• развитие человеко-машинных 
интерфейсов.

Это неминуемо приведет к появ-
лению следующих новых 
профессий.

Дизайнер интерфейсов 
будет заниматься разра-
боткой и созданием «дру-
жественных», адаптиру-
ющихся под человека и 
безопасных для него ин-
терфейсов оборудования, 
техники, софта различно-
го уровня.

IТ-проповедник – специ-
алист по коммуникации 
с конечными пользовате-
лями ІТ-продуктов, продвижению 
новых решений в группы, консерва-
тивно настроенные по отношению к 
передовым технологиям, осуществ-
ляющий обучение людей новым про-
граммам и сервисам для сокращения 
цифрового разрыва среди населения.

Разработчик моделей Big Data – 
специалист, который проектирует 
системы сбора и обработки больших 
массивов данных, получаемых через 

интернет, разрабатывает интерфейсы 
сборки и сами аналитические модели.

Сетевой юрист – специалист, за-
нимающийся формированием нор-
мативно-правового взаимодействия 
в сети (в том числе в виртуальных 
мирах), разрабатывающий системы 
правовой защиты человека и собст-
венности в интернете (включая вир-
туальную собственность).

Цифровой лингвист – професси-
онал, разрабатывающий лингви-
стические системы семантического 
перевода (т.е. перевода с учетом кон-
текста и смысла), обработки тексто-
вой информации (в том числе семан-
тический поиск в интернете) и новые 
интерфейсы общения между челове-
ком и компьютером на естественных 
языках.

Развитие нейроинтерфейсов и тех-
нологии искусственного интеллекта 
будет определять возникновение но-
вых профессий в ІТ-сфере после 2020 
года.

Архитектор виртуальности – спе-
циалист по проектированию реше-
ний, позволяющих работать, учиться 
и отдыхать в виртуальной реально-
сти, который разрабатывает софт и 
оборудование с учетом био- и психо-
параметров пользователя (в том чи-
сле под индивидуальный заказ).

Дизайнер виртуальных миров будет 
создавать концептуальные решения 
для виртуального мира: философия, 
законы природы и общества, прави-
ла социального взаимодействия и 
экономики, ландшафт, архитектура, 
ощущения (в том числе запахи и зву-
ки), живой мир и социальный мир.

Проектировщик нейроинтерфей-
сов – специалист, занимающийся 
разработкой совместимых с нервной 
системой человека интерфейсов для 
управления компьютерами, домаш-
ними и промышленными роботами 
с учетом психологии и физиологии 
пользователей.

Продолжение следует.

Александр ШИБУТ
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Почтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая редакция! 
Меня зовут Станислав. В этом году я 
перешел в одиннадцатый класс и все-
рьез задумался о своем профессиональ-
ном будущем. Мне очень бы хотелось 

узнать подробнее о такой профессии, как бизнес-ана-
литик. Заранее благодарен.

Бизнес-аналитик может работать в организациях всех 
отраслей экономики. Он осуществляет анализ предмет-
ной сферы бизнеса заказчика, возможностей автомати-
зации и разрабатывает варианты решения выявленных в 
процессе анализа бизнес-задач. При необходимости биз-
нес-аналитик может работать по родственным и смеж-
ным должностям: системный аналитик, системный архи-
тектор, программист.

Основной задачей бизнес-аналитика является учас-
тие в формировании политики организации в области 
информатизации ее деятельности, подготовка проектов 
соответствующих документов (концепций, планов, меро-
приятий, программ, решений и др.).

В должностные обязанности бизнесаналитика входят:
• оказание содействия заказчику в выборе варианта 

оптимизации процессов производства товаров (работ, 
услуг) с использованием информационной системы;

• осуществление интервьюирования (анкетирования) 
представителей заказчика по вопросам предметной об-
ласти, предлагаемых к разработке автоматизированной 
информационной системы и видов ее обеспечения, в том 
числе программных продуктов;

• выявление информационных потребностей заказчика;
• осуществление выбора и обоснование методов си-

стемного анализа; 
• проведение презентации построенной модели;
• анализ альтернативных решений в области инфор-

матизации, выработка критериев их отбора; 
• исследование рынка информационных систем; 
• анализ потребностей организации в автоматизации 

выполнения деловых процессов производства продук-
ции, товаров (работ, услуг); 

• проведение предпроектного обследования и форми-
рование требований к разрабатываемой автоматизиро-
ванной информационной системе и к соответствующему 
программному продукту; 

• проведение экспертизы существующих информаци-
онных систем, моделей и применяемых технологий; 

• описание текущего состояния объекта автоматиза-
ции; 

• консультирование заказчика по вопросам оптималь-
ной организации разработки программного продукта, а 
также по оптимизации процессов производства товаров 
(работ, услуг); 

• оценка эффективности решений в сфере информати-
зации; 

• ведение и представление установленной отчетности.

для эффективного выполнения своих профессиональ
ных обязанностей бизнесаналитик должен знать:

• основы системного анализа; 
• основы теории систем; 
• методы и системы классификации и кодирования 

информации; 
• основные правила работы с программными продук-

тами; 
• основы бизнес-анализа; 
• архитектуру и устройство программного обеспече-

ния; 
• системы управления базами данных; 
• офисные и общесистемные программные средства; 
• методики оценки потребностей информатизации; 
• методики оценки эффективности решений в сфере 

информатизации, разработки информационных систем, 
экспертных оценок; 

• жизненные циклы информационных систем в соот-
ветствии с различными методиками и стандартами; 

• специализированные формализованные языки и но-
тации для описания моделей; 

• специализированные программные средства для по-
строения моделей; 

• стандарты в области информационных технологий, 
разработки автоматизированных систем и программного 
обеспечения, включая стандарты единой системы про-
граммной документации; 

• предметную область, специфику производственно-
хозяйственной деятельности организации; 

• основы информационной безопасности, менеджмен-
та, психологии, делопроизводства; 

• технические средства и методики проведения пре-
зентаций; 

• иностранный язык (английский); 
• современный отечественный и зарубежный опыт в 

профессиональной деятельности; 
• основы организации труда и управления; 
• основы законодательства о труде; 
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопа-

сности.
Характерными нагрузками бизнес-аналитика, об-

условленными условиями труда, являются напряженная 
умственная деятельность; сосредоточенность внимания 
в процессе работы; нагрузка на органы зрения; работа бо-
лее 50 % рабочего времени за персональным компьютером 
(электромагнитное излучение). 

Для бизнес-аналитика важно иметь интерес к матема-
тике, физике, электронике, информатике, экономике и т.д. 
Ему необходимо иметь склонность к программированию, 
моделированию информационных систем. Очень важна 
способность к анализу и прогнозу в области информа-
ционных технологий, обладание логическими приемами 
для выполнения разработок программного обеспечения. 

Для работы по данной профессии необходимо иметь 
здоровую психику и нервную систему; зрение и слух без 
значительных отклонений; нормальное функциониро-
вание опорно-двигательной системы, а также верхних 
конечностей, кистей и пальцев рук; быстроту мысли-
тельных процессов; хорошо развитое аналитическое и 
логическое мышление; развитую зрительную память; 
высокоразвитую функцию внимания; эмоциональную 
устойчивость. Кроме того, для успешной деятельности 
человеку, выбирающему профессию бизнес-аналитика, 
важно иметь выдержку и настойчивость, быть инициа-
тивным, собранным, ответственным, наблюдательным, 
целеустремленным, коммуникабельным.
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Почтовый ящик
Добрый день, уважаемая редакция! 

Я учусь в десятом классе, увлекаюсь 
чтением. Моими любимыми школь-
ными предметами являются русский 
язык и литература. Очень хочу стать 
корректором. Расскажите, пожалуй-

ста, подробнее об этой профессии. Огромное спаси-
бо. Валерия.

Корректор осуществляет вычитку отредактирован-
ных рукописей с целью обеспечения графического и 
лексического единообразия различных элементов тек-
ста, установления орфографических и пунктуационных 
ошибок, а также исправляет недостатки смыслового и 
стилистического характера. Может работать в органи-
зациях, занимающихся издательской деятельностью, в 
редакциях газет и журналов. Корректор может работать 
по смежным должностям: редактором стилистическим, 
редактором литературным.

В должностные обязанности корректора входит: 
• вычитка отредактированных рукописей и чтение 

корректурных оттисков с целью обеспечения графиче-
ского и лексического единообразия различных элемен-
тов текста; 

• устранение орфографических и пунктуационных 
ошибок; 

• соблюдение технических правил набора, а также ис-
правление недостатков смыслового и стилистического 
характера; 

• проверка рукописей на комплектность (наличие 
титульного листа, введения, иллюстраций, справочного 
аппарата и т.п.);

• проверка порядковой нумерации разделов в оглав-
лении (содержании), сравнивание их названия с заго-
ловками в тексте; 

• обеспечение правильности написания и унифика-
ции терминов, символов, единиц измерения, условных 
сокращений, единообразия обозначений в иллюстраци-
ях и тексте; 

• устранение неясности в написании отдельных букв 
и знаков, неправильной разбивки текста на абзацы; 

• согласование с редакторами замеченных стилисти-
ческих погрешностей; 

• проверка правильности оформления таблиц, сно-
сок, формул, справочного аппарата издания; 

• проверка на полноту библиографического описа-
ния и наличия соответствующих ссылок на источники 
цитат и цифровых данных в тексте;

• дополнение редакторского паспорта, отметка в нем 
всех особенностей вычитки рукописи;

• проверка соответствия набранного текста оригина-
лу при чтении корректурных оттисков; 

• исправление орфографических, пунктуационных и 
технических ошибок, допущенных при наборе или пере-
печатке оригиналов изданий; 

• проверка правильности набора текста, заголов-
ков, примечаний и других выделяемых частей изда-
ния в соответствии с общими правилами полигра-
фического производства и указаниями технического 
редактора; 

• подписание рукописи в набор, издания в печать и на 
выпуск в свет.

Корректору необходимо знать: 
• нормативные правовые акты, другие руководящие и 

методические документы вышестоящих органов; 
• основы редакционно-издательской работы; 

• порядок подготовки рукописей к сдаче в производ-
ство, корректурных оттисков к печати; 

• грамматику и стилистику; 
• технику вычитки рукописей; 
• правила корректуры и стандартные корректурные 

знаки; 
• технические правила набора; 
• государственные стандарты на терминологию, обо-

значения и единицы измерения; 
• действующие условные сокращения, применяемые 

в библиографии на иностранных языках; 
• действующие нормативы на корректорскую работу; 
• основы технологии полиграфического производства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопа-

сности.
Корректор должен интересоваться различными язы-

ками и, в первую очередь, правописанием русского и бе-
лорусского языков. Ему необходима склонность к кро-
потливой однообразной работе с высоким напряжением 
функции внимания. Требуются способности к полному 
овладению грамматикой и стилистикой русского и бе-
лорусского языков, правилами корректуры, основами 
полиграфического производства. Деятельность коррек-
тора требует длительной напряженной умственной ра-
боты, необходимо иметь острое зрение и хороший слух, 
хорошую зрительную память, развитое зрительное вос-
приятие, способность к длительному постоянному вни-
манию с высокой степенью его концентрации. Успеху в 
работе корректора будут способствовать такие качества 
личности, как собранность, терпеливость, усидчивость, 
вдумчивость, добросовестность, грамотность. 

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Подскажите, пожалуйста, в ка-
ких учебных заведениях города Минска 
и Минской области можно получить 
профессию швеи.  Большое спасибо. 
Виктория.

Данную профессию можно 
получить в следующих учеб-
ных заведениях:

• г. минск – УО «Минский 
государственный профессио-
нально-технический колледж 
швейного производства»; УО 
«Минский государственный 
п р о ф е с с ион а л ьно -т ех н и че -
ский колледж легкой промыш-
ленности и бытового обслужи-
вания населения»; УО «Минс-
кий государственный профес-
сиональный лицей № 2 легкой 
промышленности».

• минская область – УО «Борисовский государст-
венный лесоагротехнический профессиональный кол-
ледж»; УО «Борисовский государственный колледж»; 
УО «Воложинский сельскохозяйственный професси-
ональный лицей»; УО «Копыльский государственный 
профессионально-технический колледж»; УО «Моло-
дечненский государственный колледж»; ГУО «Област-
ной аграрно-технический профессиональный лицей»; 
УО «Узденский государственный сельскохозяйствен-
ный профессиональный лицей».
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Денежная история
Появление денег по значимости сопоставимо с изо-
бретением письменности, электричества, электронных 
средств связи. Вся современная глобальная мировая 
экономика имеет основную характеристику – денежную

Какие только предметы не 
использовали наши пред-
ки в качестве денег: мед-

ные прутики, драгоценные камни и 
даже скот! Знаете ли вы, что самыми 
древними были раковинные деньги, 
которые появились в Китае более 
2000 лет до н.э.? Основной денежной 
единицей в то время считалась нит-
ка с 5 или 10 раковинами моллюсков 
каури. В склепе царицы Фу Хао, в 
столице бывшего государства Шан 
на территории нынешнего Китая, на-
ходилось около 7000 каури. Даже ког-
да появились металлические деньги, 
раковины не потеряли своей значи-
мости: монеты стали изготавливать в 
форме раковин каури.

Если верить учебникам истории, 
первые настоящие деньги появи-
лись в государстве Лидия (Западная 
Турция) примерно в 650 г. до н.э. Это 
были небольшие кусочки металла в 
виде горошин из электрона – природ-
ного сплава серебра и золота. Одна-
ко и другие страны с успехом могут 
претендовать на первенство в изго-
товлении металлических денег. Пла-
стинки или плоские кусочки серебра 
в качестве денег использовались и в 
Индии, и в Китае.

Первые деньги на Руси
На территории современных 

 Украины и Беларуси нередко нахо-
дят клады римских денариев I-III вв. 
н.э. – серебряных монет с изображе-
ниями римских императоров и латин-
скими надписями. Так как торговля у 
славян в то время была развита еще 
очень слабо, ученые считают, что 
римские денарии использовались не 
в качестве денег, а, скорее всего, как 

украшения или материал для реме-
сленников. Римские денарии – самые 
ранние монеты, которые встречаются 
на территории Руси.

В VIII-IX вв. на Руси появляются 
дирхемы – крупные серебряные мо-
неты с арабскими надписями.

 Дирхемы чеканились в Арабском 
халифате, а оттуда восточные купцы 
привозили их на территорию Киевской 
Руси. Здесь дирхем получил русское 
название: его стали называть куной 
или ногатой, половинку куны –  реза-
ной, 25 кун составляли гривну кун.

В конце X в. в Арабском халифате 
сокращается чеканка серебряных 
дирхемов и приток их в Киевскую 
Русь ослабевает, а в XI в. и вовсе пре-
кращается.

На Русь начинают ввозить запад-
ноевропейские монеты, которые на-
зывались так же, как когда-то рим-
ские, – денариями. На эти тоненькие 
серебряные монеты с примитивными 
изображениями правителей были пе-
ренесены русские названия монет – 
куны или резаны.

В конце X в. в Киевской Руси начи-
нается чеканка собственных монет 
из золота и серебра. Поэтому первые 
русские монеты назывались златни-
ками и серебрениками. На монетах 
изображался Великий князь киев-
ский и своеобразный государствен-
ный герб в виде трезубца – так назы-
ваемый знак Рюриковичей.

Надпись на монетах князя Влади-
мира (980–1015) гласила на аверсе: 
«Владимир на столе» («Владимир на 
престоле»). На реверсе читаем: «А се 
его сребро» («А это его деньги»). 

Долгое время на Руси слово «сре-
бро» – «серебро» – было равнозначно 
понятию денег.

В XIII в. на Русь обрушились мон-
голо-татары. Города были разруше-
ны, торговля остановилась, монеты 
не чеканили и не привозили их из 
других стран. Поэтому период с XII 
по XIV вв. вошел в историю под на-
званием безмонетного. Известен 
лишь один вид «монет» этого време-
ни – тяжелые серебряные слитки. Их 
называли «гривны серебра». Были 
гривны киевские (шестиугольные 
слитки весом около 160 г) и новгород-
ские (в форме длинного бруска весом 
около 200 г). 

Ученые до сих пор не выяснили, ка-
кие предметы служили деньгами при 
мелочной торговле в безмонетный 
период.

Известно только, что в XIV в. на 
западной окраине русских земель об-
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ращались пражские гроши, чеканив-
шиеся в Чехии. На восточной окра-
ине встречались дирхемы Золотой 
Орды – небольшие серебряные мо-
неты без изображений, с арабскими 
надписями.

Однако именно в безмонетный пе-
риод появляется основная русская 
денежная единица – рубль. Рублем 
стали называть новгородский сере-
бряный слиток, а половину серебря-
ного слитка – полтиной.

Русские деньги  
XIV-XVII вв

В XIV в. Московское княжество 
при знаменитом князе Дмитрии Дон-
ском (1359–1389) одним из первых 
начало чеканку. На монетах этого 
князя мы видим изображение воина с 
боевым топором в руках, рядом поме-
щено имя князя – Дмитрий. Надпись 
сделана русскими буквами.

В начале XV в. на Руси насчитыва-
лось около 20 центров чеканки. Монеты 
различных княжеств отличались друг 
от друга и весом, и внешним видом.

На новгородских монетах лаконич-
ная надпись гласила: «Великого Но-
вагорода». На монетах Пскова поме-
щалась надпись: «Деньга псковская». 
На монетах Новгорода и Пскова мы 
не видим княжеских имен, так как 
высшая власть в этих городах при-
надлежала вечу.

На монетах Рязанского княжест-
ва изображался своеобразный герб 
княжества, значение которого еще не 
разгадано, и имя правящего князя. На 
тверских монетах – сцены охоты На 

монетах Суздальско-Нижегородско-
го княжества, расположенного по со-
седству с владениями Золотой Орды, 
дольше удерживались подражания та-
тарским монетам. Русская серебряная 
монета XIV-XV вв. называлась «день-
га»; это слово, несколько измененное 
(деньги), со временем получило в рус-
ском языке более широкое значение.

Кроме серебряных монет в неко-
торых больших городах чеканились 
монеты из меди – пулы. Серебряные 
и медные монеты чеканились из про-
волоки, которая резалась на кусочки 
определенного веса (меньше 1 г). Эти 
кусочки проволоки, предварительно 
расплющенные, чеканились чекана-
ми, на которых были вырезаны изо-
бражения и надписи.

По мере объединения русских кня-
жеств в единое государство русских 
монет стало затруднять торговлю. В 
1534 г. в Русском централизованном 
государстве проводится денежная ре-
форма. Были оставлены три денежных 
двора: Московский, Псковский, Новго-
родский, где чеканилась общегосудар-
ственная монета только одного типа. 
Это были копейки, деньги (1/2 копей-
ки) и полушки (1/4 копейки). На ко-
пейках изображался всадник с копьем 
(откуда и произошло название «копей-
ка») и надпись: «Царь и князь великий 
Иван всея Руси», на деньгах – всадник 
с саблей и надпись: «Царь и князь ве-
ликий Иван», на полушке – птичка и 
слово «государь». 100 копеек состав-
ляли рубль, 50 – полтину, 10 – гривну, 
3 – алтын, однако все денежные едини-
цы, кроме копейки, деньги и полушки, 
были только счетными понятиями.

С 1534 г. русские монеты остава-
лись неизменными до конца XVII в. 
Менялись только имена царей в над-
писях. С того времени до наших дней 
сохранилась система счета (100 ко-
пеек составляют рубль) и названия 
основных денежных единиц (наши 
рубль, полтинник – 50 копеек, пяти-
алтынный – 15 копеек, гривенник – 
10 копеек, копейка).

В годы польско-шведской интер-
венции в начале XVII в. русская де-
нежная система пережила тяжелое 

потрясение. Захватчики провозгла-
сили русским царем польского коро-
левича Владислава и начали чеканить 
в Москве монеты очень низкого веса с 
его именем. В Ярославле правитель-
ство Ополчения под руководством 
Минина и Пожарского в противовес 
монетам интервентов чеканило моне-
ты с именем царя Федора Ивановича, 
умершего еще в 1598 г., последнего за-
конного царя династии Рюриковичей. 
В 1613 г., после избрания на престол 
Михаила Романова, прежняя денеж-
ная система была восстановлена.

В 1654 г. началась чеканка круп-
ных номиналов – рублей, полтин, 
полуполтин, алтынов, так как мелкие 
монеты были неудобны при крупных 
торговых расчетах. Рубли чекани-
лись из серебра, похожие на них пол-
тины – из меди, полуполтины – из 
серебра; затем появились так назы-
ваемые ефимки с признаком – запад-
ноевропейские талеры с надчеканкой 
штемпеля и даты – 1655. Население 
неохотно пользовалось этими нео-
бычными для него деньгами, чека-
нить их было трудно. Вскоре начали 
чеканить медные копейки, которые 
по внешнему виду ничем не отлича-
лись от серебряных. Приказом пра-
вительства они были приравнены к 
серебряным, что было очень выгодно 
для казны и невыгодно для народа. В 
то время шла война с Польшей, люди 
страдали от общего хозяйственно-
го разорения. Деньги обесценились, 
продукты сильно подорожали, в 
стране начался голод. Напуганное 
правительство в 1663 г. отменило но-
вые деньги. Возобновилась чеканка 
серебряных копеек, денег и полушек.

Изменения русской 
денежной системы  

на протяжении  
XVII-XX вв.

Лишь в начале XVIII в., при  Петре I, 
русские монеты были наконец изме-
нены. Копейка затрудняла расчеты 
при ведении крупной торговли: чтобы 
отсчитать несколько сот рублей, необ-
ходимо было сосчитать десятки тысяч 
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Это интересно
маленьких копеечек. Существующее 
положение дел привело к появлению 
так называемых начетных денег – 
простых заменителей нужных в обра-
щении крупных монет (рублей, пол-
тинников и др). Делалось это просто: 
отсчитывали 100 копеек, заворачива-
ли их в бумажку и получали «рубль». 
Таким образом, производили начет-
ные деньги ценной в 10 копеек, 20 ко-
пеек, 25 копеек, 50 копеек (полтина), 
1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей, 
20 рублей и 30 рублей, которые и нахо-
дились в обороте наряду с копейкой.

В 1704 г. Петром I было открыто 4 мо-
нетных двора вдобавок к уже сущест-
вующему кремлевскому, в результате 
появилась серия серебряных монет – 
3, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 рубль, который 
по весу был равен талеру (28 г). С 1701 г. 
на Кадашевском монетном дворе стали 
чеканить золотые червонные, равные 
по пробе и весу дукату – золотой ме-
ждународной монете.

Интересно заметить, что 
уже в те времена государст-
во было озабочено борьбой с 
подделкой монет. Борьба ве-
лась как против внутренних, 
так и зарубежных фальши-
вомонетчиков. При разра-
ботке пятаков были приняты 
меры, затрудняющие под-
делку этой монеты: сложный 
рисунок, большие участки 
гладкой поверхности, сетча-
тая насечка на гурте, узор по 
краям лицевой и оборотной 
стороны.

Первые проекты россий-
ских бумажных денег были 
весьма критично встречены 
Сенатом. Однако последо-
вавшее вслед за петровской 
реформой расстройство мо-
нетной денежной системы 

привело к тому, что в 1769 г. в России 
были выпущены ассигнации – бу-
мажные денежные знаки.

В 1768 г. граф Сиверс подал Ека-
терине II записку, в которой дока-
зывал пользу введения в России 
бумажных денег. Чтобы ассигнации 
пользовались доверием, необхо-
димо принимать их всегда и везде 
во все казенные платежи, а также 
положить в специально учрежден-
ном банке медные деньги на ту же 
сумму, на которую будет выпуще-
но ассигнаций. Проект был разра-
ботан генерал-прокурором Сената 
А.А. Вяземским. Ассигнации пер-
вого образца выпускались четырех 
достоинств – 100, 75, 50 и 25 рублей 
и действовали с 1769 по 1786 гг. Они 
были двух видов – московские (с 
оплатой только в Московском бан-
ке) и петербургские (с оплатой в Пе-
тербургском банке), однако с 1771 г. 
эти ограничения были сняты.

Вскоре после выпуска ассигнаций 
пришлось отказаться от купюр но-
миналом 75 рублей, так как нашлось 
немало умельцев переделывать 
25-рублевую купюру в 75-рублевую. 
Поскольку все ассигнации печата-
лись на бумаге одинакового цвета, 
то сделать это не составляло особого 

труда. Все 75-рублевые ассигнации 
были изъяты из обращения, и впредь 
их не выпускали. Ассигнации печа-
тались на белой бумаге с водяными 
знаками. На каждой ассигнации име-
лись 4 собственноручные подписи: 
двух сенаторов, главного директора 
правления банков и директора мест-
ного банка. На них изображались 
военные атрибуты (ядра, пушки, зна-
мена), эмблемы торговли (тюк, бочка 
и кадуцей Меркурия), а также гербы 
четырех царств: Астраханского, Мо-
сковского, Казанского и Сибирского. 
Печатались ассигнации при Сенате, в 
особой экспедиции.

Поскольку правительство опаса-
лось наплыва фальшивых ассигна-
ций из-за рубежа, ввоз и вывоз их за 
границу был запрещен. За подделку 
ассигнаций полагалась смертная 
казнь, в редких случаях она заменя-
лась вечной каторгой.

28 июня 1786 г. Екатерина II вы-
пустила манифест, который ограни-
чивал эмиссию ассигнаций 100 млн. 
рублей и вводил в обращение новые 
купюры номиналом в 5 и 10 рублей, 
которые для лучшего различия печа-
тались на цветной бумаге: десятиру-
блевые – на красной, пятирублевые – 
на синей. По краям купюр с четырех 
сторон имелись водяные знаки.

В обращении были также золотые 
рубли. В 1818 г. в обращение посту-
пили 25 и 50-рублевые ассигнации, 
затем в 1819 г. – 5, 10, 25, 50, 100 и 
200-рублевые. Новые дензнаки 
значительно отличались от преж-
них. Оформлены они были в стиле 
классицизма, утвердившемся в тот 
период в российской культуре. По-
добные ассигнации выпускались в 
обращение ежегодно до 1843 года. 
Таким образом, в стране одновре-
менно находились в обращении зо-
лотые, серебряные, медные монеты 
и обесцененные в 3-4 раза ассигна-
ции, имевшие, однако, относитель-
но устойчивый курс. В том же году 
государство приступило к выпуску 
депозитных билетов, а для ввода 
их в обращение учреждены специ-
альные депозитные кассы. Однако 
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в 1840 году Россию постиг неуро-
жай, и дефицит государственных 
средств вынудил правительство 
приступить к выпуску кредитных 
билетов (на сумму 30 млн. сере-
бряных рублей). Билеты свободно 
разменивались на звонкую монету 
и обращались наравне с серебряной 
монетой.

Таким образом, начиная с 
1841 года, в России одновременно об-
ращались бумажные денежные знаки 
трех видов: ассигнации, депозитные 
и кредитные билеты. Последним ша-
гом реформы, в соответствии с ма-
нифестом от 1 июля 1843 года, стало 
прекращение хождения всех видов 
бумажных денежных знаков и заме-
на их на Государственные кредитные 
билеты.

Расстроенное денежное обраще-
ние вызывало огромное количество 
жалоб. В 1837 г. на докладе одного из 
губернаторов Николай I написал ре-
золюцию: «Далее такое положение 
нетерпимо и нужно принять меры к 
его устранению». В соответствии с 
такой резолюцией правительством 
была подготовлена реформа, устра-
нившая из обращения российские 
государственные ассигнации. На-
чало реформе положил манифест от 
1 июля 1839 г., называвшийся «Об 
устройстве денежной системы». Со-
гласно манифесту, с 1 января 1840 г. 
главным средством платежа стал се-
ребряный рубль, все сделки купли-
продажи должны были исчисляться 
в серебре. Курс ассигнаций стано-
вился постоянным и равным 3 рубля 
50 копеек за 1 серебряный рубль.

К началу ХХ в. технология печата-
ния денег переживала расцвет. Имен-
но в это время Экспедиция Заготов-
ления Государственных Бумаг (ныне 
фабрика Гознак) привлекла к сотруд-
ничеству знаменитых живописцев и 
граверов – Я. Рейхеля, А. Зауэрвейда, 
Ф. Лундина, П. Ксидиаса. В результа-
те многолетних творческих поисков 
был найден образ «русской валюты». 
«Николаевский» рубль отличался 
виртуозной сложностью исполнения, 
изображения на нем нередко превос-

ходили по сложности и утонченности 
рисунки и гравюры лучших худож-
ников.

Советский период
Пришедшие к власти осенью 

1917 г. большевики также не могли 
оставить без внимания денежное 
обращение страны. Так, 3 января 
1919 г. ЭЗГБ в Москву было отправ-
лено описание расчетных знаков 1, 2 
и 3-рублевого достоинства образца 
1919 г. Разработанные в экспедиции 
знаки были упрощенного образца 
(без нумерации и указания года вы-
пуска) и имели небольшой формат. 
Также на них впервые был изобра-
жен государственный герб РСФСР, 
утвержденный Конституцией, при-
нятой Всероссийским съездом Со-
ветов 10 июля 1918 г. В 1921 г. в обра-
щение поступили расчетные знаки 
РСФСР достоинством в 3 и 5 рублей 
по образцу первых знаков 1919 г., а 
также расчетный знак в 50 рублей 
с новым рисунком. Весной 1920 г. 
в обращение были введены новые 
расчетные знаки РСФСР образца 
1919 г. номиналами 100, 250, 500, 
1000, 5000 и 10000 рублей. Купюры 
имели оригинальный рисунок, а 
девиз «Пролетарии всех стран, сое-

диняйтесь!» на них впервые был по-
вторен на шести иностранных язы-
ках – французском, итальянском, 
английском, немецком, китайском 
и арабском. Печатались эти знаки 
на разной бумаге, с различными во-
дяными знаками. Первая советская 
копейка вышла в обращение в 1924-
1926 гг. В 1925, 1926 и 1927 г. чека-
нились медные монеты номиналом 
в полкопейки. В связи с тем, что 
монетное производство поглощало 
много меди, необходимой для про-
мышленности, было принято реше-
ние о прекращении выпуска мед-
ной копейки. Это был первый этап 
создания устойчивой советской 
валюты, на котором имело место 
одновременное хождение в стране 
червонцев и обесцененных совзна-
ков. На билетах Госбанка впервые 
появился портрет В.И.  Ленина. До 

своего исчезновения купюры ново-
го образца претерпели лишь одно 
изменение. В 1957 г. в связи с прео-
бразованием Карело-Финской ССР 
в Карельскую АССР уменьшилось 
число перевязей ленты на Государ-
ственном гербе СССР с 16 до 15. 
Накануне августовского путча 1991 
г. Государственный банк СССР вы-
пустил в обращение монеты нового 
дизайна и параметров номиналом в 
10, 50 копеек и 1, 5, 10 рублей.

Валентина ЛУКША,
главный специалист

Городского ресурсного центра

Это интересно
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а знаете ли вы, что…
• Человек – единственный представитель 

животного мира, способный рисовать 
прямые линии.

• При улыбке у человека работают 17 му-
скулов.

• Человеческая ДHК содержит порядка 
80 000 генов.

• Лейкоциты в организме человека живут 2-4 дня, 
а эритроциты – 3-4 месяца.

• За время жизни человека каждый палец сгиба-
ется примерно 25 000 000 раз.

• Размер сердца человека примерно равен вели-
чине его кулака. Вес сердца взрослого человека 
составляет 220-260 г.

• В состав человеческого организма входит всего 
4 минерала: апатит, арагонит, кальцит и кристо-
балит.

• Человеческий мозг генерирует за день больше 
электрических импульсов, чем все телефоны 
мира вместе взятые.

• Общий вес бактерий, 
живущих в организме 
человека, составляет 
2 кг.

• Дети рождаются без 
коленных чашечек. Они 
появляются в возрасте 
2-6 лет.

• Правое легкое человека вмещает в себя больше 
воздуха, чем левое.

• Взрослый человек делает примерно 23 000 вдо-
хов (и выдохов) в день.

• Человеческий глаз способен различать 
10 000 000 цветовых оттенков.

• Чихнуть с открытыми глазами невозможно.

• Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем 
мужчины.

• Самая сильная мышца в человеческом организ-
ме – язык.
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Информбюро
Учреждение «Городской ресурсный центр» предлагает

По вопросам приобретения обращаться по адресу электронной почты: rcpom@tut.by



Читайте 
в следующем номере журнала  

«кем быть?»:
Представляем: 

• ГУО «Гимназия-колледж искусств имени 
И.О. Ахремчика»;

• УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж подъемно-транспортных работ».

Знакомим с профессиями швеи, бортпроводника, 
телеоператора.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается во всех 
отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


