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К читателям

Каждый человек хотя 
бы раз в жизни выбирал 
себе профессию. Чтобы 
принять правильное 
решение,  необходимо 
учесть множество фак-
торов – свои желания, 
психологические особен-
ности и возможности, а 
также потребности об-
щества.

Выбор будущей профессии – один из первых 
серьезных шагов, который делает выпускник 
школы. В 16-17 лет достаточно сложно осоз-
нать в полной мере всю важность этого ре-
шения. Сделать же данный выбор необходимо 
осознанно и ответственно. Согласитесь, что, 
выбирая дело на ближайшее будущее, а, может 
быть, и на всю жизнь, не стоит торопиться.

Важным фактором при выборе дела жизни 
должен быть социальный спрос на профессию. 
Необходимо изучить положение на существу-
ющем рынке труда, прочитать прогнозы ана-
литиков.

Для современного рынка труда характерна 
устойчивая тенденция увеличения спроса на 
рабочую силу. Наблюдается постоянный по-
вышенный спрос на рабочих массовых стро-
ительных профессий, водителей, слесарей, 
станочников, монтажников, каменщиков, 
кровельщиков. Существует недостаток вра-
чей, медицинских сестер, фельдшеров, а так-
же инженеров отдельных квалификаций.

Большинство соискателей рабочего места 
смотрит на размеры оплаты труда, и это 
естественно. Но ведь нужно учитывать, что 
наниматели сегодня платят за квалификацию.

Необходимо отметить, что важнейшими 
факторами экономического роста и развития 
являются человеческие ресурсы – работники с 
профессиональными навыками и знаниями.

В этой связи, с целью повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда в рамках про-

Дорогие друзья!
водимой государством политики содействия 
занятости гражданам предоставляется воз-
можность бесплатно пройти профессиональ-
ную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации более чем по 90 профессиям и 
специальностям. Как показывает практика, 
около 80 % молодых граждан избирают для 
обучения рабочие профессии, так как именно 
они составляют основную часть имеющихся 
вакансий.

Для расширения возможности трудоу-
стройства осуществляется обучение по ин-
тегрированным профессиям: «маляр, шту-
катур, облицовщик-плиточник»; «продавец, 
контролер-кассир»; «парикмахер, мастер по 
маникюру»; «водитель автомобиля, слесарь 
по ремонту автомобилей». 

Сегодня, обратившись в органы по труду, 
занятости и социальной защите, вы можете 
получить сведения о состоянии регионального 
рынка труда, об учреждениях образования, о 
социальных гарантиях в области занятости, 
о мире профессий по справочным материа-
лам, профессиограммам и видеофильмам, а 
также пройти компьютеризированное те-
стирование.

Уважаемые читатели! Важно помнить, 
что выбор профессии тогда удачен, когда 
работа доставляет человеку удовлетворе-
ние от деятельности. Это означает, что 
она соответствует физическим и духов-
ным способностям человека, его интересам, 
знаниям и умениям. Выбор будущей профес-
сии – один из самых главных шагов в жиз-
ни, который по важности можно сравнить 
с созданием семьи. Поэтому делайте его не 
только по расчету, но и по любви – к буду-
щей профессии.

Олег СЕМЕНЧУК,
председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите
Минского областного 

исполнительного комитета

Каждый день, в который вы не пополнили своего образования 
хотя бы маленьким, но новым для вас куском знания… 

считайте бесплодно и невозвратно для себя погибшим.
К. С. Станиславский
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kem1@tut.byПредставляем учебное заведение

УО «МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЫСШИЙ АВИАЦИОННЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Александр ЛАПцЕВИЧ

«Первым делом, первым делом самолеты», – поется в известной 
советской песне. Даже спустя столько лет эти строки и сегодня, 
пожалуй, знает каждый школьник. Ореол романтики всегда 
окружал профессию летчика. Многие мальчишки с детства хотят 
взмывать в небо и быть настоящими пилотами, но насколько 
сложная и небезопасная эта профессия, задумываются не все. 
О том, что же такое авиация, знает не понаслышке начальник 
Минского государственного высшего авиационного колледжа 
 Александр Лапцевич.

– Александр Анатольевич, расска-
жите, по каким специальностям ве-
дется набор в ваше учебное заведение.

– Традиционно мы ведем подготов-
ку специалистов уровня среднего и 
высшего образования по дневной и 
заочной форме обучения. На уровень 
высшего образования (на бюджет-
ной и платной основах) набираются 
выпускники 11 классов:
• Техническая эксплуатация воз-

душных судов и двигателей. 
Квалификация: инженер.

• Техническая эксплуатация ави-
ационного оборудования (при-
борное и электросветотехниче-
ское оборудование). Квалифи-
кация: инженер.

• Техническая эксплуатация ави-
ационного оборудования (ра-
диоэлектронное оборудование). 
Квалификация: инженер.

• Организация движения и обес-
печения полетов на воздушном 
транспорте (организация воз-
душного движения). Квалифи-
кация: инженер по организации 
движения.

• Техническая эксплуатация 
средств наземного обеспечения 
полетов (набор осуществляет-
ся только на военный факуль-
тет). Квалификация: инженер; 
специа лист по управлению.

Также в этом году мы открыли но-
вую специальность «Техническая 
эксплуатация беспилотных авиаци-
онных комплексов», которая создана 
на базе военного факультета. 

На уровень среднего специально-
го образования мы осуществляем на-
бор по следующим специальностям:
• Подъемно-транспортные, стро-

ительные, дорожные машины и 
оборудование. Квалификация: 
техник-механик.

• Техническая эксплуатация воз-
душных судов и двигателей. 
Квалификация: техник.

• Вычислительные машины, систе-
мы и сети. Квалификация: техник.

• Техническая эксплуатация ави-
ационного оборудования (при-
борное и электросветотехниче-
ское оборудование). Квалифи-
кация: техник.

• Техническая эксплуатация ави-
ационного оборудования (ра-
диоэлектронное оборудование). 
Квалификация: техник.

– Летчиков готовите?
– Летчиков – готовим! На базе фа-

культета повышения квалификации 
у нас готовят пилотов-любителей (пи-
лот-любитель не имеет права вести 
коммерческую деятельность, т. е. он 
может летать только для собственного 
удовольствия, без права иметь пасса-
жира на борту. – Прим.авт.). Есть сайт, 
на котором необходимо зарегистриро-
ваться, чтобы пройти дистанционное 
обучение и сдать экзамены уже непо-
средственно в колледже. Подготовка 
включает теоретическое обучение 
(порядка 90 часов), но еще необходимо 
налетать 90 часов. При наличии сер-
тификата, о том что человек прошел 
теорию, налетал эти часы, он получает 
удостоверение пилота и может осу-
ществлять самостоятельный полет. 
Так мы уже обучили 90 человек. 

Также мы готовим коммерческих 
пилотов (имеет право выполнять 
коммерческие полеты, но небольшой 
летный опыт накладывает свои ог-
раничения. Скажем, если экипаж са-
молета состоит из двух и более чело-
век, коммерческий пилот может быть 
только вторым пилотом. – Прим.
авт). У них налет составляет 120 
часов. Правда, это направление мы 
только начинаем осваивать.

4 ноября – День работников гражданской авиации
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Представляем учебное заведение
– А пилотов-профессионалов у нас 

в стране готовят?
– Нет, пока это только в перспек-

тиве. Дело в том, что мы находимся 
на этапе создания Белорусской госу-
дарственной академии авиации, вот 
тогда, думаю, об этом можно будет 
говорить.

– То есть образование летчика-
профессионала в нашей стране пока 
получить нельзя? 

– Ребята, желающие стать летчика-
ми-профессионалами пассажирских 
самолетов, поступают в наш колледж. К 
нам приезжают представители из Уль-
яновска и принимают экзамены, если 
учащиеся их сдают, мы направляем ре-
бят в Ульяновское летное училище.

– А вы летаете?
– К сожалению, нет. Я закончил 

военное училище авиационного 
профиля, получил квалификацию  
«радиоинженер». Пять лет служил в 
Чехословакии. Я был в центральной 
группе войск. Отслужив, поступил 
в Военно-воздушную инженерную 
академию имени профессора Н. Е. 
Жуковского. Конечно, по своим лей-
тенантским временам летать прихо-
дилось много. Мы все время летали. 
Правда, я был в качестве пассажира. 

– Практику курсанты колледжа 
проходят в авиационных организа-
циях?

– У нас в колледже есть два аэро-
дрома. На одном размещается авиа-
ционная техника гражданского на-
правления и аэродром с авиационной 
техникой военного назначения, два 
радиополигона. Начинается практи-
ческое обучение с учебной практики, 
в учебных мастерских. На втором и 
третьем курсах проходит уже техно-
логическая практика, также на нашей 
базе. На четвертом курсе мы направ-
ляем курсантов на технологические 
практики в авиационные предпри-
ятия, где они могут ознакомиться с 
современной авиационной техникой.

– А как обстоит дело с распределе-
нием ребят, которые учатся на бюд-
жетной форме обучения?

– Ребята, которые учатся на бюд-
жете, в основном идут в наши авиа-
ционные организации. Это, в первую 
очередь, РУП «Национальная ави-
акомпания «Белавиа», РУП «Наци-
ональный аэропорт Минск», РУП 
«Минский авиаремонтный завод», 
ОАО «Оршанский авиаремонтный 
завод», ОАО «Авиакомпания Транса-
виаэкспорт».

– Наверное, в авиации особенно 
важна дисциплина, организован-
ность…

– Конечно! Дисциплина в нашем 
учебном заведении – это то, чему 
уделяется особое внимание. Ребята 
наши несут службу, ходят в наряды. 
У нас есть курсанты, которые прохо-
дят подготовку по программе млад-
ших командиров. Даже те, кто учатся 
на гражданских специальностях, при 
желании могут осуществить мечту и 
получить офицерские погоны. У нас 
очень сильны старые традиции, кото-
рые мы поддерживаем в воспитании 
наших ребят. Конечно, сейчас время 
другое, но мы стараемся помнить о 
традициях, чтобы наши курсанты 
были дисциплинированными и от-
ветственными, словом, настоящими 
мужчинами!

–Можно сказать, что ваши курсан-
ты – это люди, которые приходят в 
колледж по призванию?

– Ребята делают этот выбор осоз-
нанно. И в большинстве случаев при-
ходят в колледж по призванию. Есть, 
конечно, исключения, но вот как раз 
такие курсанты обычно и отчисляют-
ся. Это, в основном те, кто не желает 
поддерживать порядок, дисциплину. 
Большинство, конечно, привыкает. 
Сначала многие курсанты недисци-
плинированные, всем сложно, ведь 
они оказываются в непривычной об-
становке. В колледже нужно жить 
по-другому, по-взрослому, все делать 

самим. Но со временем 
они взрослеют, привы-
кают, если авиация – 
это действительно то, 
что им интересно.

– Иногородним ре-
бятам предоставляется 
общежитие?

– На первом курсе мы 
заселяем в общежития 
всех иногородних кур-
сантов. Позже, на вто-
ром курсе, за эти места 

ребятам нужно побороться. В обще-
житиях остаются лучшие в учебе. 
Если курсант нарушает дисциплину, 
то, тем более, речи о заселении в об-
щежитие быть не может. Но в тоже 
время мы даем шансы курсантам, 
чтобы они могли исправиться. У нас 
существуют волонтерские отряды, в 
которых ребята добровольно трудят-
ся, помогают колледжу. У таких уча-
щихся тоже есть шансы заселиться в 
общежитие, несмотря на невысокую 
успеваемость.

– Творческие способности ребята 
в колледже могут реализовать?

– А как же, конечно! У нас развита 
художественная самодеятельность. 
Есть команда КВН, много различных 
секций, кружков. Не забываем мы и 
о спортивных талантах наших кур-
сантов. В колледже имеется хорошая 
спортивная база, ребята проявляют 
себя в различных соревнованиях.

– И как охотно участвуют курсан-
ты в таких мероприятиях?

– Хочется сказать, что  у нас учатся 
не только ребята, но и девчонки. Их, 
конечно, поменьше, но благодаря им 
и дисциплина лучше поддерживает-
ся: девушки все-таки организованнее 
и в мероприятиях помогают. Хотя ре-
бята у нас тоже молодцы, с удоволь-
ствием принимают участие в творче-
ской жизни колледжа.

– Слышала, что в вашем колледже 
учатся даже иностранные студенты…

– У нас есть иностранные студен-
ты. Да и нашими выпускниками ин-
тересуются в других странах. Есть 
много хороших отзывов о наших 
выпускниках от московских авиа-
компаний. На Сахалине наши ре-
бята тоже работают. Представители 
Армении очень заинтересовались 
колледжем, поскольку у нас очень 
высокий уровень подготовки кур-
сантов. 

– Как вы думаете, что для летчика 
должно быть на первом месте: самоле-
ты, «а девушки потом…», или же нет?

– Конечно, для летчика важно кон-
центрироваться на работе, уделять 
ей много внимания. Но в то же вре-
мя ничего человеческое летчикам не 
чуждо. Например, в нашем колледже 
уже образовалось около 15 семейных 
пар. Это девушки и юноши, которые 
заканчивают вместе наш колледж. 
Вот такие у нас «авиационные семьи» 
порой создаются! 

МАРТА ХУДОЛЕЙ
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14 ноября – День кузнеца

Дмитрий 
Андреев:
«Ковка –  
моя страсть!»

Дмитрию Андрееву недавно исполнилось 23. 
Вчерашний студент факультета энергетического 
строительства БНТУ, парень шестой год с удоволь-
ствием проводит в собственной кузнице. Занима-
ется изготовлением кованых предметов быта, ху-
дожественной ковкой и созданием рыцарских до-
спехов. Признается, что работать в кузнице может 
по 12 часов в сутки. Ковка – его страсть.

Мы встретились погожим светлым днем в пред-
дверии осени, в одном из центральных скверов 
столицы. Такое место было выбрано моим собе-
седником неслучайно: в оформлении сквера было 
много деталей из чугунного литья, а также кова-
ных декоративных элементов.

Беседовать с Димой было весьма приятно. Взве-
шенные, полные искренности слова, богатая и яр-
кая речь… Мои вопросы были скорее своеобраз-
ными ориентирами для беседы, чем просто частью 
рядового интервью. Мы разговаривали на равных, 
будто давние знакомые. И время в общении про-
летело незаметно.

Вашему вниманию предлагаю интервью-монолог, 
где герой этой публикации расскажет о себе сам.

История о первом гвоздике
Свою мастерскую я начинал с обрезка рельсы и обыч-

ного столярного молотка.
Однажды мне захотелось самому сделать топор из фэн-

тази-фильма. Но прежде чем заняться созданием топора, 
решил потренироваться на гвозде. Нашел кусок арматуры, 
раскалил его в печке, которая и сегодня стоит в бане. Ме-
талл за десять минут нагрелся до девятисот градусов – до-
статочной температуры для ковки. И потом я стучал мо-
лотком по железу три часа. Не ска-
жу, что получилось  хорошо… Этот 
гвоздик, кстати, хранится у меня до 
сих пор как своеобразный раритет. 
Вот такая история.

А дальше? Дальше был второй 
гвоздик (смеется, – прим. авт.).

В целом, качество своих первых 
работ я оцениваю как весьма по-
средственное. Если бы сегодня их 
увидел, лишь улыбнулся. И посо-
ветовал бы мастеру уделять боль-
ше времени ковке.

Резюме: сказать, что я делаю почти все, будет весьма 
нескромным. Не кую только дамаск (дамаск – вид стали 
с видимыми неоднородностями, чаще всего в виде узо-
ров, получаемых различными способами – Прим. авт.). 
И киллометровые заборы.

В кузнице
Я живу в частном секторе, так почему бы не оборудовать 

помещение для собственной кузницы?
Сегодня в моей кузнице есть набор нормального люби-

теля (смеется, – прим. авт.). В первую очередь, это горн, 
который был собран методом проб и ошибок. Вся его кон-
струкция совершенствовалась на протяжении полутора 
лет, пока я не получил нужную мне производительность. 
Начинал я с печки в бане – когда делал первый гвоздик. 
Потом собрал небольшой горн, подача воздуха в который 
осуществлялась с помощью двеннадцативольтового вен-
тилятора. Сегодня мой горн не уступает по производи-
тельности промышленным образцам.

Есть также наковальня, специальные кузнечные тиски, 
набор всевозможных молотков и кувалд, щипцов, напиль-
ников, зубил… И кроме этого, масса рукодельных приспо-
соблений и электроинструментов. Считаю, что на каждый 
вид работ должен быть подходящий, оптимальный набор 
инструментов, который постоянно увеличивается. Это 
следствие стремления делать качественные вещи.

Резюме: чтобы начать заниматься ковкой, достаточно 
иметь наковальню и какой-нибудь нагревательный прибор.

От лома до проката
Абсолютно каждый кусок металла будет пригоден. 

Когда только начинал ковать, собирал на заброшенных 
стройках лом. Из него ковал маленькие предметы. С по-

Настенное декоративное панно.
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явлением круга соратников и знакомых, интересующих-
ся ковкой, появились и новые места, в которых можно 
найти нужный материал. Поэтому собирать лом стало 
уже неактуально. Для больших, объемных заказов я еду 
на металлобазу и покупаю пуды металлопроката.

Резюме: любая сталь пойдет в дело.

«Родители рады, что их сын чем-то занят!»
Отец меня всегда поддерживал, помогал. Именно он 

нашел для меня хорошую наковальню. Мама же на пер-
воначальном этапе высказывала сомнения и была скеп-
тически настроена. Говорила: «Сын, зачем ты тянешь во 
двор все эти железяки?» Но, когда я начал ковать, и мои 
работы стали вызывать интерес и пользоваться спросом, 
ее мнение поменялось.

Резюме: родители рады, что их сын чем-то занят!

Путь кузнеца
Совсем не материальная выгода стоит в основе моего 

увлечения. Если заниматься кузнечным делом только 
ради прибыли, вряд ли что-то получится. Эта же мысль 
содержится в любом 
хорошем учебнике 
по ковке. У кузнеца 
должна быть не мер-
кантильная мотива-
ция для ковки. Он, в 
первую очередь, дол-
жен любить свое дело.

Все мое умение до-
стигнуто абсолютно эмпирическим путем по принципу 
«Что будет, если сделать вот так?..» (улыбается, – прим.
авт.). У меня не было наставника, поэтому сначала была 
практика, а потом теория. Хочу сказать, что нужную ин-
формацию всегда найти очень сложно – она теряется за 
поверхностной и общей. Найти же учебник по ковке, ко-
торый можно посоветовать для начинающих со словами 
«Прочти, сынок, и ты научишься всему!», я не смог.

Написал бы я свой учебник по ковке? Свой кузнечный 
опыт я оцениваю весьма скромно. Знаю, что всегда есть 
куда расти и что совершенству нет предела… Но чтобы пи-
сать книги, нужно быть крепким профессионалом своего 
дела с многодесятилетней практикой.

Само собой, я пользуюсь опытом предыдущих поколе-
ний кузнецов. Более того, я собираю свой фотоархив по 
ковке. Скажем, иду я по городу, вдруг увидел кованую де-
таль и она мне понравилась. Я обязательно ее сфотографи-
рую. Хорошо, что в кармане всегда есть мобильный... Когда 
нужно сделать новую вещь, я перебираю свой фотоархив.

Интересуюсь не только современными коваными пред-
метами, но и историческим наследием. В этом плане мне 
нравится исторический центр Львова, Киева –там очень 
много достойных кованых работ. В Минске, к сожалению, 
такого не встретишь.

Резюме: путь каждого кузнеца индивидуален.

«Ковка – моя страсть!»
В ковке я нашел себя.
Мне нравится придавать мелаллу такую форму, с которой 

среднестатистический человек встречается реже всего. Мне 
нравится завязывать гвоздь, кочергу, лом, словом, любое 
железо в узел. Или сплести прутья между собой в косичку, 
или завязать арматуру в бантик. Такие приемы часто вызы-
вают у людей восторг, удивление. Мы привыкли мириться с 
формой металла и видим его угловатым. На самом же деле 
его можно сделать абсолютно любым.

В целом, до сих пор я занимаюсь только теми заказами, 
которые мне самому нравятся, поскольку работа с метал-
лом – это способ моего самовыражения. Генри Форд ска-
зал, что лучшая работа – это высокооплачиваемое хобби. 
Я думаю, он прав.

Молодым людям ковка может понравиться именно тем, 
что любую, даже нелепую, на первый взгляд, затею можно 
превратить в реальность.

Резюме: я самовыражаюсь через ковку. Это моя страсть.

Качества
Важными качествами для кузнеца, по-моему, являются 

терпение, настойчивость, уверенность и трудолюбие. Не 
помешает развитое пространственное мышление и умение 
планировать. Ведь прежде чем обычная железяка прио-
бретет свою форму и функцию, нужно все четко предста-
вить в голове: какие операции за какими будут следовать.

Когда я прихожу в кузницу, у меня уже есть четкий план 
со всеми подробностями, которые следует учесть. И от за-
казчиков я жду не абстрактных объяснений о желаемом 
предмете, а конкретный эскиз или чертеж с размерами.

Плюс ко всему кузнецу нужно иметь огромное жела-
ние. И в случае неудач искать альтернативные способы 
воплощения задумки.

Творчество в ковке – только средство решения задачи. 
Скажем, чтобы табуретка стала оригинальной, мне нуж-
но красиво обыграть ее геометрию, при этом не забывая о 
функциональности предмета.

Физическая подготовка – уже следствие металлообра-
ботки. Иначе говоря, не нужно сначала идти в тренажер-
ный зал, чтобы стать кузнецом. Начнешь работать с ме-
таллом, руки сами окрепнут.

Резюме: терпение и труд все перетрут.

«Быть мастером, а не коммерсантом»
Самое сложное в кузнечном деле – быть мастером, а 

не комерсантом. Не переходить на шаблонные изделия. 
Считаю, что коммерция убивает мастера. Как только ты 
становишься хорошим коммерсантом, перестаешь быть 
хорошим кузнецом. Потому что перестаешь расти, оста-
ешься на одном уровне.

Мастерство кузнеца оце-
нивается по многим параме-
трам уже готового изделия. В 
первую очередь, учитывают-
ся функциональные, эстети-
ческие. Например, если нуж-
но сделать топор, то, прежде 
всего, он должен выполнять 
свою функцию, затем быть 
эргономичным. Если это ко-

ваная роза, она должна вызывать у барышень восторг!
Кузнецу очень важно уметь правильно подобрать матери-

ал и произвести термическую обработку. Мастерство кузне-
ца зависит и от приемов, которые он использует при ковке.

Кузнечное мастерство оценивается и на специализиро-
ванных фестивалях. Так, всем участникам предлагается 
за ограниченное время сделать один и тот же предмет. Тот 
кузнец, который выполнит работу лучше других, может 
смело называть себя мастером.

Резюме: заниматься ковкой нужно ради ковки, а не 
ради денег.

Елена ТИШЕВСКАЯ,  
специалист РЦПОМ.

Фото в материале и на обложке 
из личного архива Д. Андреева
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Быть парикмахером – моя судьба!

Ядвига КУПРЕЕНКО 

Эта публикация посвящена Ядвиге Иоси-
фовне Купреенко (Песецкой) – парикмахе-
ру пятого разряда с трудовым опытом бо-
лее сорока лет. Уже более тридцати из них 
(с 1979 года) Ядвига Иосифовна работает в 
комплексном приемном пункте в поселке 
Самохваловичи (Минский район).

«Она – мастер широкого профиля. Дела-
ет стрижки и прически на любой возраст, 
вкус и по любому запросу. Очень вежли-
вая, добрая, улыбчивая, всегда даст свой, 
от чистого сердца, женский совет», – такие 
слова можно найти в трудовой характе-
ристике Ядвиги Иосифовны. Искренних 
благодарностей в адрес умелого масте-
ра много и в книге замечаний и пред-
ложений. Добросовестный труд Ядвиги 
 Иосифовны не остается незамеченным. Об 
этом говорят многочисленные грамоты и 
награды от министерства, облисполкома 
и райисполкома. Но лучшая похвала для 
женщины – это счастливая улыбка клиен-
та. А как не улыбаться, если заботливые 
руки сделают любую прическу быстро, ак-
куратно и красиво?..

Рабочий день Ядвиги Иосифовны начинается в 
десять утра. Но уже в это время у дверей парик-
махерской собирается небольшая очередь, ко-

торая, впрочем, никогда не застаивается. Что и говорить, 
если за час нашей беседы Ядвига Иосифовна подстригла-
причесала четырех человек! Недовольных среди них не 
было.

– Быть парикмахером – моя судьба, – говорит Ядвига 
Иосифовна. – Мой папа после войны очень хотел стать 
парикмахером, но выучиться получилось на портного. И 
все же отцовская мечта осуществилась – парикмахером 
стала я.

Уже в детстве маленькая Ядя много рисовала. И ча-
стенько представляла себя за творческой работой.

Свой трудовой путь Ядвига Иосифовна начинала в по-
селке Радошковичи, где профессии парикмахера девуш-
ку обучала прекрасный мастер Лариса Адамович.

– Наша мастер была к нам очень добра и вниматель-
на, – вспоминает парикмахер. – Но обучала строго. 
Поначалу сложно было одновременно работать нож-

ницами и расческой. Согласитесь, одно неловкое дви-
жение острыми ножницами – и можно совершить не-
поправимую ошибку. И безнадежно испортить настро-
ение своему клиенту. Поэтому плавность и точность 
движений отрабатывались в упражнениях по восемь 
часов в день! Работать я начинала в мужском зале. 
Мы учились брить головы и бороды, делать массажи 
и компрессы. Затем досрочно сдала экзамены на клас-
сность, перешла работать в женский зал. Участвовала 
в конкурсе в г. Молодечно, после чего мне досрочно 
присвоили мастера первого класса. И я могла выпол-
нять стрижки, прически, маникюр… Сегодня я искрен-
не благодарна своему мастеру, так как она привила 
мне любовь к профессии. Потом и я обучала профес-
сиональному мастерству. Передала все свои знания и 
умения двум девушкам, которые уже давно состоялись 
как замечательные мастера-профессионалы.

В ряду профессионально важных для парикмахера ка-
честв Ядвига Иосифовна за пунктуальностью назвала 
внимание, аккуратность, ловкость, терпение, чувство меры 
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Знакомим с профессией
и вкуса. Собственно, из этого и состоит то, что потом будут 
называть «индивидуальным подходом» или «любовью к 
клиенту». А мастерство, по мнению парикмахера с достой-
ным опытом работы, оценивается уже по результату.

– Я всегда стараюсь делать свою работу «на отлично». И 
если человек счастлив тому, что работа парикмахера пре-
образила его облик – значит, работал профессионал, – 
уверена Ядвига Иосифовна.

До белоснежности опрятная, с теплыми заботливыми 
руками, всегда приветливая, тактичная, мудрая женщи-
на и хороший, искренний советчик – такой знают Ядвигу 
Иосифовну не только жители Самохвалович, но и других 
поселков и городов. К слову, нередко, несмотря на рас-
стояние, приезжают к мастеру и из Минска, где столько 
парикмахерских салонов. Да и рабочее место мастера Пе-
сецкой не уступает городу. А побывав в атмосфере гармо-
нии, заботы и тепла сюда хочется вернуться вновь и вновь.

Интересуюсь, что ни в коем случае не должен делать 
парикмахер.

– Ни в коем разе парикмахер не должен быть груб, – не 
задумываясь, ответила Ядвига Иосифовна. – Ведь ра-
ботать нужно не только со взрослыми, но и с детьми. С 
капризными малышами мастера часто работать не хотят. 
Я знаю, что нужно сказать ребенку, чтобы расположить 
к себе. Можно дать в ручки игрушку и даже позволить 
немного поиграть. Можно и улыбнуться, посмешить… 
Глядишь, малыш сам согласится стричься! Также нельзя 
быть брезгливым, иначе просто не сможете работать. И 
еще нужно быть отзывчивым. Я нередко обслуживаю на 
дому пожилых клиентов, которые не могут самостоятель-
но посетить парикмахерскую.

Секрет профессионального долголетия Ядвиги Иоси-
фовны прост и мудр. Он – в любви к своему занятию.

– Если любишь свою профессию, любишь людей и с ра-
достью им помогаешь – в такой работе и годы пролетают 
быстро, – уверена мастер.

За свою жизнь эта замечательная женщина вырастила и 
воспитала двух дочерей. Сегодня они уже взрослые. Одна 
по образованию микробиолог, другая – психолог.

Каждое утро мастер спешит на работу в приподнятом на-
строении, с улыбкой на лице. Рабочее место всегда держит 
в порядке и чистоте. Знакомые, проходя мимо парикмахер-
ской, всегда зайдут поприветствовать Ядвигу Иосифовну. 
А та обязательно поинтересуется о здоровье и настроении. 
И как тут не сказать, что человек на своем месте?!

– Парикмахер – это моя жизнь, – совершенно искренне 
признается Ядвига Иосифовна. – Я не представляю свою 
жизнь без этого занятия! А каждый раз, когда я завершаю 
образ, моя душа ликует! Для меня работа – второй дом. Я 
всегда в хорошем настроении и клиентам своей работой 
стараюсь передать частичку позитива.

Спрашиваю, каким образом появляется творческое 
вдохновение.

– Едва клиент появится на пороге парикмахерской, я 
уже знаю, что ему предложить. Можете не верить, но оши-
баюсь я редко. Воображение и творчество переполняют 
меня. И я счастлива, когда моя работа нравится!

– Для вас красота относительна?
– Для меня красота – это солнце и чистое ясное небо. 

Поэтому она для меня постоянна. Удачно подчеркнуть 
природную красоту – вот в чем главная задача каждого 
мастера, чья работа связана с человеческой красотой.

– Как вы относитесь к моде?
– Да я и сама люблю выглядеть модно, стильно, быть 

всегда с прической. Никогда не оставляю без внимания 
современные тенденции в парикмахерском деле. Посе-
щаю различные конкурсы парикмахерского искусства 
даже как зритель, чтобы быть в курсе последних новинок. 
Стараюсь, чтобы и мои клиенты выглядели современно. 
Но всегда помню о вкусе и стиле, чтобы все было гармо-
нично и уместно.

В общем, Ядвига Иосифовна Купреенко счастлива по 
жизни, имеет любимую семью и замечательную творче-
скую профессию.

Елена ТИШЕВСКАЯ,
специалист РЦПОМ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Интересные факты о кошках

• Кошки, общаясь друг с другом, никогда не мяукают. Эти звуки предназначены только для людей.
• Если человека можно идентифицировать по отпечатку пальцев рук, то узнать одну  кошку из тысячи можно по 

отпечатку ее носа.
• Кошки слышат звук в 3 раза отчетливее человека и в 14 раз сильнее реагируют на запахи.
• Кошачье ушко имеет 32 мускула, и его поворот может составлять 180 градусов.

Интересные факты о совах
Совы могут поворачивать голову почти на 270 градусов. Благодаря наличию дополнительных специальных мышц и 

позвонков, кости ночных «стражей» могут двигаться свободно, при этом они не зависят друг от друга.
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Предложения по подготовке 
новой редакции правил 
приема в учреждения 
высшего образования

Министерством образования совместно с Президиумом Совета ректоров рассмотрены 
предложения по подготовке новой редакции Правил приема в учреждения высшего об-
разования. Документ учитывает ряд предложений Государственной комиссии по конт-
ролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний по итогам работы в 
2011-2012 гг., некоторых министерств и ведомств, имеющих в подчинении вузы.

Остановимся подробнее на 
предлагаемых изменениях:

1. Предлагается отменить раздель-
ный конкурс среди выпускников 
сельских и городских учреждений 
образования.

Учитывая выравнивание уровня 
подготовки выпускников сельских и 
городских школьников, представля-
ется оправданным проведение среди 
них общего конкурса.

За семилетний период произошло 
значительное сближение проходных 
баллов абитуриентов-выпускников 
сельских и городских учреждений 
образования. Если в 2006 году про-
ходной балл сельчан в 28 % случаев 
оказался равным или превышал про-
ходной балл выпускников городских 
школ, то в последние два года уже на 
каждой второй специальности зачи-
сление осуществлялось по общему 
конкурсу, т. е. в 50 % случаев. Показа-
тель увеличился в 1,5 раза.

Справка Министерства образова-
ния: 

В 2012 г. в Белорусском государст-
венном университете доля специаль-
ностей, при поступлении на которые 
выпускники сельских школ пока-
зали более высокие баллы, чем вы-
пускники городских, составила 67 % 
(в 2011 – 51 %). В региональных ву-
зах этот показатель был еще выше. С 
другой стороны, сейчас раздельный 
конкурс проводится при условии, 
если проходной балл сельских аби-
туриентов ниже проходных баллов 
городских, даже если от «сельчан» 

подано 1 заявление, что искажает 
иногда принцип справедливости при 
зачислении. В ряде случаев горожа-
не, имеющие перевес порядка 100 и 
более баллов, проигрывали конкурс. 
Так, в Белорусском государственном 
университете проходной балл на спе-
циальность «Микробиология» для 
горожан составил 243, а для сель-
чан – только 134, на специальность 
«Международное право» – соответ-
ственно 374 и 287 баллов.

2. Отмена зачисления вне конкур-
са детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в учрежде-
ния высшего образования.

Предлагается перенести социальные 
льготы для данной категории наших 
граждан на этап после их зачисления. 
Это позволит осуществлять зачисление 
в вузы исключительно на основании 
конкурсного отбора с тем, чтобы льго-
тирование касалось не знаний и спо-
собностей, а исключительно социаль-
ного обеспечения абитуриента (предо-
ставление общежития, гособеспечение, 
социальные выплаты, освобождение от 
оплаты за обучение, льготный кредит 
и др.). Сегодня задолго до окончания 
приема документов при зачислении на 
отдельные «престижные» специаль-
ности бюджетные места закрываются 
абитуриентами, имеющими право на 
внеконкурсное зачисление.

В результате абитуриенты-льгот-
ники зачисляются с невысоким об-
щим баллом, а абитуриенты, имею-
щие не просто высокие, а очень высо-
кие баллы, не проходят по конкурсу.

Справка Министерства образова-
ния: 

Так, в 2012 г. в Белорусском государ-
ственном университете на специаль-
ность «Социальные коммуникации» 
при проходном балле 364 вне конкурса 
были зачислены 3 «льготника» (из чи-
сла детей-сирот), набравшие 156, 208 и 
296 баллов. В Белорусском националь-
ном техническом университете при 
поступлении на специальность «Тамо-
женное дело» абитуриент, набравший 
318 баллов, был вытеснен льготником, 
имеющим только 170 баллов. Анало-
гичные ситуации неоднократно про-
исходили в МГЛУ на переводческом 
факультете и факультете межкуль-
турных коммуникаций, в БГУ, БГЭУ, 
БНТУ и других университетах. Льгота 
внеконкурсного зачисления для детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, полностью сохранена 
при зачислении в учреждения средне-
го специального и профессионально-
технического образования.

3. Введение единой для всех вузов 
республики методики подсчета бал-
лов при поступлении на специально-
сти культуры и искусства, на которые 
проводится вступительное испыта-
ние по предмету «Творчество».

Предлагается распространить 
действующую в настоящее время в 
БГАМ и БГАИ методику подсчета 
общей суммы набранных балов и на 
другие вузы, осуществляющие под-
готовку по специальностям профиля 
образования «Искусство и дизайн», 
специальностям «Искусствоведе-
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ние», «Музыковедение», «Архитек-
тура», «Архитектурный дизайн».

При таком подходе 2/3 от общей 
суммы набранных баллов составит 
удельный вес вступительного ис-
пытания по экзамену «Творчество», 
1/3 – удельный вес документа об 
образовании, государственного язы-
ка и одного профильного экзамена.

Такая схема, по мнению специали-
стов, будет способствовать притоку 
талантливой молодежи на специаль-
ности культуры и искусства.

Кроме того, предлагается прово-
дить видеозапись экзаменов по твор-
честву. Ввести обязательную видео- 
и аудиозапись при проведении всту-
пительных испытаний по предмету 
«Творчество» (вокал, танец, испол-
нительское мастерство и др.) предла-
гается в связи с тем, что это дает воз-
можность перепроверки результатов.

4. Предложены различные вариан-
ты поступления для лиц белорусской 
национальности, постоянно прожи-
вающих на территории иностранных 
государств и для граждан Россий-
ской Федерации, Республики Ка-
захстан, Кыргызской Республики, 
Республики Таджикистан.

Заложена дополнительная воз-
можность лицам белорусской наци-
ональности, постоянно проживаю-
щим на территории иностранных 
государств, а также гражданам Рос-
сийской Федерации, Республики 
Казахстан, Кыргызской Республи-
ки, Республики Таджикистан (по их 
желанию) поступать в учреждения 
высшего и среднего специального 
образования на условиях, предусмо-
тренных для иностранных граждан 
(по результатам собеседования) с бо-
лее высокой оплатой.

Количество мест для таких аби-
туриентов, зачисляемых по резуль-
татам собеседования, предложено 
квотировать. Квоту ежегодно будет 
определять учебное заведение по со-
гласованию с учредителем. Вместе 
с тем, сохранен и старый механизм 
поступления для всех желающих 
из стран ЕврАзЭС, которые хотят и 
имеют возможность поступать через 
конкурсный отбор на бюджетной и 
платной основе.

5. Предлагается ограничить прием 
на заочную бюджетную форму полу-
чения высшего образования.

Поступать в учреждения высшего 

образования на заочную бюджетную 
форму получения образования смо-
гут, в основном, только лица, занятые 
трудовой деятельностью не менее 10 
месяцев. Предложения по введению 
данного положения обоснованы тем, 
что это дает возможность абитури-
ентам, не поступившим в вуз в год 
окончания школы и приступившим 
к работе с 1 сентября, на следующий 
год поступать на заочную форму об-
учения.

6. Предлагается ввести норму, 
разрешающую подачу документов 
в приемные комиссии доверенны-
ми лицами абитуриентов, которые в 
период вступительной кампании по 
объективным причинам, подтвер-
жденным документально (болезнь, 
международные конкурсы или со-
ревнования и т. п.) не могут подать их 
лично.

7. На основании поручения Гла-
вы государства, данного на совеща-
нии 26 сентября 2011 г. по развитию 
студенческого спорта, предлагает-
ся предоставить возможность аби-
туриентам-спортсменам высокого 
класса, включенным в составы наци-
ональных и сборных команд Респу-
блики Беларусь, получать высшее 
образование за счет средств бюдже-
та в заочной либо вечерней форме 
по специальностям, не связанным 
с отраслью физической культуры и 
спорта.

Данная норма будет способст-
вовать социальной защищенности 
спортсменов, активно занятых в 
спорте высших достижений, и позво-
лит им одновременно с подготовкой и 
участием в Олимпийских играх, чем-
пионатах мира и Европы получить 
образование и специальность.

8. В соответствии с поручением 
Главы государства о повышении тре-
бований к отбору абитуриентов на 
педагогические специальности (про-
токол поручений Президента Респу-
блики Беларусь Лукашенко А. Г. от 
10 октября 2011 года № 20, данных 
29 августа 2011 г. по итогам совеща-
ния с педагогическим активом Ре-
спублики Беларусь) предлагается 
при поступлении на педагогические 
специальности на условиях целевой 
подготовки предусмотреть:

– наличие у абитуриентов реко-
мендаций педагогических советов 

учреждений образования, которые 
они закончили (эта норма будет дей-
ствовать только в год окончания уч-
реждения общего среднего образо-
вания). Если абитуриент закончил 
учреждение общего среднего обра-
зования более чем год назад, он мо-
жет получить такую рекомендацию в 
управлении образования;

– зачисление без вступительных 
испытаний победителей (дипломы І, 
ІІ, ІІІ степени) третьего (областного, 
Минского городского) этапа респу-
бликанской олимпиады по учебным 
предметам, для которых данный 
предмет определен предметом перво-
го профильного испытания, а также 
лиц, награжденных золотой, сере-
бряной медалью или закончивших 
учреждения среднего специального 
образования с дипломом с отличием.

9. По предложению Министерства 
сельского хозяйства и продовольст-
вия предлагается:

– увеличить прием на условиях це-
левой подготовки на сельскохозяйст-
венные специальности с 30 до 60 %;

– при поступлении в учреждения 
высшего образования сельскохозяй-
ственного профиля на получение об-
разования в сокращенный срок пред-
усмотрена сдача только двух вступи-
тельных испытаний по профильным 
предметам.

10. По предложению Министер-
ства образования, Министерства 
здравоохранения и других ведомств 
предлагается осуществлять обуче-
ние на условиях целевой подготовки 
по всем специальностям. Заказчи-
кам кадров отбор проводить среди 
всех абитуриентов, независимо от 
места их проживания (снять ограни-
чение, связанное с проживанием не 
менее 2-х лет в населенных пунктах 
с численностью населения менее 
20 тыс. человек, в населенных пун-
ктах, расположенных на территории 
радио активного загрязнения, в сель-
ских населенных пунктах).

Также предлагается увеличить 
нижнее значение тестового балла, 
начиная с которого отметка при по-
ступлении в вуз будет признавать-
ся удовлетворительной – с 7 баллов 
(как было в 2012 году) до 10 баллов 
(будет в 2013).

Пресс-центр 
Министерства образования 

Республики Беларусь
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Разгадай 
свой 

сценарий

Страничка психолога

Присмотритесь внимательно к событиям своей жизни. Есть 
ощущение, что вы живете по какой-то заданной схеме? 
Как правило, повторяющиеся события – знак присутствия 
в жизни человека сценария. Если сценарий позитивный – 
ваша жизнь похожа на увлекательный роман, если же не-
гативный, получается печальная драма. А может, не стоит 
ждать конца «черной полосы»? Попробуйте разгадать свой 
сценарий и что-то изменить в жизни к лучшему.

Интересный подход к пробле-
ме был предложен извест-
ным психологом Эриком 

Берном. Он считал, что в жизни пра-
ктически любого человека присут-
ствует сценарий, и предложил для 
решения проблем сценарный анализ. 
Сценарий – это существующий в на-
шем подсознании жизненный план, 
который формируется в раннем дет-
стве и постепенно разворачивается 
на протяжении многих лет, часто по-
мимо нашей воли. Одни люди всю 
жизнь следуют определенному сце-
нарию, другие мало подвержены сце-
нарному программированию.

Как нас программируют? Сценарий 
формируется во взаимоотношениях с 
людьми из нашего ближайшего окру-
жения. Вспомните, что в детстве гово-
рили вам ваши родители, бабушки, 
дедушки, другие взрослые, чье мнение 
было для вас авторитетным. Имен-
но от того, что мы слышали в детстве, 
во многом зависит наша дальнейшая 
судьба. Если ребенка поддерживают: 
«Мы в тебя верим, ты молодец, у тебя 

все получится», – и при этом он готов 
прикладывать усилия, то из него ско-
рее вырастет человек уверенный в 
себе, с высокой самооценкой, способ-
ный успешно решать свои проблемы. 
Другие родители нередко ругают де-
тей: «Ты глупый, ничего путного из тебя 
не вырастет». Такие фразы могут ока-
зать двоякое воздействие на дальней-
шую жизнь детей. Один ребенок может 
жить по сценарию, уготованному ему 
родителями. Другой – личность силь-
ная – постарается реализовать антис-
ценарий, то есть действовать с точно-
стью наоборот, доказывая родителям, 
что он чего-то стоит.

На нас влияют не только близкие 
люди, но и книги, сказки, фильмы из 
детства, которые оставили сильное 
впечатление. Детьми мы могли бес-
сознательно идентифицировать себя 
с их героями и в жизни воспроизво-
дить тот сценарий.

Сценариев существует множество. 
Мы поговорим о трех основных груп-
пах: победители, непобедители, неу-
дачники. 

Баловни судьбы
Об успешном человеке часто го-

ворят: «Он родился под счастливой 
звездой». Как правило, победители 
умеют управлять собой, трезво оце-
нивают свои сильные и слабые сто-
роны. Они знают, что будут делать 
завтра, оказываются в нужное вре-
мя в нужном месте, им всегда везет. 
Их девизы: «Пришел, увидел, побе-
дил!», «Удача с нами!», «Дорогу оси-
лит идущий!». Победители чувству-
ют, что жизнь удалась, – это напи-
сано у них на лице, да и сам имидж 
успешного, довольного жизнью че-
ловека действительно помогает им 
преуспевать. 

Сценарий победителя формиру-
ется у людей, родители которых ве-
рили в возможности своих детей, 
вкладывали в них много сил, под-
держивали. Дети выросли целеу-
стремленными, уверенными, само-
стоятельными. Сценарий победи-
теля мог возникнуть и как антисце-
нарий. Например, мальчика воспи-
тывала одна мать и постоянно твер-
дила сыну: «Нам некому помочь, ты 
не сможешь стать человеком». Но 
ребенок оказался сильным, он все-
го в жизни добивался сам и все свои 
достижения складывал к ногам ма-
тери, доказывая тем самым, что она 
была не права.

Подумайте, и вы узнаете победи-
телей среди своих друзей и знако-
мых. Каждый из них идет к победе 
своим путем, действует по собст-
венному сценарию. Присмотреться 
к людям, которые умеют добиваться 
своих целей, бывает очень полез-
но. Можно увидеть определенные 
стратегии поведения, которые ведут 
к победе, понять, какие личност-
ные качества помогают добиваться 
успеха в общении, в личной жизни, 
в работе.

Люди «Золотой середины»
Непобедители – это та самая золо-

тая середина, без которой не может 
существовать ни одно общество. Они 
приверженцы базовых человеческих 
ценностей, хранители семейных и 
национальных традиций, разумный 
противовес тех крайностей, в которые 
впадают победители и неудачники.

Большинство непобедителей 
живут по принципу «главное – не 
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победа, а участие» и не ставят пе-
ред собой «великих целей», так 
как считают, что лучше «синица в 
руках, чем журавль в небе». Они 
живут в соответствии с общепри-
нятыми нормами, не стремятся 
быть лидерами, не любят вступать 
в конфликты, работоспособны, до-
бросовестны, часто идут по пути 
наименьшего сопротивления. Сце-
нарий непобедителя, как прави-
ло, формируют родители, которые 
сдерживают своих детей «из луч-
ших побуждений»: не высовывайся, 
надо быть скромнее и т.д. В резуль-
тате вырастает человек с несколько 
заниженной самооценкой, который 
согласен довольствоваться малым, 
послушный, исполнительный, кото-
рому «много не надо» и достаточно 
быть как все.

«Дети понедельника»
Люди со «сценарием неудачника» 

часто ощущают себя обиженными 
судьбой, страдальцами даже тогда, 
когда у них, казалось бы, все хорошо. 
Они все время ждут, что с ними что-
то случится, жалеют себя, упиваются 
собственными страданиями. Будучи 
детьми, они поверили негативным 
родительским «предписаниям», что 
они «не супер» и никогда не смогут 
добиться успеха. Отсюда и неуверен-
ность в себе, и так называемые ком-
плексы неполноценности, и низкая 
или неустойчивая самооценка. Так 
становятся явными неудачниками с 
девизами по жизни: «Лучше не де-
лать, а то сделаю – будет хуже!», «Все 
равно не повезет!». Но существуют и 
скрытые неудачники. Ими становятся 
люди способные и даже одаренные, 
которым в детстве внушали, что они 
«супер», но их не научили работать. 
Как правило, им без особых усилий 
давалось то, на что другие тратили 
много времени и сил. Они учились 
легко, не напрягаясь, но, когда надо 
было приложить определенные уси-
лия, они не могли довести дело до 
конца. На первый взгляд, они даже 
кажутся вполне успешными. Но не-
гативное родительское предписание 
может сработать неожиданно – в са-
мый неподходящий момент человек 
как будто ломается, спотыкается и 
совершает ошибки, создает себе про-
блемы.

Человеку никто не сможет помочь, 
если он сам не захочет узнать, какие 
силы заставляют его действовать так, 
а не иначе. Присутствует ли сценарий 
в вашей жизни? Вот несколько вари-
антов сценарного анализа, которые 
вы сможете провести самостоятельно 
без помощи психолога. Попробуйте 
разгадать свой сценарий, возможно, 
вы найдете ответы на проблемные 
вопросы и пути выхода из сложных 
ситуаций.

Проанализируйте повторы
Проанализируйте повторы, то есть 

повторяющиеся события вашей жиз-
ни. Какие из них происходят помимо 
вашей воли? Составьте «черный спи-
сок» однотипных ситуаций и попро-
буйте понять, что их объединяет, сос-
редоточьтесь на своих действиях, а 
не на оценке поведения других участ-
ников событий. Это поможет увидеть 
определенные закономерности и, 
возможно, понять причину неудач.

Присмотритесь к себе
Обратите внимание на свою манеру 

речи, лексику, мимику, жесты.
Например, победители спокойны, 

уверены в себе, любят повторять: нет 
проблем, все будет хорошо, если дол-
го мучиться, что-нибудь получится.

Наденьте «сценарную футболку»
Представим, что на человеке фут-

болка с надписью-девизом. Напри-
мер, на футболке победителя будет 
написано: «Кто не рискует – тот не 
пьет шампанского!», у человека «зо-
лотой середины» – «Всегда выполняй 
свой долг», у неудачника – «Мне все 
завидуют». А что бы вы написали на 
своей «футболке»?

Вспомните любимую сказку
Заложенная в детстве программа 

может быть раскрыта путем анали-
за сказок. Обнаружив сценарную 
сказку, можно определить ту про-
грамму, по которой живет взрослый 
человек. Вспомните, кто в детстве 
был вашим любимым героем, какая 
ваша самая любимая сказка, муль-
тфильм или книга. Возможно, вы 
найдете сходство между собой и 
неким персонажем. Может быть, он 
незаметно для вас управляет вашей 
жизнью?

Сценарный анализ – это один из 
способов, позволяющий посмотреть 
на свою жизнь со стороны. А даль-
ше каждый сам для себя должен ре-
шить – нужно ему что-то менять или 
нет. Если вы хотите изменить свой 
сценарий, можно попробовать.

1. Осознайте свой сценарий. Порой 
уже это производит на человека силь-
ное впечатление. Эмоциональное по-
трясение может перевернуть что-то в 
душе и в жизни.

2. Разберитесь со своими «прово-
каторами». Задумайтесь над одно-
типными, повторяющимися неприят-
ными ситуациями. Какие ваши слова, 
действия выступают в роли прово-
каторов? Вычислив их, попытайтесь 
изменить ситуацию, поведите себя 
иначе, сделайте что-то новое.

3. Проанализируйте ситуации, где 
вы постоянно спотыкались, составь-
те себе свод правил, действуйте в 
соответствии с ними, запретите себе 
участвовать в определенных ситуа-
циях.

4. Попробуйте снять сценарную 
программу. Если человек готов к из-
менениям, на него может оказать 
влияние одно слово, фраза, сказан-
ная значимыми или даже случайны-
ми людьми, услышанная где-то «Ты 
сможешь!», «Никогда ничего не бой-
ся», «Вопреки!». Выберите себе новый 
девиз для жизни.

Наивно было бы предполагать, что 
все наше поведение обусловлено 
сценарием. Наш жизненный путь – 
результат действия многих сил. И 
сценарный анализ, на мой взгляд, 
интересен тем, что дает возможность 
посмотреть на события нашей жизни 
под новым ракурсом, понять моти-
вы поведения людей, найти объя-
снение необъяснимым на первый 
взгляд поступкам, скорректировать 
собственное поведение, вырваться 
из замкнутого круга повторяющихся 
событий.

Если задуматься, можно получить 
информацию к размышлению о том, 
почему судьба сложилась так, а не 
иначе. Это чрезвычайно интересно и 
вполне доступно каждому.

Елена СИМАКОВА, 
начальник организационно-

методического отдела ВцПОМ
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УО «ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОфЕССИОНАЛьНО-ТЕхНИчЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ СЕЛьСКОхОзяЙСТВЕННОГО 
ПРОИзВОДСТВА»

 Анатолий ТРУхОВ

18 ноября – День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности 

агропромышленного комплекса

В живописном пригороде города Витебска, в поселке Октябрь-
ский расположен Витебский государственный профессиональ-
но-технический колледж сельскохозяйственного производства. 
Здесь вчерашних школьников основам сельскохозяйственного 
производства обучают талантливые, добрые, умные педагоги. 
Благодаря хорошей теоретической и практической подготовке 
выпускники колледжа способны легко приспосабливаться к пос-
тоянно меняющимся условиям рынка. Подробнее о подготовке 
специалистов в Витебском государственном профессионально-
техническом колледже сельскохозяйственного производства 
рассказал его директор Анатолий Александрович Трухов.

– Анатолий Александрович, не-
сколько слов об истории вашего 
учебного заведения и его тради-
циях.

– Нашему колледжу недавно ис-
полнилось 30 лет. Эти годы прожиты 
в постоянном творческом поиске и 
насыщены событиями. Изначально 
учебное заведение создавалось для 
подготовки механизаторских кадров 
для села. Однако различные измене-
ния социально-экономической сре-
ды, а также потребностей молодежи 
заставляют изменяться структуру 
подготавливаемых кадров и статус 
учебного заведения. Система подго-
товки кадров, структура ее направ-
лений, специальностей и профессий, 
безусловно, должны отвечать совре-
менным потребностям рынка труда. 
Так, в 2003 году учебное заведение 
приобрело статус лицея, что позво-
лило вести подготовку по учебным 
предметам на повышенном уровне. 
В 2010 году мы стали профессиональ-
но-техническим колледжем и сегодня 
готовим кадры со средним специаль-
ным образованием.

Несмотря на относительно моло-
дой возраст учебного заведения, у 
нас сложились добрые традиции, 
на которых мы стараемся воспиты-
вать подрастающее поколение. Это 
и большая работа по развитию тех-

нического и художественного твор-
чества, и участие в конкурсах про-
фессионального мастерства, в олим-
пиадном движении, в спортивной 
жизни колледжа и района. Работа по 
подготовке кадров основана на выпу-
ске полезной продукции, поэтому мы 
традиционно участвуем в ярмарках 
и других мероприятиях, где успешно 
реализуем свою сельскохозяйствен-
ную продукцию и изделия, изготов-
ленные учащимися в рамках работы 
кружков. Большая работа проводит-
ся по озеленению и благоустройству 
территории колледжа. 

– Насколько сегодня, на ваш 
взгляд, актуальна подготовка спе-
циалистов в сфере сельского хо-
зяйства?

– В самом названии колледжа зало-
жено понятие «сельскохозяйственное 
производство», однако сейчас пра-
вильнее будет использовать термин 
«агропромышленный комплекс». Сов-
ременное сельское хозяйство – это 
уже не та деревня, которая была 30 
лет назад. Идет стремительная мо-
дернизация села – появились агро-
городки, крупные животноводческие 
комплексы с полной механизацией 
и роботами, на полях работает энер-
гонасыщенная техника с бортовыми 
компьютерами и многое другое. По-
этому в АПК должны работать высо-
коквалифицированные специалисты, 
обладающие навыками работы на 
современном оборудовании с исполь-
зованием современных технологий. 
Это возлагает на учебные заведения 

сельскохозяйс твенного 
профиля, в том числе, и 
на наше ответственную за-
дачу – подготовку грамот-
ных, способных к само-
развитию кадров, которые 
смогут поднять наше село 
на более высокий уровень. 
Акцент должен быть сде-
лан на молодежи, желаю-
щей работать в сельском 
хозяйстве, стать конкурен-
тоспособными специали-
стами.
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Представляем учебное заведение
– По каким специальностям ве-

дется подготовка учащихся в кол-
ледже?

– В настоящий момент в колледже 
реализуются образовательные про-
граммы профессионально-техниче-
ского и среднего специального об-
разования по 7 специальностям и 12 
квалификациям. Перечислю квалифи-
кации, по которым ведется подготовка 
в этом году: «Продавец 4-го разряда», 
«Водитель автомобиля категории «С»», 
«Слесарь по ремонту автомобилей 3 
разряда», «Дорожный рабочий 3 раз-
ряда», «Овощевод», «Слесарь по ре-
монту сельскохозяйственных машин и 
оборудования 3 разряда», «Тракторист-
машинист сельскохозяйственного про-
изводства категорий «А», «В»», «Цве-
товод 3 разряда», «Рабочий зеленого 
строительства 3 разряда», «Кондитер 3 
разряда», «Повар 3 разряда». 

На уровне среднего специального 
образования ведется подготовка по 
квалификации «Техник по озелене-
нию». В 2013-2014 учебном году пла-
нируется набор в группы со средним 

специальным образованием по ква-
лификации «Повар 5 разряда» как 
на очную форму обучения, так и на 
заочную. Ведется работа по открытию 
обучения по квалификации «Прода-
вец-консультант».

– Как проходит набор в ваше 
учебное заведение?

– Для комплектования групп ново-
го набора работа в колледже начина-
ется задолго до начала вступительной 
кампании. У нас работает агитбрига-
да, созданы мобильные группы, ко-
торые уже зимой начинают профори-
ентационную работу среди учащихся 
выпускных классов общеобразова-
тельных школ. В наступившем учеб-
ном году набор учащихся проводился 
по конкурсу среднего балла доку-
мента об образовании как на уровень 
профессионально-технического, так 

и на уровень среднего специального 
образования. С 1 сентября, как и во 
всех учреждениях образования, у нас 
начался образовательный процесс.

– Для подготовки будущих спе-
циалистов нужны практические 
навыки, определенная матери-
альная база. Как проходит прак-
тическое обучение учащихся?

– Воспитание будущих рабочих ка-
дров невозможно без привлечения 
их к общественно полезному труду, 
поэтому мы и наши учащиеся регу-
лярно оказываем помощь своим ба-
зовым организациям в проведении 
весенних полевых работ, заготовке 
кормов, уборке урожая. Тем самым 
мы не только оказываем помощь, но 
и получаем возможность отработать 
нужные для получения профессий 
навыки. Для образовательного про-
цесса колледж располагает необхо-
димой материально-технической ба-
зой – это учебный корпус со спортив-
ным залом, библиотекой и столовой; 
благоустроенное общежитие; учеб-

ные мастерские; 
автодром; учеб-
ный сад и ого-
род; дендросад; 
буфет и кафе. 
Для проведения 
теоретических 
занятий име-
ются необходи-
мые кабинеты 
и лаборатории, 
компьютерный 
класс.

Производс т-
венное обуче-
ние учащихся 
на начальном 

этапе, в основном проходит в лабо-
раториях и мастерских колледжа. 
Отдельные темы, требующие нали-
чия дорогого оборудования, отра-
батываются на объектах заказчиков 

кадров. Заключительный этап произ-
водственного обучения – производ-
ственная практика – отрабатывается 
на предприятиях городов Витебска, 
Полоцка, Новополоцка, Витебского 
района и других районов Витебской 
области.

В свободное от учебных занятий 
время работают кружки различных 
направлений и спортивные секции, 
компьютерный клуб. Для оказания 
учащимся социально-психологиче-
ской помощи функционирует соци-
ально-психологическая служба.

– Анатолий Александрович, 
заканчивая учебное заведение, 
молодому специалисту важно 
иметь гарантии трудоустройства 
на первое рабочее место. Как ваш 
колледж трудоустраивает своих 
выпускников? Насколько нужда-
ется рынок труда в специалистах, 
которых готовит ваше учебное за-
ведение?

– Трудоустройство всех выпуск-
ников – это один из приоритетов го-
сударственной политики в области 
образования. Поэтому наш колледж 
относится к этому процессу с особым 
вниманием. Все наши выпускники 
получают первое рабочее место. Во 
многом так происходит благодаря 
тому, что за период обучения каждый 
учащийся получает от 2 до 4 квали-
фикаций, что расширяет возможно-
сти трудоустройства. На рынке труда 
востребованы все квалификации, по 
которым ведется подготовка кадров в 
колледже. А на такие квалификации 
как, например, «Продавец» и «По-
вар» спрос работодателей превышает 
возможности нашего выпуска.

– Анатолий Александрович, ка-
кой совет вы могли бы дать уча-
щимся, которые стоят перед вы-
бором будущей профессии?

– В заключение, хотелось бы по-
желать выпускникам школ успехов в 
учебе и правильного выбора своего 
жизненного пути. Рабочие кадры – 
это основа всего производства и, 
поверьте, очень тяжело стать специа-
листом высшего звена, не имея рабо-
чей квалификации соответствующего 
профиля. Поэтому мы приглашаем 
всех выпускников школ получить у 
нас рабочие профессии, которые яв-
ляются прочной основой для получе-
ния среднего специального и высше-
го образования в будущем.

Ольга ИВАНОВА,
методист Витебского областного 

центра профориентации молодежи



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 11/2012 16

kem1@tut.byИзучаем профессию

Дмитрий БУйКО

В руках АГРОНОМА 
созревает УРОЖАЙ

Меня город к себе не манит 
Шумом, спешкой и теснотой. 
У меня прописка иная – 
С удивительной красотой.

В. Семеновых
Недаром говорят, что в деревне живут совсем другие люди, они до-
брые, приветливые и гостеприимные. Их любовь к земле поистине 
восхищает. Ведь именно благодаря любви к родной земле шелестят на 
полях богатые хлебные колосья, зеленятся и созревают урожаи. В сель-
ском хозяйстве трудятся замечательные люди, достойные уважения. 
Здесь каждый уникален и незаменим, но, как и в любой отрасли, есть в 
хозяйстве тот, кто всем руководит.
В Сельскохозяйственном производственном кооперативе им. Баума 
Ивьевского района я познакомилась с человеком, рабочий день кото-
рого начинается в шесть часов утра с объездов полей и участков, при-
надлежащих хозяйству, а заканчивается поздно вечером, когда с полей 
уходит последняя техника. Ведь на главном агрономе СПК им. Баума 
Дмитрие Буйко лежит вся ответственность и за рабочих, и за оборудо-
вание, и за урожай. Дмитрий Мечиславович нашел немного времени, 
чтобы рассказать читателям нашего журнала о своей профессии. Даже 
за время непродолжительной беседы его телефон буквально разры-
вался от звонков. Но сам Дмитрий успевал не только на мои вопросы 
отвечать, но и руководить рабочим процессом.

– Сегодня мальчишки грезят о 
роли Бетмена или карьере бизнес-
мена, а девушки стремятся в модели. 
Дмитрий, кем в детстве хотели быть 
вы?

– Да, бывает, что люди находят свое 
призвание или мечту еще в детстве. У 
меня же такого не было. В школьные 
годы мне хотелось учиться в Акаде-
мии МВД. Но после школы моя судь-
ба сложилась так, что я поступил в 
Гродненский аграрный университет. 
Вероятно, профессия выбрала меня 
сама.

– Нередко дети идут по стопам 
своих родителей и продолжают их 
дело. Скажите, вы были знакомы с 
работой в сельском хозяйстве до по-
ступления в университет?

– Честно говоря, нет. Всю ответ-
ственность и важность профессии я 
осознал после окончания универси-
тета, когда пошел работать. Мои ро-
дители не работали в сельскохозяй-
ственной сфере, поэтому все нюансы 
труда на земле мне были не известны. 

И полученные во время учебы в уни-
верситете знания я самостоятельно 
учился применять в своей работе.

– Говорят, что студенческие годы 
навсегда остаются в памяти, а сту-
денческая практика – первое боевое 
крещение. Дмитрий, расскажите о 
своей учебе и практике.

– Студенчество, и правда, замеча-
тельная пора. За эти годы мы взро-
слеем и встречаем настоящих дру-
зей. Учиться надо было, как и везде. 
Старались вовремя сдавать сессию. 
Практика у нас была после каждо-
го курса: отправляли и на опытные 
поля, и на переработку готового 
сырья. А самая длительная произ-
водственная практика была после 
четвертого курса. Я проходил ее в 
СПК «Морино»: с утра до позднего 
вечера находился в поле и контроли-
ровал деятельность рабочих, где-то 
помогал и даже руководил. Также я 
вел дневник практики, а затем писал 
развернутый отчет о проделанной 
работе.

– Вас, молодого и неопытного сту-
дента, назначили на руководящую 
должность управлять уже бывалы-
ми и опытными тружениками. Как 
вы справлялись с этой задачей?

– Конечно, сразу было непросто, 
мало кто хотел обращать внимание 
на новенького молодого парниш-
ку. Но вскоре я нашел общий язык с 
коллективом. Хочу посоветовать мо-
лодым руководителям не начинать 
свою деятельность с пустых команд и 
начальствующего поведения. Для на-
чала нужно узнать людей, с которы-
ми вы будете работать, и постараться 
завоевать их уважение. После этого 
вы будете ясно представлять себе, 
с кем и как себя нужно вести. Ведь 
люди действительно очень разные, к 
каждому нужен свой подход.

– Дмитрий, как за годы работы 
в сельском хозяйстве развивалась 
ваша профессиональная деятель-
ность?

– В сельском хозяйстве я работаю 
уже около пяти лет. После универ-
ситета по распределению работал в 
СПК «Трабы», где был помощником 
бригадира. Затем служил в армии. 
Следующим этапом моей карьеры 
стала двухлетняя должность заме-
стителя председателя в СПК «Дай-
лиды». И вот уже около двух лет я 
работаю главным агрономом в СПК 
им. Баума.

– Вы постоянно находитесь в цен-
тре всех работ и решений, к вам об-
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ращаются за советом и за помощью. 
Расскажите о своей работе.

– А что ж тут скажешь (улыбает-
ся, – прим.авт.). Под моим началом 
работают более 50 механизаторов, 
водители и сотрудники СПК. Нуж-
но засеять, обработать, вырастить и 
своевременно убрать урожай с более 
6000 Га пахотной земли. С весны до 
осени мы работаем без выходных, это 
самая горячая пора, которая не дает 
расслабляться. Важно успеть вовре-
мя провести все работы. Поэтому я 
каждый день объезжаю все поля и 
склады и разрабатываю план на за-
втра. Иногда планерки мы проводим 
вечером, чтобы на следующий день с 
самого утра приступить к работе.

Сначала мне было нелегко привык-
нуть и запомнить все поля, деревни и 
урочища, так как я здесь неместный. 
Но со временем освоился. Сейчас уже 
знаю, кто и как работает, где что нахо-
дится и как лучше все сделать. Хоро-
шо, что рядом работают люди, на ко-
торых всегда можно положиться. Они 
знают свою работу и помогают мне.

– Дмитрий, что входит в обязан-
ности агронома, какова специфика 
этой профессии?

– Агроном должен рационально 
распланировать производственный 
процесс, определить набор полевых 
работ, их начало и окончание. Для 

меня очень важно совершенствовать 
хозяйство и правильно управлять 
деятельностью подчиненных. Нуж-
но постоянно следить за появлением 
новых удобрений и технологий, вы-
бирать лучшее и стараться внедрить 
в своем хозяйстве. Также я занима-
юсь выращиванием самых различ-
ных сельскохозяйственных культур. 
Контролирую их обработку, удобре-
ние, сбор и транспортировку к месту 
хранения. На мне лежит и вся бу-
мажная работа: нужно подготовить 
планы и отчеты, составить научную 
документацию и производственные 
карты.

– Говорят, что без труда не выта-
щишь и рыбку из пруда. С какими 
трудностями приходится сталки-
ваться агроному?

– Чаще всего не хватает финансо-
вых возможностей для реализации 
всех идей. Ведь постоянно появля-
ются новые удобрения и техника, ко-
торые бы пригодились в хозяйстве. 
Приходится выбирать только самое 
нужное и качественное. Деньги тре-
буются для закупки семян и сажен-
цев, для ремонта техники и приобре-
тения специальных кормов для жи-
вотных. Не хватает и рабочих рук в 
поле. Поэтому важно уметь находить 
компромиссы и выход из любого по-
ложения.

– Скажите, Дмитрий, какими ка-
чествами должен обладать агроном, 
чтобы успешно справиться с про-
фессиональными задачами?

– В первую очередь, нужно быть 
очень терпеливым и стойким, что-
бы не опускать руки при малейшей 
неудаче. Нужно быть наблюдатель-
ным и рассудительным. Стоит чаще 
включать аналитическое мышление 
и постоянно ставить перед собой но-
вые цели. Важно быть коммуника-
бельным, уметь расставлять приори-
теты, быстро принимать решения и 
грамотно руководить.

– В народе говорят, что агроном – 
важная личность на селе. Так ли это 
на самом деле?

– Что правда, то правда. Здесь меня 
все знают и при встрече здороваются. 
Когда очень спешу, бывает, и без оче-
реди пропустят. Хорошие здесь люди 
живут, добрые, я с ними в прекра-
сных отношениях. Случается, стару-
шек к костелу подвезу, так они в бла-
годарность свечку за меня поставят и 
помолятся. Я считаю, что нужно ува-
жать людей, и тогда они будут отно-
ситься к тебе так же и всегда придут 
на помощь.

– В век новых технологий и урба-
низации молодежь стремится в боль-
шие города и грезит о совсем других 
профессиях. Бывает, что работать 
хотят поменьше, а денег получать 
побольше. А что бы вы, Дмитрий, по-
советовали старшеклассникам?

– Каждый должен выбирать про-
фессию по душе, и не останавли-
ваться ни перед какими трудностя-
ми. В сельском хозяйстве работать 
нелегко, но очень интересно. Не 
стоит бояться работы на земле, все 
приходит с опытом. Помните, что 
хорошего работника ждет быстрый 
карьерный рост. И если вы любите 
природу и маленькие города, то ра-
бота в сельском хозяйстве будет вам 
в радость. Это подтверждают одни 
замечательные строчки: «Меня го-
род к себе не манит, нет единства с 
природой в нем».

Марина БОГДАНОВИЧ, 
студентка Института 

журналистики БГУ.
Фото автора
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Перечень профессий (специальностей), по которым планируется 

обучение безработных граждан по направлению органов по труду, 
занятости и социальной защите Минской области

 в ноябре-декабре 2012 года
Обучение в учреждениях образования г. Минска

(по возникающим вопросам обращаться по тел. 204-73-39, 204-42-38)

Обучение в учреждениях образования Минской области*

1. Администратор
2. Бухгалтерский учет и контроль в промышленности (на базе 

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

среднего специального образования)
4. Водитель погрузчика (подготовка\переподготовка)
5. Переподготовка водителей колесных тракторов и самоход-

ных машин (кат. F)
6. Оператор ПЭВМ (для слабовидящих)
7. Оператор ПЭВМ со знанием компьютерной верстки, графи-

ки и дизайна (для инвалидов-колясочников)
8. Оператор ПЭВМ (со знанием компьютерной верстки, графи-

ки и дизайна)
9. Оператор ПЭВМ (со знанием программы 1С: Бухгалтерия)
10. Основы предпринимательской деятельности (обучающие 

курсы)
11. Оператор электронного набора и верстки (для полиграфи-

ческого производства)
12. Оператор станков с программным управлением
13. Печник
14. Парикмахер, мастер по маникюру, мастер по педикюру
15. Продавец, контролер, кассир
16. Повар
17. Кондитер

18. Кровельщик по рулонным кровлям и кровлям из штучных 
материалов

19. Каменщик, печник
20. Лифтер
21. Машинист автовышки и автогидроподъемника
22. Монтажник строительных конструкций
23. Машинист холодильных установок
24. Машинисты (кочегары) котельной
25. Машинист крана автомобильного
26. Машинист крана (башенного)
27. Машинист крана (мостового, козлового)
28. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
29. Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник
30. Секретарь, делопроизводитель
31. Стропальщик (подготовка\переподготовка)
32. Электрогазосварщик
33. Электромеханик по средствам автоматики и приборам тех-

нологического оборудования (переподготовка)
34. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования (повышение  квалификации)
35. Обувщик по ремонту обуви (для инвалидов)
36. Столяр (для инвалидов)
37. Швея (для инвалидов)
38. Швея

г.Борисов, тел.8-01777-3-92-32
1. Основы работы с операционной системой WINDOWS и при-

ложениями MS Office (обучающие курсы)
2. Предпринимательская деятельность (обучающие курсы)
3. Официант
4. Слесарь по ремонту автомобилей
5. Продавец
6. Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник
7. Электрогазосварщик

г. Молодечно, тел. 8-01767-6-83-12
8. Водитель погрузчика
9. Тракторист машинист с/х производства
10. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
11. Швея, портной, закройщик
12. Парикмахер, мастер по маникюру, мастер по педикюру.

г. Слуцк, тел. 8-1095-2-47-93
13. Официант, буфетчик
14. Повар
15. Маляр, штукатур, облицовщик-плиточник
16. Электрогазосварщик
17. Оператор ПЭВМ  (со знанием программы 1С: Бухгалтерия)
18. Продавец

г.Слуцк, тел. 8-1095-2-47-93
19. Монтажник строительных конструкций
20. Слесарь КИПиА
21. Токарь

г. Вилейка, тел. 8-01771-5-54-40
22. Оператор ПЭВМ (обучающие курсы)
23. Машинист крана автомобильного, стропальщик
24. Машинист, оператор котельной (на твердом и жидком топливе)

г. Дзержинск, тел. 8-01716-6-54-44
25. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производст-

ва (категории «А»)

26. Основы компьютерных знаний (обучающие курсы)

г. Березино, тел. 8-01715-5-49-30
27. Машинист (кочегар) котельной

г. Воложин, тел. 8-01772-5-52-33
28. Электрогазосварщик

г. Клецк, тел. 8-01793-5-22-13
29. Оператор ПЭВМ
30. Каменщик, штукатур

г. Крупки, тел. 8-01796-55206
31. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производст-

ва (категории «А») 

г. Любань, тел. 8-01794-5-51-31
32. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производст-

ва (категории «В», «D», «F»)
33. Оператор котельных установок 

г. Марьина Горка, тел. 8-01713-42-629
34. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производст-

ва категории «А» 
35. Водитель автомобиля (категории «В», «D»)

г. Старые Дороги, тел. 8-01792-5-80-55
36. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производст-

ва (категории «А»,«С»)

г. Столбцы, тел. 8-01717 5-58-54
37. Основы компьютерных знаний (обучающие курсы)

Светлана САЕВИЧ, 
главный специалист отдела профессионального 

обучения, профессиональной ориентации и инфор-
мационной работы комитета по труду, занятости и 

социальной защите Минского облисполкома

* Даны телефоны отделов занятости управлений по труду, занятости и социальной защите райисполкомов Минской области.
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Профессиональные праздники

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

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

18 ноября – День работников сельского хозяйства  
и перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса 

4 ноября – День работников гражданской авиации 
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Как защитить помидоры от фитофторы, и 
какие огурцы подходят для мариновки? 
Какими свойствами отличаются внешне 
одинаковые сорта лука, и что делать, что-
бы урожай всегда радовал? На эти вопро-
сы читателям журнала «Кем быть?» уве-
ренно отвечает заместитель директора 
института овощеводства НАН Беларуси 
Купреенко Николай Петрович.

С зАБОТОЙ О ЛюДях

Более двадцати лет мужчина посвятил овощеводст-
ву. Правда, несмотря на многолетний опыт, Нико-
лай Петрович убежден: учиться нужно всегда. Вот 

и сегодня, в день интервью, за оживленной беседой он 
частенько повторяет: «Надо развиваться, надо осваивать 
новые технологии». Мне, несведущей в этом деле, слова 
специалиста кажутся удивительными. Казалось бы, за 
долгие годы его работы столько всего изобретено! Одного 
только лука, по словам овощевода, создано более десяти 
сортов. 

– Основное направление моей работы – это селекция 
луковых культур. Уже есть более десятка сортов, выведен-
ных мной. Порой у меня даже спрашивают: «Какой сорт 
самый любимый?». И я каждый раз теряюсь, не знаю, что 
ответить. Не могу назвать любимый сорт, ведь каждый, 
как ребенок. Попробуйте кого-то из своих детей любить 
больше… не получится – вот так и у меня с луком. 

Разговор прерывает телефонный звонок. Николай Пет-
рович со знанием дела рассказывает позвонившему о раз-
личных сортах картофеля, и, словно в подтверждение вы-
шесказанному, добавляет: «Нет, этого сказать вам не могу. 
Мы здесь все сорта выводили, так как же я могу опреде-
лить лучший?! Если бы какой-то из них нам не нравился, 
разве мы стали бы его выводить?»

Со словами Николая Петровича сложно поспорить, 
ведь, глядя на этого человека, понимаешь: он действи-
тельно увлечен своим делом. 

Наш институт – это единственное в республике учрежде-
ние, которое занимается научным обеспечением отрасли 
овощеводства, – рассказывает Николай Петрович. – Бо-
лее двадцати лет он существует как самостоятельная еди-
ница. Основное направление института – создание новых 
сортов овощных гибридов, разработка технологий их вы-
ращивания. Практически все белорусские сорта овощей 
выведены в нашем учреждении. Именно мы, овощеводы, 
занимаемся посадкой, уходом и сбором урожая овощных 
культур. В нашу компетенцию входит подготовка почвы к 
выращиванию рассады, посев и посадка овощных куль-
тур, а также уход за ними, сбор и хранение продукции.

– Николай Петрович, основная ваша специализа-
ция – это селекция луковых культур. Расскажите, ка-
ким должен быть хороший лук.

– Я бы сказал, что на вкус и цвет товарищей нет. Од-
ним нравятся очень острые сорта, другим – чтобы можно 
было, как яблоко, есть. Я считаю, что лук обязательно дол-
жен быть острым, ведь чем острее лук, тем больше в нем 
фитонцидов, а в фитонцидах и заключаются его основные 
полезные свойства. Хороший лук, конечно же, должен 
долго храниться. Правда, как раз это и является сегодня 

Николай КУПРЕЕНКО 
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одной из основных проблем. Многие сорта быстро пор-
тятся, но, если говорить о хорошем луке, то для меня дол-
гое хранение – один из самых важных критериев. Залогом 
качественного урожая является его защита от болезней. 
Сегодня существует масса заболеваний, и это касается не 
только лука, поэтому защите овощных культур от болез-
ней и вредителей уделяется большое внимание.

– А, защищая овощи от вредителей, мы не наносим 
вреда своему собственному организму, ведь исполь-
зуются химические вещества, удобрения?

– Сегодня разработана целая система: существуют и аг-
ротехнические приемы, и химическая защита, и различ-
ные профилактические меры. Есть люди, которые боятся 
химических средств защиты, но этого делать не стоит. 
Удобрения в разумных количествах безвредны для че-
ловека. Если соблюдаются нормы и сроки применения 
пестицидов, то вреда они не представляют. Так, напри-
мер, от последней обработки урожая до его сбора долж-
но пройти не меньше двадцати дней. Пестициды имеют 
свойство разлагаться, поэтому бояться их не надо. Необ-
ходимо просто соблюдать все условия.

– У себя на даче вы применяете такие удобрения?
– Конечно, я использую удобрения, по-другому качест-

венного урожая не получишь!

– Прежде чем попасть в магазины, овощи проходят 
лабораторные исследования на количество удобре-
ний?

– Существуют токсикологические лаборатории, которые 
определяют количество нитратов в овощах. После сбора 
урожая мы отправляем образ-
цы овощей на проверку в эти 
лаборатории. 

– Выбирая овощи в мага-
зине, на что, прежде всего, 
вы обращаете внимание?

– Во-первых, надо сказать, 
что прежде, чем выбирать ово-
щи, необходимо определиться, 
с какой целью вы их покупаете. 
Если вы, скажем, хотите купить 
огурцы, то определитесь, для 
чего они вам: вы будете употре-
блять их свежими, малосоль-
ными или маринованными. 
Чтобы засолить огурцы, необ-
ходимо выбирать сорта с боль-
шим количеством пупырышек, 
крупнобугорчатые, с черными 
шипами. А вот для салата луч-
ше выбирать огурцы с белыми 
шипами и мелкобугорчатые. 
Конечно, важно обратить вни-
мание на внешний вид овоща: 
не перезрелый ли, не испор-
ченный ли... 

Слушаю Николая Петровича и удивляюсь: как просто 
и понятно он говорит о вещах, которые так необходимо 
знать каждому! 

– Я ведь не случайно пошел в институт, – рассуждает 
Николай Петрович. – Всегда интересовало овощеводство, 
потому и пришел в эту сферу. Со школьных лет мечтал о 
том, что буду работать в научной среде. Прошел путь от 
агронома до заместителя директора по науке. Поэтому 
знаю не понаслышке, что такое работа в поле, знаю обо 
всех проблемах. Сам задавался и задаюсь вопросом: как 
лучше, как полезнее. Это и правильно, всегда надо совер-
шенствоваться.

Как же приятно говорить с мастером своего дела! От-
радно видеть человека, искренне увлеченного работой. 

Всегда радуюсь, когда прихожу к 
настоящим профессионалам: с ними 
и говорить легко, и много нового уз-
наешь. Я вот, например, за полчаса 
беседы открыла для себя десятки 
сортов лука, узнала, что не все сорта 
овощей одинаково полезны, и даже 
развенчала миф о том, что пестици-
ды вместе с овощами в огромных ко-
личествах попадают в наш организм!  
Оказывается, удобрения необхо-
димы для урожая, главное, исполь-
зовать их с умом, в разумных коли-
чествах. Тогда они будут безопасны 
для здоровья человека.

Ухожу из института. Позади оста-
ется огромное здание, где каждый 
день десятки людей работают над 
выведением новых сортов. Работают 
увлеченно и с душой. А по-другому, 
думается, и нельзя, ведь они трудят-
ся для людей, каждый раз заботясь 
не только о защите урожая, но и о 
нашем здоровье, о нашей безопа-
сности. Трудятся с заботой о людях… 
приятно…

Марта хУДОЛЕй
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Занятие 4  
«Развитие коммуникативных 

навыков»
Актуальность занятия
Общение всегда было значимым в жизни человека и его 

личностном развитии. Это чрезвычайно сложный и тон-
кий процесс, которому каждый из нас учится в ходе всей 
своей жизни, приобретая определенный опыт. Пробле-
ма общения традиционно находится в центре внимания 
отечественных социальных психологов в связи с ее зна-
чимостью во всех сферах жизнедеятельности человека и 
социальных групп. Человек без общения не может жить, 
развиваться и творить.

В структуре межличностного общения выделяют 
основное содержание общения: передачу информации, 
взаимодействие, познание людьми друг друга. Передача 
информации рассматривается как коммуникативный 
аспект общения; взаимодействие – как интерактивный 
аспект общения; понимание и познание людьми друг 
друга – как перцептивный аспект общения. Поэтому не-
зависимо от выбранной профессии для каждого человека 
важно уметь общаться, уметь выслушать собеседника, 
грамотно доносить свои мысли, чтобы тебя могли понять. 
Данное занятие способствует овладению приемами эф-
фективного общения через игровые компоненты. Незави-
симо от того, какую профессию выбирает человек, умение 
общаться, находить общий язык с собеседником, несом-
ненно, играет важную роль в жизни каждого человека.

Цель занятия:
развитие коммуникативных навыков.

Задачи:
• отработать навыки убеждения;
• отработать умение найти аргументы в пользу своей 

позиции;
• развить умение находить подход к людям;
• подчеркнуть важность интонаций в процессе комму-

никации;
• развить умения невербального средства общения;
• обучить эффективным способам общения.

Упражнение «Семь богатырей»
Цель: отработать навыки убеждения, презентационные 

навыки, умение найти аргументы в пользу своей позиции.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 20 минут.

Процедура проведения
Общение пронизывает всю нашу жизнь, это такая же 

человеческая потребность, как вода и пища. В условиях 
полного одиночества у человека на шестой день начина-
ются слуховые и зрительные галлюцинации. Общение – 
это обмен сведениями с помощью языка или жестов. 
Общение – это коммуникационное взаимодействие лю-

Мое будущее.  
Кем я себя вижу?

(цикл развивающих занятий для старшеклассников)
(Продолжение. Начало в №7, 8-9, 10 / 2012)
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В копилку педагога
дей или социальных групп. В процессе общения между 
участниками коммуникации происходит обмен разного 
рода информацией. Главное – научиться правильному, 
непринужденному общению с окружающими людьми и 
всем миром. 

Известный психолог Дейл Карнеги советует избегать 
споров, как гремучих змей. Он считает, что 90 % участ-
ников спора убеждается в своей правоте еще тверже, чем 
прежде. Спор практически нельзя выиграть. Так как если 
вы из спора выходите победителем, то теряете друга, 
партнера по сделке. Это естественно, поскольку человек 
чувствует себя неуютно, проиграв в споре. Избегая спо-
ра, попробуйте убедить собеседника, найти аргументы в 
пользу своей позиции.

Ведущий: сейчас мы потренируемся убеждению.
Одна участница будет играть роль царевны. Кто хочет? 

Остальные поделитесь на команды по 3-4 участника.
Чтобы потренировать умение убеждать, давайте вспом-

ним и разыграем сказку А.С. Пушкина о царевне и семи 
богатырях. В частности, тот эпизод, где семь богатырей, 
у которых жила царевна, уговаривают ее выйти за одного 
из них замуж и остаться с ними навсегда. В нашей сказке 
будет то же самое, но богатыри, прошедшие ряд тренингов 
и владеющие даром убеждения, смогут лучше, чем сказоч-
ные, убедить царевну отказаться от королевича Елисея 
и остаться в их доме. Каждая мини-группа должна будет 
подготовить самые заманчивые предложения для того, 
чтобы уговорить царевну остаться у них, показать ей все 
преимущества такого решения. Вам дается 5 минут на под-
готовку, после чего один посланник от каждой группы вы-
ступает, обращаясь к царевне со своими аргументами.

Рефлексия. После выступлений царевна говорит о том, 
захотелось ли ей остаться у богатырей, какие плюсы и ми-
нусы увидела она в выступлениях каждого.

Какие эмоции вы испытывали, выполняя это упражнение?

Упражнение «Передать одним словом»
Цель: подчеркнуть важность интонаций в процессе 

коммуникации.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 15 минут.
Материалы и оборудование: карточки размером с ви-

зитку с напечатанными на них названиями эмоций.
Все начинается с общения. Каким оно должно быть? 

Существуют определенные правила общения. В разные 
времена у многих народов они были различными. Но есть 
основные, общие для всех:
• доверяйте тому, с кем общаетесь;
• уважайте того, с кем общаетесь;
• общаясь с человеком, делайте это наилучшим образом.

Обращаясь к незнакомому человеку, важно, чтобы сло-
ва были доброжелательными, уместными, чтобы взгляд, 
и улыбка, и весь облик располагали в вашу пользу. При 
разговоре нужно смотреть человеку в глаза, а взгляд дол-
жен быть открытым и ясным.

Процедура проведения
Ведущий: я раздам вам карточки, на которых написаны 

названия эмоций, а вы, не показывая их другим участни-
кам, произнесете слово «здравствуйте» с интонацией, со-
ответствующей эмоции, написанной на вашей карточке. 
Остальные отгадывают, какую эмоцию пытался изобра-
зить участник. Теперь я перемешаю карточки и еще раз 
вам раздам их. Перед вами стоит та же задача, только те-
перь читаем небольшое стихотворение «Уронили мишку 
на пол».

Список эмоций:
• радость;
• удивление;
• сожаление;
• разочарование;
• подозрительность;
• грусть;
• веселье;
• холодное равнодушие;
• спокойствие;
• заинтересованность;
• уверенность;
• усталость;
• волнение;
• энтузиазм
Рефлексия: насколько легко удавалось угадать эмоцию 

по интонации?
В реальной жизни насколько часто в телефонном разго-

воре вы по интонации с первых слов понимаете, в каком 
настроении находится ваш собеседник?

Упражнение «Моя проблема в общении»
Цель: проанализировать проблемы, возникающие в об-

щении, у участников группы.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 15 минут.
Материалы и оборудование: бумага, ручки.
Процедура проведения
Главную роль в общении играет речь. В процессе «гово-

рения» важно буквально все: как обращаются к собесед-
нику, что говорится вначале, а что потом, соответствуют 
ли слова тону высказываний и т.д. Еще древние филосо-
фы отмечали, что ведение беседы – настоящее искусство. 
Удивительно, что люди, зная о своем неумении публично 
выступать и всячески стремясь научиться этому, практи-

чески не задумываются, уда-
ется ли им успешно общаться 
с друзьями, коллегами, родст-
венниками и т.д. Между тем, 
в жизни часто бывает так, что 
мы хотим сказать одно, а, сами 
того не осознавая, говорим 
другое или вообще не находим 
слов для выражения какой-то 
важной мысли или чувства.
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Важнейшая невербальная составляющая процесса об-

щения – умение слушать. Когда человек внимательно 
слушает другого человека, в нем буквально все – глаза, 
поза, выражение лица – обращено к говорящему, что, в 
свою очередь, оказывает влияние на собеседника, помо-
гает ему сформулировать свои мысли, раскрыться, быть 
максимально искренним. Рассеянность, безучастность, 
равнодушие могут привести к обратному результату.

Ведущий: вы пишите на отдельных листах бумаги в 
краткой, лаконичной форме ответ на вопрос: «В чем за-
ключается ваша основная проблема в общении?». Листки 
не подписываются, они сворачиваются и складываются 
все вместе. Затем каждый участник произвольно берет 
любой листок, читает его и пытается найти прием, с по-
мощью которого он смог бы выйти из данной проблемы. 
Группа слушает его предложение и оценивает, правильно 
ли понята соответствующая проблема и действительно 
ли предлагаемый прием способствует ее разрешению. 

Упражнение «Умение слушать»
Цель: ознакомление участников группы с приемами 

слушания.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 20 минут.
Материалы и оборудование: бумага, ручки.
Процедура проведения
Участники группы сидят в кругу.
Ведущий: сейчас мы совершим небольшую прогулку 

по берегу моря. Сядьте, пожалуйста, поудобнее и закрой-
те глаза. Обратите внимание на ваше дыхание, ощутите 
его: воздух проходит через нос, горло, попадает в грудь, 
наполняет ваши легкие. Ощутите, как с каждым вдохом в 
ваше тело попадает энергия и с каждым выдохом уходят 
ненужные заботы, переживания, напряжение... Обратите 
внимание на ваше тело, почувствуйте его – от ступней до 
макушки. Вы сидите на стуле (в кресле), слышите какие-
то звуки, ощущаете дуновение ветерка на вашем лице. 
Может быть, вам захочется изменить позу – сделайте это. 
А теперь представьте, что вы оказались у моря. Вы мед-
ленно идете по берегу. Осмотритесь внимательно вокруг: 
какие вас окружают цвета, звуки, запахи... Посмотрите на 
небо, на море. Обратите внимание на ваше состояние: ка-
кие эмоции, чувства у вас возникают, как они изменяются 
во время прогулки. Вы никуда не спешите и можете спо-
койно идти дальше. Возможно, вы захотите зайти в воду и 
искупаться или посидеть на берегу. Сделайте это...

А теперь настала пора вернуться в эту комнату, в наш 
круг. Сделайте это в удобном для вас темпе: можете сра-
зу открыть глаза или посидеть еще с закрытыми. Сейчас 
мы поделимся друг с другом своими впечатлениями. Для 
этого создадим группы по 3-4 человека. Постарайтесь, 
чтобы в одной группе с вами оказались, в основном, те, с 
кем вы еще не работали в малой группе. (После того, как 
группы сформировались.) Сейчас каждый по очереди 

расскажет о своих впечатлениях, о тех образах, пережи-
ваниях, состояниях, которые у него возникали во время 
нашей «прогулки», а остальные будут внимательно слу-
шать рассказчика, не задавая вопросов, не комментируя и 
не интерпретируя услышанное. Постарайтесь уловить те 
моменты, когда вы перестаете слушать. 

На каждый рассказ потратьте примерно 3-4 минуты. 
Инструкция: после завершения этой работы предлага-

ется вернуться в круг и поделиться впечатлениями – на 
этот раз о работе в малых группах.

Рефлексия: 5 минут.
В какие моменты вы переставали слушать?

Упражнение «Через стекло»
Цель: формирование взаимопонимания партнеров по 

общению на невербальном уровне.
Количество участников: 6-12 человек.
Время: 15 минут.
Материалы и оборудование: бумага, ручка или каран-

даш.
Процедура проведения
Ведущий: помимо общения с помощью слов, есть невер-

бальное общение.
Невербальное общение – это все сигналы, символы, 

жесты, манеры, тембр, мимика, то есть неречевая форма 
общения, взаимопонимания.

Один из участников загадывает текст, записывая его на 
бумагу, но передает его как бы через стекло, т.е. мимикой 
и жестами. Другие участники называют то, что они видят.

Рефлексия: степень совпадения переданного и запи-
санного текста свидетельствует об умении устанавливать 
контакт.

Наш тренинг подходит к концу.

Рефлексия – упражнение «Рукопожатие»
Цель: завершение работы 

над темой занятия.
Количество участников: 

6-12 человек.
Время: 2 минуты.
Процедура проведения
Ведущий: мы все сегодня 

плодотворно поработали и 
все заслужили благодар-
ность. Пока я считаю до 
пяти, вы должны успеть по-
благодарить друг друга ру-
копожатием.

Далее проводится подведение итогов и обсуждение.
Ведущий: что полезного вы узнали и что почерпнули 

для себя? Что уносите с собой? До новых встреч.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог РЦПОМ
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Изобретатель ксилофона 
Михоэл Иосиф Гузиков

Михаил (Михоэл) Иосиф Гу-
зиков (Гусиков) (2 (14) сен-
тября 1806, г. Шклов Мо-

гилевской области – 27 октября 1837, 
Ахен, Германия) – музыкант, вирту-
оз игры на соломенной гармонике, 
дульцимере (род цимбал) и ксило-
фоне. Родился в семье бедного еврея 
клезмер-кларнетиста (клезмер – тра-
диционная нелитургическая музыка 
восточноевропейских евреев. Ис-
полнителей музыки в этом стиле на-
зывали клезмерами). С детства играл 
на флейте в небольших оркестрах, 
выступавших на крестьянских свадь-
бах, деревенских праздниках. По-
сле перенесенной болезни, давшей 
осложнения на легкие, ему пришлось 
отказаться от карьеры исполнителя 
на духовых инструментах.

Он ушел из духового квартета отца 
и братьев, с которым странствовал 
много лет как уличный музыкант, и на-
чал играть на народном инструмен-
те, носившем название «соломенная 
гармоника», которая представляла 
собой примитивный набор дощечек. 
Гузиков серьезно его усовершенст-
вовал, создав, по сути, современную 
модель четырехрядного ксилофона 
с объемом в две с половиной октавы 
хроматического диапазона.

Гузиков, увеличив количество пла-
стинок до 21/2 октав хроматического 
звукоряда, расположил их в особом 
порядке, облегчающем исполнение, 
укрепил пластинки на трубках из пле-
теной соломы, добившись их свобод-
ной вибрации, большей силы звука. 
Новый инструмент – ксилофон от-
личался особенно 
мягким и приятным 
тоном.

За три года изо-
бретатель достиг 
высокой степени 
мастерства и стал 
давать сольные 
концерты. В 1833 
выступал с концер-
тами на Контрак-
товой ярмарке в 

Киеве, затем в Одессе, в 1834 – на Бу-
ковине и в Галиции, играл в Кракове 
и во Львове.

В Одессе его слушал французский 
поэт Альфонс Ламартин, который по-
советовал талантливому музыканту 
гастролировать по Европе.

В 1834 году при поддержке поль-
ского скрипача Кароля Липиньского 
и Альфонса Ламартина были орга-
низованы гастроли в Па-
риже, Праге, Франкфурте 
и других европейских го-
родах. Концерты, на кото-
рых музыкант выступал в 
традиционном еврейском 
костюме в сопровождении 
ансамбля, состоявшего из 
его родственников, имели 
огромный успех.

Михоэл Гузиков стал одним из пер-
вых инструменталистов Российской 
империи, гастролировавших в запад-

ноевропейских стра-
нах. В 1835 с большим 
успехом концерти-
ровал в Вене, в 1835-
1837 – в Берлине, 
Брюсселе (играл в со-
провождении 2 скри-
пок и контрабаса).

Совершенно не зная 
нот, Гузиков исполнял 
п р е и м у щ е с т в е н н о 
русские, украинские, 

белорусские, польские и еврейские 
народные песни в собственном пере-
ложении.

Гузиков играл также собственные 
обработки пьес Н. Паганини, К. Ве-
бера, И. Гуммеля, арий Дж. Россини, 
вариации и попурри на популярные 
оперные мелодии. К сожалению, 
оригинальные сочинения Гузикова не 
сохранились.

Виртуозное искусство Гузикова вы-
соко ценили К. Липиньский, Ф. Лист, а 
немецкий композитор, пианист и ди-
рижер Феликс Мендельсон-Бартольди 
писал, что Гузиков – истинный гений.

Об исполнительском искусстве Гу-
зикова положительно отзывались 
ведущие музыканты того времени, 
такие как Фердинанд Хиллер. Музы-
ковед Франсуа Фети написал о нем 
статью в своем труде «Биографии му-
зыкантов».

Творческая карьера Гузикова была 
недолгой: его ослабленное здоровье 
не выдержало концертных нагрузок, 
и он умер от туберкулеза в Ахене в 
возрасте 31 года.

Белорусский музыкант преобра-
зовал соломенную гармонику в сов-
ременный инструмент и ввел его в 
оркестровую практику, став, таким 
образом, создателем классической 
модели ксилофона и одним из пер-
вых сольных исполнителей на нем. 
Благодаря Михоэлю Гузикову ксило-
фон стал полноценным инструмен-
том классической музыки.

Модель ксилофона Гузикова ис-
пользовалась в течение нескольких 
десятилетий практически без изме-
нений.

Татьяна ЛЫЧАГИНА

Имя в истории
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Скромная Анна Ивановна хвесечко, награжденная орденом Матери, варит сладкий и 
ароматный компот и обнимает самого младшего сына Давида. Каждодневный нелегкий 
материнский труд не стер с ее лица радость и улыбку. В разговоре со мной мама девя-
терых детей часто смеется, шутит, делится житейскими мудростями и в подтверждение 
сказанного приводит белорусские пословицы.
Давиду четыре – он самый младший в семье хвесечко. У него четыре брата и четыре се-
стры. Свою маму мальчик очень любит и часто обнимает.

МАМИНЫ зАБОТЫ

– Я тоже родилась в большой семье, – рас-
сказывает Анна Ивановна. – У моей мамы 
восемь детей. Так что семейное дерево разро-
слось и пустило крепкие корни. Жить креп-
кой и дружной семьей я учу и своих детей: 
Татьяну, Андрея, Василия, Павла, Алексея, 
Юлию и даже младшеньких Анжелику, Веро-
нику и Давида.

За два десятилетия растущая семья Анны 
Ивановны несколько раз меняла место жи-
тельства. Радиационный фон Столинского 
района неблагоприятно сказывался на дет-
ском здоровье, поэтому вскоре семья с че-
тырьмя детьми переехала в Смолевичский 
район. А когда старшим детям пришла пора 
идти в школу, решено было переехать в город.

Сегодня родственники могут видеться 
куда чаще: из разных мест Беларуси семьи 
целого рода наконец собрались в городе Мо-
лодечно. Поэтому даже появилась хорошая 
традиция. Когда внуки отправляются на 
летние каникулы, дедушка ведет гулять всю 
ребятню в городской парк. Каждый, даже са-
мый маленький, которому о школе пока ду-
мать рано, в этот день лакомится сладостями 
и мороженым. – Только никто пока не сфо-
тографировал этот поход, – смеется мама. – 
Шутка ли дело: у одного дедушки тридцать 
внуков?!

– Когда жили в Смолевичском районе, у 
меня было большое хозяйство: полгектара 
земли, две коровы и много другой живности. 
Ведь нужно было кормить семью. Первое вре-
мя жизни в Молодечно мы держали и корову, 
и птицу. Местные власти дали небольшой зе-
мельный участок. Но скот в городе держать 
очень сложно, землю дали возле железной до-
роги, где вырастить полезные овощи в прин-
ципе нельзя. Поэтому из хозяйства у меня 

Анна Ивановна с детьми Юлей, Вероникой,  
Давидом, Анжеликой (2011 г.)
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Наверное, Бог мне доверяет, если дал 
столько сыновей и дочерей, хотя я ни-
когда не думала о том, сколько детей 
у меня будет. Моя забота трудиться 
на благо семьи.

После обеда нужно забрать млад-
ших школьников с занятий, всех на-
кормить. Потом готовить ужин. И 
нередко помогать делать домашние 
задания.

– Счастлива, что у меня здоро-
вые, смышленые и увлеченные дети. 
Ведь здоровье – это стимул к жизни. 
Если ты здоров, значит, все мечты 
можешь воплотить и покорить лю-
бую вершину. Так, младшие дети пока 
школьники. После занятий ходят в 
музыкальную, в художественную 
школу. Плохие отметки у нас ред-
кость. Но я никогда не ругаюсь, если 
они все же появляются. Всегда говорю 
детям, чтобы они делали так, как по-
нимают.

А старшие уже ищут себя в жизни. 
Татьяна, например, закончила кол-
ледж, получила профессию моделье-
ра-конструктора, освоила специали-
зацию «дизайн вер-
хней одежды».

Андрей долго 
искал себя, «при-
мерял» разные про-
фессии, пробовал 
разные направле-
ния. Окончил курсы 
парикмахеров. Уме-
ет делать женские 
праздничные, сва-
дебные прически, 
но больше всего ему 
нравится выполнять 
мужские стрижки. 
Сейчас Андрей – 
студент, летом он 
успешно сдал экза-
мены и поступил 
в педагогический 
университет. 

Павел пробовал 
поступать в одно из 
учебных заведений 
г. Риги, но прошел 
лишь на платную 

форму обучения. К сожалению, у се-
мьи нет финансовой возможности 
дать парню такое образование. Но 
хочется верить, что он обязательно 
себя найдет и получит хорошее обра-
зование.

 – Я теперь точно знаю, что для 
успешной учебы в ребенке должно при-
сутствовать желание обладать зна-
ниями, – говорит многодетная мама.

Интересуюсь, как сами дети от-
носятся к тому, что их много. Ответ 
Анны Ивановны прост: никто ни-
кому не завидует, потому что все в 
равных условиях. Главное, научить 
детей делиться и не завидовать друг 
другу. Уважать чувства и стремления 
другого – это одно из проявлений че-
ловечности и воспитанности. И при-
водит пример.

 – На всех детей у нас один старый 
компьютер. Столько студентов и 
школьников в семье, всем нужен ин-
тернет для учебы. Но никто никогда 
не ссорится по этому поводу. Сделал 
свою работу – уступи рабочее место 
другому.

Анна хВЕСЕЧКО

С мужем Иваном 
Васильевичем

теперь лишь куры и небольшой огоро-
дик возле дома.

Но маленькое хозяйство забот у 
мамы не убавило. День по-прежнему 
начинается в половине шестого утра. 
Летом много работы на огороде и по 
дому, осенью нужно собирать детей в 
школу.

– Осенью детки мои в школу идут. 
Всем шестерым нужно позавтра-
кать, младшеньких еще и собрать 
нужно, – рассказывает женщина. – 
Потом приготовить обед, убрать и 
постирать.

Кроме хлопот по дому у многодет-
ной мамы есть еще и работа.

– Недавно вышла из декрета. На-
шла работу рядом с домом и тружусь 
дворником. Да, пусть много работы 
и осенью, и зимой, все же без денег 
сегодня никуда. Особенно когда боль-
шая семья.

Чтобы подготовиться к зиме, Анна 
Ивановна и ее муж Иван Васильевич 
часто ездят на осенние полевые рабо-
ты по уборке урожая. Летом всей се-
мьей собирают в лесу ягоды и грибы. 
Родители стараются делать все сами.

– У меня такой девиз в жизни: 
кто, если не я?! Это ведь мои дети, 
и только я могу о них позаботиться. 
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КОММЕНТАРИй СПЕцИАЛИСТА

Екатерина Давидовская, психолог отдела социально-психологической поддержки раз-
личных категорий населения Республиканского центра профессиональной ориентации 
молодежи

– За профориентационной консультацией к нам в 
центр из года в год нередко обращаются ребята из мно-
годетных семей. Как правило, это девятиклассники с хо-
рошей успеваемостью из гимназий, лицеев и средних 
школ. Нельзя не сказать, что такие дети сознательно и 
ответственно относятся к выбору будущей профессии.

Наблюдения показывают, что ребята, воспитывающиеся 
в многодетной семье, впоследствии выбирают профес-
сию, направленную на созидание благ для других людей 
(например, психолог, инженер, страховой агент, юрист, 
повар). У них хорошо получается руководить коллективом. 
Поэтому подростки из многодетных семей выбирают дея-
тельность, требующую интенсивных контактов с людьми, 
высокой ответственности, инициативности и творческого 
подхода; связанную с руководством коллективом и отли-
чающуюся разнообразием выполняемых работ. Допол-
нительно будущая профессия должна быть престижной, 
приносить достойный заработок и обеспечивать хорошую 
возможность профессионального роста. Хочу заметить, 
что данные условия являются не самоцелью, а необходимы 
для обеспечения их собственной семьи в будущем.

Среди изучаемых в школе дисциплин, вызывающих 
повышенный интерес, учащиеся из многодетных се-
мей часто отмечают математику, обществоведение, 
литературу, иностранные языки и географию. Способ-
ности к художественно-эстетической и физико-ма-
тематической деятельности выражаются приблизи-
тельно в равной степени. В свободное время ребята 
чаще всего слушают музыку, смотрят кино, занимают-
ся спортом и рукоделием, нередко при этом посещаю 
кружки и секции. Продолжать образование большая 
часть ребят намерена как в вузах своей страны, так и 
за границей. Не редкостью являются и те, кто созна-
тельно ориентирован на поступление в средние спе-
циальные учебные заведения.

Воспитывающимся в многодетных семьях ребятам 
необходимо оказывать поддержку на этапе профессио-
нального самоопределения, поскольку разносторонние 
интересы иногда могут затруднять выбор профессии. В 
этом может помочь индивидуальная профдиагностиче-
ская консультация.

Анжелика, Давид, Вероника (2012 г.)

Бытует мнение, что жить большой 
семьей проще. Мол, сварил большую 
кастрюлю супа – вот и обед. Если ре-
бенок из одежды вырос, не беда: пе-
рейдет по наследству младшим. Но 
мама Аня совершенно не согласна, 
что многодетным семьям живется 
легко.

– Да, многодетным помогает го-
сударство, у нас есть льготы. Но 
надеяться лишь только на помощь 
государства было бы не разумно, ведь 
каждый должен понимать, что от-
ветственность за воспитание детей 
ложится на плечи, прежде всего са-
мих родителей, а воспитание – это 
тяжелый каждодневный труд. К 
тому же представьте, сколько мама 
переживает за своих детей! За каж-
дого я волнуюсь так, будто он у меня 
единственный, каждый из них для 
меня огромное счастье.

Елена ТИШЕВСКАЯ, 
специалист РЦПОМ
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Один день из жизни студента

я – СТУДЕНТ!

Тамара ШАВЕРДО

Осенний Минск улыбался мне. По шоссе, как упитанные 
рыбы, плыли зеленые автобусы, тащились старые троллей-
бусы-гармошки, похожие на растянутые штанины. Яркий 
круг солнца бежал за мной всю дорогу, стреляя фиолетовым 
огнем из-за деревьев. На улице Кальварийской, как огром-
ный кит, устроился корпус философии и социальных наук 
БГУ, выпятив свою мощную грудь чуть ли не на дорогу.

Дверь университета билась, будто запыхавшееся сер-
дце, пропуская через себя торопливые стайки студентов. Я 
стояла на пороге большого светлого здания и чувствовала 
себя слишком маленькой для университета. Но опоздать 
было страшнее, чем зайти, и мне ничего не оставалось, 
кроме как распахнуть со всей силы дверь и побежать 
вверх по лестнице.

Светлая аудитория полностью повторяла школьный 
класс, только вместо учительского стола – пустая трибуна, 
казалось, нас никто и не ждал. 

Все молчали, притаившись за партами, и вертели в руках 
недавно полученные студенческие билеты. Правда, вместо 
долгожданной синей книжонки-«распашонки» нам вы-
дали какие-то пластиковые карточки, больше похожие на 
кредитки, чем на студенческие билеты. Утром я случайно 
использовала карточку вместо проездного и провела ей в 
специальном отделении турникета, но контролер снисхо-
дительно пояснила, что прогресс до этого еще не дошел. 
Вспоминая свой конфуз в метро, студенческий я доставать 
не стала и просто уставилась в окно, где желтый кран-жи-
раф составлял из бетонных кубиков новую высотку.

– Ну, здравствуйте, социологи! – прервал наше ожида-
ние бойкий и немного насмешливый голос.

Мое сердце выпустило автоматную очередь. На первой 
в жизни паре я ожидала увидеть угрюмого профессора в 
очках и с портфелем, но за кафедру встал молодой и стат-
ный кандидат наук, хитро всматривающийся в аудиторию. 
С виду он показался весьма доброжелательным, да и фа-
милия была «говорящая» – Доброродний. Но, как преду-
предил сам Данила Григорьевич, двойки нерадивым сту-
дентам он ставит легко и непринужденно.

Началась лекция, на которой преподаватель с каждым 
словом сеял одни только сомнения, пытаясь растормо-
шить притихших первокурсников.

Разбирая облики философии, он сказал, что одно вре-
мя философию воспринимали как «игру слов». Похоже, 
за полтора часа с нашими мозгами наигрались так, что с 
лекции я вышла почти Сократом. Точнее, знала только то, 
что ничего не знала. 

Учебный день заканчивался, но нас не переставали по-
здравлять с началом студенчества. Все, от декана до стар-
шекурсников, давали наставления и настраивали: «Дер-
зать!» Но пока у нас получалось только дерзить… А вот 
темноусый проректор по работе с молодежью обошелся 
без назиданий и по-дружески обратился к студентам: «Не 
забывайте всматриваться в свое будущее, попытайтесь 
его увидеть и прочувствовать!»

Я шла домой и всматривалась. Мои глаза, ослепленные 
«светом знаний», видели только темную арку подземного 
перехода. В подземелье я шагнула куда увереннее, чем в 
храм науки, и, глядя на частые ступеньки, вдруг вспомни-
ла пирамиду потребностей американского психолога Ма-
слоу, о которой рассказывали еще в школе. Ученый утвер-
ждал, что потребности последующего уровня становятся 
актуальны только после удовлетворения предыдущего. 
Так, в пище, жилье, одежде нуждаются все 100 % людей, 
а в реализации своих способностей всего 1 %. Да и пре-
подаватели уже предупредили, что наш веселый состав 
вряд ли целиком доживет до пятого курса, а неумолимая 
статистика показывает, что дипломы получает, в лучшем 
случае, половина.

И что хорошего тогда в этом неясном, непредсказуемом 
студенчестве? Неужели не понятно, что каждую сессию мы 
будем попадать в крупное решето и планомерно «отсеи-
ваться»?

Но нет! Студент так думать не умеет.
Он не видит темноты в переходе, он видит только свет 

впереди. И, кажется, что одолеть пирамиду Маслоу так же 
просто, как взлететь по лестнице. Первый день, первый 
курс, лучший вуз и еще ни одной двойки! Сорок девять бу-
дущих социологов. Думаю, что из нас обязательно полу-
чится парочка Максов Веберов. Ах, как дерзко думается! 
Но когда, как не сейчас, верить, что именно ты доберешь-
ся до самой вершины?!

Тамара ШАВЕРДО
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№ 
п/п Перечень специальностей Наименование учебного заведения

Проходной  
(полупро-

ходной) балл 
гор./сел.

1 2 3 4

1. Международное право Белорусский государственный университет 374/287

2. Международные отношения Белорусский государственный университет 369/335

3-4. Менеджмент (в сфере международного туризма) Белорусский государственный университет 366

3-4. Мировая экономика Белорусский государственный университет 366

5. Социальные коммуникации Белорусский государственный университет 364

6.
Современные иностранные языки (перевод): ан-
глийский язык и второй иностранный язык со специ-
ализацией 

Минский государственный лингвистический 
университет (Переводческий факультет) 362/332

7-9. Информатика и технологии программирования Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники 356

7-9.
Современные иностранные языки (перевод): немец-
кий язык и второй иностранный язык со специали-
зацией

Минский государственный лингвистический 
университет (Переводческий факультет) 356

7-9. Стоматология Белорусский государственный медицинский 
университет 356

10. Лингвострановедение Белорусский государственный университет (356)

11.
Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций: английский язык и второй иностранный 
язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных комму-
никаций)

353

12.
Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций: немецкий язык и второй иностранный 
язык

Минский государственный лингвистический 
университет (Факультет межкультурных комму-
никаций)

352/347

13.

Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций (внешнеэкономические связи, специали-
зация: коммуникативные технологии в бизнесе) на 
базе английского языка

Белорусский государственный экономический 
университет 351/329

14-16. Бизнес-администрирование Белорусский государственный университет 350/333

14-16. Логистика Белорусский государственный университет 350/333

14-16. Управление информационными ресурсами Белорусский государственный университет 350/333

17. Фармация Белорусский государственный медицинский 
университет 350/286

18. Политология (политико-юридическая деятельность) Белорусский государственный университет 349/275

19.
Мировая экономика (специализации: управление 
внешнеэкономической деятельностью, международ-
ные инвестиции)

Белорусский государственный экономический 
университет 348

20.

Лингвистическое обеспечение межкультурных ком-
муникаций (внешнеэкономические связи, специали-
зация: коммуникативные технологии в бизнесе) на 
базе немецкого, французского, испанского языков

Белорусский государственный экономический 
университет 348/227

21-25. Менеджмент (международный менеджмент, инно-
вационный менеджмент) Белорусский государственный университет 344/338

21-25. Финансы и кредит Белорусский государственный университет 344/338

21-25. Экономика Белорусский государственный университет 344/338

21-25. Экономическая информатика Белорусский государственный университет 344/338

21-25. Экономическая теория Белорусский государственный университет 344/338

Специальности учреждений высшего образования г. Минска, 
на которые были самые высокие проходные баллы в 2012 году

 (дневная бюджетная форма обучения)
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26. Дизайн (предметно-пространственной среды, спе-
циализация: экспозиционный дизайн) Белорусская государственная академия искусств 34,4/20,2  (из 

40)

27. Экономика и организация производства (радиоэ-
лектроника и информационные услуги)

Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники 343

28. Лечебное дело Белорусский государственный медицинский 
университет 342/275

29. Экономика и управление туристской индустрией (со 
специализациями)

Белорусский государственный экономический 
университет 338

30-31. Бизнес-администрирование Белорусский государственный экономический 
университет 337

30-31. Хореографическое искусство Белорусская государственная академия музыки 33,7 (из 40)

32. Таможенное дело Белорусский государственный университет 336

33.
Современные иностранные языки (перевод): япон-
ский язык и второй иностранный язык (английский) 
со специализацией.  В 2013 году приема не будет

Минский государственный лингвистический 
университет (Переводческий факультет) 335/230

34-
35.

Дизайн (предметно-пространственной среды, спе-
циализация: дизайн интерьеров) Белорусская государственная академия искусств 33,3 (из 40)

34-
35.

Программное обеспечение информационных тех-
нологий (специализация: банковские компьютерные 
технологии)

Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники 333

36. Социология Белорусский государственный университет 333/327

37. Социология (специализация: экономическая социо-
логия)

Белорусский государственный экономический 
университет 333/271

38. Политология (политический менеджмент) Белорусский государственный экономический 
университет 328/306

39. Логистика Белорусский государственный экономический 
университет 323

40. Дизайн (коммуникативный) Белорусский государственный университет 40,4/37,9 (из 
50)

41. Таможенное дело (специализация: экономическое 
обеспечение таможенной деятельности)

Белорусский национальный технический уни-
верситет (Факультет технологий управления и 
гуманитаризации)

322

42. Логопедия. Специальная психология Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 322/318

43. Информационные системы и технологии (в логисти-
ке)

Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники 321

44. Менеджмент (инновационный) Белорусский государственный экономический 
университет 321/290

45. Дизайн (виртуальной среды) Белорусская государственная академия искусств 32,1/27,8  (из 
40)

46. Экономика Белорусский государственный экономический 
университет 321/–

47. Монументально-декоративное искусство (роспись) Белорусская государственная академия искусств 31,9 (из 40)

48. Экономика и организация производства (строитель-
ство)

Белорусский национальный технический уни-
верситет (Строительный факультет) 319/318

49. Маркетинг (со специализациями) Белорусский государственный экономический 
университет 319/272

50. Бизнес-администрирование (со специализациями) 
Белорусский национальный технический уни-
верситет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

318

51. Маркетинг (специализации: маркетинг предприятий 
промышленности, маркетинг в туризме)

Белорусский национальный технический уни-
верситет (Факультет маркетинга, менеджмента, 
предпринимательства)

317/282

52. Экономическая информатика Белорусский государственный экономический 
университет 316/298
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53. Финансы и кредит (со специализациями) Белорусский государственный экономический 

университет 316/291

54. Педиатрия Белорусский государственный медицинский 
университет 315/261

55-
56. Современные иностранные языки (перевод) Белорусский государственный университет 314/288

55-
56.

Современные иностранные языки (преподава-
ние, специализации: компьютерная лингвистика, 
компьютерное обучение языкам)

Белорусский государственный университет 314/288

57.
Экономическая кибернетика (информационные тех-
нологии в экономике, специализация: оптимальное 
планирование и управление в экономике)

Белорусский государственный экономический 
университет 314/134

58. Дизайн (графический) Белорусская государственная академия искусств 31,3 (из 40)

59.
Современные иностранные языки (перевод): китай-
ский язык и второй иностранный язык (английский) 
со специализацией.  В 2013 году приема не будет

Минский государственный лингвистический 
университет (Переводческий факультет) 313/281

60. Архитектурный дизайн Белорусский национальный технический уни-
верситет (Архитектурный факультет) 46,5/– (из 60)

61. Управление информационными ресурсами Академия управления при Президенте Респу-
блики Беларусь 309/304

62. Архитектура Белорусский национальный технический уни-
верситет (Архитектурный факультет)

46,3/40,1 (из 
60)

63. Культурология (прикладная, специализация: менед-
жмент международных культурных связей)

Белорусский государственный университет 
культуры и искусств 308/–

64-
65. Декоративно-прикладное искусство (костюм) Белорусская государственная академия искусств 30,7 (из 40)

64-
65.

Культурология (фундаментальная, специализация: 
американистика и английский язык) Белорусский государственный университет 307

66. Дизайн (объемный, специализация: дизайн изделий 
бытового потребления) Белорусская государственная академия искусств 30,6 (из 40)

67-
68. Государственное управление и экономика Академия управления при Президенте Респу-

блики Беларусь 305

67-
68. Режиссура кино и телевидения (телевидение) Белорусская государственная академия искусств 30,5 (из 40)

69. Судебная экспертиза Академия Министерства внутренних дел Респу-
блики Беларусь 304 (девушки)

70. Культурология (прикладная, специализация: менед-
жмент социальной и культурной сферы)

Белорусский государственный университет 
культуры и искусств 304/256

71. Философия Белорусский государственный университет 303

72. Романо-германская (английская) филология Белорусский государственный университет 303/279

73-74. Правоведение Белорусский государственный университет 302/280

73-74. Экономическое право Белорусский государственный университет 302/280

75. Автоматизированные системы обработки информа-
ции

Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники 301

76. Экономика и организация производства (автодо-
рожное хозяйство) 

Белорусский национальный технический уни-
верситет (Факультет транспортных коммуника-
ций)

301/300

77-78. Изобразительное искусство. Компьютерная графика Белорусский государственный педагогический 
университет им. М. Танка 30,0 (из 40)

77-78. Пение (академическое) Белорусская государственная академия музыки 30,0 (из 40) 
женские голоса

79.
География (геоинформационные системы, специ-
ализация: геоинформационные системы военного 
назначения) – военный факультет

Белорусский государственный университет 300/213

Нелла ШАхРАй, начальник отдела информационного 
обеспечения и профессионального просвещения РцПОМ, 

Любовь ИЛЬИНА, ведущий специалист РцПОМ
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Алла ОДИНОКАЯ

Отправьте весточку родным…
На протяжении всех веков людям была необхо-
дима связь друг с другом, связь между города-
ми и торговыми центрами. Наши предки в сво-
ей хозяйственной и военной деятельности осу-
ществляли связь с помощью гонцов, которые 
приносили устные или письменные сообщения, 
порой облаченные в символическую форму. 
Ассирийская легенда прошлого повествует о 
гонцах, которые разносили повеления цари-
цы Семирамиды по всем краям ее царства. А в 
Египте в эпоху XII династии даже существовали 
профессиональные гонцы, которые развозили 
царские приказы вплоть до Азии.
И сегодня услугами почты также пользуются 
люди во всем мире. Правда, сейчас, с развити-
ем техники, поддерживать связь друг с другом 
стало гораздо проще, ведь письма и посылки в 
короткие сроки доставляются до адресата даже 
в самые отдаленные уголки планеты.
О том, как сегодня работает почта, читателям 
журнала рассказывает начальник почтового 
отделения поселка Гатово (поселок в Минском 
районе, – прим. авт.) Алла Ивановна Одинокая. 

– Алла Ивановна, вот смотрю я на всех сотрудников 
отделения и удивляюсь: такая напряженная работа, 
столько людей приходится обслуживать, а все такие 
веселые и бодрые. Поделитесь секретом хорошего 
настроения?

– Да нет особого секрета! Порой бывает нелегко, но это 
наша работа. Главное, ко всем относиться с добром! Знаете, 
иной раз к нам приходят пожилые люди, оплатят комму-
нальные услуги или пенсию получат и, казалось бы, что еще 
нужно?.. А нет ведь, задержатся, чтобы просто парой слов 
перекинуться, поговорить. Конечно, у нас много работы, но 
если есть свободная минутка, нет других клиентов, то как их 
не выслушать, доброе слово не сказать? А бывает, что пого-
воришь с кем, так и у самой на душе теплее станет, главное, 
всегда с пониманием, с добром относиться к людям!

– А как начинается рабочее утро на почте?
– Штат нашего отделения состоит из почтальонов, опера-

торов, начальника и его заместителя. Работы всегда хвата-
ет. С самого утра приходят люди: кто коммунальные услуги 
оплатить, кто письма отправить… Вот так и начинается утро. 
Операторы работают с клиентами: это и выплата пенсий, 
и алиментов, и переводов, оплата коммунальных услуг. Я 
в это время занимаюсь отправкой почты. И простые, и за-
казные письма, и посылки – все утром отправляется. У по-
чтальонов тоже хватает работы. Поскольку наше отделение 
является сельским, то они (почтальоны) не только разносят 
письма, пенсии, но еще и осуществляют подписку на дому 
на различные издания, оплату за коммунальные услуги. 

– Даже коммунальные услуги сегодня можно опла-
тить с помощью почтальона?!

– Конечно, ведь Гатовское почтовое отделение об-
служивает не только поселок Гатово, но и близлежа-
щие населенные пункты. Представьте, как неудобно 
человеку, особенно пожилому, ехать из деревни в 
Гатово, чтобы, например, оплатить электроэнергию. 
Поэтому почтальон приезжает в деревню и приносит 
квитанцию домой.

– Алла Ивановна, а в век интернета письма-то часто 
люди на почту приносят?

– Очень даже часто! Много писем мы отправляем и от 
организаций, и просто от родных и близких людей, ко-
торых разделяют расстояния. Очень популярна сегодня 
EMS-почта (услуга почтовой связи, при которой доставка 
и вручение почтовых отправлений осуществляется в мак-
симально короткие сроки. Данная услуга оказывается как 
на территории нашей республики, так и в более чем в 200 
странах мира.– Прим. авт.).

– То есть услуги почты по-прежнему популярны?
– Я думаю, что услуги почты всегда будут нужны. Я ра-

ботаю на почте уже пятнадцать лет, на протяжении этого 
времени, конечно, вводились новшества, развивались 
технологии, почтовые услуги совершенствовались, но по-
чта не перестала работать. Думаю, так будет всегда!

Марта хУДОЛЕй

Путешествие в мир профессий
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Мастер-класс 
по валянию бус
В древние времена шерсть была одним из основных материа-
лов, используемых в быту. Ей покрывали жилища, из нее делали 
ковры, чехлы, матрасы и подушки, головные уборы, одежду и 
обувь. Пожалуй, нет ни одного народа в мире, который с давних 
времен не создавал бы в технике валяния множество удобных 
и полезных вещей для жизни. Из шерсти валяют и сегодня, ис-
пользуя для создания изделий грубую шерсть, воду и мыльный 
раствор.
Валяние стало очень популярным в последние несколько лет. 
Создать простое войлочное украшение несложно, нужно немно-
го терпения и фантазии. Каждый, кому нравится заниматься ру-
коделием, может валять из шерсти и подобных материалов ак-
сессуары, игрушки, одежду, обувь и множество других красивых 
вещей. Оригинальные авторские вещи будут ярким акцентом в 
вашем образе.

Для валяния понадобятся:
Шерсть. Бывает различных цветов 

и фактур:
• тонкая (мериноса). Из нее удоб-

но делать любые аксессуары, она 
легко сваливается и переплета-
ется. Изделия получаются мяг-
кими;

• полутонкая шерсть;
• грубая шерсть (обычно исполь-

зуется для создания основы, на 
которую потом приваливается 
более тонкая шерсть);

• мультиколор – шерсть, которая 
включает в себя волокна различ-
ных цветов;

• декоративная шерсть, например, 
кудряшки, акрил, шелк и прочее.

Иглы для валяния со специальны-
ми зазубринами. Иглы используются:
• для начального этапа валяния;
• для завершающего этапа, когда 

изделие приобретает плотность.
Губка для посуды или щетка для 

валяния (используются как подклад-
ка при сухом валянии).

Емкость для воды, объем которой 
зависит от размера изделия.

Горячая вода.
Мыло (лучше жидкое). Твердое 

непрозрачное мыло можно натереть 
на терке и развести в горячей воде. 
Средство для посуды не подходит, 
оно слишком пенится.

Клеенка (можно использовать пу-
зырчатую пленку или резиновый 
коврик с «пупырышками» для того, 
чтобы заготовка не скользила).

Где купить материалы для валя-
ния?

Материалы продаются в магазинах 
для рукоделия. Шерсть для валяния 
также можно купить на вес в специ-
ализированных магазинах войлоч-
ных изделий. Если вы впервые будете 
приобретать материалы, лучше пои-
скать шерсть для конкретного изде-
лия.

Почему нужны разные иголки?
Так как длина и зубцы иголок от-

личаются, на разных этапах нужно 
использовать различные иглы. При 
неверном применении или слишком 
сильном нажатии игла может сло-
маться, особенно если изделие слиш-
ком плотное.

Способы валяния
Сухое валяние проще и занимает 

меньше времени и сил. Однако рабо-
тать иголками нужно очень аккурат-
но. Они острые, поэтому шарик луч-
ше не держать пальцами, а фиксиро-
вать иглой. И обязательно подложить 
губку или щетку.

Мокрое валяние – более длитель-
ный процесс. Но такой способ менее 
затратный: достаточно иметь шерсть, 
мыло и воду.

Валяем бусы
Итак, нужно подготовить матери-

алы. Для 3-5 бусин диаметром 2 см 
понадобится примерно 30 гр шерсти 
(количество материала зависит от 

твердости бусин). Если вы купите 
набор шерсти разных цветов, вам бу-
дет интереснее валять. Материал для 
валяния нужно вычесать расческой 
или специальной щеткой для выче-
сывания. 

Удобно иметь шаблон, сделав его из 
плотной бумаги, картона или пласти-
ка. Для этого в центре заготовки ша-
блона вырежьте круглое отверстие. 
Шаблон лучше сделать под размер 
первого сваленного шарика. Это бу-
дет ориентировочный размер. Вло-
жив туда шарик, вы сможете подго-
нять его по форме.

Для мокрого валяния бусин из шер-
сти понадобятся: шерсть, мыльный 
раствор, емкость с горячей водой. 
Хорошо, если вы найдете пузырча-
тую пленку, клеенчатую подкладку, 
шаблон. Горячую воду нальете, когда 
будет готова основа для бусины. Ва-
лять изделия будет удобно на столе.

Этапы мокрого валяния
1. Положите кусочек шерсти на 

стол перед собой и начинайте его за-
кручивать в тугой шарик. Чем плот-
нее накрутите шерсть, тем быстрее 
сваляется шарик. Скручивая бусину, 
старайтесь, чтобы центр был плот-
ным, а бока можно просто прижимать 
пальцами. Проявите фантазию – до-
бавьте немного войлока другого цве-
та или любые нити.

2.Погрузите скрученный шарик в 
мыльный раствор. Придерживайте его 
пальцами, чтобы он не раскрутился, и 
хорошо пропитайте. Затем достаньте 
и немного отожмите. Очень легкими 
круговыми движениями, едва нажи-
мая, начинайте валять шарик между 
ладонями. Очень важно не создавать 
никаких сгибов и заломов на повер-
хности шарика. Периодически окуная 
бусину в теплую воду, чтобы смыть 
лишнюю пену, начинайте, не надавли-
вая, крутить ее на пузырчатой пленке. 
Так дело пойдет быстрее, чем в руках. 
Если на шарике нет пены, то необхо-
димо намылить руки, чтобы она обра-
зовалась, а пальцы ощущали мыльное 
скольжение.
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После уроков
3. Когда шарик станет плотнее, 

катайте его между ладонями, как 
пластилин. Так как бусина по мере 
катания уплотняется все сильнее, то 
давление можно постепенно усили-
вать. Продолжайте катать шарик на 
пленке.

4. Периодически нужно проверять 
плотность бусины, сжимая ее двумя 
пальцами. В конце она должна стать 
твердой. Хорошо увалянный шарик 
при надавливании слегка пружинит 
и самостоятельно возвращается в ис-
ходную форму. Когда шарик готов, он 
перестает быть ворсистым, все шер-
стинки плотно прилегают к повер-
хности. 

Кстати, в самом конце валяния 
бусину всегда можно уменьшить на 
пару миллиметров в диаметре за счет 
усердного катания мыльного шарика 
между ладонями.

5. Готовый шарик ополосните сна-
чала в теплой, а затем в холодной 
проточной воде, чтобы смыть мыло. 
Теперь ваше изделие готово.

6. Делаем отверстие для бусины. 
Если шарик плотный, то отверстие 
лучше сделать, пока он мокрый. Хо-
тите сделать войлочные бусы на шну-
ре или цепочке, тогда проткните от-
верстие в шарике тонкой спицей, на 
которой и будете его сушить. Если 
планируете собирать украшение на 
нить или проволоку, проткните уже 
сухой шарик шилом.

7. Шарик можно слегка подсушить, 
обернув ненадолго в полотенце. По-
сле этого необходимо положить укра-
шение на стол или полку, подстелив 
полотенце. Выбирайте теплое место, 
иначе середина шарика будет сох-
нуть очень долго. Небольшой шарик 
должен высохнуть за ночь. Возможна 
и сушка на батарее. Если она слиш-
ком горячая, нужно учитывать, что 
ваше изделие может незначительно 
уменьшиться в размере.

Этапы сухого валяния
Делайте все то же, что и на первом 

этапе. На второй стадии подложите 
под шарик губку или щетку и, при-

держивая одной иголкой, чтобы не 
повредить руки, начинайте проты-
кать иголкой для начального этапа 
валяния равномерно со всех сторон. 
Постепенно шарик сваляется. Когда 
шарик уплотнится, возьмите иголку 
для завершающего этапа. Как толь-
ко заготовка станет плотной внутри, 
ее можно валять мокрым способом, 
предложенным выше. Продолжите 
валяние с третьего этапа, в результате 
должен получиться твердый шарик.

Собираем бусы
Готовые шарики вы можете нани-

зать на толстую нить или несколько 
ниток, ленту, шнур, цепочку, леску. К 
войлочным бусинам можно добавить 
деревянные, пластиковые, а также 
бисер, подвески. Можно чередовать 
шарики разных размеров, цветов 
и форм, менять расстояние между 
ними. В комплект к бусам сделайте 
сережки или браслет.

Фантазируйте, пробуйте различ-
ные сочетания материалов. Приоб-
щите к этому занятию своих друзей, 
членов семьи. Освойте различные 
способы валяния. Эксперименти-
руйте в сочетаниях цветов, не бой-
тесь брать яркие, контрастные тона. 
Если задуманное не совсем удалось, 
лучше подсушить заготовку и, воз-
можно, через пару дней вы придума-
ете, как ее применить. Любое изделие 
пригодится, поэтому не спешите его 
выбрасывать. Даже сделав несколь-
ко бусин, вы обязательно найдете им 
применение.

Получившимися бусинами можно 
украсить свои шапочку, шарф и пер-
чатки, обувь. Таким же образом вы 
можете сделать особенными любую 
одежду и обувь. Войлочное украше-
ние будет хорошим подарком. Оно 
создаст уютную атмосферу в комна-
те, если просто повесить нитку бус на 
видном месте. С помощью такой тех-
ники можно создавать новогодние 
украшения и многое другое.

Анжелина ТУФКРЕО

В г. Минске кружки данного направления есть в следующих  
учреждениях дополнительного образования детей и молодежи:

Учреждение Адрес Телефон

Центр творчества детей и мо-
лодежи «Виктория» ул. Уральская, 41 (017) 245-13-33, 

(017) 245-65-12

Национальный центр художе-
ственного творчества детей и 
молодежи

ул. Кирова, 16, 
ул. Фабрициуса, 5

(017) 328-39-31, 
(017) 328-68-30

Центр дополнительного обра-
зования «Светоч» ул. Я.Коласа, 47/2 (017) 262-04-81, 

(017) 292-57-92
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Волковысский колледж 
УО «Гродненский государственный 
университет имени янки Купалы»

Янина ГРУШЕВСКАЯ

Как известно, качественное образование является самой пер-
спективной личностной инвестицией. Будущая карьера, про-
фессиональный и личностный рост определяются, в первую 
очередь, наличием специальных знаний и умением эффективно 
применять их на практике. Именно этим постулатом вот уже не 
один десяток лет руководствуются преподаватели Волковыс-
ского колледжа, формируя своих воспитанников не только как 
высококлассных специалистов и настоящих педагогов, но и как 
креативных, инициативных, целеустремленных людей.
Волковысский государственный колледж начал свою историю 
в 1939 году, когда были основаны учительские курсы, на базе 
которых уже через год было образовано Волковысское госу-
дарственное училище. В 2000 году оно было реорганизовано в 
учреждение образования «Волковысский государственный пе-
дагогический колледж». А еще через четыре года колледж стал 
структурным подразделением Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. В 2007 году учреждение ме-
няет свое название на Волковысский колледж УО «Гродненский 
государственный университет имени Янки Купалы». Однако 
миссия этого учебного заведения на протяжении многих лет 
остается неизменной: создание оптимальных условий для про-
фессионального роста и творческого развития каждого учаще-
гося. Сегодня у нас в гостях ответственный секретарь приемной 
комиссии Волковысского колледжа УО «Гродненский государ-
ственный университет имени Янки Купалы» Янина Чеславовна 
Грушевская. Она расскажет читателям журнала «Кем быть?» об 
особенностях организации учебно-воспитательного процесса в 
колледже.

– Янина Чеславовна, прежде все-
го нам интересно узнать, по каким 
специальностям сегодня ведется 
подготовка в колледже? Расскажите 
подробнее об обучении по каждой 
специальности.

– Мы осуществляем подготовку 
специалистов по 6 специальностям: 
«Начальное образование», «Техноло-
гия (обслуживающий труд). Изобра-
зительное искусство», «Иностран-
ный язык (английский и немецкий)», 
«Туризм и гостеприимство», «Ди-
зайн (графический)», «Дошкольное 
образование».

Специальность «Начальное об-
разование» появилась в колледже в 
1940-м году. Более семидесяти лет мы 
готовим профессионально компетен-
тных учителей, владеющих необхо-

димым потенциалом теоретических 
знаний и практических умений в ор-
ганизации учебно-воспитательной 
работы с учениками. Выпускники 
колледжа работают учителями на-
чальных классов, педагогами-орга-
низаторами, руководителями круж-
ков (студий).

Учащиеся специальности «Техно-
логия (обслуживающий труд). Из-
образительное искусство» не только 
получают хорошую профессиональ-
ную подготовку, но и имеют возмож-
ность проявить свои творческие спо-
собности на самом высоком уровне. 
Так, учащиеся и преподаватели пос-
тоянно принимают активное участие 
в республиканских и международных 
выставках декоративно-прикладно-
го искусства, на которых показыва-

ют стабильно высокие результаты. 
В рамках изучения специальности 
организована работа факультативов 
и творческих занятий по вязанию, 
вышивке, нетрадиционной обработке 
материалов, рисунку и живописи, мо-
делированию современной одежды, 
пластике движений. После оконча-
ния обучения выпускники работают в 
школах, домах творчества.

По специальности «Иностранный 
язык» учащиеся получают глубокие 
знания по фонетике, практической 
грамматике, литературе стран из-
учаемого языка, успешно овладевают 
навыками устного общения. Для под-
готовки высококвалифицированных 
специалистов создана соответствую-
щая материально-техническая база: 
фонолаборатории, лингафонные ка-
бинеты, оборудованные современны-
ми средствами обучения. Освоение 
иностранного языка происходит в 
малых (8-10 человек) группах. Тради-
ционным является проведение мето-
дических декад иностранного языка. 
Они позволяют учащимся не только 
показать свои филологические спо-
собности, но и пополнить багаж зна-
ний о традициях и обычаях стран из-
учаемого языка.

Обучение по специальности «Ди-
зайн (графический)» дает возмож-
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ность развить свои художественные 
способности. Получив диплом по  
данной специальности, можно тру-
доустроиться в следующих сферах: 
студии рекламы; типографии; ре-
дакции и издательства; фотостудии; 
PR-агентства; дизайн-центры. Вол-
ковысский колледж проводит подго-
товительные курсы по рисунку и жи-

вописи, что во много раз увеличивает 
вероятность поступления на данную 
специальность.

В целях эффективного развития 
туристического бизнеса в Беларуси 
и подготовки квалифицированных 
кадров в данной отрасли Волковыс-
ский колледж с 2008 года начал набор 
абитуриентов на новую специаль-
ность «Туризм и гостеприимство» с 
присвоением выпускникам квали-
фикации «Турагент. Экскурсовод». 
Это означает, что после окончания 
нашего учебного заведения выпуск-
ники данной специальности имеют 
возможность работать в организаци-
ях, осуществляющих туристическую 
и экскурсионную деятельность, цен-
трах туризма и краеведения, музеях, 
а также санаторно-оздоровительных 
и гостиничных комплексах. Особен-
ностью специальности является ме-
нее продолжительный по сравнению 
с основным срок обучения (2 года 10 
месяцев).

По специальности «Дошкольное 
образование» ведется подготовка 
воспитателей дошкольных учрежде-
ний. Большое внимание мы уделяем 

творческому развитию учащихся, 
изучению педагогики и психоло-
гии дошкольного образования, ино-
странного языка. Выпускники осу-
ществляют образовательную и вос-
питательную деятельность в детских 
садах и яслях.

Следует также отметить, что вы-
пускники нашего колледжа имеют 

возможность полу-
чения непрерывного 
образования в таких 
вузах как Брестский 
г о с у д а р с т в е н н ы й 
университет имени 
А.С. Пушкина, Бара-
новичский государст-
венный университет, 
Белорусский госу-
дарственный педаго-
гический универси-
тет имени М. Танка, 
Гродненский го су дар-
ственный универси-
тет имени Я.  Купалы, 
Минский государ-
ственный лингви-
стический универ-
ситет, Мозырский государственный 
педагогический университет имени 
П.П. Шамякина в зависимости от вы-
бранной специальности.

– Каковы условия поступления в 
колледж?

– На специальность «Начальное 
образование» в текущем году зачи-
сление проходило по конкурсу сред-

него балла документа об образова-
нии. На остальные специальности 
сдавались 2 письменных экзамена. 
Первый – это диктант по белорус-
скому (русскому) языку, а второй – в 
зависимости от выбранной специаль-
ности: биология (специальность «До-
школьное образование»), история 
Беларуси («Туризм и гостеприимст-
во»), математика («Технология (об-
служивающий труд). Изобразитель-
ное искусство» – иностранный язык 
(«Иностранные языки»). В колледже 
работают подготовительные курсы 
по дисциплинам вступительных ис-
пытаний.

– Как организовывается практика 
учащихся колледжа?

– Одним из условий получения ка-
чественной профессиональной под-
готовки в нашем колледже является 
практика. Обучение по каждой спе-
циальности предусматривает прохо-
ждение нескольких видов практик. 

Например, учащиеся специальности 
«Начальное образование» пробуют 
себя в роли учителя на преддиплом-
ной практике, помогают самым ма-
леньким школьникам адаптировать-
ся в их первые дни в школе. Учащи-

еся специальностей 
«Начальное образова-
ние», «Иностранные 
языки», «Дошкольное 
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образование» проходят практику, 
выступая в роли вожатого в детских 
оздоровительных лагерях.

Будущие турагенты постигают 
тонкости оказания туристических 
услуг на иностранном языке в тур-
фирмах, турагентствах и музеях ре-
спублики. Учащиеся специальности 
«Технология (обслуживающий 
труд). Изобразительное искусство» 
практикуются в учебных мастерских, 
созданных на базе колледжа, при 
помощи специального оборудования 
осваивают навыки обработки 
текстильных материалов, участвуют 
в пленерах (рисовании с натуры 
на открытом воздухе). Будущие 
дизайнеры также участвуют в 
пленерах.

– Многих волнует вопрос, на-
сколько востребованы специалисты 
после окончания колледжа?

– Для выпускников бюджет-
ной формы обучения существует 
распределение. Получить распре-
деление по желанию могут так-
же и учащиеся, которые обуча-
ются на платной основе. После 
окончания колледжа 100 процентов 
выпускников трудоустраиваются по 
специальности.

– Расскажите, пожалуйста, о пре-
подавательском составе вашего кол-
леджа.

– В настоящее время у нас работа-
ют 67 преподавателей, из них 52 име-
ют высшую квалификационную ка-
тегорию; 8 закончили магистратуру, 
3 являются аспирантами, 1 кандидат 
исторических наук. Наши преподава-
тели ответственно и творчески отно-
сятся к своему делу, пользуются за-
служенным авторитетом у педагоги-
ческой общественности и учащихся.

– Какая материально-техническая 
база имеется в колледже сегодня?

– Материальную базу колледжа 
составляют 2 учебных корпуса, 26 
учебных кабинетов, 5 мастерских, 8 
лабораторий, 3 компьютерных клас-
са, 5 индивидуальных классов му-
зыки, 2 спортивных зала, стадион, 
спортивная площадка, тир, актовый 
зал, художественная галерея, крае-
ведческий музей, методический ка-
бинет, библиотека, читальный зал, 
книгохранилище, столовая, буфет, 
общежитие.

– Каким образом организован 
досуг учащихся?

– В колледже созданы оптималь-
ные условия для творческого разви-

тия и самореализации учащихся всех 
специальностей. Работает «Клуб 
талантливой молодежи», который 
помогает каждому учащемуся най-
ти применение своим способностям 
и развиваться в соответствии с тен-
денциями современной молодежной 
культуры. Действуют 19 внеклас-
сных объединений и кружков, среди 
которых спортивные секции, музы-
кальные ансамбли и т.д. Таким обра-
зом, каждый учащийся колледжа мо-
жет найти себе занятие по душе.

У нас работает более 30 факульта-
тивов, где учащиеся могут расши-
рить свои знания в рамках выбранной 
специальности. На высоком уровне 
развита система самоуправления 
учащихся, высшим органом кото-
рой является «Собрание учащихся». 
Налажена шефская помощь: старше-
курсники помогают новичкам в под-
готовке традиционного посвящения 
в учащиеся колледжа, в организации 
праздника «Наши таланты будущей 
профессии». А первокурсники бла-
годарят своих старших товарищей на 
выпускном вечере.

Колледж является инициатором 
организации работы волонтерского 
движения. Основными направле-
ниями деятельности нашего волон-
терского отряда являются: работа с 

молодежью по пропаганде здорового 
образа жизни; работа с ветеранами и 
престарелыми; работа с детьми-сиро-
тами и детьми-инвалидами.

– Расскажите, пожалуйста, о по-
рядке предоставления общежития 
иногородним учащимся.

– Заселение в общежитие произ-
водится в соответствии с норматив-
но-правовыми документами и по ре-
шению жилищно-бытовой комиссии 
в порядке очередности, исходя из 
времени постановки на учет нужда-
ющихся в жилом помещении в об-
щежитии. Право на первоочередное 
получение места в общежитии имеют 
обучающиеся из многодетных семей, 
студенческий актив, стипендиаты 
специальных фондов Президента Ре-
спублики Беларусь, именные стипен-
диаты. Вне очереди жилое помещение 
предоставляется детям-сиротам, ин-
валидам, учащимся, имеющим право 
на льготы в соответствии со статьями 
18, 19, 23, 24, 25 Закона Республики 
Беларусь «О социальной защите гра-
ждан, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, других ра-
диационных аварий».

– Какими достижениями сегодня 
гордится колледж?

– Наши учащиеся занимают призо-
вые места на республиканских олим-
пиадах по трудовому обучению, ан-
глийскому языку, истории. Высокие 
достижения мы показываем в район-
ных и областных спортивных соревно-
ваниях. В областном конкурсе патрио-
тической песни мы заняли второе ме-
сто, в районном конкурсе «Беларусь – 
моя песня» – первое, стали дипломан-
тами областных конкурсов «И вечна 
весна…», «Шаную цябе, Беларусь». В 
колледже работает волонтерский от-
ряд «Теплые руки», который удостоен 
благодарности со стороны районного и 
областного руководства. Работа Яки-
мович Татьяны, учащейся по специ-
альности «Туризм и гостеприимство», 
представлена на республиканском 
конкурсе «100 идей для Беларуси».

– Что бы вы могли пожелать вы-
пускникам школ, которые стоят пе-
ред одним из важнейших жизненных 
выборов?

– Действительно, выбор профес-
сии – один из ключевых моментов в 
жизни каждого человека. Хочется 
пожелать, чтобы молодые люди в бу-
дущем никогда не разочаровались в 
своем выборе.

Оксана КИЦА,
специалист ГОЦПОМ
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Путь к профессии

зинаида Кадушкевич: 
«На работу – с радостью, 
а с работы – с гордостью!»

Человек, с радостью приходящий на работу, – счастливый человек. 
Когда ты чувствуешь, что находишься на своем месте – это поистине 
большая удача. Но дорога жизни редко бывает прямой, и порой прихо-
дится пройти длинный, извилистый путь, прежде чем найдешь работу, 
которая будет приносить радость, в которой получится полностью вы-
разить, проявить себя. Ситуация усложняется тем, что сегодня сделать 
выбор труднее, чем несколько десятков лет назад: придется подбирать 
профессию из огромного числа современных специальностей. Поэтому 
так просто заблудиться и пойти не по своей тропинке. 

Нашей героине, преподавателю трудового права и права социального 
обеспечения ЧУО «Техникум бизнеса и права» Кадушкевич Зинаиде Алек-
сандровне также не раз пришлось менять сферу деятельности, прежде чем 
появилась возможность заняться работой, о которой она мечтала с детства.

«Исключительное счастье челове-
ка – быть при своем постоянном 
любимом деле» 

В.И. Немирович-Данченко

– Зинаида Александровна, расскажите, пожалуй-
ста, о своем профессиональном пути.

– Свою первую специальность (штукатур) я получила 
в Профессионально-техническом училище строителей 
№ 63. После окончания училища работала штукатуром и 
нормировщиком на строительных объектах города Мин-
ска. Продолжить обучение я решила уже заочно в Инду-
стриально-педагогическом техникуме (в настоящее вре-
мя Филиал «Индустриально-педагогический колледж» 
учреждения образования «Республиканский институт 
профессионального образования». – Прим. авт.), где по-
лучила квалификацию «Техник-строи-
тель. Мастер производственного обуче-
ния». До распада Советского Союза моя 
трудовая деятельность была связана с 
производством. Я работала в Научно-
исследовательском институте средств 
автоматизации (в настоящее время 
ОАО «АГАТ – системы управления». – 
Прим. авт.) старшим техником, затем 
мастером. После распада СССР я нашла 
работу в Республиканском доме техни-
ческого творчества, где сначала зани-
мала должность инженера по рацио-
нализации и изобретательству, а после 
этого мне предложили место в отделе 
кадров. Этот момент стал переломным 
в моей профессиональной биографии. 

– А чем вас привлекла юриспруденция?
– Как только я начала работать в отделе кадров, то по-

чувствовала, что мне не хватает юридического образова-

ния. И поэтому я поступила в Белорусский институт право-
ведения, где получила квалификацию «Юрист».

– Не могли бы вы рассказать о том, почему и как 
стали преподавателем?

– С самого раннего детства я хотела быть учителем. 
После окончания восьми классов я пробовала посту-
пить в педагогическое училище г. Орши, но, увы, не 
поступила. Лишь спустя некоторое время у меня поя-
вилась возможность перейти на преподавательскую 
работу в Техникум бизнеса и права (в настоящее вре-

мя Частное учреждение образования «Колледж биз-
неса и права». – Прим. авт.). И я с удовольствием вос-
пользовалась такой возможностью. Мне пришлось 
окунуться в совсем другую жизнь. О чем до сих пор 
не жалею. 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 11/2012 40

kem1@tut.byПуть к профессии
– Зинаида Александровна, колледж, в котором вы 

преподаете, готовит в том числе и юристов. В связи 
с этим хочу задать следующий вопрос: каким, по ва-
шему мнению, должен быть юрист? 

– Юрист должен быть справедливым, гуманным, ува-
жать мнение других людей. От него требуется правильно 
и своевременно реагировать на запросы общества, вла-
деть методиками и приемами работы с меняющимся за-
конодательством, обширной документацией, опублико-
ванной литературой. Юрист должен уметь разговаривать 
с людьми, выслушивать оппонентов, вести переговоры, 
участвовать в обсуждении юридических дел или в про-
цедурах их коллегиального разрешения. Очень высоко 
ценятся в юристах глубокие знания психологии, а также 
профессиональное чутье. 

– На ваш взгляд, есть ли разница между юристом-
мужчиной и юристом-женщиной?

– В принципе, нет. Главное, чтобы человек обладал все-
ми необходимыми профессиональными качествами.

– Зинаида Александровна, а какая из профессий 
(юрист или преподаватель) вам кажется более слож-
ной?

– Преподаватель является экспертом в своей области 
и способен обучать студентов. Он должен передать свои 
знания, научить так, чтобы его ученики во взрослой жизни 
делали как можно меньше ошибок. У юриста, как мне ка-
жется, более узкие, четко определенные границы профес-
сиональной деятельности и постоянный круг общения. У 
меня как у преподавателя он меняется, так как каждый год 
приходят новые ребята. Идет непосредственное общение 
с учащимися. Мне кажется, в этом есть некоторое преиму-
щество профессии преподавателя.

– Как относятся учащиеся к вашему предмету?
– По-разному. Ребятам более интересно уголовное пра-

во. Они представляют себя знаменитыми следователями, 
известными адвокатами, бескомпромиссными прокуро-
рами. Девушки больше хотят быть юрисконсультами, но-
тариусами. 

– Расскажите, пожалуйста, в каких сферах деятель-
ности могут реализовать себя выпускники Колледжа 
бизнеса и права?

– Молодые люди могут работать в районных управ-
лениях внутренних дел, судах, нотариальных конторах, 
паспортно-визовых службах, таможенных органах, на-
логовых инспекциях, юридических и кадровых службах 
предприятий. Выпускники колледжа также имеют воз-
можность продолжить образование в высших учебных 
заведениях Беларуси и России.

– Зинаида Александровна, вы 
преподаете трудовое право и право 
социального обеспечения. На ваш 
взгляд, какова роль данных дисци-
плин в современном мире?

– С трудовой деятельностью связа-
на вся наша жизнь, и поэтому знать 
законодательство о труде необходи-
мо. Многие люди сейчас занимаются 
бизнесом, являются предпринима-
телями, и владеть правовой инфор-
мацией они обязаны. Основная роль 
трудового права заключается в регу-
лировании отношений между людьми 
в процессе труда, установлении таких 
правил поведения, которые отвеча-
ют задачам производства, охраняют 

труд работников, обеспечивают гарантии их основных 
трудовых конституционных прав. Также трудовое право 
призвано способствовать улучшению условий труда и 
быта работников. Что касается права социального обес-
печения, то оно включает в себя совокупность правовых 
норм, которые регулируют общественные отношения 
путем предоставления населению компетентными ор-
ганами в порядке социального страхования и социаль-
ного обеспечения денежных выплат, медицинской и 
лекарственной помощи, социальных услуг либо льгот, 
а также отношения по реализации, защите и восстанов-
лению конституционного права граждан на социальное 
обеспечение.

– Зинаида Александровна, чтобы вы могли поже-
лать нашим читателям?

– Я желаю всем найти свою профессию и стать настоя-
щим мастером своего дела.

Татьяна ШУСТОВА,
специалист РцПОМ
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Волшебный 
неповторимый 
мир чудес 
под куполом 
и на манеже
Сложное и радостное искусство – цирк. Как прави-
ло, мы все узнаем о нем еще в детстве, будучи маль-
чишками и девчонками. Мы с восторгом и замира-
нием сердца смотрим на арену и наблюдаем за ма-
стерством владения телом акробата, за ловкостью 
и мгновенностью реакции жонглера, за виртуоз-
ностью фокусника, за бесстрашием и поразитель-
ными умениями дрессировщика, и, конечно же, не 
перестаем веселиться и хохотать, глядя на комедийность и на-
ходчивость клоуна. Здесь всем, независимо от жанра, необходи-
мо высочайшее мастерство и профессионализм. Демонстрируя 
на арене силу и ловкость человека, его огромные возможности, 
отвагу, красоту тела и духа, цирковое искусство заставляет зри-
телей поверить также в свои собственные силы и возможности.
На манеже и под куполом цирка живет вечное стремление к чуду. 
Здесь мечта становится явью, фантазия воплощается в повсед-
невную жизнь. И как бы с течением времени ни менялись формы 
циркового искусства, суть остается прежней: трудолюбием, ма-
стерством, бесстрашием доказывать, что невозможное возмож-
но. цирк – это искусство и образ жизни человека. цирком нужно 
жить и вдохновлять других.

Сегодня мы поговорим с истинным мастером своего дела, пре-
красным руководителем, талантливым режиссером заслуженно-
го любительского коллектива Беларуси цирка «Юность» Дворца 
культуры ОАО «Нафтан» г. Новополоцка, профессиональной ар-
тисткой цирка, лауреатом специальной премии Президента Ре-
спублики Беларусь за 2010 год Людмилой Игоревной ОРЛОВОй.

– Добрый день, Людмила Иго-
ревна. Расскажите, пожалуйста, об 
истории становления цирка в городе 
Новополоцке.

– …В 1969 году цирк в таком ма-
леньком городе для многих казал-
ся утопией, но режиссер Александр 
Александрович Шлюндин объеди-
нил под крышей дворца культуры 
всех желающих овладеть искус-
ством цирка. И уже через два года 
коллектив получил первое звание – 
«образцовый». Благодаря участию 

и победам в республиканских и все-
союзных конкурсах и фестивалях о 
нашем цирке узнал не только город, 
но и вся страна. Цирк «Юность» всег-
да удивлял и не перестает удивлять 
оригинальными номерами и концер-
тными программами. А. А. Шлюндин 
руководил коллективом 20 лет, уже 
тогда была задана высокая планка 
циркового творчества, которую удер-
живать порой бывает очень нелегко. 
Но мы стараемся, сохраняем, преум-
ножаем и создаем неповторимость, 

яркость, оригинальность и красоту 
нашей «Юности».

– Людмила Игоревна, как сложи-
лась ваша история увлечения этим 
искусством?

– Когда в городе появился цирк, я 
училась в 6-м классе. Тогда в нашу 
школу пришел тренер подбирать де-
тей, которые, на его взгляд, могли за-
ниматься в цирке. Я была маленького 
роста и всегда, чтобы что-то увидеть, 
становилась на носочки, вытягиваясь 
вверх. В такой позе в буфете я пыта-
лась что-то разглядеть. И вот именно 

Людмила ОРЛОВА
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в тот момент мой цирковой типаж за-
метил тренер и предложил прийти в 
цирк. По сегодняшним критериям я 
пришла в цирковое искусство позд-
но. После окончания школы я уехала 
в профессиональный цирк – в Киев-
скую группу «Цирк на сцене». Отра-
ботала там почти 10 лет. Я была воз-
душной гимнасткой, но параллельно 
освоила много жанров: была велофи-
гуристкой, выступала в акробатиче-
ской тройке, занималась дрессурой 
животных.

Вы знаете, цирковые артисты – это 
гастрольные люди, и я, отработав 

там программы, вернулась в родной 
город, и некоторое время работала 
на заводе «Измеритель» оператором 
ЭВМ. К тому времени я была уже за-
мужем, у меня были дочь и сын, на га-
строли ехать было уже поздно. Ведь у 
цирковых артистов, как и у спортсме-
нов, недолог возраст профессии. В 
белорусском цирке 20 лет акробати-
ческого стажа – и ты на пенсии. Затем 
я пришла работать в ДК «Нафтан». 
Сначала трудилась во внешкольном 
отделе, а чуть позже мне предложили 
возглавить цирковой коллектив. Вот 
уже более двадцати лет я с любовью 
возглавляю нашу «Юность».

– Людмила Игоревна, расскажите, 
как можно начать заниматься у вас в 
студии, какой существует отбор?

– Сразу могут заниматься все же-
лающие с 5-7 лет, так как ничего 
циркового дети еще не умеют. Отбор 
осуществляет сама жизнь, открывая 
и совершенствуя таланты в процессе 
занятий и упорных тренировок.

– Скажите, чему необходимо уде-
лять особое внимание в работе?

– Много приходится работать над 
воспитанием у детей дисциплины, 
трудолюбия, смелости, выносливо-
сти и ответственности. По-другому 
нельзя, небезопасно, в первую оче-
редь, для них самих. Цирк работает 
«в живую» и всегда на грани риска, 
именно поэтому очень важно слы-
шать цирковое «ап!» и четко выпол-
нять то, что необходимо в процессе 
партнерской работы в номерах.

Развивая желание трудиться и 
работать над собой, я учу детей ста-
новиться богатыми душой. Обучаю 
умениям, которыми они в дальней-

шем смогут поделиться с окружаю-
щими, даря радость, восторг и восхи-
щение. Цирк помогает людям пове-
рить в себя и свои возможности.

– Людмила Игоревна, расскажите, 
какие жанры циркового искусства 
можно освоить в студии?

– На начальном этапе – это общая 
физическая подготовка, далее работа 
по жанрам и с цирковым реквизитом: 
гимнастика (в том числе воздушная), 
акробатика, жонглирование, экви-
либристика, пла-
стика, клоунада, 
дрессура и многие 
другие.

– Какой жанр вы 
могли бы выделить 
отдельно?

– Наш главный 
жанр, наша ви-
зитная карточ-
ка – икарийские 
игры (Икар – ге-
рой мифов, кото-
рый долетел до 
солнца. – Прим. 

авт.). «Нижние» дети толкают нога-
ми «верхних» («жонглируют», но не 
предметами, а маленькими детьми), и 
последние кувыркаются и как бы пы-
таются долететь до солнца. Вообще  
это – мужской жанр, но у нас высту-
пают и девочки.

– Людмила Игоревна, где прохо-
дят выступления коллектива?

– Основной площадкой для высту-
плений артистов является Дворец 
культуры ОАО «Нафтан» г. Новопо-
лоцка. Вместе с тем, цирк активно вы-
ступает в различных регионах Бела-
руси. Так, на протяжении уже многих 
лет этот коллектив является посто-
янным участником Международно-
го фестиваля искусств «Славянский 
базар в Витебске», желанным гостем 
на творческих мероприятиях респу-
блики, смотрах-конкурсах художест-
венной самодеятельности и фестива-
лях самого высокого уровня. Только 
за последние годы артисты «Юности» 
привезли несколько кубков и дипло-
мов Лауреатов фестиваля Союзно-
го государства «Творчества юных» 
(гг.  Москва и Анапа) и международ-
ных фестивалей циркового искусства, 
проходивших в Риге и Даугавпилсе.

А недавно у «Юности» был юби-
лей – 40 лет, но так как юности не 
может быть 40, а у цирка было 2 ру-
ководителя, отработавших по 20 
лет, эти 2 периода сложились в про-
грамму «Юности 20+20». На этой же 
программе мы защитились на звание 
«Заслуженный любительский кол-
лектив» Республики Беларусь.

– Коллектив «Юности» сегодня – 
это …

– Около 60 человек в возрасте от 4 
до 40 лет. Некоторые выпускники кол-
лектива уже, работая в разных сферах, 
приходят заниматься и выступать.

25 выпускников стали профессио-
нальными артистами цирка в разных 
жанрах.
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В Витебской области работают 5 цирковых студий:
• Заслуженный любительский коллектив Беларуси цирк «Юность» (Дво-

рец культуры ОАО «Нафтан», г. Новополоцк);
• Образцовая цирковая студия «Арена» (Городской дворец культуры,  

г. Орша);
• Образцовая цирковая студия «Каскад» (Районный дом культуры,  

г. Поставы);
• Образцовый цирковой коллектив «Мечта» (Районный дом культуры, 

г.п. Шарковщина);
• Цирковая студия «Фантазеры» (Городской центр культуры, г. Орша).

– А что дают детям в будущем за-
нятия в вашем коллективе?

– Спортивное состояние души и 
тела, стремление к душевному рав-
новесию, жизненная стойкость, 
внутренняя радость, красота тела и 
движений – все это цирк. И мы ста-
раемся дарить это окружающим. Для 
меня очень важно, что здесь через 
прекрасную профессию циркового 
искусства дети получают уроки жиз-
ни. Здесь ребенок приобретает свой 
первый жизненный опыт в стремле-
нии достигнуть намеченной цели и 
с достоинством принимает неуспех, 
если что-то получается не сразу.

Именно этот воспитательный ас-
пект для меня важнее, нежели то, ста-
нет ли ребенок цирковым артистом 
или нет.

– Какова специфика обучения 
профессии циркового артиста?

– Артист цирка – это уникальная 
профессия, ей обучают с детства. Во 
взрослом возрасте мышцы уже не 
такие эластичные, и тело теряет дет-
скую гибкость.

Из таких самодеятельных коллек-
тивов вырастают профессионалы. 
Здесь важно, что ты умеешь. Твой 
номер и профессиональное мастерст-
во – это самое главное.

– Скажите, что вам помогает в ра-
боте?

– В работе нам помогает юмор. 
Цирк не возможен без напряженного 
труда, преодоления, синяков и сса-
дин. На тренировках я говорю детям: 
«Ваш первый синячок – это ваша пер-
вая медаль героя». Так они постепен-
но учатся проявлять свой маленький 
героизм в умении преодолевать труд-

ности. Полученный 
здесь опыт дети пере-
носят в жизнь.

– Как вообще 
складывается лич-
ная жизнь профес-
сиональных цирко-
вых артистов?

– Как правило, се-
мейные пары – это 
партнеры в номерах. 
Из практики скажу, 
что в цирке и работа-
ют, и женятся, и дети 
вырастают в цирке, 
поэтому говорят: 
«ребенок родился в 
опилках». Отсюда и 
семейные династии.

– Ваши пожелания выпускникам 
школ и их родителям в выборе буду-
щей профессии.

– Выбирать нужно профессию, а не 
учебное заведение. Не искать прести-
жа, а искать ПРИЗВАНИЕ. Выбирать 
то, к чему есть призыв души. Родите-
лям хочется пожелать больше внима-
ния уделять увлечениям своих детей, 
особенно в детстве. 

Хочу привести пример, связан-
ный с моей профессиональной де-
ятельностью. Если собачка прыгу-
чая, ее учат прыжкам, непрыгучая – 
кульбитам, восьмерочкам и т.д. Был 
случай, когда у одной из наших со-
бачек получалось забавно потирать 
носик лапкой, – она всегда в номе-
рах играла обиженную, и лучше это 
сделать не мог никто. Грамотный 
дрессировщик не дрессирует жи-
вотное, а наблюдает, что у него по-
лучается делать лучше всего, и раз-
вивает это умение.

Так и с детьми. Важно увидеть 
в них уникальную индивидуаль-
ность, которую необходимо разви-
вать и совершенствовать. Ведь пои-
стине можно созидать блага и быть 
полезным людям тогда, когда про-
фессия выбрана душой. А это, быть 
может, и будет частью жизненного 
пути с его истинным предназначе-
нием.

Светлана ВАСИЛЬЕВА,
начальник отдела 

профессиональных консультаций
Витебского областного 

центра профессиональной 
ориентации молодежи

Фото из архива Л.И. Орловой
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– Наташа, расскажите, с чего начался ваш творческий 
путь?

– До 5 лет я мечтала быть балериной, а потом – сколь-
ко себя помню – актрисой. Все школьные годы была в са-
модеятельности: пела, танцевала, играла, читала стихи. 
Всегда знала, что уеду из Краснодара в Москву и посту-
плю. Поступила в Российскую академию искусств, тогда 
еще ГИТИС, в мастерскую Алексея Владимировича Бо-
родина. Со второго курса мы уже играли в спектаклях, 
потом всем курсом остались в Центральном детском теа-
тре, в котором я служу до сих пор. Правда, сегодня это уже 
Российский Академический молодежный театр.

– И никогда не уставали от профессии?
– Нет, что вы! Мне нравится моя работа, это даже не просто 

работа, это дело всей жизни! Я получаю огромное удовольст-
вие, когда выхожу к людям на сцену, когда общаюсь с колле-
гами. Иметь любимую работу – это настоящее счастье!

– Вы так искрен-
не переживаете за 
своих героев. Пла-
чете, радуетесь… 
Как вам удается 
так вживаться в 
роль? 

– Во-первых, этому меня учили в академии. Актерская 
профессия – это не просто умение запоминать и воспро-
изводить текст. Каждый актер должен уметь вживаться 
в предлагаемые сценарием обстоятельства. Актер должен 
передать зрителю все чувства, эмоции, атмосферу, кото-
рые требует от него роль. И в процессе съемок ты начи-
наешь чувствовать все очень сильно, ведь тебе приходит-
ся переживать роль и судьбу героя. В то же время всегда 
есть какие-то ассоциации из собственного жизненного 
опыта, которые тут же всплывают. Все, что происходит с 
нами в жизни – это багаж, который мы используем в про-
фессии. Это такой двоякий процесс: с одной стороны ты 
вживаешься в роль, с другой – вспоминаешь собственную 
жизнь. 

– А бывает, что не удается сосредоточиться на роли? 
Как вы поступаете в такой ситуации?

– Конечно, бывает, мы же живые люди! Но я пытаюсь 
максимально настроиться на роль и абстрагироваться от 
всего остального.

– А что сложнее: рассмешить зрителя или заставить 
сопереживать герою?

– Обычно легче заставить плакать. Смешить гораздо 
сложнее. А вообще, мне нравится все! Я люблю разные 
роли, пробую играть разные эмоции, когда люди и плачут, 
и смеются, для этого наша профессия и существует.

Актриса Наталья чернявская:
«я с детства знала, кем буду!»
С актрисой Натальей Чернявской мы встретились случайно. В 
тот день я пришла на интервью к одному из столичных режис-
серов. 
– Сейчас поговорим, – поспешно пробормотал мой интервьюер. 
– Подожди пару минут, в соседней комнате снимают кино. Они 
уже заканчивают, не будем им мешать…
«Кино… Кино?! Конечно, подожду, только не здесь… пойду в со-
седнюю комнату», – подумала я, и спустя несколько секунд уже 
стояла у двери. Вот здесь я впервые увидела игру Натальи Чер-
нявской! Мастерство актрисы завораживало! Чувства, эмоции, 
настроение! Я не могла упустить шанс поговорить с Натальей, и 
спустя пару дней мы встретились. 
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Наталья Анатольевна Чернявская – 
российская актриса театра и кино

Окончила Российскую академию искусств ГИТИС 
(1993), с 1993 года работает в Российском Академиче-
ском молодежном театре. Основные роли в театре  – 
Мачеха в «Золушке» Евгения Шварца, Амалия Бе-
жецкая в «Эрасте Фандорине» Б. Акунина, Маргарита 
Ивановна в «Самоубийце» Николая Эрдмана. Карьера 
в кинематографе началась с главной роли в фильме 
«Очень верная жена» (1992). 

Фильмография:
• 1992 – «Очень верная жена» – Таня Монахова;
• 1992 – 1997 – «Мелочи жизни»;
• 1999 – 2003 – «Простые истины» (Сериал) – секре-

тарша директора школы, жена физкультурника Ав-
деева;

• 2001 – «ДМБ: Снова в бою» – капитан Клубничкина;
• 2002 – «Юрики» – эпизод;
• 2003 – «Дневной представитель» – Бьянка;
• 2005 – «Александровский сад» – Шмакова;
• 2005 – «Идеальное семейство» (короткометраж-

ный);
• 2006 – «Аэропорт 2» – Людмила Петровна, мать 

Павлика, серия «А также их родители»;
• 2006 – «Страсти по кино: Чего хочет женщина?» – 

жена директора фильма;
• 2006 – «Любовь как любовь» – эпизод;
• 2007 – «Джоконда на асфальте» – эпизод;
• 2007 – «И все-таки я люблю…» (Сериал) – мать 

Жени;
• 2007 – «Богатая и любимая» – Джулия;
• 2008 – «Валерий Харламов. Дополнительное вре-

мя» – мать Валерия;
• 2008 – «Женщина без прошлого» – Ксения Кивелли;
• 2009 – «Высший пилотаж» – Люся;
• 2009 – «Цыганки» – Ляля Черная;
• 2010 – «Сорок третий номер» – Наталья.

– Как вы думаете, какое кино сегодня больше всего во-
стребовано среди зрителей?

– Сейчас, к сожалению, снимается много кримина-
ла, жестокости. Я думаю, что люди уже устали от таких 
сцен. Не хватает настоящих человеческих отношений, об-
ычных жизненных историй, простых и смешных людей, 
которые не стремятся ограбить банк, угнать машину, а 
живут обычной, спокойной, но в то же время счастливой 
и интересной жизнью… Хочется верить, что насилие и же-
стокость на экранах наконец-то уйдут в прошлое.

– Столько ролей, столько героев, судеб... Каждую роль 
надо прожить. Скажите, а со временем, не притупляются 
ли чувства, эмоции?

– Конечно, бывает, что притупляются, но это профессия. 

Каждый раз на съемочной площадке ты все равно застав-
ляешь себя не обращать внимание на какие-то крики, шум 
вокруг. В таких ситуациях ты стараешься собрать свое 
внутреннее состояние в «малый круг внимания», чтобы не 
реагировать, не отвлекаться, не потерять чувства.

– А где вы как актриса чувствуете себя комфортнее: в 
театре или в кино?

– Мне нравится играть и в театре, и на киноплощадке! 
Ведь жизнь и эмоции есть везде…

– Иногда со стороны кажется, что в театре как-то боль-
ше эмоций, актеры ближе к зрителю… 

– По-разному бывает. В театре, если это небольшая сцена, 
есть возможность сохранить все нюансы, в том числе и обще-

ние между партнерами, когда все происходит на полутонах, 
все по-живому. Все настолько трепетно, настолько честно и 
как-то по-другому. К тому же театр – это постоянный тре-
нинг. То, что мы нарабатываем в театре, после используем в 
кино: умение резко заплакать, засмеяться – это именно теа-
тральная школа! В театре нет времени и возможности что-
то переснять или переиграть, поэтому нужно жить и играть 
здесь и сейчас. С другой стороны, если сегодня в театре ты 
чувствуешь, что сыграл плохо, завтра можно «отыграться». 
И каждый спектакль будет по-своему иной. Если же тебе не 
нравятся сыгранные эпизоды в кино, которое ты после смо-
тришь со стороны, то что-то исправить уже возможности нет.

– А вы, когда играете в театре, чувствуете, восприни-
мает ли зритель спектакль?

– Конечно! Энергетика зрительного зала всегда ощуща-
ется. Если ты чувствуешь, что что-то не идет, что люди не 
принимают – играть намного сложнее. Между зрителями 
и актерами идет постоянный обмен энергией.

– У вас есть источники вдохновения? 
– Я заряжаюсь всем! Людьми, красивой природой, хо-

рошей музыкой, книгами, картинами. Жизнь – это беско-
нечный источник вдохновения!

Марта ХУДОЛЕЙ
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КОГДА РАБОТА 
НЕ В РАДОСТь…
Нет сил подняться со звонком 

будильника? Один день как 
две капли похож на другой? 

Только придя на рабочее место, вы 
уже чувствуете усталость и апатию? 
Пора принимать меры пока вы еще «в 
строю». Возможно, это эмоциональ-
ное выгорание.

Синдром эмоционального выгора-
ния – состояние эмоционального, пси-
хического, физического истощения, 
развивающееся как результат хро-
нического стресса на рабочем месте. 
Термин «burnout» («эмоциональное 
выгорание») был предложен амери-
канским психиатром Фрейденбер-
гом в 1974 г.  Ему показалась удачной 
метафора «пережженные контакты», 
с помощью которой клиент описал 
то, что испытывает на работе. При-
смотревшись к себе, Фрейденберг 
признал, что и ему некогда люби-
мая работа стала приносить только 
усталость, апатию и разочарование, 
а пациенты начали вызывать раз-
дражение и презрение. То же самое 
обнаружилось и у коллег-врачей, и у 
представителей других профессий. 
Быстро нашлись общие симптомы: 
трудности с концент рацией, перепа-
ды настроения, нарушение сна, про-
блемы с пищеварением, боли в спине. 

Традиционно наиболее подвержен-
ными риску эмоционального выго-
рания являются представители тех 
профессий, выполнение должностных 
обязанностей которых тесно связано с 
общением. Однако в наше время выго-
ранию подвержены представители аб-
солютно всех профессий, включая даже 
«малообщительных» программистов.

Выделяют внешние и внутренние 
факторы, инициирующие возникно-
вение эмоционального выгорания. 

К внешним факторам относятся: 
• постоянная напряженная эмо-

циональная деятельность
Каждого пришедшего клиента надо 
выслушать со вниманием, подчи-
ненных настроить на интенсивную 
работу, вышестоящим выразить го-
товность к выполнению всех постав-
ленных задач;
• дестабилизирующая организа-

ция деятельности 
Ваше расписание не ясно, сегодня 
надо выполнить много дел, но еще в 
начале недели вы были абсолютно 
не заняты. Постоянно не хватает не-
обходимых материалов, а тут еще на-
чальник вызывает на очередное неза-
планированное совещание; 
• повышенная ответственность за 

исполняемые функции
На всех, кто работает с людьми и чест-
но относится к своим обязанностям, 
лежит ответственность за благополу-
чие вверенных деловых партнеров — 
заказчиков, пациентов, учащихся, 
клиентов, пассажиров, покупателей.  
Кроме того, большое количество 
проверяющих заставляет человека 
волноваться за проделанную работу, 
даже если она выполнена хорошо.
• неблагополучная психологиче-

ская атмосфера в профессио-
нальной деятельности

Конфликты в системе «руководи-
тель—подчиненный», и «коллега—
коллега», нервозная обстановка по-
буждают одних растрачивать эмо-
ции, а других — искать способы эко-
номии cвоиx психических ресурсов. 
Рано или поздно осмотрительный 
человек с крепкими нервами будет 
склоняться к тактике эмоциональ-
ного выгорания: держаться от всего 
и всех подальше, не принимать все 
близко к сердцу, беречь нервы;
• психологически трудный кон-

тингент
У врачей это тяжелые и умирающие 
больные, у педагогов и воспитате-
лей — дети с аномалиями характера, 
нервной системы и с задержками пси-
хического развития, у руководителя 
или командира —  безответственные 
работники, у обслуживающего персо-
нала — капризные и грубые клиенты.

К внутренним факторам относятся: 
• склонность к эмоциональной хо-

лодности
Человек от природы спокойный, не 
импульсивный в неблагоприятных 
условиях скорее будет закрываться, 
беречь нервы, «не высовываться»;
• интенсивная интериоризация 

обстоятельств профессиональ-
ной деятельности

Почти всегда, после какого-либо про-
исшествия на работе, придя домой, 
не можете перестать думать о нем?  А 
если удалось на время переключить-
ся, эти мысли возвращаются перед 
сном, мешая заснуть? Еще один тре-
вожный звоночек;
• слабая мотивация эмоциональ-

ной отдачи профессиональной 
деятельности

Работа перестала  приносить удо-
вольствие, после большого трудоем-
кого проекта появляется не чувство 
удовлетворения, а лишь опустошен-
ность и апатия;
• нравственные дефекты и дезо-

риентация личности 
Понятия «честность», «добро», «со-
участие» отошли на второй план, в 
работе вас стимулирует, прежде все-
го, карьерный рост и материальная 
выгода.

Синдром эмоционального выгора-
ния имеет тенденцию к развитию и 
проходит такие стадии, как:

«Медовый месяц». Работник дово-
лен работой, но чуть менее энергичен;

«Недостаток топлива». Появля-
ется усталость, апатия, проблемы со 
сном, потеря интереса к труду;

«Хронические симптомы». Работа 
выполняется без отдыха, появляется 
абстрагированная  злоба, постоян-
ная нехватка времени;

«Кризис». На этой стадии обостря-
ются хронические заболевания, ра-
ботоспособность резко падает.

Физические симптомы эмоцио-
нального выгорания: 
• усталость;
• чувство истощения;
• избыток или недостаток веса;
• одышка;
• бессонница.
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Поведенческие и психологические 
симптомы:
• работа все тяжелее;
• ранний приход и задержка на ра-

боте;
• неосознанное беспокойство;
• скука;
• обида;
• разочарование;
• раздражительность;
• подозрительность;
• дистанцирование.

Что делать? Профилактические 
и лечебные меры при выгорании во 
многом схожи: то, что защищает от 
развития данного синдрома, может 
быть использовано и при его лечении.

Психологи в данном случае реко-
мендуют работать на трех уровнях: 
1. организационный (улучшение ус-
ловий труда)
• определение краткосрочных и 

долгосрочных целей (очень труд-
но начинать действовать, если не 
знаешь конечного результата);

• профессиональное развитие и 
самосовершенствование (обмен 
профессиональной информа-
цией с представителями других 
служб, что дает ощущение бо-
лее широкого мира, нежели тот, 
который существует внутри от-
дельного коллектива. Для этого 
существуют различные спосо-
бы – курсы повышения квалифи-
кации, конференции и пр.);

• проявление инициативы на ра-
боте (иногда необходима не-
большая встряска в виде нового 
проекта или мероприятия для 
того, чтобы расшевелить себя и 
других).

2. межличностный (изменение харак-
тера взаимоотношений в коллективе)
• уход от ненужной конкурен-

ции (бывают ситуации, когда ее 
нельзя избежать, но чрезмерное 
стремление к выигрышу поро-
ждает тревогу, делает человека 
агрессивным);

• эмоциональное общение (необ-
ходимо анализировать свои чув-
ства и делиться ими с другими, 
в том числе и с коллегами. Если 
такие отношения на работе не-
приемлемы, старайтесь хотя бы 
проявлять вежливость, инте-
ресоваться делами других и не 
быть «букой» и «ворчуном»).

3. индивидуальный (личностные ре-
акции и заболеваемость) 
• овладение умениями и навыка-

ми саморегуляции (некоторые 
упражнения смотрите ниже);

• использование «тайм-аутов», 
что необходимо для обеспечения 

психического и физического бла-
гополучия (короткие перерывы, 
не работайте в обеденное время, 
не отказывайтесь от отпуска);

• поддержание хорошей физиче-
ской формы (баня, бассейн, мас-
саж и тренажерный зал бодрят не 
только тело, но и дух).

В целях направленной профилак-
тики синдрома эмоционального вы-
горания следует стараться рассчиты-
вать и обдуманно распределять свои 
нагрузки; учиться переключаться с 
одного вида деятельности на другой; 
проще относиться к конфликтам на 
работе, а главное, не пытаться быть 
лучшим всегда и во всем. Существен-
ная роль в борьбе с выгоранием отво-
дится, прежде всего, самому человеку. 
Соблюдая перечисленные рекоменда-
ции, можно не только предотвратить 
возникновение эмоционального вы-
горания, но и достичь снижения сте-
пени его выраженности.

Упражнение «Улыбка» 
Цель: снятие эмоционального на-

пряжения.
Найдите в течение дня время и 

посидите несколько минут с закры-
тыми глазами, стараясь ни о чем не 
думать. При этом на вашем лице обя-
зательно должна быть улыбка. Если 
вам удастся удержать ее 10-15 минут, 
вы сразу почувствуете, что успокои-
лись, а ваше настроение улучшилось. 
Во время улыбки мышцы лица созда-
ют импульсы, благотворно влияю-
щие на нервную систему. Даже если 
вы способны только на вымученную 
улыбку, вам от нее все равно станет 
легче. Улыбаясь, мы видоизменяем 
тонус мышц всего лица, а это в свою 
очередь изменяет ход мыслей и эмо-
ций, направляя их в нужное русло.

Упражнение «Убежище» 
Цель: снятие эмоционального на-

пряжения, поиск ресурсов.
Представьте себе, что у вас есть 

удобное надежное убежище, в кото-
ром вы можете укрыться, когда по-
желаете. Вообразите себе картину в 
горах или лесную долину, о которой 
никто кроме вас не знает, сад на Гаи-

ти и т.д. Мысленно опишите это без-
опасное удобное место. Ложась спать, 
представьте себе, что вы отправляе-
тесь туда. Повторяйте это несколько 
раз в течение дня.

Упражнение «Похвальное слово 
самому себе» 

Цель: повышение самооценки, про-
филактика обесценивания своих дости-
жений, профилактика эмоционального 
выгорания на когнитивном уровне.

В течение десяти минут с закрытыми 
глазами вспоминайте свою жизнь. На-
чните с самых ранних воспоминаний. 
Вспомните ваше каждое  достижение, 
каждую заслугу, каждое совершенное 
дело, которым вы можете гордиться. 
Откажитесь от любых скромных и сни-
жающих ваши достоинства замечания 
(например: «В институте я была первая 
в своей группе. Правда, в ней было все-
го десять человек». Отбросьте второе 
предложение и составьте только пер-
вое!). Обратите особое внимание на те 
события, которые без вашего участия 
приняли бы совсем другой оборот (на-
пример, случай, когда вы выступили и 
защитили вашего товарища по работе). 
И не забудете поступки, которые кому-
то могут показаться легкими, но для 
вас более трудны (например, случай, 
когда вы выступили против хулигана, 
хотя у вас и дрожали колени). Запиши-
те вкратце каждый из эпизодов вашей 
жизни, которым вы можете гордиться, 
затем через некоторое время перечи-
тайте эти записи глазами объективного 
наблюдателя, проверяя, в самом ли деле 
писавший испытывал гордость за свои 
достижения, и не вкрались ли в его вос-
поминания «скромные» или обесцени-
вающие пояснения.

Упражнение  «Ресурсы» 
Цель: поиск ресурсов, профилак-

тика эмоционального выгорания на 
поведенческом уровне.

Подумайте и запишите ответы на во-
просы: «Что помогает мне расслабить-
ся? Что повышает мне настроение?»

Нарисуйте себя за любимым заня-
тием.

Попробуйте найти смысл, напол-
нить значимостью записанные вами 
ответы и осознать, как они могут про-
тивостоять негативным убеждениям.

Второй список может выглядеть так:
• играю с детьми и разделяю их 

радость, ощущаю безопасность 
и радость;

• работаю в саду и наслаждаюсь 
красотой природы;

• встречаюсь с друзьями, стараясь 
оценить роскошь человеческого 
общения и т.д.

Вера РЕУТ,
специалист РЦПОМ
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Делегацию из 16 человек возглавил директор Ре-
спубликанского центра профессиональной ори-
ентации Республики Таджикистан Файзулло 

Шодиевич Шодиев. В состав делегации также вошли 
представители Министерства труда и социальной защи-
ты населения и Министерства образования Республики 
Таджикистан.

Твердо придерживаясь мнения: программы обмена для 
молодых специалистов закладывают основы успеха на 
национальном и международном рынке труда, Герман-
ское Общество по Международному Сотрудничеству в 
рамках программы «Поддержка процесса реформирова-
ния системы профессионального образования и обуче-
ния в Таджикистане» полностью взяло на себя финанси-
рование стажировки в Республике Беларусь.

Цель стажировки – обмен опытом между системами 
профессиональной ориентации дружественных респу-
блик Беларусь и Таджикистан. Участники таджикской де-
легации получили необходимые консультации и возмож-
ность усовершенствовать свои знания в сфере професси-
ональной ори-
ентации; по-
знакомились с 
новыми передо-
выми методами, 
которые могут 
быть успешно 
реализованы на 
рабочих местах; 
приняли учас-
тие в практиче-
ском занятии 
« Т е х н о л о г и я 
проведения ин-
д и ви д уа л ьной 
п р о фк онс ул ь-
тации для взрослой категории населения с подбором ва-
риантов профессионального обучения и трудоустройст-
ва».

Программа пребывания была довольно насыщенной: 
участие в массовом профориентационном мероприятии 
для учащихся выпускных классов школ Копыльского 
района «Пути получения образования в Республике Бе-
ларусь»; знакомство с многофункциональным Копыль-
ским профессионально-техническим колледжем; полу-
чение опыта организации профориентационной работы 
в Минском колледже сферы обслуживания; посещение 
Витебского областного центра профессиональной ори-
ентации молодежи и многочисленные мероприятия (пре-
зентации, мастер-классы, мультимедийный лекторий) 
непосредственно в самом Республиканском центре про-
фессиональной ориентации молодежи.

Много времени и внимания уделила делегация из Тад-
жикистана Копыльскому профессионально-техническо-
му колледжу. 

В национальных белорусских костюмах, в лучших тра-
дициях гостеприимства – с горячим караваем и солью 
восточных гостей встречали учащиеся и руководство 
колледжа.

Директору Анатолию Францевичу Петкевичу есть 
чем гордиться. Колледж более 30 лет является кузницей 
рабочих кадров региона. За годы его деятельности под-
готовлено свыше 6000 рабочих и специалистов. И сегод-
ня Копыльский ПТК – это многопрофильное учебное за-
ведение, в котором занимается около 500 учащихся.

В современном учебном комплексе отлажен-
но функционируют 3 учебных корпуса, 6 про-
изводственных мастерских и 13 лабораторий. 
Есть автодром и тракторный полигон, теплица, спортив-
ный комплекс, столовая, благоустроенное общежитие, в 
котором проживает 300 учащихся. 

Ежегодно ребята успешно участвуют в областных 
олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, 
спортивных соревнованиях. Например, в текущем 2012 
году творческая презентация «Автопятка» получила 

Диплом 1 степе-
ни на республи-
канском конкур-
се инновацион-
ных проектов. В 
чем значимость 
проекта? Его 
по достоинству 
оценит прекра-
сная половина 
человечества: ни 
носок у обуви, 
ни каблук боль-
ше не будут бы-
стро выходить 
из строя при 

управлении автомобилем, если приобрести незатейли-
вое в обиходе приспособление.

Любознательные учащиеся активно занимают-
ся в кружках и спортивных секциях. А как же ина-
че? Ведь кипящей энергией молодежи просто необ-
ходим выход. К тому же в колледже функциониру-
ют 18 кружков по интересам и 6 спортивных секций. 
Изделия, созданные руками учащихся, представляются 
на областных  и республиканских выставках техническо-
го и декоративно-прикладного творчества.

Особой популярностью пользуется коллектив художе-
ственной самодеятельности «Спадчына» и театр мод. 

В общем, с уверенностью можно сказать: это дом, где 
учащихся окружают красота, богатый полет фантазии и 
настоящее творчество.

Насыщенная информационным материалом в форме 
слайд-шоу презентация «Профессионально-техническое 
образование Минской области» заместителя начальника 
отдела дошкольного, общего среднего, профессиональ-

В период с 8 по 22 ноября 2012 года в Республиканский центр профессиональной 
ориентации молодежи на стажировку прибыла делегация из аналогичного центра 

Республики Таджикистан.

Новый импульс взаимодействия
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В центре событий
но-технического и среднего специального образования 
Елены Викторовны Мартинкевич вызвала неподдельный 
интерес у восточных гостей.

Участники делегации даже фиксировали в своих блок-
нотах отдельные, важные для них аспекты. Например, 
что подготовка рабочих и служащих осуществляется для 
всех отраслей экономики Минской области по 45 специ-
альностям и 91 квалификации на уровне профессиональ-
но-технического образования и по 18 специальностям на 
уровне среднего специального образования практически 
по всем профилям образования.

Постоянно совершенствуется структура подготовки 
кадров с учетом потребности рынка труда. За последние 
10 лет открыта подготовка по 43 новым квалификациям. 
В 2012 году впервые осуществлен прием на уровне про-
фессионально-технического образования по квалифи-
кациям «облицовщик синтетическими материалами», 
«кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из 
штучных материалов», на уровне среднего специального 
образования по специальности «Техническое обеспече-
ние процессов сельскохозяйственного производства (по 
направлениям)». Увеличиваются объемы подготовки на 
заочной и вечерней формах обучения. 

Также в учреждениях профессионально-технического 
образования области осуществляется реализация обра-
зовательных программ дополнительного образования 
взрослых. За последних 2 учебных года прошли профес-
сиональную подготовку, переподготовку и повысили ква-
лификацию 7 915 человек. 

Всем подлежащим распределению выпускникам пре-
доставляется первое рабочее место по полученной квали-
фикации. 

Трудоустройство выпускников обусловлено, в первую 
очередь, качеством их профессиональной подготовки. 

– Совместно с организациями-заказчиками кадров мы 
постоянно анализируем условия производства, учебные 
программы производственного обучения с тем, чтобы 
определить минимальный перечень машин и оборудо-
вания для организации производственного обучения, – 
подчеркнула в своем выступлении Елена Викторовна. 

Производственная практика учащихся преимущест-
венно организована на рабочих местах, соответствующих 
достигнутому уровню подготовки учащихся, в условиях 
реального производства. Для этого имеется необходимая 
материально-техническая база (лаборатории, мастер-
ские, полигоны и автодромы, спортивные и тренажерные 
залы, столовые, общежития, библиотеки, учебно-произ-
водственное оборудование и машины).

Интересно было послушать о деятельности 7 ресур-
сных центров на базе учреждений образования Минской 
области. Ведь именно такие центры стали ростом качест-
ва образовательных услуг, своеобразными эксперимен-
тальными полигонами для отработки инновационных 
подходов к подготовке кадров. За период их функциони-
рования обучение прошли около 4 тысяч учащихся одно-
профильных учебных заведений области.

Опыт деятельности ресурсных центров показывает, что 
их создание является экономически выгодным, дает воз-
можность эффективно использовать финансовые сред-
ства и материальные ресурсы, направляемые на техни-
ческое переоснащение, позволяет значительно повысить 
качество подготовки учащихся, обучить навыкам работы 
на современной технике.

Существует свой каталог продукции и услуг учре-
ждений образования Минской области, размещенный в 
интернете. Предлагается широкий выбор товаров, сде-

ланных руками учащихся. Уже заработано около 7 млрд. 
рублей. Часть заработанных средств направляется на за-
купку оборудования для производственных мастерских 
и лабораторий.

В учебном бизнес-инкубаторе на базе Вилейского про-
фессионально-технического колледжа занимается более 
100 учащихся, работает центр поддержки предпринима-
тельства. Успешно функционируют гостиница и станция 
технического обслуживания населения, открыта совре-
менная, выполненная в национальном стиле парикмахер-
ская «Лада».

Учреждениями профтехобразования предоставляются 
услуги населению по профилю подготовки учащихся (ре-
монт автомобилей, изготовление швейных, хлебобулоч-
ных, столярных изделий, ажурных изделий из металла, 
плитки, парикмахерские услуги), что является не только 
источником внебюджетных доходов, хорошей рекламой 
учреждений образования, но и способствует развитию 
профессионализма учащихся.

– Вынужден признать: по ряду направлений учебного 
процесса в системе профтехобразования вашей страны 
мы – на шаг позади, – с горечью произнес директор Ре-
спубликанского центра профессиональной ориентации 
Республики Таджикистан Файзулло Шодиевич Шоди-
ев. – Нам необходимо новое оборудование, современное 
оснащение лабораторий и мастерских. Сегодня, посетив 
столовую, напоминающую приличный ресторан, посмо-
трев на комфортные условия проживания ваших учащих-
ся в общежитии, могу смело констатировать: у вас многое 
можно взять на вооружение и со спокойной совестью к 
вам можно в дальнейшем направить на обучение наших 
ребят.

– Лично мне понравилась ваша двухуровневая система 
обучения: профессионально-технического образования 
и среднего специального образования по очной и заочной 
формам обучения, – вступила в беседу ведущий специ-
алист отдела начального и среднего профессионального 
образования Министерства образования Республики 
Таджикистан Зулайхо Закирова. – В нашей стране об-
учение по отдельности: либо один уровень, либо другой.

Радует, что расширяются горизонты сотрудничества 
между странами. Начальник отдела профориентационной 
работы в Минской области Республиканского центра про-
фессиональной ориентации молодежи Светлана Георгиев-
на Макарова уверена: данная стажировка придаст новые 
импульсы развитию системы профессиональной ориента-
ции Республики Беларусь и Республики Таджикистан.

Алена ПОПЛАВСКАЯ, 
пресс-секретарь управления 

образования Минского облисполкома
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Миф № 1. Большинство школь-
ников может самостоятельно вы-
брать профессию в зависимости 
от своих склонностей. 

В силу своих возрастных особен-
ностей подросток пытается заменить 
школьные ценности и авторитеты на 
другие. Однако выработать собст-
венное представление о возможном 
профессиональном будущем ему, как 
правило, сложно, ведь школа учила 
его жить в искусственном мире, ко-
торый замкнут сам на себе, где все 
известно наперед и определено рас-
писаниями и учебными планами. А 
реальная жизнь, которая начинается 
за порогом школы, сплошь состоит из 
непредсказуемых вещей, имеет со-
вершенно иную масштабность. 

Следствием этого мифа являются 
искаженные представления о том, 
в какой мере нынешний подросток 
способен ощущать себя взрослым 
(или взрослеющим) человеком, спо-
собным стать субъектом выбора сво-
его образовательного и профессио-
нального маршрута. 

На деле значительная часть под-

ростков испытывает страх перед не-
обходимостью принятия соответст-
вующих решений. Школа приучает 
растущего человека к стабильной 
боязни вырабатывать и высказывать 
собственную позицию, опираться на 
собственное размышление. В резуль-
тате современный школьник отлича-
ется удивительным инфантилизмом, 
зависимостью от чужого мнения, чу-
жой воли. 

Миф № 2. Родители ответствен-
ны за выбор жизненного пути сво-
его ребенка. 

Психологи часто говорят о феноме-
не «программирования» родителями 
своих детей на цели, которых сами 
они не достигли в своей жизни, но 
считают их правильными и достой-
ными. Особенно это становится за-
метным к выпускным классам, когда 
большинство родителей стереотипно 
ориентируют своих детей на продол-
жение образования в вузе. 

Профиль выбираемого вуза весьма 
часто соотносится родителями не с 

реальными способностями и интере-
сами подростка, а с его достижениями 
в изучении «основ наук», с победами 
на предметных олимпиадах. Поэтому 
единственный шанс сделать школу 
культуросообразной – это признать 
за детьми (а не за родителями) право 
собственного заказа на образование и 
перестать делать из права на образо-
вание обязанность. В ряду образова-
тельных услуг найдется место и заказу 
на поддержку при проектировании 
послешкольного маршрута. 

Миф № 3. Профессиональный 
выбор зависит от успехов в изуче-
нии школьных предметов. 

П о д р о с т к и , 
успешные в из-
учении школь-
ных предметов, 
расплачиваются 
за свой успех 
вечной гонкой 
за подтвержде-
ние своего ли-

дерства, обидами и разочарования-
ми. К тому же, традиционная школь-
ная жизнь устроена так, что в ней 
более успешными чаще оказываются 
девочки, а не мальчики. И одним из 
истоков мужской подростковой аг-
рессивности является именно деви-
чья ориентация на понимание успеш-
ности. 

Идеал единого, универсального, 
предсказуемого знания невольно 
переносится и на профориентацион-

Мифы о профессиональном 
самоопределении подростка
Миф – это не только некая установка, обладающая огромной 
силой воздействия на человека, это – защитный механизм, ко-
торый спасает человеческое сознание от неизбежного шока, 
возникающего при попытке осмыслить неординарную пробле-
му. Но защитный механизм не всегда выполняет свою функцию. 
Иногда мифы о профессиональном самоопределении помогают 
человеку снять с себя ответственность за совершаемый выбор, 
переложив ее на других. 
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Взгляд
ную проблему: я заранее знаю, каким 
должно быть мое образование, моя 
профессия (и даже моя «семейная ка-
рьера»). В действительности же, под-
готовиться к ситуациям профессио-
нального самоопределения означает, 
прежде всего, быть открытым самым 
широким возможностям, признать, 
что ты многого не знаешь и со многим 
не знаком, но в то же время быть го-
товым преодолеть это незнание. Ины-
ми словами, человеку далеко надо не 
всегда надо много знать, но всегда 
надо уметь построить свою собствен-
ную жизнь. 

Школа должна формировать у под-
ростков принципиальную способ-
ность осваивать любые компетентно-
сти, с которыми придется встретиться 
в жизни. А также способность остать-
ся субъектом собственного выбора. 
Формирование такого рода гибкости 
требует вовсе не углубления в изуче-
нии школьных предметов (оно необ-
ходимо для нескольких процентов 
старшеклассников), а развития ши-
роты мышления, пластичности, ин-
туиции и множества других качеств с 
использованием возможностей стар-
шей школы. 

Миф № 4. Учитель призван по-
мочь ученику с профессиональ-
ным самоопределением. 

В течение нескольких десятилетий 
в школе предпринимаются попытки 
преподавания учебных курсов, объ-
единяющих диагностико-консульта-
ционные ресурсы специалистов в об-
ласти психологии профессионально-
го самоопределения и возможности 
педагогов. Часто эти курсы препода-

ют учителя трудового обучения или 
школьные психологи. 

Несомненно, среди педагогов 
были, есть и будут те, кто может по-
мочь подросткам в решении про-
фориентационных проблем. Однако 
каково их число по отношению к об-
щему числу педагогов? Значительная 
часть учителей даже не хочет обсу-
ждать проблему профориентации,  
поскольку считают ее чужой и нахо-
дящейся вне их компетенции. 

Миф № 5. Школьные психоло-
ги помогают подросткам выбрать 
профессию. 

В школах крупных городов и на ме-
жшкольном уровне работают педа-
гоги-психологи и целые психологи-
ческие службы. Однако оказать пол-
ноценную консультативную помощь 
подростку можно только в том слу-
чае, если на нее есть запрос со сторо-
ны самого подростка. Формирование 
такого запроса – особая задача, для 
решения которой необходимо си-
стемное психологическое сопрово-
ждение выбора профессии задолго 
до выпускных экзаменов, так как у 
подростков часто нет ни понимания 
ценности совершаемого выбора, ни 
потребности в его совершении. 

Очень часто работа школьного пси-
холога, связанная с профессиональ-
ной ориентацией, ведется повер-
хностно и формально из-за стремле-
ния охватить для отчетности как мож-
но большее количество подростков и 
представить понятные и желательные 
для администрации рекомендации.

 
Миф № 6. Чтобы стать востребо-

ванным специалистом, достаточ-
но закончить вуз. 

В настоящее время в среде работо-
дателей сфор-
м и р о в а л а с ь 
традиция не 
доверять мно-
гим учебным 
з а в е д е н и я м. 
Р е ш а ю щ у ю 
роль стало 
играть «доу-

чивание» специалистов непосредст-
венно на рабочем месте. При этом в 
стране продолжается переучивание 
специалистов с высшим образова-
нием в зависимости не только от те-
кущих, но и будущих потребностей 
экономики страны. 

Самые лучшие кадры по-прежнему 
забираются так называемой «новой 
экономикой» и крупным бизнесом. 
Предприятия нанимают работников с 
высшим образованием даже на впол-
не рядовые должности вместо того, 
чтобы находить выпускников специ-
ализированных профессионально-
технических и средних специальных 
учреждений образования. 

В чем причина такой ситуации? В не-
совершенстве программ обучения в 
вузах и техникумах и сильнейшей де-
формации системы начального про-
фессионального образования, которая 
пытается научить профессии и однов-
ременно дать возможность получения 
полного среднего образования. 

Для зарубежных образовательных 
систем, в отличие от наших, свойст-
венны необязательные, но, тем не 
менее, массовые формы образова-
ния молодежи в возрасте с 15-16 до 
19-20 лет. Это колледжи в США, лицеи 
во Франции, старшая средняя школа 
в Китае. Они, по сути дела, представ-
ляют собой продолжение общего 
образования – с выбором направле-
ния, но не узкой специальности. У нас 
же программы вузов и техникумов 
включают до 30 % предметов обще-
образовательного цикла, продолжи-
тельность обучения при этом дольше 
на 1-1,5 года, чем на Западе. В резуль-
тате качество подготовки выпускни-
ков многих учебных заведений рабо-
тодателей не устраивает, а с другой 
стороны, возникает феномен «псев-
дообразования». У него есть два 
вида. Первый – имитация образова-
ния, когда имеет место обман «по-
купателя» образовательной услуги. 
Второй вид – псевдообразование по 
взаимному согласию сторон. К нему 
относится повсеместно распростра-
нившаяся практика «покупки» экза-
менов, курсовых и дипломных работ. 
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Миф № 7. Система отношений на 

рынке труда принципиально не 
меняется. 

На доиндустриальном этапе огром-
ная роль в решении вопроса «кем 
быть?» принадлежала сословной 
принадлежности и семейной тради-
ции. Большинство людей не обреме-
няли себя размышлениями о выборе 
вида деятельности – в этом просто 
не было необходимости. Скорее им 
приходилось думать о том, как спа-
стись от голода и болезней. В течение 
трех минувших веков, на индустри-
альном этапе развития цивилизации, 
произошло тотальное подчинение 
участников рынка труда служению 
техническому прогрессу, а технокра-
тическое общество неизбежно поро-
ждало людей-«винтиков», независи-
мо от того, рядовой это работник или 
менеджер. На постиндустриальном 
этапе самым ценным товаром стала 
информация. 

В последние годы появился новый 
феномен: ряд работодателей скорее 
перестроит профиль деятельности 
своей фирмы под «успешных» работ-
ников, чем будет искать «походящих» 
под свое прежнее направление. Ра-
ботник все чаще выступает на рынке 
труда как самостоятельная фигура, 
свободно распоряжающаяся своим 
главным капиталом – собственной 
квалификацией. Очень часто чело-
век, потерявший работу, но активно 
ее ищущий, спустя некоторое время 
устраивается на новую, более инте-
ресную и прибыльную. На вышеопи-
санный экономический образ рынка 
труда часто и ориентируются наши 
соотечественники. 

В далеком 1970 году в одной из са-
мых известных книг о постиндустриа-
лизме «Future shock» Элвин Тоффлер 

(американский футуролог и социолог, 
лауреат Нобелевской премии, – прим. 
авт.) писал: «На наших глазах возни-
кает новый тип человека – человек, 
который, несмотря на свои много-
численные контакты, в сущности, не 
присоединяется ни к какой организа-
ции. Он хочет использовать свои на-
выки и творческую энергию, чтобы ре-
шать проблемы, используя оборудо-
вание организации, находясь внутри 
временных объединений, созданных 
ею. Но он делает это лишь постольку, 
поскольку проблемы интересуют его 
лично. Он имеет обязательства по от-
ношению к своей собственной карье-
ре, к своему собственному чувству са-
моудовлетворения». 

В контексте профессиональной 
ориентации наших соотечественни-
ков этот вопрос приобретает особую 
остроту – как рассматривать наше 
общество и наш рынок труда – как 
постиндустриальный, информаци-
онный или все же нет? Стоит ли рас-
ценивать всерьез то, что многие ны-
нешние подростки, пусть в мечтах, но 
видят себя работающими за грани-
цей (и, возможно, они на самом деле 
будут там работать). А в нашей стране 
рядом с нашими соотечественниками 
будут работать граждане иностран-
ных государств… 

Миф № 8. Полученная специаль-
ность определяет профессию. 

Еще 20-30 лет назад все, что было 
связано с профессией, в гораздо 
большей мере, нежели сейчас, опи-
сывалось профессиограммами – ха-
рактеристиками различных видов 
профессиональной деятельности, 
сделанными по определенной схеме 
и для решения определенных задач. 

В настоящее время вряд ли кто из 
специалистов возьмется с большой 
долей определенности утверждать, 
что тот или иной вид социально во-
стребованной деятельности можно 
назвать профессией. И если, напри-
мер, в медицине можно говорить хоть 
о какой-то устойчивости профессий, 
то, например, в бурно развивающейся 
области информационных техноло-
гий это практически невозможно. 

А как определить, кем является, 
например, фрилансер? Часто так на-
зывают человека, выполняющего ка-
кую-либо работу удаленно (исполь-
зуя телекоммуникации) и появляю-
щегося перед руководителем лично 
только по мере необходимости. 

Зачастую полученная в учебном за-
ведении специальность не привязы-
вает человека к определенной про-
фессии. По данным статистики, до 80 
% людей работают не по специально-
сти, указанной в дипломе. 

Сегодня большой редкостью явля-
ется желание подростка участвовать 
в процессах, связанных с развитием 
отечественного реального сектора эко-
номики. Не востребована у подростков 
и сфера услуг. Например, упоминание 
профессиональной деятельности сан-
техника традиционно вызывает в клас-
се смех. Но вот в Канаде человека не 
возьмут на работу сантехником, если 
он не пройдет сертификацию и не по-
лучит специальную лицензию. 

Раз в два года сантехник обязан 
пройти краткосрочное обучение, 
подтвердить квалификацию и только 
после этого сдать экзамен на право 
заниматься сантехническими рабо-
тами. Соответственно, такому сантех-
нику будут свойственны позитивный 
имидж, уважение клиентов, профес-
сиональная востребованность и фи-
нансовое благополучие. 

Можно ли говорить о том, что под-
росток сейчас в старших классах име-
ет возможность выбирать именно 
профессию? Если понимать понятие 
«профессия» очень широко, то мож-
но. Но более корректно говорить о 
выборе «образа жизни», места про-
должения образования. 

Приблизиться к осознанию этих ми-
фов, выработать свою позицию по от-
ношению к ним – означает сделать шаг 
к тому, чтобы организовать отношения 
с трудовой и профессиональной культу-
рой как диалогические и партнерские. 

Галина ЮШКЕВИЧ, 
начальник отдела социально-

психологической поддержки
различных категорий населения 

РцПОМ
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ОДАРЕННЫЕ ТАЛАНТОМ
В условиях современного рынка труда, безуслов-

но, возрастает значение знаний. Логично, что и в 
системе образования Минской области возникла 

необходимость поиска новых методов обучения и воспи-
тания, направленных на пропаганду интеллектуальных 
ценностей и авторитета знаний.

В рамках заключенных договоров и программ взаимо-
действия организована работа, направленная на сопро-
вождение одаренных учащихся, в том числе по привле-
чению профессорско-преподавательского состава вузов 
к сопровождению олимпиадного движения учащихся 
области. Так, к учебным сборам по подготовке учащих-
ся к заключительному этапу олимпиады был привлечен 
81 специалист из МГЛУ, БГУ, БГПУ им. Максима Тан-
ка, Республиканского научного эколого-биологического 
центра, Национального института образования, Нацио-
нальной академии наук Беларуси, Института предпри-
нимательской деятельности, Института журналистики 
БГУ, Института управления и социальных технологий 
БГУ – поистине золотой фонд преподавательского соста-
ва республики.

Заключены договоры с учреждениями из стран ближ-
него и дальнего зарубежья, которые позволяют осуществ-
лять взаимовыгодные научные стажировки, обмени-
ваться публикациями и научными фондами библиотек 
по тематике, связанной с сопровождением талантливой 
молодежи. 

С 2012 года Минский областной институт развития об-
разования стал региональным представителем Минской 
области на Балтийском научно-инженерном конкурсе ра-
бот учащихся. Такое сотрудничество обеспечивает над-
лежащий уровень содержания предметных заданий для 
учащихся, а также возможность школьникам апробиро-
вать свои силы на повышенном и углубленном уровне.

Безусловно, работа с одаренными детьми и молодежью 
проводится во всех областях. Что же касается Минской 

области, то здесь можно выделить следующие основные 
аспекты: 
• создание и актуализация банка данных одаренной 

молодежи, учет интеллектуальных и творческих до-
стижений учащихся в олимпиадах, научно-практи-
ческих конференциях, турнирах, конкурсах;

• кадровое обеспечение;
• проведение организационно-педагогических меро-

приятий;
• психолого-педагогическое сопровождение;
• стимулирование педагогов и учащихся;
• укрепление материально-технической базы.

Думаю, нам есть чем поделиться с коллегами. Напри-
мер, в 2011 году в эфире радиостанции «Минская волна» 
стартовал областной информационно-образовательный 
проект «Эрудит-шоу. Светлые головы», не имеющий ана-
логов в Республике Беларусь. Уже на старте интеллекту-
альные поединки между школами завоевали внимание 
многотысячной аудитории всего столичного региона. 
За семь прямых эфиров поступило около десятка тысяч 
SMS в поддержку любимых команд. В районах итоги 
игры стали самой обсуждаемой темой, а ребята – самыми 
популярными персонами. 

Интересной находкой в работе с одаренными учащими-
ся стало создание в сети Интернет информационно-обра-
зовательного ресурса «Школа@кадемиков». Это проект 
областного института развития образования, созданный 
с целью пропаганды научных знаний и развития интереса 
учащихся к научной деятельности.

Кроме участия в мероприятиях подобного рода, 
пользователи сети могут получать online- консультации 
ученых или специалистов в конкретных областях 
научного знания; размещать в сети результаты своих 
исследований и получать на них отзывы других 
участников; находить единомышленников для 

достижения совместных целей путем 
кооперации с другими пользователями 
сети; получить персонального 
научного куратора, сопровождающего 
исследовательскую деятельность 
участника сети. Особенно важно это 
для учащихся, которые проживают в 
удаленных от столицы регионах. 

Для развития предпринимательской 
инициативы у учащихся, начиная с 2011 
года, на конкурсе исследовательских ра-
бот учащихся Минской области создана 
секция «Экономика и бизнес-планирова-
ние». Исследования школьников оценива-
ет бизнес-жюри, членов которого интере-
сует актуальность исследования для сов-
ременного рынка, возможность практиче-
ского применения. Работы, получившие 
максимальные баллы по критерию «пра-
ктическая значимость», рекомендуются 
для дальнейшей проработки и внедрения 
в промышленное производство. 

Одной из наиболее значимых иници-
атив в работе с одаренными учащимися 

Из опыта работы

Команда дошкольников и младших школьни-
ков Минской области на 7 Всероссийском конкурсе  
«Я – исследователь», 2011 год
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Минщины  является создание школьных бизнес-компа-
ний. В 2011 году, впервые в республике, бизнес-компании 
были созданы в четырех учреждениях образования, в том 
числе сельских. Это – ГУО «Житьковская средняя школа 
Борисовского района» («Гаспадар»), «Боровлянская гим-
назия» Минского района («Школьная компания 10+»), 
«Несвижская гимназия» («Собственное дело»), «Гимна-
зия №1 Солигорска» («Gimmy»). 

Идея получила продолжение, и в сентябре 2012/2013 
учебного года школьные бизнес-компании были созданы 
во всех регионах области. 

Перечень услуг, оказываемых учащимися широк: ди-
зайнерское оформление печатной рекламной продукции, 
изготовление сувениров, выращивание рассады цветоч-
ных и овощных культур, организация праздников для 
детей и др. 

Впервые в Минской области весной этого года состо-
ялся конкурс инновационных бизнес-идей учащейся 
молодежи, организаторами которого стали управление 
образования, комитет экономики Миноблисполкома 
совместно с Советом по развитию предпринимательства. 
Представленные проекты оценивались представителями 
деловой общественности Минщины и получили конкрет-
ные предложения по реализации бизнес-идей. 

Еще одним успешным проектом стало открытие ин-
тернет-магазина учреждений профтехобразования Мин-
ской области. Через специальный сайт можно приобре-
сти около 250 наименований товаров и услуг. В проекте 
участвует более 20 учебных заведений. Часть заработан-
ных средств направляется на закупку оборудования для 
производственных мастерских и лабораторий. Ну разве 
это не отличная находка?

Особую гордость вызывают представители Минской 
области – призеры международных олимпиад по учеб-
ным предметам в:
• Международной Менделеевской олимпиаде школь-

ников по химии (Казахстан, Астана) – серебро у Ни-
кифора Лазовского из ГУО «Гимназия № 1 г. Слуц-
ка»; бронза досталась Екатерине Гуринович из 
УО «Минский государственный областной лицей»;

• Международной химической олимпиаде (США, Ва-
шингтон) – уже золото у Никифора Лазовского из 
ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка»;

• Международной  географической олимпиаде (Герма-
ния, Кельн) – бронзу взял Илья Ульянович из ГУО 
«Средняя школа № 6 г. Борисова».

Итогом кропотливой исследовательской работы учаще-
гося ГУО «Гимназия №2 г. Солигорска» Тимофея Мала-
ховского, победителя 2-ой Международной молодежной 
научно-практической конференции «Научные стремле-
ния-2011» стало издание сборника «Асабісты фонд бела-
рускіх прыказак» (на матэрыяле запісаў ад У.П. Ліхтар, 
веска Гоцк Салігорскага раена).

На II Международной молодежной научно-практиче-
ской конференции «Научные стремления», проходив-
шей в ноябре 2011 года в Национальной академии наук 
Беларуси 88 учащихся области представили 67 иссле-
довательских работ, из которых по итогам конференции 
получено 30 дипломов, а 9 докладов отмечены Благодар-
ностями Совета молодых ученых Национальной акаде-
мии наук.

Активное участие учащиеся Минской области прини-
мают и во Всероссийском открытом конкурсе юноше-
ских исследовательских работ имени В. И. Вернадского, 
который ежегодно проходит в Москве. Например, в 2012 
году грамотой жюри были отмечены работы учащихся из 

г. Несвижа: Евгения Янского, Оксаны Жлобич и Анас-
тасии Матяс из ГУО «Средняя школа № 1» и Вероники 
Толмачевец из ГУО «Средняя школа № 3».

В целом, в течение последних пяти лет учащиеся уч-
реждений образования Минской области завоевали на 
международных олимпиадах и конкурсах 144 награды. 

Вызывает уважение результат команды Минской об-
ласти, которая на XVI Республиканской конференции 
учащихся по астрономии, биологии, информатике, ма-
тематике, физике и химии завоевала 23 диплома и 7 по-
хвальных отзывов. II республиканский конкурс иссле-
довательских работ добавил в копилку наград команды 
региона 27 дипломов. 

Проводимый в Минской области фестиваль и конкурс 
дошкольников и младших школьников «Я – исследова-
тель» в этом году расширил свои границы. Были предста-
вители из г. Минска, г. Бобруйска, Латвии, Российской 
Федерации.

Пять дипломов различных степеней – результат уча-
стия в VIII Балтийском научно-инженерном конкурсе 
учащихся Минской области. 

Два диплома привезли учащиеся с открытой москов-
ской естественнонаучной конференции «Потенциал».

Как не порадоваться успеху учащейся из ГУО «Гим-
назии № 1 г. Жодино» Кристины Пичугиной, которая 
стала обладателем главного приза школы МЕF «За инте-
ресную идею и практическую значимость работы» на 21 
Международной выставке исследовательских проектов 
школьников в Турции за работу «Вторая жизнь упаковки 
Тетра».

А учащийся 10 класса ГУО «Гимназия г. Дзержинска» 
Сергей Синяк стал обладателем золотой медали на Ме-
ждународном турнире юных математиков, который про-
ходил во Франции. Конечно, талантливых и одаренных 
детей нужно поддерживать. Лучших выпускников, до-
стигших высоких результатов, медалистов, победителей 
предметных олимпиад и конкурсов ежегодно награжда-
ют местные исполнительные комитеты. 

Самое пристальное внимание и поддержку одаренным 
и талантливым детям оказывает губернатор Минской об-
ласти Борис Васильевич Батура.

Из опыта работы

Кристина Пичугина, учащаяся 
гимназии № 1 г. Жодино – обла-
датель главного приза 21 Между-
народной выставки исследова-
тельских проектов школьников в 
Турции, 2012 год
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885 победителей конкурсов, олимпиад поощрены пре-
миями районных исполнительных комитетов на сумму 
203,9 млн. рублей.

201 выпускник учреждений общего среднего образо-
вания получили денежные премии на сумму 177,96 млн. 
рублей.

Специальным фондом Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и 
студентов в учебном году поощрены 124 учащихся и 10 
педагогов, стипендиями и премиями Минского обли-
сполкома – 187 школьников и 124 педагога.

Радует и тот факт, что по результатам участия в респу-
бликанских конкурсах и конференциях исследовательских 
работ учащиеся Минской области были успешны по всем 
предметам и получили в общей сложности 50 дипломов.

Также победители различных конкурсов получа-
ют призы, которые предоставляют нам совместное об-
щество с ограниченной ответственностью «Хенкель 
Баутехник» (генеральный директор Сергей Григо-
рьевич Новицкий), закрытое акционерное общество 
«Август-Бел» (заместитель главы представительства 
в Республике Беларусь Игорь Анатольевич Кобзев), 
иностранное общество с ограниченной ответственностью 
«Морозпродукт» (генеральный директор Сергей 
Васильевич Добудько), общество с ограниченной 
ответственностью «Бел-Изолит-Сервис» (общества с 
ограниченной ответственностью «Бел-Изолит-Сервис» 
(директор Андрей Иванович Лях), научно-производст-
венное общество с ограниченной ответственностью «Ал-
кид» (директор Владимир Шалвович Сохадзе) и обще-
ственное объединение «Белорусская ассоциация «Кон-
курс» (председатель правления Нехай Геннадий Влади-
мирович).

Откуда берутся одаренные и талантливые дети? Мож-
но ответить так: уже в детском саду и начальной школе 
встречаются дети, которые любят наблюдать, экспери-
ментировать, стремятся к новым открытиям и впечатле-
ниям. Таких любознательных юных исследователей объ-
единяют фестиваль и конкурс «Я – исследователь». 

Начиная с 2010 года, фестивали ежегодно проводятся 
управлением образования Миноблисполкома и област-
ным институтом развития образования. Между прочим, 
мероприятия подобного уровня проводятся только в 

Минской области.
Цель их проведения – создание условий для выявления, 

поддержки и развития интеллектуально-творческого по-
тенциала одаренных детей региона, создание атмосферы 
общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки 
детей, родителей и педагогов, формирование у родителей 
потребности в совместной с детьми деятельности.

Юные исследователи принимали участие в выставке на 
совещании педагогического актива Республики Беларусь 
в августе 2011 года, в августовских конференциях педаго-
гических работников Минской области, многочисленных 
республиканских семинарах и конференциях.

Победители конкурса достойно представляли нашу 
страну на Всероссийских конкурсах исследовательских 
работ дошкольников и младших школьников «Я – ис-

следователь» в г. Сочи и г. Москва. По итогам VII Все-
российского конкурса исследовательских работ и твор-
ческих проектов дошкольников и младших школьников 
«Я – исследователь» (2011 г., г. Москва) представители 
команды Минской области завоевали 4 диплома I степе-
ни, 2 диплома III степени, 2 участника стали лауреатами 
в различных номинациях. Поистине, впечатляющие ре-
зультаты.

Начиная с 2009 года, для одаренных детей среднего и 
старшего школьного возраста проводятся областные кон-
курсы исследовательских работ по географии «Край мой 
многоликий», «Природный и этнокультурный потенциал 
Минщины». 

С 2010 года в области организуются дистанционные и 
Интернет-олимпиады по учебным предметам, к участию 
в которых привлечены и учащиеся начального звена об-
разования. В течение трех лет проводятся областные тур-
ниры юных физиков, химиков, математиков. 

Естественно, для работы с одаренными детьми нужны 
специалисты-профессионалы. Повышение квалифика-
ции специалистов образования области по вопросам ор-
ганизации работы с одаренными учащимися проводится 
в ГУО «Минский областной институт развития обра-
зования». Так, в текущем  2012 году было организовано 
повышение квалификации специалистов по следующим 
темам: «Выявление и развитие одаренности в дошколь-
ном возрасте»; «Метод исследовательских проектов в 
работе с детьми старшего дошкольного возраста»; «Фор-

Из опыта работы

Организаторы и участники областного кон-
курса инновационных бизнес-идей учащихся в 
ОАО «Август-бел», 2012 год
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мирование основ экономического мышления и предпри-
нимательства у младших школьников»; «Организация 
исследовательской деятельности младших школьников»; 
«Эмоционально-волевая готовность школьников к уча-
стию в предметных олимпиадах»; «Психологическое со-
провождение учащихся в период подготовки  к предмет-
ным олимпиадам»; «Формирование исследовательских 
компетенций учащихся». 

В регионе организована работа областных творческих 
групп специалистов образования по всем предметам, на-
правленная на разработку практических материалов и 
дидактических пособий в помощь учителю по работе с 
одаренными учащимися.

Следует отметить, что областной институт развития 
образования постоянно находится в поиске новых форм 
работы как с талантливыми учащимися, так и с творчески 
работающими учителями. Для повышения мотивации пе-
дагогов к работе с одаренными детьми, совершенствова-
ния их профессионализма каждый год объявляются и про-
водятся новые областные конкурсы и фестивали. Напри-
мер, в 2011 году состоялись: областной конкурс проектов 
уроков по учебным предметам «Физика», «Математика» с 
использованием интерактивной доски; интернет-конкурс 

мультимедийных презентаций к урокам белорусского 
языка и литературы «Наш Уладзімір Караткевіч»; област-
ной конкурс видеоуроков «Урок, которым я горжусь».

В 2012 году были проведены: конкурс методических 
разработок уроков белорусской литературы «Под знаком 
Купалы и Коласа», посвященный 130-летию со дня ро-
ждения народных писателей Беларуси; конкурс сценари-
ев открытых уроков «Мой лучший урок» для учителей, 
преподающих гуманитарные дисциплины.

С 2009 года проводится областная конференция «Методы 
и подходы к организации исследовательской деятельности 
учащихся». И, если в первой конференции приняло участие 
всего 38 учителей-предметников естественно-математиче-
ского цикла, то в следующей конференции уже участвовали 
62 педагога, представляющих все учебные предметы. 

Регулярно обобщается опыт работы учителей области, 
имеющих положительные примеры подготовки призеров 
республиканской олимпиады. Он пропагандируется на 
заседаниях методических объединений в учреждениях 
образования, на семинарах и курсах в Минском област-
ном институте развития образования, Академии после-
дипломного образования, что мотивирует других педаго-
гов к работе с одаренными учащимися.

В областном институте создан банк информации об 
учителях, способных принять активное участие в рабо-
те с одаренными учащимися. Данные используются для 
привлечения педагогов в качестве членов жюри, руково-
дителей команд, лекторов на курсах и семинарах по рас-
пространению собственного опыта эффективной работы 
с талантливыми детьми. 

Наиболее яркий и результативный опыт работы с ода-
ренными детьми накоплен в Борисовском, Пуховичском, 
Смолевичском районах; в УО «Минский государствен-
ный областной лицей», ГУО «Гимназия № 1 г. Слуцка», 
ГУО «Гимназия № 1 г. Солигорска», ГУО «Гимназия № 1 
г. Жодино», ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа», ГУО 
«Средняя школа № 3 г. Несвижа», достаточно успешно 
работают научные общества учащихся. 

Результативно работает в данном направлении Ири-
на Николаевна Пичугина, учитель географии ГУО 
«Гимназия № 1 г. Жодино». Ее ученики ежегодно, на-
чиная с 2003 года, занимают призовые места на город-
ских, областных и республиканских олимпиадах по ге-
ографии, на научно-практических конференциях (кон-
курсах) исследовательских работ учащихся. В 2008 
году по итогам участия в Международной научно-пра-

ктической конференции в Турции работа 
ее учащихся была отмечена специальным 
призом жюри. 

В 2009-2010 учебном году Захар Яку-
бовский и Дарья Хоменкова удостоены 
Дипломов I степени на республиканском 
конкурсе биолого-экологических работ 
учащихся, Дипломов I и II степени на об-
ластном конкурсе, Дипломов I и III степе-
ни на областной научно-практической кон-
ференции. Работа Захара была также удо-
стоена специального приза бизнес-жюри на 
Балтийском научно-инженерном конкурсе 
в Санкт-Петербурге, получила золотую 
медаль на международной экологической 
олимпиаде в Стамбуле. 

В 2011 году в Музее древней белорусской 
культуры Института искусствоведения, 
этнографии и фольклора Национальной 
академии наук Беларуси прошла выставка 

народных костюмов «Нам засталася спадчына…», вы-
полненных учащимися под руководством Телятко Г. А. 
Ребята представили 9 исследовательских работ и 38 бело-
русских народных костюмов, 11 из которых выполнены в 
натуральную величину. 

Учитель химии ГУО «Гимназия № 7 г. Молодечно» Па-
щук Наталья Даниловна ежегодно готовит победителей 
заключительного этапа республиканской и международ-
ной олимпиад по химии, является постоянным членом 
жюри областных дистанционных и Интернет-олимпиад. 
Учащаяся Натальи Даниловны Елизавета Дурович яв-
ляется обладателем золотой медали на Международной 
Менделеевской олимпиаде по химии (2011 год), бронзо-
вых медалей на международных химических олимпиа-
дах 2010 и 2011 годов. 

На первый взгляд, сухая статистика успехов. Но за ка-
ждой цифрой – пытливый детский ум, одаренная талан-
том душа, будущее нашего государства.

Алена ПОПЛАВСКАЯ, 
пресс-секретарь управления 

образования Минского облисполкома

Из опыта работы

Победители областного фестиваля дошкольников и конкурса 
младших школьников «Я – исследователь», 2012 год



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

№ 11/2012  57

Неизвестное об известном

«Ёжик в тумане», 
кто он такой?
О феномене образа
Многие люди скептически относятся к жанру мультипликации. Но разве ожившие кар-
тинки – это не способ подачи мыслей, такой же, как литература или кинематограф?
«Ежик в тумане» – культовый советский мультипликационный фильм. И это уже обще-
признанный факт!
Сценарий основан на одноименной сказке Сергея Козлова. Роли озвучивали: Алексей 
Баталов – Рассказчик, Мария Виноградова – Ежик, Вячеслав Невинный – Медвежонок.

Фильм снят в технике «игольчатый 
экран», которая была изобретена в 
1931 году Александром Алексеевым 
(патент № 387554 от 11 июля 1935 
года). 

Tак называемый «игольчатый 
экран» представляет собой множест-
во подвижных иголок, укрепленных 
на большой белой подвижной до-
ске и отбрасывающих на нее тень в 
виде штрихов. Меняя длину штрихов, 
можно было добиться удивительно-
го эффекта: получается изображе-
ние, похожее на оживший офорт или 
гравюру. Иглы могут перемещаться 
перпендикулярно плоскости экрана. 
Число игл может быть от нескольких 
десятков тысяч до миллиона. Иглы, 
обращенные острием к объективу, 
не видны, но неравномерно выдви-
нутые иглы отбрасывают тени разной 
длины. Если выдвинуть их — картин-
ка темнеет, если втянуть — светле-
ет. Полностью втянутые иглы дают 
белый лист без теней. Перемещая 
источник света и двигая иглы, по-
лучают интересные картины. Проще 
говоря, Алексеев соединил технику 
гравюры и принципы кинематографа. 

Режиссер Юрий Норштейн и кино-
оператор Александр Жуковский на-
резали целлофан и фольгу, царапали 
линии, перекладывали ярусы. В ито-
ге раздвинули границы мультипли-
кации. В 1975 году из тумана вышел 

Ежик. Немного смешной, немного 
глупый и странный, но удивительно 
искренний. Вся шумиха с «лучшим 
мультфильмом», с философским 
смыслом, с необычными приемами 
подачи истории была позже. А тогда, 
в далекие времена СССР, был просто 
«Ежик в тумане»: кропотливая рабо-
та людей на киностудии «Союзмуль-
тфильм».

В 1976 году мультфильм получил 
первые призы на Всесоюзном фести-
вале мультипликационных фильмов 
во Фрунзе (нынешний Бишкек, Кыр-
гыстан) и на детском и молодежном 
кинофестивале в Тегеране (Иран). 

Радостно, что в 2003 году в Токио 
мультипликаторы и критики вспом-
нили этот удивительный мультфильм 
и признали его лучшим мультфиль-
мом всех времен и народов по ре-
зультатам опроса 140 кинокритиков 
и мультипликаторов разных стран 
(кстати,  2-е место в этом же рейтин-

ге занял фильм «Сказка сказок» все 
того же режиссера Юрия Норштейна). 
Факт этот наделал немало шума! 

Может быть, это и заставило мно-
жество людей пересмотреть десяти-
минутный фильм, задуматься над его 
философским содержанием и задать 
себе ряд вопросов. 

Юрий Норштейн так говорил о сво-
ем фильме: «Для меня смысл искус-
ства в скромности, в содержатель-
ности, простодушии». Таким фильм 
и получился. Его глубину невозмож-
но рассказать словами, как природу, 
музыку или красоту. Вполне вероят-
но, что в «Ежике в тумане» произо-
шел счастливый случай совпадения 
всех элементов. Образы, созданные 
в мультфильме, стали легкоузнавае-
мыми, цитируемыми, у некоторых ав-
торов они приобрели символическое 
значение.

Но это все факты, относящиеся к 
прошлому. Чем же примечателен этот 
старый советский мультфильм для 
нас, жителей ХХI века?

Всех посмотревших «Ёжика» 
Ю.Норштейна можно разделить на 
две категории: тех, кому он реши-
тельно понравился и навсегда запал 
в душу, и тех, кто счел тусклые кадры 
бессмыслицей, а простых по испол-
нению героев под стать их непонят-
ному миру, затянутому блеклой плен-
кой туманного смысла. 
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Примечательно, что все, кому 

фильм НЕ понравился НЕ понимают, 
о чем он, и, следовательно, НЕ счита-
ют необходимым разбираться в том, 
что, на их взгляд, находится на грани 
детской наивной изобразительности 
и вычурного эстетства мультиплика-
торов. 

Успех этого мультфильма для лю-
бителей реализма в искусстве так и 
остался загадкой. В фильме нет ни-
какой интриги в действии, нет и ни-
какой динамики действия. Ну, бродит 
себе ежик в тумане, ищет лошадь, по-
том, кажется, падает в реку, его кто-то 
куда-то несет. Видно плохо – туман. 
Что тут такого? 

Есть мнение, что самое лучшее про-
изведение – это то, после которого 
читатель продолжает переживать 
историю, сопоставлять ее со своей 
собственной жизнью и позицией, a, 
главное, рассуждает. 

Сказочник Сергей Козлов и гениаль-
но воплотивший его замысел анима-
тор Юрий Норштейн, напустив в свой 
мультфильм реалистичного тумана, 
рассеяли туман мифологический, 
окружающий образ среднестатиче-
ского ребенка советского периода. 

К середине 1970-х гг. выражение 
«счастливое детство» давно стало 
штампом. Мультфильмы и детские 
фильмы того времени были, как пра-
вило, пропитаны октябрятским задо-
ром и нравоучениями. Дети просто 
обязаны были быть счастливыми, 
веселыми и героическими: смелыми, 
спортивными, энергичными. Отча-
сти эти требования отвечают детской 
природе – всякому маленькому че-
ловеку нужно побегать, попрыгать, 
хорошенько посмеяться… Но лишь 

отчасти. Однажды наступает миг, ког-
да даже самый шумный и озорной 
ребенок вдруг замирает и понимает, 
как он в сущности одинок в огром-
ном мире. Смотрит на то, как опуска-
ется за деревья солнце. Как ложится 
на землю теплая, тихая тьма. А над 
верхушками елок всплывает золотая 
долька луны. 

Едва ли не единственный из со-
ветских детских писателей Сергей 
Козлов вспомнил и об этой, потаен-
ной, созерцательной стороне детской 
души. Его прозе чужда всякая натуж-
ная веселость, октябрятский задор, 
корни ее кроются, скорее, в русской 
философии. 

Козлов, написав цикл сказок о Ёжи-
ке и Медвежонке, напомнил, что дети 
могут быть молчаливыми и тихими, 
грустными, задумчивыми и нежны-
ми; что ребенок может смотреть на 
мир понимающими глазами и ото-
ждествлять себя с сумерками. Сло-
вом, это был вызов.

Как тогда, так и сейчас, далеко не 
все понимают и любят мультфильм, 
находя его серым и скучным. И ред-
кий ребенок придет от «Ёжика в ту-
мане» в восторг. В нем нет экспрес-
сии, он не создает эффект фейер-
верка. Мультфильм своей черно-
болотной цветовой гаммой и нео-
жиданными звуками может даже 
напугать некоторых представителей 
младшего поколения. Но у картины 
есть магнетизм, необычайная вну-
тренняя энергия. А это многого сто-
ит. Некоторые психологи считают, 
что ребенок, чьим любимым муль-
тиком с детства стал «Ёжик в тума-
не», вырастет тонко чувствующим и 
созерцательным человеком, заме-
чающим вокруг себя обыкновенные 
чудеса.

Сюжет в «Ёжике» стоит на вто-
ром месте, а на первом – сама по-
дача истории. Взрослых людей она 
удивляет, заставляя мурашек идти 
по телу. Кажется, что этот мультик 
совершенно обычный. Нет! Он при-
ковывает внимание, заставляет на-
прячь все мускулы, а после просмо-
тра думать… 

Посмотрев этот мультфильм, мож-
но увидеть лишь простой сюжет и 
скудные фразы, а можно рассмо-
треть и собственное отражение, 
окруженное страхами и противоре-
чиями. 

Так почему же из тысяч советских 
мультиков именно этот покорил весь 
мир и навсегда встал в зал мультипли-
кационной славы. В чем феномен «Ёжи-
ка в тумане»? Ответ, прост: в нем много 
философских вопросов. Мультфильм 
раскрывает глаза на мир, на предназна-
чение и смысл жизни. Задает вопросы, 
но не дает однозначных ответов.

Дело в том, что картина Норштей-
на заключает в себе несколько на-
иболее важных общечеловеческих 
архетипов, которые представляются 
нам в виде символов. Поэтому люди 
с определенном мироощущением и 
складом ума чувствуют в «Ёжике» что-
то очень близкое их персональному 
человеческому бытию. 

Как говорится, сколько людей - 
столько и мнений: кто-то увидит в 
работе Норштейна глубокий фило-
софский смысл, кто-то почувствует 
необъяснимую меланхолию, кто-то 
попытается взглянуть на свое прош-
лое и будущее, а кто-то просто станет 
свидетелем удивительного путешест-
вия через лес...

Любой из нас, выбрав для себя тот 
или иной смысл мультфильма, будет 
прав. Потому что «Ёжик в тумане» од-
новременно олицетворяет собой на-
сыщенную полноту жизни и нелепую, 
на первый взгляд, пустоту... 

Но, может быть, это всего лишь 
мультфильм? Всего лишь... мульт-
фильм...

Татьяна Лычагина
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Это интересно

История ароматерапии
Ароматерапия имеет древние корни. 

В лечебных практиках человечества 
растения использовались тысячи лет, 
прежде чем был обнаружен способ вы-
делять из них сущность или их душу, ка-
ковым является эфирное масло.

В Египте женщины носили на голове 
в прическе так называемые «ароматные 
шишки», которые искусно вплетались в 
прическу. Египтяне использовали бла-
говония почти за 3000 лет до Рождества 
Христова для медицинских и космети-
ческих целей. Египетская царица Клео-
патра умащала ароматами паруса своей 
лодки, и когда она плыла по Нилу, люди 
думали, что плывет богиня.

Термин «ароматерапия» был создан 
в 1928 году французским химиком Гат-
тефоссе (Gattefosse), работавшим в 
семейном парфюмерном бизнесе. Он 
занимался исследованием эфирных 
масел и обнаружил, что многие аро-
матические масла действуют более 
эффективно, чем их синтетические за-
менители или изолированные актив-
ные ингредиенты. Другой французский 
врач и ученый Жан Валнет (Valnet) ис-
пользовал ароматические масла как 
часть программы, которую он успешно 
применял для лечения специфических 
физических и психических заболева-
ний. Так началось развитие современ-
ной ароматерапии во Франции, затем в 
Англии, а теперь во всем мире.

Современная ароматерапия – это 
профилактический, оздоровительный, 
полностью натуральный способ под-
держания хорошей психоэмоциональ-
ной и физической формы; терапия, 
позволяющая снять и разрешить ежед-
невные стрессы, не допустить развития 
недугов и придать повседневной жизни 
красоту ароматов.

Правила ароматерапии
1. Не применяйте на коже неразбав-

ленные эфирные масла. Транспор-
тные масла: виноградное, жожоба, 
миндальное, кукурузное, оливковое, 
соевое, облепиховое, шиповника…

2. Следите за дозировкой используе-
мых эфирных масел.

3. Ароматическая смесь должна состо-
ять не более чем из пяти компонен-
тов (эфирных масел).

4. Обязательно проверьте реакцию ор-
ганизма на эфирное масло – прове-
дите пробу на индивидуальную пе-
реносимость.

5. При хронических заболеваниях при-
менение эфирных масел возможно 
только под наблюдением врача.

6. При подборе эфирных масел учиты-
вайте психологическое воздействие, 
которое могут оказывать ароматы.

Ароматерапия. Приятное с полезным
7. Аккуратно применяйте эфирные 

масла для детей. Строго соблю-
дайте дозировку и рекоменда-
ции по их применению. До 2-х лет 
эфирные масла можно применять 
только после консультации с вра-
чом.

8. Соблюдайте правила хранения ма-
сел: хранить в плотно закрытых 
склянках темного стекла, при темпе-
ратуре не ниже 0°C и не выше 30°C. 
Убирайте эфирные масла от детей.

Методы применения  
эфирных масел

1. Ингаляции. Вещества, введенные в 
легкие в виде ингаляций, действуют 
почти в 20 раз быстрее и сильнее, 
чем при приеме их внутрь.

2. Ванны. При этом способе эфирные 
масла соприкасаются со всей по-
верхностью тела. В емкость, напол-
ненную водой, добавляется указан-
ное количество эфирного масла, 
которое предварительно смешива-
ется с морской или поваренной со-
лью, пеной для ванн, медом, слив-
ками и т.д. Можно добавлять в ван-
ну эфирное масло в чистом виде 
(для ванны с полным погружением 
тела – от 3 до 10 капель в зависи-
мости от вида масла и состояния 
организма). После ванны, не спола-
скивая, необходимо вытереть тело 
полотенцем. Время процедуры 5-30 
минут. Увеличивать время приема 
ванны нужно постепенно.

3. Компрессы. Компрессы могут 
быть холодными и горячими. В 100 
граммах воды размешать 5–6 ка-
пель эфирного масла, после чего 
погрузить в эту воду хлопчатобу-
мажную ткань, слегка отжать и 
приложить на область проекции 
больного органа, на лоб, шею, 
икроножные мышцы и закрепить 
сухой тонкой тканью. Время про-
цедуры до 2-х часов.

4. Растирания. В транспортное масло 
добавить необходимое количество 
эфирного масла, нанести на больное 
место и энергично втирать.

5. Массаж. Обеспечивает быстрое 
проникновение эфирного масла 
внутрь организма, в лимфу и кровя-
ное русло, что дает эффект всеобъ-
емлющего воздействия на организм. 
В транспортном масле размешать 
необходимое количество эфирного 
масла (на 10 см – 3-5 капель), нане-
сти на кожу, после чего производит-
ся массаж по той системе, которая 
соответствует состоянию вашего ор-
ганизма.

Ирина ВЫШАКОВСКАЯ

Рецепты универсальных смесей эфирных масел
Простуда, грипп, насморк Утреннее утомление Головные боли

масло капли масло капли масло капли
эвкалипт 
лаванда
мята перечная 
розмарин
гвоздика

4
3
1
1
1

апельсин 
ромашка
можжевельник 
мята перечная 
эвкалипт

4
3
1
1
1

лаванда
ромашка 
сосна 

2
2
1

Для романтического настроения Бессонница Умственное утомление
герань
розмарин
иланг-иланг 

2
3
2

лаванда
можжевельник 
апельсин 
тимьян

5
3
1
1

розмарин
лаванда
герань 
апельсин

5
2
2
1

Стресс-апатия Мышечные боли Нервное напряжение, волнение
апельсин
розмарин
мята перечная
сосна
тимьян 

4
2
2
1
1

лаванда
эвкалипт
розмарин
мята перечная
можжевельник

4
2
2
1
1

герань
лаванда
можжевельник
тимьян

4
3
2
1

Укрепление ногтей Выпадение волос Повышение работоспособности
лимон
розмарин

4
1

розмарин
иланг-иланг
тимьян

2
2
1

бергамот
майоран
сосна
лимон
гвоздика

5
5
5
3
2
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Саша Немо:  

С артистом Сашей Немо мы встретились после репетиции. Уставший, но удивительно 
энергичный и бодрый, певец, ни минуты не отдохнув, пришел на интервью. «А в жизни 
Саша Немо такой же, как в творчестве», – подумалось мне в первые минуты общения. 
Культурный хулиган и милый романтик Саша Немо в гостях у журнала «Кем быть?». 

«Больше всего 
меня радует, 
когда люди 
переживают мои 
песни вместе со 
мной…»

– Саша, в вашем творчестве так много разных пе-

сен: от лирических «Сто поцелуев» до шуточных и ху-

лиганских «Парни из провинции». Какой вы в жизни?

– Я разный. Просто жизнь состоит не из черно-белых 

полос, в ней много полутонов, оттенков. Потому и пе-

сни разные. Я еще не написал свой хит, как, например, у 

Александра Солодухи «Здравствуй, чужая милая», я пока 

в поиске. Могу быть и романтичным, и дерзким. Вообще, 

я бы сказал, что я культурный хулиган, немножко сумас-

шедший, но глубоко сентиментальный…

– А какой будет ваша «Здравствуй, чужая милая»?

– Скорее это будет что-то дерзкое. Вряд ли это будет 

лирическое произведение, потому что песни, которые 

заставляют людей обратить на себя внимание, чаще 

развлекательного характера. Например, любимая мной 

группа «Агата Кристи» стала популярна благодаря пе-

сне «Я на тебе, как на войне», хотя эта песня никак не 

характеризует эту группу. То же самое и в моей ситуа-

ции. Самая популярная за последнее время моя песня 

«Пежо» очень хулиганская, но она не характеризует все 

мое творчество.

– Ваши песни автобиографичные?

– Да, конечно. А в альбоме «Парни из провинции» во-

обще каждая песня – это целая история.

– Кстати, о парнях из провинции… Какой совет вы 

можете дать вот таким талантливым, но еще неиз-

вестным, неискушенным публикой парням из про-

винции. Как им заявить о себе?

– Я скажу, что сегодня в любой сфере очень важно быть 

коммуникабельным. Это мне всегда очень помогало. 

Если ты общительный, если ты умеешь наладить контакт 

с людьми, тебя заметят. Нужно, достигнув определенной 

точки, сразу же забывать об этом достижении и ставить 

перед собой новые цели. Если ты сегодня себя запишешь 

в победители, завтра ты будешь проигравшим… И, конеч-

но, много работать. Работать над собой, над своим ма-

стерством…

– Но это общие фразы. Всем и так понятно, что, для 

того чтобы что-то получить, надо работать, а чтобы 

песня нравилась, она должна быть хорошей. А с чего 

начинать молодому артисту?

– Сложно придумать универсальный рецепт. У каждого 

свой путь…

– А вокальные конкурсы могут как-то помочь начи-

нающим талантам?

– В моей жизни было два конкурса. Я их не люблю. 

Не считаю себя конкурсным исполнителем, я, скорее 

концертный певец, да и не нравится мне это состояние 

конкуренции в творчестве. Если и будет еще в моей жиз-
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ни какой-то конкурс, то только Евровидение. Хотя такие 

конкурсы в какой-то степени могут помочь: они развива-

ют, дают общение. Поэтому я люблю их смотреть, но не 

участвовать в них. Я беру опыт других людей, общаясь 

с ними…

– Может быть, на собственном опыте и ошибках 

учиться лучше?

– Лучше, но не в конкурсах. А если говорить об ошиб-

ках, то моя голова вся в шишках (улыбается, – прим.авт.).

– А есть ли ошибки, за которые вам сегодня очень 

стыдно?

– Все мои глобальные ошибки сегодня уже вспомина-

ются с юмором, и никому своими ошибками я не навре-

дил. Просто есть нюансы, за которые бывает стыдно. Это 

переживали многие в своей жизни, особенно в период 

творческого становления, когда появляется мнимая слава 

и тебе кажется, что ты уже на вершине, тебе позволено аб-

солютно все. Вот тогда люди начинают совершать ошибки, 

к счастью, этот период я уже прошел…

– Как-то в одном из интервью вы сказали: «Для 

меня регалии и звания большого значения не имеют. 

Я просто делаю свое дело, а как получится, одному 

Богу известно…». Неужели у вас совсем нет желания 

нравиться?

– Людям нравится, когда человек делает свою работу 

честно и ответственно. Когда он не играет. Люди это чув-

ствуют и оценивают. Они оценивают мою манеру общения 

с журналистами, с публикой, поведение в целом. Когда 

ты естественный, ты нравишься людям, не пытаясь это 

делать… А вообще, я очень смущаюсь, когда меня узнают. 

Я не могу к этому привыкнуть, наверное, характер такой…

– Что тогда для вас может быть поводом для гор-

дости?

– Рождение второго ребенка! Вот здесь я могу ска-

зать: «Вот я, Саша Немо, смотрите и делайте, как я!» 

(улыбается, – прим. авт.). Также больше всего меня 

радует, когда люди переживают мои песни вместе со 

мной, вот от этого я получаю огромное удовольствие! 

Я вообще очень эмоциональный, иногда, когда пишу, 

даже наворачиваются слезы. Вот, когда зал ощуща-

ет то же, что и я во время исполнения песен, тогда я 

счастлив.

– Слышала, что сейчас вы активно выступаете в 

России, не собираетесь уезжать из Беларуси?

–В Россию мы периодически выезжаем с концерта-

ми. Мы расширяем горизонты, сейчас есть возмож-

ность показать себя в России, почему бы ей не вос-

пользоваться? Но это не значит, что Саша Немо уедет 

в Россию и станет работать только там. Я патриот. Я 

люблю Беларусь, да и есть еще, что доказывать в этой 

стране.

– У вас такой говорящий псевдоним – Саша Немо, 

точно как Капитан Немо Жюля Верна. Вы как-то ассо-

циируете себя с этим героем?

– Мне очень симпатичен этот герой. Мне нравится его 

целеустремленность. Возможно, какая-то схожесть в этом 

есть…

– О вас ли слова Капитана Немо: «Всю свою жизнь я 

делал добро, когда мог, и зло, когда это было необхо-

димо. Прощать обиды врагам – не значит быть спра-

ведливым»?

– Нет, что вы, я не могу так. Я прощаю обиды. Сам я 

очень тяжело переживаю, если кого-то обижу. Потому 

и обидчикам прощаю. Более того, если даже человек 

со мной не поздоровается, я поздороваюсь первым, 

меня этому с детства еще мама учила. А таить в себе 

обиду и зло – очень плохо, от этого все болезни. Как-

то надо отпускать это, просветлять себя самого, ходить 

в церковь. Я от этого испытываю облегчение, душев-

ное раскрытие, хотя, прежде всего, Бог должен быть в 

душе. Духовное не видимо, но оно всегда рядом, я так 

чувствую.

Марта хУДОЛЕй
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А знаете ли вы что…
• Родиной тюльпанов является вовсе не Голландия. Эти 
удивительные, но дикие цветы появились в среднеазиат-
ских степях и пустынях в предгорьях Тянь Шаня. Древние 
персы, а позднее турки приручили «дикарей», и вот уже 

в саду Сулеймана 
Великолепного по-
явились чудесные 
ковры из красных 
и желтых цветов. 
Особенно ценились 
удлиненные бутоны 
с сужающимися ле-
пестками – похожие 
на клинок турецкой 
сабли. Австрийский 

посланник в Константинополе привез как-то несколько 
луковиц в Вену, а садовник императора Фердинанда I, 
Шарль де л’Эклюз, познакомил с удивительными цветами 
все знаменитые сады Европы.

• Некоторые виды птиц ставят какие-то абсолютно не-
вероятные рекорды по беспосадочным полетам. Самые 
длинные, беспосадочные полеты, по данным современ-

ной науки, соверша-
ются птичками под 
названием малые 
веретенники – один 
из видов болотной 
цапли. Их рекорд 
составляет 11425 км. 
Ученые давно на-
блюдали за птица-
ми при подготовке 

и во время миграций. Особое внимание биолога Роберта 
Гилла младшего еще в 1976 году привлекли как раз малые 
веретенники. Гилл обратил внимание, что птицы безоста-
новочно поглощали пищу до такой степени, что стали 
похожи на летающие шарики. Еще тогда было высказано 
предположение, что птицам предстоит очень длинный пе-
релет. Однако никто не мог даже предположить, насколь-
ко затягивается это путешествие в теплые страны.

• Пчелы танцуют, чтобы сообщить своим собратьям о най-
денных источниках пищи. В 1943 году австрийский этолог 
(ученый, изучающий поведение животных) Карл Риттер 

фон Фриш опубли-
ковал свою работу, 
посвященную танцу 
пчел. После мно-
голетних исследо-
ваний он пришел к 
выводу, что танец, 
который демон-
стрирует пчела-
фуражир, состоит 
из четко опреде-
ленных и понят-

ных другим пчелам фигур. В зависимости от характера, 
направления и длительности исполняемых элементов, 
передается информация о положении источника пищи 
относительно солнца и дистанции до объекта. В 1973 году 
фон Фриш (совместно с Конрадом Лоренцом и Николаа-
сом Тинбергеном) был удостоен Нобелевской премии «за 
открытия, связанные с созданием и установлением мо-
делей индивидуального и группового поведения живот-
ных», в основном касающиеся пчел.
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Электронное пособие  
«УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАцИИ»

Пособие представляет со-
бой комплект информацион-
но-справочных, наглядно-
иллюстративных материалов 
профориентационной тема-
тики, необходимых для про-
фессионального просвеще-
ния учащихся.

Электронное пособие при-
звано оказать практическую 
помощь педагогам учрежде-
ний общего среднего образо-
вания в подготовке материа-
лов для профинформирова-
ния учащихся. Использова-
ние материалов данного посо-
бия позволит специалистам, 
занимающимся профориен-
тационной работой, значи-
тельно сократить временные 
затраты на подготовку инфор-
мации для оформления школьного кабинета (уголка) профори-
ентации, даст возможность постоянно обновлять материалы на 
демонстративных стендах.

Пособие адресовано педагогам-психологам, педагогам соци-
альным, классным руководителям, учителям-предметникам; 
специалистам, занимающимся профориентационной работой.

Пособие «УГОЛОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ» состоит из двух 
блоков:

1. Теоретические материалы
• Методические рекомендации по оформлению и содержа-

нию уголка профориентации
2. Практические материалы (информационно-справоч-

ные и наглядно-иллюстративные)
Информация об основах выбора профессии:
• классификация профессий по Е.А. Климову (5 таблиц-

схем)
• условия оптимального выбора профессии (8 схем)
• взаимосвязь учебного предмета и сферы профессиональ-

ной деятельности (13 схем) 
Информация о мире профессий: 
• профессиографический материал (325 описаний профес-

сий)
• календарь профессиональных праздников на каждый 

месяц (12 шаблонов); информация 
о профессиональных праздниках 
по месяцам

• информация о ситуации на рынке 
труда

Информация для абитуриентов, роди-
телей.

Электронное пособие  
«КЛАССНЫй ВЫБОР»
Цель электронного пособия – оказа-

ние помощи классному руководителю в 
подготовке и проведении профориента-
ционной работы с учащимися, родите-
лями, педагогами. Пособие содержит те-
оретические основы профессиональной 
ориентации, сценарии классных часов 
профориентационной тематики для всех 

учреждений общего среднего образования, разработки роди-
тельских собраний, теоретический и практический материал по 
формированию профессионального самоопределения учащих-
ся. В пособие включен раздел «Путеводитель по профессиям», 

в котором свыше 200 описаний профессий рабочих и 
служащих в соответствии с взаимосвязью учебного 
предмета и профессиональной сферы.

Представленные классному руководителю реко-
мендации есть результат поисков ответов на вопро-
сы, возникающих в процессе организации и проведе-
ния профориентационной работы с учащимися.

Электронное пособие  
«ПАРАД ПРОФЕССИй»

Найти себя в мире профессий означает получить 
возможность достойно зарабатывать, чувствовать 
себя нужным людям, максимально полно раскрыть 
свои способности. Выбор профессии – дело серьез-
ное! К нему надо относиться осмысленно, иначе ри-
скуешь выбрать «кота в мешке».

Электронное пособие «Парад профессий» окажет 
информационно-методическую помощь педагогам-
психологам, педагогам социальным, классным руко-

водителям в подготовке учащихся к осознанному выбору про-
фессии.

Пособие может 
и с п о л ь з о в а т ь с я 
при проведении 
как индивидуаль-
ных, так и группо-
вых форм работы с 
учащимися, позво-
ляет грамотно, на 
профессиональном 
уровне организо-
вать различные 
профориентацион-
ные мероприятия, 
обеспечивая спе-
циалистов единым 
и нф орм а ц ион но-
методическим ин-
струментарием.

Пособие состоит 
из двух блоков:

Мультимедийные презентации: профессии машинострои-
тельного и строительного профиля, тор-
говли, общественного питания и сферы 
обслуживания, профессии медицинско-
го, экономического профиля, мир новых 
профессий; народные ремесла.

Радиоэфиры: популярные рассказы о 
профессиях, интервью с представителя-
ми профессий и преподавателями учеб-
ных заведений.

Всего пособие включает 8 мультиме-
дийных презентаций и 34 радиоэфира о 
профессиях.

По вопросам приобретения электрон-
ных пособий обращаться:

г. Минск, пр. Независимости, 46
Республиканский центр профессио-

нальной ориентации молодежи
тел. (017) 293-79-48
        (017) 284-50-96

Республиканский центр профессиональной ориентации молодежи 
предлагает



Читайте 
в следующем номере журнала  

«Кем быть?»:
• Здоровье и выбор профессии

• Представляем:

– УО «Минский государственный медицинский 
колледж»

– УО «Витебский государственный 
профессиональный лицей № 5 приборостроения»

– Институт управленческих кадров Академии 
управления при Президенте Республики Беларусь

• Знакомим с профессиями зоотехника, педагога-
психолога, художника-модельера

И еще много интересного и полезного!

Внимание! Идет подписка  
на 1 полугодие 2013 года!  

Подписка принимается  во всех 
отделениях связи  

до 27 декабря.

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!


