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Сельское хозяйство – один из главных элементов экономики 
нашей страны. Его важность невозможно переоценить. Ин-
женеры, которые занимаются проектированием, производ-
ством и техническим обеспечением машин, ценятся на ка-
ждом сельскохозяйственном предприятии.
Подготовка таких кадров – заслуга агромеханического фа-
культета БГАТУ. О специальностях, процессе обучения на 
факультете, а также о современных специалистах агроин-
женерного профиля расскажет кандидат технических наук, 
доцент, декан факультета Виктор Болеславович Ловкис.

Представляем факультет

Виктор ЛОВкИС

АгромехАнический фАкультет 
Уо «БелоРУсский госУдаРственный 

агРаРный технический УнивеРситет»

– Виктор Болеславович, в чем за-
ключаются особенности специаль-
ностей факультета?

– «Техническое обеспечение про-
цессов сельскохозяйственного про-
изводства» – специальность, получив 
которую будущий специалист сможет 
найти работу в любом направлении, 
не только в сельском хозяйстве. Он 
сможет устроиться в любую органи-
зацию или предприятие, где может за-
нять должность инженера-механика.

«Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники» – 
очень нужная и востребованная 
сейчас и в будущем специальность. 
Выпускник становится инженером-
конструктором. Для того, чтобы эк-
сплуатировать технику, ее нужно 
сначала спроектировать, испытать, 
произвести и запустить в серийное 
производство. Именно этим и зани-
мается специалист, получивший об-
разование по этой специальности.

Такие инженеры могут найти ра-
боту на предприятиях сельскохо-
зяйственного машиностроения, в 
проектно-конструкторских и науч-
но-исследовательских организациях 
страны.

– Кто поступает на агромеханиче-
ский факультет?

– На факультет поступают выпуск-
ники колледжей сельскохозяйствен-
ного профиля, окончившие среднее 
специальное учебное заведение по 
тем же специальностям, которые 
существуют у нас. Такие студенты 
учатся сокращенно, потому что у них 
уже есть профильные знания.

Также агромеханический факуль-
тет выбирают выпускники профес-
сионально-технических лицеев. 
Такие ребята уже прошли отличное 

практикоориентированное обучение, 
изучали основы тех дисциплин, кото-
рые преподаются у нас.

Получить высшее образование на 
нашем факультете стремятся и вы-
пускники школ, которые окончили 
профессиональные курсы подготов-
ки по рабочим профессиям в учебно-
производственных комбинатах и яв-
ляются трактористами, водителями 
и другими рабочими.

На агромеханический факультет 
поступают и выпускники обычных 
школ и гимназий. В основном это ре-
бята, которые хорошо знают и любят 
технику и интересуются ее работой, 

устройством, наладкой и совершен-
ствованием.

Чаще всего любимыми предметами 
среди абитуриентов являются физи-
ка, химия, математика, геометрия, 
черчение. И это неудивительно, так 
как эти предметы – основные для бу-
дущего инженера.

В 2017-2018 учебном году на агромеханический факультет БГАТУ можно 
поступить на следующие специальности:
• «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного произ-

водства», квалификация специалиста – «инженер»;
• «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники», 

квалификация специалиста – «инженер».
Согласно Постановлению Министерства образования Республики Бе-

ларусь № 25 от 20. 03. 2017 на специальности «Техническое обеспечение 
процессов сельскохозяйственного производства» зачисляются без всту-
пительных испытаний:

победители (дипломы I, II, III степени) международных олимпиад (в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Министерством образования Респу-
блики Беларусь) и республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования Республики Беларусь в учеб-
ном году, который завершился в год приема, для которых данный предмет 
определен вторым предметом профильного испытания;

победители (дипломы I, II, III степени) третьего (областного, Минского 
городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, 
проведенной Министерством образования Республики Беларусь в учеб-
ном году, который завершился в год приема, по учебным предметам, пе-
речень которых устанавливается Министерством образования Республи-
ки Беларусь;

лица, имеющие аттестат об общем среднем образовании особого 
образца с награждением золотой или серебряной медалью или имеющие 
диплом о профессионально-техническом образовании с получением об-
щего среднего образования с отличием, диплом о среднем специальном 
образовании с отличием.
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– В чем заключаются особенности 
обучения на агромеханическом фа-
культете?

– Занятия разделены на теорети-
ческие и практические. Они взаи-
мосвязаны между собой, дополняют 
друг друга, однако практике отведе-
но больше учебного времени, чем те-
ории. Наше обучение – практикоори-
ентированное.

На факультете трудится высоко-
квалифицированный профессорско-
преподавательский состав. Помимо 
этого, к процессу обучения привле-
каются специалисты различных 
предприятий сельского хозяйства, 

ведущие специалисты научно-прак-
тических центров и других органи-
заций, которые снабжают студентов 
самой актуальной информацией.

На занятиях ребята изучают трак-
торы, автомобили, сельскохозяй-
ственные машины. Помимо этого, 
много внимания уделяется эксплу-
атации машинно-тракторного пар-
ка, механизации животноводческих 
ферм, технологии и техническому 
обеспечению процессов производ-
ства продукции растениеводства и 
продукции животноводства, так как 
существует множество вариантов и 

технологий для каж-
дого из направлений.

Во время учебы 
ребята могут осво-
ить профессии води-
теля транспортных 
средств категории 
«В», тракториста-
машиниста сель-
скохозя йст вен ног о 
производства кате-
горий «А», «В», «D». 
Помимо этого, сту-
денты учатся сварке, 
слесарным и токар-
ным работам. После 

третьего курса они сдают экзамен и 
получают квалификацию слесаря по 
ремонту сельскохозяйственной тех-
ники.

– Что, помимо стандартных дисци-
плин, изучают студенты факультета?

– Современному инженеру сель-
скохозяйственного профиля нужно 
знать электронные системы и устрой-
ства сельскохозяйственной техни-
ки, так как практически в любой 
современной технике используются 
электронные системы контроля, ав-
томатизации, GPS навигации и т. д. 
Сегодня с помощью таких систем и 

устройств инженер мо-
жет оценить плодоро-
дие полей, определить 
нормы высева, рассчи-
тать внесение удобре-
ний и т.д.

Совершенствование 
техники происходит 
постоянно, поэтому 
инженеру нужно быть 
в курсе всех новшеств 
и знать особенности 
двигателя внутренне-
го сгорания, трансмис-
сии, ходовой части и 
самой конструкции 
машины.

Зерноуборочные и кормоубороч-
ные комбайны – это самая сложная 
техника, которая выполняет очень 
важные операции. Она начинена 
очень многими элементами и устрой-
ствами. Наши студенты изучают и 
такие машины.

– Где и как ребята закрепляют тео-
ретические знания?

– Теория закрепляется на практи-
ческих занятиях, которые проходят 
в учебных лабораториях кафедр фа-
культета и Республиканском учебно-
производственном центре практиче-
ского обучения новым технологиям и 
освоения комплекса машин, который 
расположен в п. Боровляны.

Наш факультет имеет отличную 
материально-техническую базу. У 
нас есть учебно-выставочный па-
вильон, а также двор, где размещена 
различная техника. Там проводятся 
занятия на конкретных образцах. Се-
годня мы имеем практически все мо-
дели последних типов выпускаемых 
тракторов, начиная от тракторов с 
малой мощностью и заканчивая уни-
версальным BELARUS-3522.

В Республиканском учебно-произ-
водственном центре практического 
обучения новым технологиям и освое-

В учебных аудиториях

В учебно-выставочном павильоне
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Представляем факультет

ния комплекса машин есть два ангара 
техники, где наши студенты также мо-
гут получить практические навыки.

Конечно, мы не можем себе позво-
лить всю номенклатуру техники. Не 
хватит места. Поэтому в образова-
тельных целях мы сотрудничаем с 
различными предприятиями, науч-
но-исследовательскими, проектно-
технологическими и другими ор-
ганизациями республики, которые 
предоставляют нам технику, к при-
меру, на зимний период, то есть тог-
да, когда она не используется. Также 
в учебных целях мы получаем опре-
деленное количество самых новых 
агрегатов и узлов, которые только со-
шли с конвейера.

– Как проходят учебные и произ-
водственные практики?

– Ребята проводят значительную 
часть времени на практике, начиная 
со второго курса. Будущий специа-
лист должен на практике понять, как 
знания, которые он получает в универ-
ситете, пригодятся ему в работе. Если 
суммировать все учебные и производ-
ственные практики, которые студент 
проходит за весь период обучения на 
факультете, получится 34-35 недель – 
это почти целый учебный год.

Первая практика – учебная. Ее осо-
бенность – познакомиться с основа-
ми агрономии и основами животно-
водства. Ребята гостят в научно-пра-
ктических центрах по земледелию и 
животноводству, разбираются, как 
должно быть организовано произ-
водство, знакомятся с организацией 
работы на полях и фермах в ведущих 
хозяйствах страны.

Следующие практики – произ-
водственные. Практика после вто-
рого курса – технологическая. Она 
проходит на различных машино-
строительных предприятиях ре-
спублики. На местах ребята могут 

увидеть, как именно производится 
техника.

После третьего курса, когда у су-
дентов уже есть удостоверение трак-
ториста или водителя, они проходят 
практику на сельскохозяйственных 
предприятиях. Почти два месяца они 
работают трактористами и комбай-
нерами на полях.

После четвертого курса практика 
длится почти пять месяцев: с июля 
по октябрь студенты работают в на-
учно-практических центрах СПК 
«Агрокомбинат Снов», ОАО «Агро-
комбинат «Дзержинский», УП «Аг-
рокомбинат «Ждановичи» и проч. 
Здесь проходит и преддипломная 
практика, во время которой студенты 
собирают информацию для диплом-
ного проектирования.

В течение двух следующих месяцев 
(ноябрь-декабрь) студенты выполня-
ют дипломное проектирование, а в 
январе-феврале проходит его защи-
та. В марте ребята отдыхают, и уже в 
апреле – к началу весенних полевых 
работ – приступают к работе.

Кстати, кроме ведущих предприя-
тий, научно-практических центров, 
ребята могут пройти практику и за-
границей: к примеру, в фермерских 
хозяйствах Германии.

– Востребованы ли выпускники 
агромеханического факультета? Как 
проходит распределение выпускни-
ков?

– Считаю, что для абитуриента 
этот вопрос очень важен. Ребятам 
стоит знать: выбирая профессию, 
нужно обращать внимание и на ры-
нок труда, на его запросы, представ-
лять, как изменится ситуация через 
четыре с половиной года, когда они 
окончат учебное заведение.

У нас нет проблем с распределе-
нием – все выпускники находят пер-
вое место трудоустройства. Более 
того: квалифицированный инженер 

всегда сможет найти работу в сфере 
сельского хозяйства. Специалисты 
такого профиля будут нужны в лю-
бое время.

Многие из наших ребят учатся по це-
левому направлению. По такой форме 
обучения на факультете учатся до 60 
% студентов. Окончив вуз, выпускник 
гарантированно получает место рабо-
ты сроком на пять лет на том предпри-
ятии, где его труд необходим.

Если выпускник самостоятельно 
нашел себе место работы и хочет туда 
распределиться, мы удовлетворяем 
его заявку. Все вопросы такого плана 
всегда решаются положительно.

Многие ребята самостоятельно 
выбирают не только место распреде-
ления, но и место практики, чтобы 
сначала проявить и зарекомендовать 
себя там, а после – распределиться в 
ту или иную организацию. Поэтому 
часто приходят именные заявки на 
конкретных выпускников.

– Насколько важна работа специ-
алиста агроинженерного профиля?

– Сфере сельского хозяйства всег-
да будут нужны такие специалисты. 
Сегодня в нашей стране – более 1000 
крупных хозяйств, более 10000 па-
хотных земель, и инженеры в них – 
не только рядовые работники, но и 
руководители. Они знают, как ис-
пользовать технику, в какой период 
необходимо совершать те или иные 
операции, какой агрегат направить 
на ту или иную площадь…

От знаний такого специалиста за-
висит то, насколько быстро и качест-
венно пройдут посевная и уборочная 
кампании, что позволит получить 
хороший урожай. При этом ему нуж-
но учитывать множество факторов, в 
том числе и погодные условия, кото-
рые зачастую могут стать серьезной 
помехой в работе.

Конечно, все профессии важны, это 
аксиома. Однако работа специалиста 
агропромышленного комплекса важ-
на безмерно. Получение качественно-
го продукта питания и обеспечение 
продовольственной безопасности – 
если не самая главная, то одна из 
самых главных задач в стране. Если 
не будет продуктов, возникнут про-
блемы во всех сферах жизни страны. 
Поэтому инженер, который развивает 
современную технику и оборудова-
ние, умеет прогнозировать и плани-
ровать – профессия для тех, кто хочет 
реализоваться в профессиональном 
плане и работать на благо общества.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Студенты факультета
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«Переводчик должен быть 
интеллектуалом»
Знание иностранных языков может стать решающим фак-
тором и в вопросе выбора профессии. Иностранный при-
годится специалистам таможенного дела, логистам, ауди-
торам и представителям многих других профессий.
Плотнее всех прочих с иностранным языком работают пе-
реводчики. Их профессионализм выражается в высоком 
уровне владения лексикой и знании грамматики языка, 
понимании теоретической лингвистики и опыте работы с 
различными текстами. Профессиональная деятельность 
таких специалистов может быть очень далека от сфер их 
интересов.
О своем профессиональном становлении, особенно-
стях работы и отношении к труду расскажет переводчик  
Стас Долинский.

Сильная сторона знаний

В детстве я много читал, поэтому 
часто думал о том, что моя взро-
слая жизнь будет связана с литера-
турным творчеством. В школьные 
годы я был не настолько сознатель-
ным, чтобы определить свою бу-
дущую профессиональную дорогу. 
Четкого желания стать переводчи-
ком не было. Я просто сконцентри-
ровался на своей сильной стороне 
знаний.

Я учился в политехнической 
гимназии, однако склонностей к 
точным наукам у меня не было. 
Все предметы давались мне оди-
наково хорошо, но осваивать язы-
ки мне было проще остальных 
предметов.

Помню, когда только ввели деся-
тибалльную систему, по всем пред-
метам у меня были девятки, однако 
по английскому языку была вось-
мерка. Это очень обеспокоило моих 
родителей, и они отправили меня к 
репетитору. Это возымело опреде-
ленный эффект: впредь по англий-
скому у меня всегда были девятки 
и десятки.

У меня не было идей, куда по-
ступать. Однако в девятом классе 
я стал посещать двухгодичные ве-
черние курсы подготовки абиту-
риентов. В одиннадцатом классе я 
понял, что если и поступать в вуз, 
то только в лингвистический уни-
верситет.

Первое рабочее место

После окончания университета 
я несколько месяцев искал рабо-
ту. Хотел найти что-то, что было бы 
связано с моей специализацией: ху-
дожественным переводом. Однако я 
быстро понял, что эта затея успехом 
не увенчается, так как в нашей стране 
спрос на художественные переводы, 
к сожалению, невелик.

Однажды со мной связался мой 
бывший староста, который рабо-
тает редактором в одной из круп-
нейших переводческих компаний 
нашей страны, и предложил работу. 
В этой компании существует такая 
практика: когда есть большой заказ, 
к нему стараются привлечь всех пе-
реводчиков, которых могут найти. 
Мне повезло: он как редактор ре-
шил, что я справлюсь, и обратился 
ко мне с предложением поработать. 
Я взялся за эту разовую работу, пе-
реговорив с представителем компа-
нии. И… провалил ее: замахнулся 
на кусок, который не смог откусить. 
И хотя сделано все было неплохо, я 
переоценил свои возможности. По-
звонив в компанию, я предупредил, 
что не успеваю. Все с пониманием 
отнеслись к этому, однако мне не за-
платили.

Через некоторое время представи-
тель этой компании перезвонил мне 
и предложил продолжить сотруд-
ничество. После того, как я выпол-
нил выездной заказ (несколько дней 

Стас ДОЛИнСкИй

работал устным переводчиком для 
третьей стороны), мне предложили 
место в штате.

Профессиональные 
обязанности

Выучившись на художественного 
переводчика, сейчас я перевожу до-
кументы и руководства по эксплуа-
тации. Если бы мне сказали раньше, 
что я буду работать с такими текста-
ми, мне бы стало страшно. Однако 
сейчас меня это не пугает.

Я занимаюсь письменными пере-
водами текстов технической и юри-
дической тематики. Они составляют 
около 95 % моей работы. Небольшой 
процент занимают прочие тексты, в 
том числе и художественные, но их не 
так много.

В основном, я перевожу с англий-
ского языка на русский. Помимо 
этого, занимаюсь вычиткой, редак-
турой и корректированием текстов 
переводчиков, которые начали ра-
ботать недавно, а также текстов 
тех сфер, в работе с которыми, как 
считают мои работодатели, я имею 
более высокую компетенцию. К 
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примеру, сейчас я работаю над тех-
нической документацией для завода 
«Интеграл». Может быть, звучит не 
очень привлекательно, но все не так 
страшно, как кажется.

как иметь дело с тем, что 
не нравится

Да, приходится работать с текста-
ми, с которыми работать не хочется. 
Конечно, можно постоянно отказы-
ваться от заказов и ждать тот, кото-
рый понравится. Но нужно гнать от 
себя иллюзии. Если хочешь чего-то 
добиться в профессиональном плане, 
придется иметь дело и с тем, что не 
нравится, потому что возможности 
проявить себя в чем-то, что по душе, 
может не быть. Если автор, с которым 
ты хотел бы поработать, вдруг поя-
вится, то он выберет специалиста, у 
которого больше опыта, а не того, кто 
всегда просто мечтал переводить ху-
дожественную литературу.

Никогда не нужно бояться браться 
за что-то, что, как тебе кажется, не 
умеешь делать. Например, когда мне 
начали предлагать работу с техни-
ческими текстами, мне не хотелось 
за нее браться. Работа с такими тек-
стами представлялась мне каким-то 
дремучим лесом. Меня это пугало, 
я бежал от этого леса подальше. Но 
немного позже решил, что нужно по-
пробовать. Я все еще не могу сказать, 
что полюбил работать с технически-
ми текстами, однако они приносят 
мне значительную часть заработка.

Нужно понимать, что даже самая 
творческая профессия (а переводчик 
в их число не входит) не обходится 
без рутины. Ни один художник, му-
зыкант, сценарист не будет избегать 
чего-то, что будет полезным как в фи-
нансовом, так и в профессиональном 
плане. Это необходимо принимать.

Особенности удаленной 
работы

Мой рабочий день проходит дома: я 
работаю удаленно. Это большая при-
вилегия, однако также это и большая 
ответственность.

Наверное, любой человек будет 
считать такую форму работы сказоч-
ной. Для студента, который страшит-
ся, что ему придется работать в офисе 
пять дней в неделю с девяти до пяти, 
удаленная форма занятости будет ре-
шающим фактором при выборе места 
трудоустройства. По крайней мере, 

так было у меня: не люблю рано вста-
вать и тратить время на дорогу.

Однако не следует забывать, что 
при такой форме работы приходится 
себя дисциплинировать, мотивиро-
вать. В профессии переводчика, как 
и в других профессиях, которые свя-
заны с работой с текстом, это очень 
важно. Нужно составлять график ра-
бот для самого себя.

Когда я начинал работать, я жил с 
родственниками: у меня были очень 
скромные запросы, потому что мне 
не нужно было оплачивать квартиру 
и покупать еду. Я мог себе позволить 
работать по четыре часа в день. Тогда 
моя работоспособность очень сильно 
зависела от моего настроения. Сей-
час мои запросы изменились: мне 
приходится работать гораздо больше 
независимо от настроения. Поэтому 
нужно думать о графике работы.

Конечно, всегда можно строить 
день по своему графику, но если 
нужно сделать как можно больше, то 
приходится ложиться поздно, а вста-
вать – рано. Я, например, учитывая, 
что мне не нужно ехать в офис, встаю 
в семь-восемь утра, а в девять уже 
начинаю работать. Но это зависит от 
того, насколько я загружен. Если я 
начинаю работать в девять утра, это 
значит, что сделать нужно много, поэ-
тому в такие дни работаю допоздна. В 
среднем, я занят 
около семи-вось-
ми часов в день.

Деньги я по-
лучаю исключи-
тельно за столько, 
сколько выпол-
ню. У меня нет 
фи кси р ов а н ной 
ставки. Моя един-
ственная став-
ка – это страница 
п е р е в е д е н н о г о 
текста. Чем боль-
ше перевел, тем 
больше получил. 
Конечно, это мо-
тивирует.

коллективный труд

По моему мнению, один перевод – 
это работа для одного человека. Од-
нако бывает, что заказ большой, его 
нужно выполнить быстро, поэтому 
для решения задачи привлекают как 
можно больше переводчиков. И когда 
над одним текстом трудятся несколь-
ко переводчиков, работающих уда-
ленно, потом очень трудно образо-

вать единый текст, собирая каждую 
часть перевода. Сложно создать что-
то единое, цельное.

К примеру, в моей практике был 
случай, когда наша компания взялась 
за перевод документа страниц на 200. 
Его разбили на 10 частей: то есть 10 
переводчиков отдельно друг от дру-
га переводили каждый свою часть. А 
«собирать» этот текст пришлось мне.

Проблема была в отсутствии еди-
ной лексики, определенной термино-
логии. Например, в тексте оригинала 
есть слово, которое разные перевод-
чики перевели тремя разными слова-
ми: то есть в одной части текста речь 
идет о контракте, во второй – о дого-
воре, в третьей – о соглашении…

Составлять единый текст было 
ужасно. Затраты сил и времени на та-
кую работу ничем не оправданы. По-
этому если работаешь в коллективе, 
нужно быть его частью и работать в 
команде, имея навыки самостоятель-
ной работы.

О финансовых пределах

Меня часто посещает мысль, что 
мой профессиональный рост окон-
чен. Однако такое чувство посеща-
ло меня и раньше. К примеру, когда 
я только начинал работать, я зара-

батывал определенное количество 
денег. Потом я начал зарабатывать в 
два раза больше. Тогда мне казалось, 
что это мой максимум, дальше расти 
некуда. Позже пришлось работать 
больше, и мой заработок утроился. 
Сейчас мне снова кажется, что это 
финиш, дальше никакого движения 
быть не может: я физически не смогу 
работать больше. Но ведь мне и рань-
ше так казалось…

Однако я понимаю, что рано или 
поздно предел все-таки настанет: для 
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работы не хватит часов в сутках. И 
тогда рост приостановится. Навер-
ное, этот уровень близок, но я его еще 
не достиг.

Любой, кто начинает работать 
и думает, что все будет так же, как 
есть, заблуждается. Ситуация мо-
жет улучшиться, но для этого нужно 
больше работать.

Самый важный навык

Самое главное для переводчика: 
знать родной язык. Может показать-
ся, что это важно в большей степени 
для перевода художественной лите-
ратуры либо публицистики, однако 
понимание родного языка важно для 
всех видов перевода. Переводчик – 
это профессионал, который разбива-
ет текст на кирпичики и собирает его 
заново, но уже на другом языке. Без 
лингвистических знаний сделать это 
у него не получится. И если он плохо 
знает свой язык, то не сможет рабо-
тать с другим языком, тем более – с 
двумя сразу.

Если освоил что-то одно, проще 
освоить что-то другое. Это правило 
распространяется и на языки: чем 
больше языков знаешь, тем проще 
освоить и другие языки, потому что 
начинаешь понимать систему.

Под знанием языка я подразумеваю 
и общую грамотность, и лексический 
запас, и прочее. Переводчик, кото-
рый при переводе какой-нибудь тех-
нической документации открывает 
словарь ради каждого слова – плохой 
переводчик.

Не всегда, конечно же, нужно до-
словно все понимать, особенно если 
работаешь с технической, юридиче-
ской документацией. Здесь работает 
принцип «правила нужно знать, что-
бы иметь право их нарушать»: если 
нужно выполнить перевод быстро, 
если нет времени вычитывать, можно 
попросить менеджера передать твой 
перевод редактору. Если же текст 
интересный, художественный, то я в 
него вкладываюсь полностью. Я буду 
сидеть над каждым словом, чтобы 
текст звучал красиво.

О чувстве языка

Чувство языка – это что-то полу-
мифическое. Его трудно предста-
вить, поэтому сложно об этом го-
ворить, сложно описывать его. Это 
чувство развивается, взращивается 
благодаря чтению, восприятию уст-

ной и письменной речи. Чем больше 
человек читает в детском, подрост-
ковом возрасте, тем лучше у него 
разовьется это чувство, тем богаче 
будет его словарный запас и яснее 
представление о различных явлени-
ях в нашей жизни. Все это поможет 
ему стать интеллектуалом, а пере-
водчик, безусловно, должен быть та-
ким человеком.

Важно знать, что именно 
сделал не так

Никаких специфических качеств у 
переводчика я выделить не могу. Для 
него важно то же, что и для большин-
ства представителей гуманитарных 
профессий.

Так как работать приходится мно-
го, для переводчика важна усидчи-
вость. К примеру, моя работа посто-
янно сопровождается жесткими сро-
ками. Если бы я не развивал в себе 

это качество, то не смог бы выполнять 
свою работу и делать все в срок.

Переводчику нужно критически 
относиться к своей работе. Для это-
го нужно быть внимательным и не 
лениться хотя бы раз пробежаться 
глазами по финальному результа-
ту. Помимо этого, нужно знать, в 
чем именно твоя ошибка. Даже если 
считаешь, что сделал работу плохо, 
если она не удовлетворяет тебя по 
личным стандартам, скорее всего, 

ее все равно примут. Ведь люди, ко-
торые заказали тебе перевод, знают 
язык хуже тебя. Они не поймут, по-
чему перевод плохой. Поэтому очень 
важно знать, что именно ты сделал 
не так, чтобы не допускать такого в 
будущем.

Разница между 
желаниями и работой

То, чем я занимаюсь, меня не впол-
не устраивает. Мне бы хотелось раз-
виваться в творческом направлении. 
Мое образование и опыт позволят 
мне работать в сфере художествен-
ных переводов. Если бы у меня были 
неограниченные ресурсы, то я бы за-
нимался музыкой либо писал книги, 
сценарии.

Нужно проводить грань между 
тем, чем можно было бы заниматься 
в жизни, и работой. Мне она нравит-
ся, но я не получаю от нее стопроцен-

тного морального удовлетворения. 
Однако все то, что я хотел бы от ра-
боты, я имею: самостоятельно пла-
нирую свой график, зарабатываю 
неплохие деньги за то, что делаю, 
а не за проведенное время в офисе, 
параллельно занимаюсь другими 
делами. Я бы назвал такие условия 
идеальными.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Советы тем, кто хочет стать переводчиком

• Нужно любить язык, изучать его и понимать те процессы, которые в 
нем существуют. Невозможно стать переводчиком, окончив краткос-
рочные курсы.

• Между знанием языка и профессией переводчика нельзя ставить 
знак равенства.

• Старайтесь переводить все, что вам попадается на иностранном язы-
ке. Это никогда не будет лишним.

• Читайте и смотрите фильмы на языке оригинала.
• Используйте любую возможность пообщаться с носителем языка или 

человеком, который лучше вас знает язык. Так вы будете знать свой 
уровень, поймете, к чему стремиться.

• Учитесь слушать, потому что устная речь – это манифестация языка.
• Никогда нельзя пренебрегать теорией: бесполезной информации не 

бывает.
• Любой опыт, который можно получить на пути становления, необхо-

дим.

Также нужно помнить, что эта профессия – не из легких, поэтому стоит 
быть готовым к тому, что работать придется много, и работа будет вызы-
вать негативные эмоции.

Поскольку переводчик предоставлен самому себе, нужно уделять вни-
мание своему развитию: быть интеллектуалом, обладать рядом дисци-
плинарных качеств. Но это приходит со временем и опытом.
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Переводчик – это специалист, 
который занимается устным либо 
письменным переводом с одного 
языка на другой, то есть воссозда-
ет подлинник с помощью другого 
языка. Основным предметом, на 
котором сконцентрировано внима-
ние переводчика, является текст 
или речь. Переводчик выполняет 
перевод художественной, науч-
ной, технической, общественно-
политической и другой литерату-
ры. Задача специалиста – наибо-
лее точно передать смысл текста 
или речи.

История профессии
Профессия переводчика – одна 

из самых древних. Необходимость 
в ней возникла при формирова-
нии национальных языков, отлич-
ных друг от друга. Достаточно 
вспомнить известную библейскую 
историю о Вавилонской башне и 
том, какими беспомощными ста-
ли люди, перестав понимать друг 
друга.

Лингвисты не раз пытались со-
здать универсальный, всеобщий 
язык. Самая известная из таких 
попыток – создание в XVIII веке 
языка эсперанто. Однако ни один 
из таких языков не получил при-
знания. Ведь каждый язык, каждое 
наречие несет национальное свое-
образие, отражает историю и куль-
туру того или иного народа.

Сегодня необходимость в пере-
водчиках возрастает с развитием 
международного туризма и межна-
циональных отношений. Должность 
переводчика имеет большое значе-
ние для организаций, учреждений, 
предприятий, имеющих контакты с 
зарубежными партнерами, а также 
использующих в своей работе ино-
странную литературу.

Общая характеристика 
профессии

В рамках своей профессиональ-
ной деятельности переводчик осу-
ществляет:
• перевод специальной литературы 

(экономической, юридической и 
др.);

• перевод нормативно-технической 
и товаросопроводительной доку-
ментации;

• перевод патентных описаний;
• перевод материалов переписки с 

зарубежными организациями;
• перевод материалов конферен-

ций, совещаний, семинаров и т. п.;
• редактирование переводов;
• участие в составлении тематиче-

ских обзоров по зарубежным ма-
териалам.

Специфика профессиональной 
деятельности 

В зависимости от того, какими 
видами перевода занимается пере-
водчик, существует несколько спе-
циализаций.

Переводчик-синхронист занима-
ется мгновенным переводом уст-
ной речи. Такой вид перевода часто 
используется на лекциях, мастер-
классах, встречах и проч. Слож-
ность работы переводчика-синхро-
ниста заключается в том, что ему 
приходится параллельно перево-
дить речь спикера, запоминать ее 
и произносить перевод. Работать 
таким образом сможет не каждый: 
синхронист должен быстро сосре-
дотачиваться и реагировать, иметь 
четкую дикцию, уметь работать в 
разных условиях, иметь устойчивую 
психику.

Устный несинхронный переводчик 
занимается пофразовым и последо-
вательным переводом. Если синхро-
нист работает в специально обору-

дованной кабине, где его практиче-
ски никто не видит, то несинхронный 
переводчик трудится у всех на виду. 
Поэтому помимо профессиональ-
ных навыков для него очень важно 
быть общительным и не теряться на 
публике.

Письменный переводчик техниче-
ских текстов занимается переводом 
текстов той или иной отрасли совре-
менной науки и техники. Он должен 
понимать узкоспециализированную 
лексику и терминологию, которая 
встречается в его работе. Задача та-
кого специалиста: как можно точнее 
перевести текст оригинала, сохра-
нив все нюансы.

Письменный переводчик эконо-
мических и юридических текстов, 
помимо хорошего знания методики 
перевода технической литературы, 
должен разбираться в современной 
банковской, финансовой и юридиче-
ской сферах. Ему часто приходится 
оформлять документы и общаться 
с иностранными коллегами, поэ-
тому на место такого специалиста 
нанимают человека, который имеет 
дополнительное юридическое или 
экономическое образование.

Переводчик художественной ли-
тературы должен быть интеллек-
туалом и эрудитом. Его сфера де-
ятельности тесно связана с твор-
чеством, поэтому ему важно быть 
всесторонне развитым человеком, 
который знает не только особен-
ности перевода художественной 
литературы, но и историю, мифо-

ПеРеводчик
(профессиограмма)
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логию, философию, психологию 
и т. д. Он должен уметь анализи-
ровать произведения для понима-
ния их подтекста. Помимо этого, 
переводчик художественной лите-
ратуры должен знать стилистику, 
теорию текста, иметь творческие 
способности.

Переводчиков-универсалов, ко-
торые работают со всеми видами 
перевода, практически не суще-
ствует. Чаще встречаются специ-
алисты, которые могут выполнить 
несколько видов перевода, однако 
их также немного. Гораздо чаще 
встречаются профессионалы, ра-
ботающие по одному профилю. 
Концентрация на одном типе рабо-
ты дает переводчику возможность 
выработать свои собственные 
профессиональные стратегии, ме-
тоды и тактики, а также накопить 
опыт.

Должен знать:
• лексику, грамматику, синтаксис и 

стилистику русского (белорусско-
го) и иностранного языков;

• иностранный язык на уровне но-
сителя либо близкому к нему;

• методику научно-технического, 
художественного и др. перевода;

• действующую систему координа-
ции переводов;

• специализацию деятельности уч-
реждения (организации);

• терминологию по тематике пере-
водов на русском (белорусском) и 
иностранном языках;

• словари, терминологические 
стандарты, сборники и справоч-
ники;

• основы научного и литературного 
редактирования.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• развитые коммуникативные спо-

собности (умение налаживать, 
устанавливать контакты с людь-
ми различного возраста, пола, 
социального положения и культу-
ры);

• вербальные способности (уме-
ние связно и четко излагать свои 
мысли, хорошо поставленная 
речь, богатый словарный запас);

• высокий уровень организатор-
ских способностей;

• развитое логическое, аналитиче-
ское мышление;

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

• хорошая память;
• способность быстро принимать 

решения в условиях изменяю-
щейся ситуации;

• способность преподносить мате-
риал с учетом особенностей ау-
дитории;

• воспитанность, вежливость, так-
тичность;

• находчивость и остроумие;
• энергичность, настойчивость;
• эрудированность;
• развитое чувство собственного 

достоинства;
• ответственность.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• замкнутость, некоммуникабель-

ность;
• грубость, невоспитанность;

• невнимательность;
• пассивность;
• безответственность; 
• неорганизованность.

Сфера деятельности:
• международные компании и ор-

ганизации различной направлен-
ности, представительства ино-
странных фирм;

• педагогическая деятельность в 
образовательных учреждениях;

• туристический бизнес: работа в 
гостиницах и отелях, а также в ту-
ристических фирмах;

• сопровождение ивент-мероприя-
тия, презентации, деловой встре-
чи на различную тематику;

• переводческие бюро;
• искусство: работа в музеях, гале-

реях, на выставках;
• литература и творчество: работа 

с литературными произведения-
ми и сотрудничество с издатель-
скими домами;

• киноиндустрия: перевод фильмов 
и видеороликов;

• журналистика и медиасфера;
• рекламный бизнес.

Медицинские противопоказания:
• заболевания центральной и пе-

риферической нервной системы 
при наличии стойких значитель-
ных нарушений движений и чув-
ствительности;

• выраженное понижение остроты 
зрения и слуха (учитывается сте-
пень);

• логоневроз (заикание) высокой 
степени.

Профессиональная подготовка:
• Белорусский государственный 

университет; 
• УО «Минский государственный 

лингвистический университет»;
• УО «Белорусский государствен-

ный экономический универси-
тет»; 

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.А. Кулешова»;

• ЧУО «Институт современных зна-
ний имени А.М. Широкова»;

• УО «Институт предприниматель-
ской деятельности»;

• ЧУО «Международный гумани-
тарно-экономический институт».

Екатерина ПАСТУШкОВА
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Ольга кУДРяВЕц, 
телеведущая

Удивительно, но мое воспоминание 
о том, кем я мечтала быть в детстве, 
хранит районная газета 1997 года. 
На фотографии изображена я с ми-
крофоном (в трехлетнем возрасте) 
с подписью «Мама, я буду солист-
кой…». В столь раннем возрасте жела-
ние стать кем-либо, когда вырастешь, 
начинается с подражания самым 
близким людям. Глядя на свою маму 
(она культработник), посещая с регу-
лярной периодичностью репетиции 
и концерты, в моем детском воспри-
ятии мира сформировалось желание 
быть певицей. К слову, сейчас об этой 
наивной мечте смешно вспоминать.

В сознательном возрасте я задалась 
целью стать журналистом, а в минув-
шем 2016 году окончила Институт 
журналистики БГУ по специально-
сти «журналистика (аудиовизуаль-
ная)». Сейчас с особой теплотой и 
благодарностью к преподавателям 
вспоминаю студенческие годы. Счи-
таю, что я сделала правильный выбор 
в пользу престижного вуза страны.

После получения необходимой 
профессиональной подготовки в 
университете я стала работать кор-
респондентом в общественно-поли-

тической программе на телеканале 
РТР-Беларусь. В прямом эфире в 
кругу компетентных экспертов и го-
стей мы обсуждаем важные темы и 
актуальные проблемы уходящей не-
дели.

Безусловно, работа в большой про-
фессиональной команде и интересна, 
и полезна. В журналистике прекра-
сно то, что отсутствует однообразие. 
Поэтому всегда есть азарт узнавать 
новое и с удовольствием приходить 
на работу.

Для получения дополнительного 
качественного образования нужно 
время и внимание. Считаю, что глав-
ное – самосовершенствование. Каким 
образом? Это зависит от самого че-
ловека. С моей точки зрения, именно 
чтение хорошей литературы и обще-
ние с мудрыми людьми позволяет ка-
ждому стать образованнее и лучше.

Людмила кАРТыннИк, 
ассистент директора

В детстве не было уверенности в 
том, кем я хочу быть. Мысли меня-
лись от одной профессии к другой, 
но я знала точно, что доктором быть 
не хочу. Не понимаю, почему у меня 
была такая уверенность…

Когда пришло время выбирать ме-
сто учебы, я воспользовалась мето-
дом исключения, благодаря которо-
му поняла, что что английский язык 
и все, что с ним связано, – это мое. 
Так я поступила в Лингвогуманитар-
ный колледж.

Сейчас я не работаю по специаль-
ности, потому что еще во время учебы 
устроилась на работу в Макдональдс. 
Нужны были деньги для самостоя-
тельной жизни.

В компании я получила хорошее 
профессиональное развитие, узнала 
много нового, получила отличный 
жизненный опыт, научилась рабо-
тать с людьми. Прошла путь от нача-
ла карьерной лестницы до ассистента 
директора. Сейчас я занимаю дол-
жность второго ассистента дирек-
тора. Работа интересная и неодно-
образная.

В данный момент получаю высшее 
образование в Международном Гу-
манитарно-экономическом Институ-
те. Учусь на референта-переводчика. 
Не исключаю, что соберусь получить 
второе высшее образование.

николай ПИСкУн, 
спасатель

Кем я только не мечтал стать в 
детстве… Мои мечты очень сильно 
варьировались: хотелось быть то свя-
щеннослужителем, то танкистом… 
Помню, что тогда мне действительно 
хотелось осуществить эти мысли. К 
8 классу школы определился окон-
чательно: решил стать сотрудником 
отдела по чрезвычайным ситуациям.

Получил именно то высшее обра-
зование, которое хотел получить, а 
не то, на которое хватало баллов. Я 
окончил Гомельский филиал универ-
ситета гражданской защиты МЧС Ре-
спублики Беларусь. После окончания 
учебы работал по специальности.

В наше время так много интересных и нужных профессий! 
Все больше учебных заведений готовят высококвалифи-
цированных специалистов. конечно, каждый должен вы-
брать профессию, которая соответствует его стремлени-
ям, увлечениям, способностям, однако если ты, дорогой 
школьник, еще не определился с выбором, тебе будет ин-
тересно прочитать о профессиях других людей и узнать 
об их плюсах и минусах.
наши герои поделятся детскими воспоминаниями, рас-
скажут, какое образование получили, работают ли они по 
специальности. 

Профориентационный оПрос
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Недавно в органах произошла ре-
организация, пришлось покинуть 
место труда. О чем не жалею, так как 
многое в последние месяцы не устра-
ивало.

Я хотел бы получить еще одно об-
разование, правда, еще не определил-
ся с тем, какое именно. Может ваш 
журнал поможет определиться с вы-
бором?

Дарья РОСкАч, 
учитель

В детстве я кем только не хотела 
стать: и поваром, и актрисой, и учи-
телем… Одному из детских жела-
ний было суждено сбыться. После 
окончания школы я поступила в 
Белорусский государственный пе-
дагогический университет имени 
Максима Танка на факультет есте-
ствознания. Я решила стать препо-
давателем.

Годы обучения в университете про-
летели быстро. Мне нравилась учеба, 
я принимала активное участие в об-
щественной жизни факультета. По-
сле защиты диплома я отправилась 
работать по специальности в родной 
город Бобруйск. Сейчас я работаю 
учителем географии в Бобруйской 
средней школе № 25.

Работа очень нравится. Во-первых, 
мне нравится работать с детьми: это 
всегда интересно, весело, заставля-
ет развиваться и не стоять на месте. 
Во-вторых, я чувствую себя на своем 
месте, так как очень увлечена пред-
метом, который преподаю.

Но есть и минусы: бесполезная бу-
мажная волокита и постоянное вкла-
дывание собственных денег в работу. 
Бывает, что я за свои средства печа-
таю постеры и фотографии, ламини-
рую их и т. п.

Мне бы хотелось получить еще 
одно образование. Думаю, оно будет 
связано с информационными техно-
логиями.

Игорь кАРАСЕВИч, 
инженер

М а л ь ч и ш -
ки из моего 
двора мечта-
ли о работе 
в о д и т е л е м , 
ш а х т е р о м , 
учителем, а я 
не помню, кем 
хотел стать. 
К а к о й - т о 
о п р е д е л е н -
ной мечты не 
было.

После окончания школы я решил 
получить техническое образование. 
Поступил и успешно окончил высшее 
учебное заведение – Белорусский 
государственный технологический 
университет. Я освоил специаль-
ность «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств».

Работаю по специальности. Я ин-
женер в отделе автоматизированных 
систем управления и связи Проек-
тного института «Белгорхимпром».

Работа мне нравится. Как говорит-
ся, «не пыльная». Большим плюсом 
считаю тот факт, что имею возмож-
ность постоянно развиваться. В про-
ектном институте есть возможность 
профессионального обучения: кур-
сы, семинары и т. д. Также у нас от-
личное начальство и хороший друж-
ный коллектив, на который можно 
положиться. Имею неплохую зара-
ботную плату.

Кроме этого, я часто езжу в коман-
дировки, в том числе и заграничные. 
Для меня это плюс.

Из минусов: старое здание и, соот-
ветственно, не самые лучшие усло-
вия труда. Зимой на работе холодно, 
а летом очень жарко.

Я бы не хотел получать еще одно 
образование. Сегодня всему можно 
научиться самому. Не зря говорят: 
«Лучшее образование – это само-
образование». Самое главное: нау-
читься ориентироваться в этом объ-
еме информации. Считаю, что в этом 
может помочь первое образование.

Вероника 
РОЛИцкАя, 
администратор
В детстве я 

мечтала рабо-
тать в крупной 
организации и 
занимать дирек-
торское кресло. 
С годами мечты 
не очень измени-

лись, правда, до директора я еще не 
доросла.

У меня за плечами среднее спе-
циальное (медицинское) и высшее 
(гуманитарное) образование. Одно 
и второе мне необходимы для насто-
ящей работы. Я тружусь старшим 
администратором спа-комплекса. Ра-
бота очень нравится, но хотелось бы 
изменить график, потому что очень 
много времени провожу на работе.

Я хочу получить еще одно образо-
вание: мне интересна специальность 
«Управление персоналом» в Бело-
русском государственном универси-
тете. Мечтаю получить данное обра-
зование, я думаю, что оно поможет 
мне в вопросах координации подчи-
ненных.

кристина ГРИБОВСкАя, 
фотограф

Я с детства очень люблю живот-
ных. Тогда я мечтала работать вете-
ринаром и спасать зверюшкам жиз-
ни. Однако после окончания школы я 
изменила свои взгляды на професси-
ональную жизнь. Поступила на ин-
женерную специальность. Через пять 
лет учебы я стала дипломированным 
инженером-энергоменеджером.

По специальности я не работаю и 
трудиться вряд ли буду, так как поня-
ла, что специальность эта сложная, 
при этом труд малооплачиваемый. 
Сейчас я зарабатываю на жизнь фо-
тоделом. Снимаю семейные истории.

Я хотела бы получить еще одно об-
разование по творческой специаль-
ности. Так же, возможно, пошла бы 
учиться на гуманитарный факультет 
для изучения иностранных языков 
или же поступила бы на психолога. 
Думаю, если бы и не нашла работу по 
данным специальностям, то знания 
точно пригодились в жизни.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из архива респондентов
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Многие люди негативно относятся к противо-
речиям и конфликтным ситуациям. Однако 
конфликты имеют не только отрицательные 

функции, но и положительные. Можно сказать, что кон-
фликты и согласие представляют собой две стороны од-
ной медали, поэтому общество без конфликтов не может 
существовать.

Цель урегулирования конфликтов заключается в том, 
чтобы предотвратить поведение, связанное с деструктив-
ными, насильственными способами разрешения проти-
воречий, и направить участников на поиск взаимоприем-
лемого решения. Для этого необходимо правильно выби-
рать стратегию поведения в таких ситуациях.

Стратегия поведения в конфликтной ситуации – это 
направление и особенности действия конфликтующей 
стороны, выдерживаемые до завершения конфликта.

Определяют пять основных стратегий поведения:
• сотрудничество;
• компромисс;
• избегание;
• приспособление;
• соперничество.

Сотрудничество – самая эффективная стратегия по-
ведения. Позиции сторон приравниваются к позициям 
союзников и партнеров, поэтому именно эта стратегия 
поможет конструктивно разрешить конфликт.

Компромисс предпочтителен, когда субъекты кон-
фликта обладают равными статусами и ресурсными 
возможностями или существует опасность их потери 
при любом другом выборе действия. При отсутствии же-
лания активных действий по достижению цели или вре-
мени на ее реализацию выбирают стратегию избегания. 
Приспособление – это вынужденная стратегия действия, 
обусловленная потерей сил, пониманием невозможности 

альтернативного исхода или другими субъективными 
причинами. Соперничество иногда приносит мгновен-
ные позитивные последствия, но может также наносить 
значительный ущерб одной из сторон конфликта.

Обучение навыкам конструктивного поведения в кон-
фликтных ситуациях является очень актуальным на-
правлением. Именно поэтому в наше время разрабатыва-
ется много разнообразных тренинговых программ, прой-
дя которые можно обучиться конструктивному поведе-
нию и развить конфликтоустойчивость. Для проведения 
таких тренинговых программ могут быть использованы 
следующие упражнения.

Упражнение «что такое конфликт?»

Цель: изучить представления о «конфликте» каждого 
из участников.

Продолжительность: 10-15 минут.
Педагог: «Каждому участнику я выдам стикер. На нем 

вы должны написать ответ на вопрос «Что такое для вас 
конфликт?» и повесить стикер на доску».

Зачитайте все утверждения и дайте научное опреде-
ление «конфликту» (конфликт – это столкновение, пре-
дельное обострение противоречий, ситуации, когда одна 
сторона противостоит другой). Вместе с участниками 
упражнения выясните причины и последствия конфлик-
та.

Спросите у ребят, знают ли они, какие бывают причи-
ны конфликта. В ответ вы услышите такие ответы, как 
«разные характеры», «разные мнения по одному и тому 
же вопросу», «неумение слушать», «нежелание усту-
пать» и т. д. Обсудите последствия конфликтных ситу-
аций: проанализируйте, почему некоторые конфликты 
не обходятся без ссор, драк и обид. Разберите, как можно 
решить конфликт: как договариваться, зачем просить 
помощи у старших, почему не стыдно уступать.

Педагог: «Зная, что такое конфликт, из-за чего он воз-
никает и какие последствия могут быть, вам будет проще 
переживать такие жизненные ситуации».

Упражнение «неуверенные, уверенные  

и агрессивные ответы»

Цель: проиграть ситуацию безоценочных высказыва-
ний.

Продолжительность: 30-40 минут.
Педагог: «Каждый день мы сталкиваемся с разными 

ситуациями, и иногда можем стать участником конфлик-
та. Чтобы уменьшить вероятность возникновения кон-
фликтных ситуаций, необходимо научиться уверенно и 
спокойно реагировать на провокации. Для этого мы смо-

конфликты являются неотъемлемой частью нашей жизни. И чем разнообразней ста-
новится мир, тем с большим числом конфликтных ситуаций приходится сталкиваться, 
поэтому необходимо обладать определенными знаниями и навыками конструктивного 
поведения в таких ситуациях.

упражнения для развития 
конфликтоустойчивости
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делируем неуверенный, уверенный и агрессивный типы 
ответов в разных ситуациях.

Итак, ситуации будут следующие:
• Друг разговаривает с вами, а вы хотите уйти.
• Друг назначил вам встречу с незнакомым человеком, 

не предупредив вас.
• Люди, сидящие в кинотеатре позади вас, громко раз-

говаривают и мешают смотреть фильм.
• Сосед отвлекает вас от интересного выступления, за-

давая глупые, на ваш взгляд, вопросы.
• Учитель говорит, что ваша прическа не соответствует 

внешнему виду ученика.
• Друг, которого вы считаете неаккуратным, просит 

одолжить ему какую-либо дорогостоящую вещь».
Предложите каждому из участников разные ситуации. 

Их можно разыграть в парах. Вместе обсудите ответ 
каждого участника.

Упражнение «Сглаживание конфликтов»
Цель: отработать умения и навыки сглаживания кон-

фликтов.
Продолжительность: 45-50 минут (для группы из 15 че-

ловек).
Разделите участников на микрогруппы по три челове-

ка.
Педагог: «Уметь быстро и эффективно сглаживать кон-

фликты –очень важное качество. Сейчас мы опытным 
путем выясним основные методы урегулирования кон-
фликтов.

За пять минут каждая микрогруппа должна придумать 
сценарий, в котором двое участников представляют кон-
фликтующие стороны (например, ссорящихся супругов, 
конфликтующих начальника и подчиненного и т. п.). Тре-
тий участник должен играть роль миротворца, арбитра, 
который пытается предотвратить ссору».

После проигрывания ситуаций проведите обсуждение.
• Какие методы сглаживания конфликтов мы проде-

монстрировали?
• Какие, на ваш взгляд, интересные находки использо-

вали участники во время игры?
• Как стоило повести себя участникам, которым не 

удалось сгладить конфликт?

Упражнение «крушение»

Цель: сформировать способность принимать решение 
сообща, обучить навыкам отстаивания своего мнения и 
способности прислушиваться к мнению других.

Продолжительность: 40-45 минут.
Педагог: «Представьте, что вы летите на воздушном 

шаре. На небе – ни облачка… Вы летите и наслаждаетесь 
полетом. Но вдруг небо затягивают черные-черные тучи. 
Разразилась гроза, и одна из молний ударила в шар: вы 
терпите крушение. На борту есть груз, который вы взяли 
с собой в путешествие. Что-то из этих вещей очень тяже-
лое, а что-то – легкое, что-то деревянное, а что-то – ме-
таллическое… Вы должны проанализировать, какие вещи 
выбросить, чтобы добраться до необитаемого острова. В 
скором времени воздушный шар будет пролетать над за-
ливом, и вы понимаете, что последние три вещи, которые 
вы выбросите, доплывут до острова.

Принимать решения, какие вещи стоит выбросить, вы 
должны совместно. Если хотя бы один человек будет не 
согласен, то вещь останется на борту».

Для принятия решения отведите ребятам 20-25 минут.
После их ответа обсудите с участниками, насколько 

легко либо тяжело было принимать коллективное реше-
ние. Задайте несколько вопросов:
• Что было легче: отстаивать свое мнение или согла-

шаться с другими?
• Удалось ли взять то, что действительно необходимо, 

чтобы выжить?
• Из-за чего чаще возникали конфликты (споры)?
• Что помогло вам прийти к общему мнению?

Упражнение «конфликт: способы решения»

Цель: изучить различные способы разрешения кон-
фликтов.

Продолжительность: 20-25 минут.
Педагог: «Давайте поделимся собственным опытом 

выхода из конфликтных ситуаций. Я думаю, обсуждение 
поможет нам найти новые способы их решения».

Во время обсуждения записывайте варианты ответов на 
доске в виде списка. К примеру, это может выглядеть так:
• извиниться, если не прав;
• спокойно выслушивать претензии партнера;
• не переходить на критику;
• попробовать перевести тему разговора, поговорить о 

чем-то добром, веселом…
Педагог: «Какими бы разнообразными ни были стра-

тегии поведения в конфликтной ситуации, непременным 
условием для ее конструктивного разрешения являются:
• умение понять своего противника, посмотреть на си-

туацию его глазами;
• желание объективно разобраться в причинах кон-

фликта;
• готовность сдерживать свои негативные чувства;
• готовность обоих найти выход из трудной ситуации.

Необходимо делать акцент не на вопрос «Кто виноват?», 
а на вопрос «Что делать?»

Не забывайте, что выйти из конфликтной ситуации ча-
сто помогает чувство юмора».

Упражнение «Достойный ответ»

Цель: обучить навыкам конструктивного выхода из 
конфликтных ситуаций.

Продолжительность: 20-2 5минут.
Педагог: «Сядьте в круг. Каждому я раздам карточку, на 

которой написано какое-либо замечание по поводу внеш-
ности или поведения одного из участников. Затем вы по 
кругу (по очереди) произносите записанную на карточку 
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фразу, глядя в глаза соседу справа. Задача слушателя – 
достойно ответить на этот «выпад».

Затем ответивший участник также должен повернуть-
ся к соседу справа и зачитать фразу, которая написана на 
его карточке.

Так каждый побывает и в качестве «нападающего», и в 
качестве «жертвы»».

После завершения упражнения обсудите, какие выводы 
сделали ребята. Спросите их, легко ли им было выполнять 
задание и принимали ли они близко к сердцу нелестное за-
мечание о себе.

Как правило, участники говорят, что грубые высказы-
вания их не задевают, потому что они не воспринимают 
их как направленные конкретно против себя. Обычно во 
время этого упражнения участники сами предлагают 
различные варианты ответов, которые помогут в реаль-
ных условиях спокойно воспринимать негативные выска-
зывания в свой адрес.

Упражнение «Топтыжка»

Цель: сформировать толерантное и конструктивное по-
ведение в конфликтных ситуациях.

Продолжительность: 20-25 минут.
Педагог: «Это упражнение поможет вам научиться не 

обижаться и не держать зла на людей нечаянно причи-
нивших вам боль или создавших вам неудобства, диском-
форт.

Бывают ситуации, когда случайно возникают объек-
тивные условия для возникновения конфликта. Напри-
мер, уставший человек едет в переполненном троллейбу-
се. Троллейбус качнуло, и соседка, не удержав равновесие, 
наступает ему на ногу. В ответ звучит едкое несдержан-
ное замечание и негативное оценочное суждение лично-
сти соседки. Далее возникает неприятный диалог и ссора.

Согласитесь, что порой очень важно волевым усилием, 
тактичностью, толерантностью сдержать нахлынувшее 
на вас раздражение и желание действовать агрессивно. 
Улыбнитесь, пошутите, скажите теплые слова, и вы по-
чувствуете, что ваше раздражение улетучится. Давайте 
подготовимся к таким ситуациям.

Выполним задание по кругу. Правой ногой будем сим-
волически наступать на левую ногу соседа. Можно снять 
обувь. Тот, кому наступили, попытается оправдать обид-
чика, называя ему по имени. Например, я наступаю на 
ногу Анне. Анна говорит: «Я прощаю тебя, Елена, потому 
что ты спешила на работу», а после она наступает на ногу 
Ирине. Ирина говорит: «Я не обижаюсь на тебя, Анна. В 
этом троллейбусе так тесно» и т. д. Главное: объяснения 
могут быть любыми, но не должны повторяться».

После завершения упражнения обсудите, легко ли спо-
койно реагировать в подобных ситуациях? Можно ли по-
лученный в ходе упражнения опыт применить в реальных 
ситуациях?

Упражнение «конфликт»

Цель: разрешить конфликтные ситуации с точки зре-
ния различных стратегий поведения.

Продолжительность: 25-30 минут.
Разделите участников на микрогруппы по три челове-

ка.
Педагог: «Каждая микрогруппа получит определенное 

описание ситуации, решение которой необходимо проду-
мать».

Ситуация 1. Родители отправляют тебя в магазин за 
картофелем, но тебе хочется поиграть в компьютерную 
игру.

Ситуация 2. У твоего друга серьезные проблемы с 
математикой, поэтому он постоянно просит у тебя спи-
сать домашнее задание. Ты всегда разрешаешь ему спи-
сывать, но однажды учительница заметила, что у тебя 
и твоего друга совершенно одинаково решены задания. 
Она вызвала тебя и сказала, что если еще раз ты дашь 
списать домашнее задание, у тебя будут большие не-
приятности.

Ситуация 3. Родители считают, что ты много времени 
проводишь за компьютером и поэтому поздно ложишься 
спать. Они запретили тебе подолгу сидеть за компьюте-
ром и стали прятать сетевой шнур. Тебя это не устраивает.

После упражнения обсудите каждую ситуацию. Спро-
сите у ребят:
• Кто оказался в выигрыше при решении ситуации?
• Был ли их выбор разрешения конфликтной ситуации 

эффективным?
• Какие стратегии поведения нужно было выбрать для 

решения данной ситуации?

Упражнение «нахал»

Цель: изучить различные способы реагирования на 
конфликтные ситуации.

Продолжительность: 20-25 минут.
Предложите ребятам разбиться на пары.
Педагог: «Представьте: вы стоите в очереди и вдруг пе-

ред вами кто-то «влезает»! Часто в такой ситуации у нас 
не хватает слов, чтобы выразить возмущение и негодова-
ние. Какие слова выбрать, чтобы корректно сделать заме-
чание такому нахалу?

В каждой паре партнер слева – добросовестный чело-
век, ждущий своей очереди. «Нахал» заходит справа. По-
жалуйста, отреагируйте экспромтом. После этого поме-
няйтесь местами».

Каждая пара проигрывает ситуацию в течении 3-5 ми-
нут.

Обсудите, какой ответ, на ваш взгляд, оказался самым 
лучшим в данной ситуации.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ПеДагог-Психолог –  
Друг Для реБенка
Есть мнение, что к педагогам-психологам обращаются слабаки. 
И если вдруг судьба приводит ребенка к этому специалисту, то 
это тщательно скрывается. Такие тревоги порождает незнание 
того, что психолог – это не психиатр, то есть не врач. Более под-
робно об обязанностях этого специалиста и важных аспектах 
его работы, а также о своем профессиональном становлении 
расскажет педагог-психолог Барановичской средней школы 
№ 4 Виктория Анатольевна чуванчи.
несмотря на свой небольшой стаж работы, Виктория Анато-
льевна сумела зарекомендовать себя как знающий свое дело 
специалист, получив профессиональную оценку своего труда 
среди опытных педагогов и психологов г. Барановичи и райо-
на. недавно она заняла первое место в конкурсе научно-мето-
дической литературы и педагогического опыта «Правильный 
выбор – уверенное будущее молодого поколения», где создала 
проект, направленный на профориентацию учащихся школы, 
начиная с первого класса.

– Виктория Анатольевна, навер-
няка в детстве у вас были мечты, 
связанные с будущей профес-
сией. Специалистом в какой об-
ласти вы себя представляли?

– Конечно, в детстве были разные 
мечты. Менялись они под влиянием 
ситуаций, которые происходили в 
моей жизни. Помню, что хотела ра-
ботать в милиции инспектором ИДН 
или адвокатом в суде. Меня привле-
кала серьезность этих профессий, 
строгая форма, закон и защита.

Чуть позже бабушка рассказала 
мне о работе фармацевта. Я увле-
клась профессией, начала больше 
внимания уделять биологии, позже – 
химии. После трагедии, которая про-
изошла в моей семье, я решила, что 

буду врачом. О других профессиях я 
не хотела ничего слышать.

Меня всегда интересовали люди, 
я любила подолгу наблюдать за 
ними… Сколько себя помню, я всег-
да чего-то смущалась. Из-за этого 
сложно было общаться и со свер-
стниками, и с людьми постарше. Я 
постоянно задавалась вопросами, 
как люди начинают знакомства, чем 
живут, с кем делятся или не делятся 
проблемами… Тогда я узнала о про-
фессии психолога. И вновь решила, 
что если не поступлю в медицинский 
университет, то подам документы в 
педагогический и стану психологом.

– Сбылась ли мечта детства?
– После сдачи централизованного 

тестирования на семейном совете 
было решено, что я поступлю в вуз, 
где можно получить квалификацию 
«педагог-психолог». В 2010 году я 
подала документы в УО «Барано-
вичский государственный универси-
тет» на кафедру педагогики и психо-
логии.

Сбылась ли мечта детства? Да! Я 
поступила, раскрыла себя, у меня 
исчезла боязнь людей. Я получила 
много знаний по психологии, а на 
практиках поняла, что школьный пе-
дагог-психолог – друг для ребенка. 
Это педагог, чьи двери всегда от-
крыты для ребят и учителей. Имен-
но таким педагогом-психологом я 
стараюсь быть.

– После университета вы сразу 

нашли работу? Расскажите свою 
историю поиска места трудоу-
стройства.

– После университета я столкну-
лась с проблемой: хотела работать 
психологом, причем именно в шко-
ле, но рабочих мест не было. Рабо-
тодатели требовали опыт, а откуда 
он мог быть у выпускницы?

Но я не отчаивалась, рассматри-
вала любые вакансии, которые мо-
гла найти в Барановичах. Спустя 
четыре месяца после окончания 
университета я нашла работу, но не 
по специальности. Устроилась ра-
ботать секретарем учебной части в 
Барановичскую гимназию № 1.

Год спустя у меня появилась воз-
можность устроиться психологом на 
замену декретного отпуска в Бара-
новичскую среднюю школу № 4. Да, 
это было временное место работы, 
но я согласилась, так как желание 
проявить себя и поработать по спе-
циальности было очень сильным.

Все это время меня поддержива-
ла и не давала пасть духом в поиске 
работы Светлана Петровна Лимош-
кина – заместитель директора по 
учебной работе в Барановичской 
гимназии № 1. Ее слова поддержки 
заставили не сдаться и добиться ре-
зультата несмотря ни на что. «Если 
это твое – иди, тяжело поначалу бу-
дет всегда и везде. Иди, у тебя все 
получится» – говорила мне Светлана 
Петровна. И я пошла.

Поработав некоторое время на 
«декретном месте», я проявила себя 

Виктория чУВАнчИ

Групповая диагностика



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 17
№ 6/2017

Говорим о профессии

с лучшей стороны. Руководство 
школы оценило мои умения и навы-
ки, и меня перевели на постоянную 
работу педагогом-психологом.

– Виктория Анатольевна, что 
входит в профессиональные обя-
занности школьного педагога-
психолога?

– Функциональных обязанностей у 
педагога-психолога очень много. Нуж-
но психолого-педагогическими мето-
дами изучать детей и искать индиви-
дуальный подход к ним на протяжении 
всего периода их обучения в средней 
общеобразовательной школе. Я как 
специалист должна способствовать 
полноценному личностному и интел-
лектуальному развитию учащихся. 

Также я провожу психопрофилак-
тическую и диагностическую рабо-
ту, которая состоит из множества 
задач. Совместно с педагогами раз-
рабатываю программы индивиду-
альной работы с учащимися, чтобы 
вовлекать их в учебную деятель-
ность с первых дней пребывания 
в школе и при обучении на новом 
школьном этапе.

Также я занимаюсь психокоррек-
ционной работой. Прогнозирую и 
оказываю поддержку в развитии ин-
дивидуальных и творческих способ-
ностей учащихся. Провожу индиви-
дуальные и групповые консультации 
детей по вопросам обучения, куль-
туры умственного труда, развития, 
жизненного самоопределения, са-
мовоспитания, профессиональной 
ориентации, взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками и т. д.

– В чем особенность работы 
школьного психолога?

– Школьный психолог – это «уни-
версальный» человек, который 
находит общий язык с любой кате-
горией людей независимо от возра-
ста, статуса и социального положе-
ния. Он друг, который поможет разо-
браться в проблемах и постарается 
их решить, конечно, не без участия и 
взаимодействия обратившегося за 
помощью, иначе вся работа, пред-
ложенная педагогом-психологом, не 
будет иметь никакого смысла.

– как вы определяете школьни-
ков, которые нуждаются в помо-
щи психолога?

– Одним из направлений работы 
школьного психолога является ди-
агностика. По результатам такого 
обследования, которое проводится 
практически каждый месяц, легко 

увидеть (хотя не всегда тест может 
сказать правду), кто нуждается в по-
мощи. Иногда таких учеников легко 
определить, понаблюдав за ними на 
перемене.

– Есть ли дети, которые обра-
щаются за помощью самостоя-
тельно?

– Да. Их, конечно, немного, но они 
есть. В основном это учащиеся 8-11 
классов, как девушки, так и парни. 
Все они разные, с разными запро-
сами. Кто-то просто приходит пооб-
щаться, кто-то просит разобраться в 
семейных проблемах.

К примеру, ученики 9-11 классов, 
которые собираются поступать, об-
ращаются с просьбой о помощи в 
выборе профессии. Они часто при-
ходят в замешательство от того, что 
родители не желают видеть своего 
ребенка в той сфере, на которую 

пал его выбор. Из-за этого нередко 
возникают конфликты дома.

Девочки обращаются за рекомен-
дациями по поводу конфликтов с ро-
дителями и по «личным» вопросам, 
в основном они касаются отноше-
ний с противоположным полом.

– Виктория, с какой категорией 
школьников тяжелее всего рабо-
тать?

– Работа с детьми нелегка, к ка-
ждому нужен индивидуальный под-
ход, до каждого нужно «достучать-
ся» для установления доверитель-
ного контакта. Сложно работать с 
ребятами в социально опасном по-
ложении и с состоящими на учете  
в инспекции по делам несовершен-
нолетних. Это те ученики, которые 

зачастую обделены вниманием и 
заботой со стороны родителей, по-
этому со стороны школы таким ре-
бятам уделяется особое внимание и 
контроль.

Одна из проблем данной катего-
рии учеников – поведение, которое 
иногда может носить и антиобщест-
венный характер. Все они обычные 
дети, веселые, добрые и отзывчи-
вые, но в силу невоспитанности – 
вредные. Они могут делать все на-
перекор, считая себя самыми луч-
шими и умными. Задача педагога-
психолога – выявить и «исправить» 
все то, что натворили родители, не 
уделив должное внимание воспита-
нию детей.

Таким ребятам я рассказываю, как 
и что нужно делать правильно, про-
вожу беседы, тренинговые занятия, 
устраиваю кинолектории и многое 
другое. И самое главное: я объясняю 

ребятам, что не нужно бояться гово-
рить о проблемах учителю, потому 
что каждый учитель, социальный 
педагог, педагог-психолог обязан 
услышать и помочь быть услышан-
ным со стороны социума.

– какая непростая, но интере-
сная у вас работа. Расскажите о 
ее плюсах и минусах.

– Психолог – это творческая про-
фессия, позволяющая взглянуть 
на мир и на себя под другим углом. 
Для меня это большой плюс. Также 
к плюсам отнесу общение с людьми 
и удовлетворение от проделанной 
работы, которая принесла пользу 
человеку.

У профессии есть и свои минусы. 
Психологу нужно быть морально 

Тренинговое занятие
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устойчивым и не переходить ту грань, 
когда проблемы обратившихся за по-
мощью людей становятся собствен-
ными проблемами. Я точно знаю, что 
работа должна быть на работе, а про-
блемы должны решаться в кабинете.

Еще один минус профессии – эмо-

циональное выгорание и душевная 
усталость. Также минусом считаю 
сложность в восприятии мировоз-
зрения человека и стремление дать 
ему совет, а ведь психолог не имеет 
право этого делать.

Конечно, не радует небольшая за-
работная плата.

– Профессия как-то влияет на 
вас? Может, она меняет ваш ха-
рактер?

– Я не скажу, что профессия ка-
ким-то образом влияет на меня. Я 
изменилась во время обучения в 
университете. Ушли некоторые ком-
плексы, я открылась для общения.

А характер стал тверже. Я прио-
брела уверенность себе!

– Виктория Анатольевна, вам 
нравится ваша работа?

– Очень важно в жизни найти свою 
сферу и делать то, что ты умеешь. 
Важно ходить на работу с хорошим 
настроением, улыбаться, радовать-
ся каждому дню и понимать, что 
твоя работа приносит пользу окру-
жающим.

Не знаю, как дальше сложится 
моя жизнь, хочется продолжить уче-
бу, но пока скажу уверенно: я люблю 
свою работу и чувствую, что нахо-
жусь на своем месте!

Татьяна цАнДЕР
Фото из личного архива 

Виктории чУВАнчИ

Индивидуальное занятие

Психолог
(профессиограмма)

Психолог – специалист, занимаю-
щийся изучением душевной жизни и 
законов коррекции поведения чело-
века, использующий эти знания для 
оказания помощи людям в разреше-
нии личностных проблем, адаптации 
к окружающему миру, улучшению 
психологического климата в семьях и 
коллективах.

Главная задача психолога – помочь 
человеку обрести гармонию с самим 
собой и окружающим миром, вырабо-
тать механизмы поведения, позволя-
ющие стать более творческим в жиз-
ни, помочь выявлению его психологи-
ческих ресурсов.

Между родственными профессиями 
«психолог», «психотерапевт» и «пси-
хиатр» есть существенная разница. 
Психотерапевт и психиатр – врачи, 
окончившие медицинские учебные за-
ведения. Психолог же получает образо-
вание по специальности «Психология» 
на психологических факультетах про-
фильных вузов и врачом не является. 
Предметом деятельности психолога 
является не патологическое наруше-
ние психики человека, а его душевное 
состояние и внутренний мир.

Психолог – одна из тех профессий, 
которая становится частью жизни ее 
обладателя. Становясь психологом, 
становишься им навсегда! Такому 
специалисту, наблюдая за своими 
детьми, общаясь с родными и близки-
ми, трудно не использовать свои про-
фессиональные знания и опыт.

Предмет изучения психологии – че-
ловеческая душа – неисчерпаем. Древ-

негреческий философ Аристотель в 
трактате «О душе» писал, что среди 
прочих знаний исследованию о душе 
следует отвести одно из первых мест, 
так как «оно – знание о наиболее воз-
вышенном и удивительном». И даже 
самый лучший психолог не может дать 
стопроцентный универсальный рецепт 
для избавления от всех проблем.

Такой специалист ищет пути реше-
ния проблемы вместе с человеком, ко-
торому нужна помощь, помогает найти 
внутренние ресурсы его организма. 
Психолог дает возможность челове-
ку взглянуть на конкретную проблему 
либо жизнь в целом под другим углом, 
направляя человека к мысли, что наша 
жизнь – в наших руках.

История профессии
Психология сформировалась из 

основ таких наук, как астрономия, фи-
лософия, оккультные науки. Первыми 
представителями «целителей душ» 
можно назвать знахарей, колдунов, 
шаманов. Положительный эффект от 
их «лечения» происходил от силы вну-
шения, а не от применения лечебных 
средств.

В XVIII веке были предприняты пер-
вые попытки научно обосновать, что 
именно влияет на мироощущение чело-
века. Основателем психологии как нау-
ки считается Вильгельм Вундт, который 
в 1879 году открыл первую в мире психо-
логическую лабораторию, где проводил 
исследования феноменов сознания ме-
тодом интроспекции. Этот год считается 
годом рождения психологии как науки.

Общая характеристика
профессии

Сферу деятельности психолога 
можно разделить на два направ-
ления: теоретическую и практиче-
скую психологию. Психолог-иссле-
дователь работает в институтах и 
лабораториях как преподаватель 
психологических дисциплин. Пси-
холог-практик работает во всех 
сферах личной и общественной 
жизни человека (организационная, 
клиническая, юридическая психо-
логия).

Организационный психолог рабо-
тает в консалтинговых фирмах с ор-
ганизациями и предприятиями, кон-
сультирует персонал и руководителя 
по вопросам психологии управления, 
маркетинга, рекламы.

Клинический психолог работает 
в больницах, клиниках, санаториях 
или специальных психологических 
центрах, проводит психологическую 
реабилитацию после стрессов и пси-
хологических травм.

Юридический психолог работает в 
специальных лабораториях судебно-
психологической экспертизы, в орга-
нах правопорядка или консалтинго-
вых фирмах, определяет особенности 
криминальной психологии.

Педагог-психолог работает в дет-
ских садах, общеобразовательных 
школах, гимназиях, лицеях.

Основные виды деятельности пси-
холога:
• Психологическая диагностика – 

изу чение с помощью тестов инди-
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видуальных особенностей психики 
человека.

• Консультирование – доверитель-
ное общение между психологом и 
клиентом, направленное на более 
полную реализацию его способ-
ностей и поиск способов решения 
беспокоящих проблем.

• Психологический тренинг – актив-
ное обучение общению, а также 
способам эмоциональной саморегу-
ляции, решения проблем и личност-
ного роста. Такие групповые занятия 
включают различные психологиче-
ские игры и упражнения, чередую-
щиеся с обсуждением того, какой 
опыт они дают участникам.

Должен знать:
• основы законодательства в обла-

сти здравоохранения, образова-
ния, занятости населения, охраны 
труда;

• методические нормативные и дру-
гие руководящие материалы по 
практической психологии;

• общую и специальные психоло-
гии (педагогическую, инженерную, 
психологию труда и др.);

• основы психодиагностики, психо-
логического консультирования;

• методы социально-психологиче-
ского тренинга общения, диагно-
стики и коррекции развития лично-
сти;

• передовой отечественный и зару-
бежный опыт в области психологии.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности

 будут способствовать:
• высокий общий и эмоциональный 

интеллект;
• развитые аналитические способ-

ности;
• высокий уровень развития концен-

трации и устойчивости внимания 
(способность длительное время 
сосредотачиваться на одном пред-
мете, не отвлекаясь на другие объ-
екты и не ослабляя внимания);

• развитые вербальные и оратор-
ские способности;

• грамотная, выразительная, понят-
ная речь, четкая дикция;

• хорошее развитие всех видов па-
мяти (долговременной и оператив-
ной, словесно-логической и образ-
ной);

• гибкость и динамичность мышле-
ния;

• хорошо развитые коммуникатив-
ные и организаторские способно-
сти;

• интеллигентность, вежливость, 
тактичность, деликатность;

• умение внимательно слушать и 
слышать человека, эмпатия (уме-
ние сопереживать);

• профессиональный оптимизм (под-
ход к человеку с оптимистической 
гипотезой, верой в резервы лично-
сти);

• стремление к саморазвитию, к по-
знанию себя и других;

• широта интересов и независи-
мость взглядов;

• способность эмоционально притя-
гивать к себе людей;

• повышенное чувство ответствен-
ности за свои слова и действия;

• осознание границ своей компетен-
тности;

• безоценочное отношение к людям, 
терпимость к чужим ошибкам и не-
достаткам;

• интуиция, умение прогнозировать 
события;

• порядочность, честность, мораль-
но-нравственная чистоплотность;

• личная организованность;
• наблюдательность, вниматель-

ность, доброжелательность;
• умение хранить тайну;
• эмоциональная уравновешен-

ность;
• стрессоустойчивость.

качества, препятствующие 
эффективности профессиональной 

деятельности:
• отсутствие склонности к работе с 

людьми;
• замкнутость, нерешительность;
• психическая и эмоциональная неу-

равновешенность;
• вспыльчивость, грубость, агрес-

сивность; 
• неумение понять позицию другого 

человека;
• неспособность к сопереживанию;
• безответственность;
• низкий интеллектуальный уровень 

развития;
• ригидность мышления (неспособ-

ность изменять способы решения 
задач в соответствии с изменяю-
щимися условиями среды).

Характерные нагрузки:
• высокая вовлеченность и сосредо-

точенность;
• высокая эмоциональная нагрузка;
• ответственность за моральное со-

стояние и психическое здоровье 
пациента;

• профессиональное выгорание.

Сфера деятельности:
• специализированные психологиче-

ские центры;
• социальные организации и учре-

ждения (детские дома, приюты, 
дома престарелых, инвалидов, дет-
ские реабилитационные центры);

• образовательные учреждения 
(школы, детские сады, учреждения 
профобразования);

• учреждения и организации, зани-
мающиеся подбором персонала 
(кадровые агентства, центры заня-
тости);

• медицинские учреждения (больни-
цы, поликлиники, наркологические 
и реабилитационные центры);

• коммерческие компании и пред-
приятия непсихологического про-
филя;

• психотерапевтические, психологи-
ческие, консультативные службы, 
работа на телефоне доверия;

• работа в сфере МЧС, правоохрани-
тельных органах.

Медицинские противопоказания:
• инфекционные и кожные заболева-

ния;
• психические и нервные заболева-

ния; неврозы;
• заболевания зрительного и слухо-

вого анализаторов.

Профессиональная перспектива
Возможности карьерного роста, 

в основном, основываются на про-
фессиональном совершенствова-
нии. Это поможет стать востребо-
ванным и высокооплачиваемым 
специалистом.

Чтобы работать на высоком про-
фессиональном уровне и быть посто-
янно востребованным на рынке тру-
да, фундаментального образования 
бывает недостаточно, необходимо 
регулярно проходить дополнительные 
курсы повышения квалификации и 
учиться разнообразным методам пси-
хологической диагностики и немеди-
цинской психотерапии.

Будучи хорошим психологом, мож-
но создать собственный бизнес, на-
правленный на оказание психологи-
ческих услуг.

Профессиональная подготовка
• УО «Брестский государственный 

университет имени А.С. Пушкина»;
• УО «Барановичский государствен-

ный университет»;
• УО «Витебский государственный 

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

университет имени Франциска 
Скорины»;

• УО «Мозырский государственный 
педагогический институт имени 
И.П. Шамякина»;

• УО «Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы»;

• Белорусский государственный уни-
верситет;

• УО «Белорусский государственный 
педагогический университет име-
ни Максима Танка»;

• УО «Могилевский государственный 
университет имени А.Л. Кулешова».
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рецеПт счастья
«кто ты? кто?» – восклицает Андрей Вознесенский в од-
ном из своих стихотворений. Людям часто приходится за-
даваться этим вопросом. И я не исключение, так как мне 
16 лет, и я нахожусь в профессиональном поиске. Иосиф 
Бродский писал: «я ищу, я делаю из себя человека». Так 
и я собираю себя по кусочкам, пытаюсь понять: что есть 
истина? как жить по совести? что такое личность? найти 
ответы мне помогают, как ни странно, люди. Говорят, не 
бывает случайностей. каждый, кто появляется на нашем 
пути, играет особую, важную роль.
Возможно, что и недавняя встреча с «Женщиной года», 
заведующей лабораторией хронической сердечной не-
достаточности РнПц «кардиология», кандидатом меди-
цинский наук курлянской Еленой константиновной была 
неспроста.

Елена кУРЛянСкАя 

Справка
Курлянская Елена Константиновна – заведующая лабораторией хро-

нической сердечной недостаточности Республиканского научно-практи-
ческого центра «Кардиология», Председатель Белорусской ассоциации 
сердечной недостаточности, Fellow of European Society of Cardiology, кан-
дидат медицинских наук, доцент. Действительный член ESC – Европей-
ского общества кардиологов.

Признаюсь честно, перед при-
ходом Почетного члена Ев-
ропейского общества карди-

ологов я немного волновалась, даже 
боялась забыть вопрос, который хо-
тела задать, однако как только Елена 
Константиновна начала рассказывать 
про свою молодость, про учебу в фи-
зико-математическом классе, все вол-
нение как рукой сняло. И задала я не 
только один заранее приготовленный 
вопрос, а намного больше, так как об-
щаться с ней оказалось очень легко.

Ребята один за другим подхватыва-
ли темы медицины, кардиологии, опе-
раций по трансплантации сердца, но 
один вопрос, заданный моей одноклас-
сницей, запомнился больше всего.

Она спросила: «Вы счастливый 
человек?» Очень незамысловатые 
слова, даже немного банальные, не 
правда ли? Но именно эта простота и 
затронула меня в ответе Елены Кон-

стантиновны. Немного подумав, она 
с искренней улыбкой ответила: «Да. 
У меня есть любимый муж, люби-
мые дети, любимые друзья, любимая 
работа. Да, я счастлива». И перед 
собой я увидела не просто Европей-
ского кардиолога, руководителя на-
учных проектов, обладателя почет-
ных наград, а Человека, настоящего 
человека. Ведь что в жизни истина? 
Любовь. Любовь ко всему и во всем. 
Как жить по совести? Жить честно, 
делать то, что можешь, чтобы помочь 
людям, помочь миру, жить так, что-

бы не было стыдно. 
Что такое личность? 
Человек, который 
умеет совершать дос-
тойные поступки. 
Вот она и оказалась 
такой простой, эта 
истина. Затем Еле-
на Константиновна 
рассказывала про то, 
как она выращивает 
цветы на даче, про 
пруд, о котором она 
долго мечтала, а те-
перь в нем растут ее 
лилии. Рассказыва-
ла и не переставала 
улыбаться... 

Пусть я не стану врачом, не запом-
ню, что означает «гептапептид ан-
гиотензина», но в памяти останется 
улыбка Елены Константиновны и ее 
слова о настоящем счастье.

– Говорят, медицина – профессия, 
передающаяся по наследству. А как 
вы пришли в эту профессию?

– В профессии я давно – еще с детст-
ва. В моей семье все были врачами: ба-
бушка и дедушка, мама и папа. Вы пра-
вы: медицина передается по наследству.
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– Вы сразу поняли, что эта про-
фессия – именно то, что вам нужно 
или сначала все же были сомнения? 

– Сомнений не было. Путь в про-
фессию был вполне осознанным. Рано 
начала работать, готовиться к посту-
плению. Во многом мне помогла учеба 
в физико-математическом классе.

– В физико-математическом клас-
се? И мединститут? И зачем физика 
врачу?

– Физика в медицине, как и в любой 
другой науке, играет важную роль. Я 
кардиолог, а сердце – это мотор, мо-
тор со своим КПД. И кровь цирку-
лирует по законам физики. Исполь-
зование физики в медицине –  это 
необходимость в современном мире. 
Все диагностическое оборудование, 
без которого сегодня не обходится 
ни одно медицинское учреждение, 
разработано на основе законов фи-
зики. Особенно в кардиологии: элек-
трокардиографы, аппараты УЗИ. Я 
также и кардиолог-узист. Сегодня 
УЗИ-диагностика является одним 
из самых быстрых, безболезненных и 
безопасных способов исследования.

– То есть, если я правильно по-
нимаю, физика – профилирующий 
предмет для врача-кардиолога?

– Отчасти, да. Поэтому всем, кто 
любит физику, кто желает занимать-
ся медициной, добро пожаловать в 
профессию.

– Спасибо. Нам, стоящим сегодня 
перед выбором профессии, очень 
важно услышать ваше мнение. Над 
чем вы работаете сейчас? Какие у 
вас планы на будущее?

– В настоящее время руковожу на-
учным проектом по изучению пост-
трансплантационного периода для 
снижения количества осложнений у 
пациентов, перенесших транспланта-
цию сердца, для увеличения продол-
жительности их жизни, а также для 
фармако-экономического обеспечения 
ведения данных пациентов. В перспек-
тиве – осуществить пять научно-ис-
следовательских проектов и внедрить 
новые, инновационные методы лече-
ния сердечной недостаточности.

– Чего больше в Вашей работе: 
врачебной практики или науки?

– Одно с другим неразрывно связа-
но. Практика позволяет увидеть про-
блему изнутри, а наука – найти опти-
мальное решение. Сегодня благодаря 
науке мы можем продлить жизнь тем 

пациентам, которым еще 10 лет назад 
были бессильны помочь.

Более того, развитие науки в меди-
цине создало интересные медицин-
ские специальности, например, эндо-
васкулярный хирург и перфузионист. 
И уже вам предстоит их осваивать.

– Сейчас, когда ваши достижения 
так высоко оценены и вы занимае-
тесь любимым делом, можете ли ска-
зать, что у вас есть личный рецепт 
успеха? Расскажите о нем. 

– Это труд, кропотливый, педан-
тичный изо дня в день. Самооргани-
зация и самообразование. Это и мои 
коллеги, без которых достичь такого 
успеха в работе мне было бы значи-
тельно сложнее. По моему убежде-
нию, успех в работе возможен толь-
ко в команде единомышленников. 
Я заметила, девиз вашей гимназии: 
«Наша гимназия – одна команда». 
Вот так, командой, совместными уси-
лиями и покоряйте вершины успеха.

– Часто ли в работе вы сталкива-
етесь с трудностями? Что помогает 
вам принять правильное решение в 
трудных ситуациях?

– И трудности бывают, и усталость, 
и сомнения. Главное – не опускать 
руки, не пасовать перед трудностями, 
верить в себя, в свои силы, доверят 
своим коллегам и помнить о самом 
главном, ради чего ты трудишься.

– Елена Константиновна, так увле-
ченно рассказывая о своей профес-
сии, вы сейчас дали молодежи очень 
много ценных советов. А каким был 
самый ценный совет, который дали 
вам? Чей это был совет?

– Это был совет моего дедушки 
Игнатия. А совет прост и понятен: 
береги честь смолоду. «Честь – это то, 
что у меня есть, – говорил дед, – И я 
очень дорожу ею».

– Вы полностью отдаетесь лю-
бимому делу, но помимо науки, ка-
рьеры есть еще и семья, друзья, за-
нятия для души. Как проходит ваш 
выходной день?

– С семьей, дома. Мы все очень 
много работаем, и выходные стара-
емся проводить вместе. Нам необхо-
димо это общение. Ведь вы, наверное, 
читали у Толстого: «Счастлив тот, 
кто счастлив у себя дома». Я не из-
меняю привычке заботиться о своих 
близких, беспокоиться о них, думать 
о них.

– Вы счастливый человек?
– Да. В моей жизни есть все, что 

делает человека счастливым! Есть 
любимая семья: я любящая и люби-
мая жена и мама. Есть верные друзья, 
дружба с которыми поддерживает 
меня уже много лет. У меня есть лю-
бимое дело, которое стало значимой 
частью в моей жизни. Как врач и как 
ученый, я стараюсь помочь людям от 
всего сердца. И я искренне счастлива, 
когда мне это удается!

– Спасибо, Елена Константиновна, 
что ответили на наши вопросы. Было 
очень приятно с вами познакомиться 
лично! Что бы вы пожелали старше-
классникам, которые стоят на поро-
ге взрослой жизни?

– Выбирайте профессию по душе и 
берегите тех, кто с вами рядом. И вы… 
И вы будете счастливы!

Необычайная энергия исходит от 
этой женщины. Эта энергия вселя-
ет веру в себя, в свои силы. Может, 
кто-то из нас, зарядившись этой 
энергией, выберет тот же путь, что 
и она… Но пока мы растем и учимся…

Задумываясь о своей жизни, семье и 
профессии, я часто вспоминаю слова 
русского классика И. Тургенева: «Сча-
стье как здоровье: когда его не заме-
чаешь, значит, оно есть». Что такое 
счастье? Об этом рано или поздно за-
думывается каждый человек. Сего дня 
мы узнали один из рецептов счастья…

Виктория НЕДЕЛЬКО,
ученица 10А класса  

ГУО «Гимназия № 33 г. Минска»

Елена Константиновна с автором 
статьи

Будущие журналисты!
Мечтаете получить опыт в работе со СМИ еще до поступления на журфак? 

Хотите, чтобы ваш материал был опубликован? Мы поможем пополнить 
портфолио. Если у вас есть интересные идеи, пишите нам: kem1@tut.by
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«Каждый человек – 
кузнец своей жизни»
Депутаты постоянно на виду: участвуют в ток-шоу, встречаются 
с населением, общаются с иностранными коллегами… что же 
скрывается за такой внешне несложной работой? каков путь 
в депутаты? В чем особенность их работы и как стать одним 
из них? Об этом нам рассказал Дмитрий Евгеньевич Шевцов, 
заместитель председателя Постоянной комиссии по между-
народным делам, председатель ОО «Белорусская ассоциация 
врачей».

Путь к профессии врача

В детстве я мечтал стать летчи-
ком. Этот первый выбор я сделал 
под влиянием дяди, который рабо-
тал летчиком-испытателем. Позже 
решил стать металлургом, даже 
заочно сдал экзамены в Днепро-
дзержинский металлургический 
колледж. Тут вмешалась мама: она 
отговорила меня связывать свою 
жизнь с металлургией и убедила 
закончить все 10 классов. К оконча-
нию школы я захотел пойти в меди-
цину, поэтому поступил в Белорус-
ский государственный медицинский 
университет на стоматологический 
факультет.

Спустя полтора года учебы я же-
нился. Моя супруга в то время тоже 
училась на врача, но в Витебске. 
Когда открыли Гомельский меди-
цинский университет, мы решили 
вместе туда перевестись. Стомато-
логческого факультета там не было, 
так что я продолжил обучение уже 
по специальности «Лечебное дело». 
Когда пришло время задуматься о 
более узком направлении в меди-
цине, я решил стать анестезилогом-
реаниматологом.

Почему полезно работать 
во время учебы

Работа анестезиолога очень от-
ветственная, и я понимал это сразу. 
Поэтому уже с третьего курса начал 
работать. Сначала трудился в каче-
стве санитара, с четвертого курса 
был медбратом, на пятом – фель-
дшером. На шестом курсе и во вре-
мя интернатуры подрабатывал вра-
чом выездной бригады.

Эта внеучебная деятельность 
положительно сказывалась на ус-
ваивании материала. Многие дис-
циплины становились понятными: 
закрепляя теоретические знания на 
практике видишь, как это все рабо-
тает. Уже на пятом курсе я ходил в 
больницу, наблюдал за работой вра-
чей-анестезиологов и не только.

На шестом году обучения началась 
субординатура. Я стал помощником 
врача, получил своих пациентов, сам 
готовил их к операциям. Благодаря 
своему стремлению к знаниям я при-
ступил к работе анестезиолога уже 
во время интернатуры.

Распределение в Жлобин

По распределению меня отправи-
ли в Жлобинскую центральную рай-
онную больницу. Получилось так, 
что после учебы у меня не было от-
дыха: главный врач попросил меня 
сразу же приступить к работе, пото-
му что на то время как раз пришлось 
много отпусков, работников не хва-
тало.

Следующий отпуск я взял только 
через год-полтора. Трудиться нужно 
было много, так как к тому времени 
у меня уже появился сын. Я работал 
на 1,75 ставки, проводил в больнице 
220-240 часов в месяц при норме в 
160 часов, брал ночные дежурства.

Несмотря на загруженный график, 
свое дело я выполнял качественно: 
реанимация – это часто последний 
рубеж в жизни человека, поэтому 
от умений врача зависит жизнь. Не-
возможно допустить халатность или 
небрежность. Тогда я получал 36 $. 
Все деньги шли на ребенка, потому 
что самой главной целью было дать 
ему все необходимое.

новая ступень в 
карьерном росте

В 2000 году в нашей больнице ос-
вободилась вакансия заместителя 
главного врача по медицинскому 
обслуживанию населения района. 
В разговоре с подопечными наш 
заведующий невзначай сказал, что 
главврач рассматривет на эту дол-
жность кого-то из молодых. Я снача-
ла пропустил его слова мимо ушей, 
а потом меня осенило: надо пойти и 
предложить свою кандидатуру.

На следующее утро я сдал дежур-
ство и направился прямиком к глав-
ному врачу. На мой вопрос о том, не 
хочет ли он рассмотреть мою кан-
дидатуру на должность заместите-
ля, он не улыбнулся, а совершенно 
серьезно спросил, чем плоха ре-
анимация. Я сказал, что она меня 
устраивает, но хочется перемен. Он 
также без тени улыбки пообещал 
подумать.

Особенность 
руководящей должности

Спустя неделю он снова меня к 
себе вызвал. Уточнил, не передумал 
ли я, объяснил, что обязанности за-
местителя куда сложнее, чем кажет-
ся, что это работа со 136 тысячами 
населения, контроль за фельдшер-
ско-акушерскими пунктами и мед-
пунктами. Он предупреждал, что 
если в реанимации сразу видишь 
результат, каким бы он ни был, то на 

Дмитрий ШЕВцОВ
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новой должности его можешь и не 
дождаться. Я заверил, что ко всему 
готов, и он без проблем утвердил 
меня на новую должность.

В первый рабочий день было 
страшно, я не понимал толком, что 
мне сейчас надо будет делать. Но 
без поддержки меня не оставили: и 
главврач, и заведующий реанима-
цией помогали в делах рабочих и 
житейских.

Главный врач, на тот момент Иван 
Иванович Ковалев, дал мне очень 
многое: он учил меня, как организо-
вывать свою работу, как общаться 
с людьми, как обращаться с доку-
ментами, каким образом планиро-
вать работу района, например, на 20 
лет вперед. Только сейчас я понял 
настоящий смысл его фразы о ко-
нечном результате: о правильности 
некоторых решений можно будет су-
дить только много лет спустя. В этом 
заключается отличительная осо-
бенность руководящей должности 
не только в медицине, но и в любой 
другой сфере.

Учиться, учиться и еще 
раз учиться

Спустя год после моего назначе-
ния на пост заместителя главного 
врача я решил углубить свои зна-
ния. В течение двух лет я ездил в 
Минск, где получал образование в 
Белорусской медицинской акаде-
мии последипломного образования. 
Там нам преподавали организацию 
здравоохранения, маркетинг, ино-
странный язык, статистику, особен-
ности общения с людьми и искусст-
во быть лидером.

Кроме этого, я окончил Академию 
управления при Президенте Респу-
блики Беларусь, аспирантуру в го-
сударственном учреждении «РНПЦ 
медицинских технологий, инфор-
матизации, управления и эконо-
мики здравоохранения», Институт 
государственной службы Академии 
управления при Президенте Респу-
блики. Постоянное обучение помо-
гает развиваться.

Глаза боятся – руки 
делают: переезд в Минск

В 2005 году меня пригласили 
работать в 34-ю центральную рай-
онную клиническую поликлинику 
Советского района г. Минска. Мне 
было 32 года, и я по-прежнему оста-

вался амбициозным и решитель-
ным. Конечно, был определенный 
риск. В Жлобине я уже успел заре-
комендовать себя как качествен-
ный, добросовестный сотрудник. И 
вот нужно сорваться с «насиженно-
го» места и умчаться в другой го-
род. Дух авантюризма меня не по-
кидал, поэтому я смело отправился 
навстречу новому.

Новое место оказалось мне по 
плечу. Я быстро вник в свои новые 
обязанности, и в 2006 году стал 
главным врачом поликлиники. Ког-
да я окончательно разобрался с 
новыми обязанностями, моя семья 
переехала ко мне. Нам дали блок в 
общежитии, где мы жили три года, 
пока не построили свою квартиру.

Младшему сыну очень полюби-
лось это наше временное приста-
нище, особенно запали в душу про-
сторные коридоры, по которым он 
часто бегал. Он до сих пор вспоми-
нает эти времена и иногда предла-
гает заехать в эту «квартиру».

С коллективом на новом месте 
мне очень повезло. Люди оказа-
лись талантливыми и креативными, 
работать с такими – одно удоволь-
ствие. Когда я спросил, какие есть 
идеи по улучшению качества об-
служивания населения и поднятия 
уровня работы поликлиники, они 
живо откликнулись, за что потом 
были вознаграждены. Благодаря их 
инициативности, у нашей поликли-
ники появился свой собственный 
сайт, который был высоко оценен 
на выставке «ТИБО». На этом мы не 
остановились: оформили услугу вы-
зова врача на дом через интеренет, 
создали базу данных всех наших 
пациентов, пустили свою локаль-

ную сеть. Кабинет каждого врача 
оснастили компьютером с выходом 
в интернет, чтобы работники могли, 
например, самостоятельно узнавать 
о новых препаратах, их свойствах и 
продажах.

Позже у нас появился свой call-
центр. А еще мы установили инфо-
киоск на первом этаже, где каждый 
может заказать талон и просмо-
треть историю прошлых заказов. 
Мы постарались сделать все, чтобы 
пациенты смогли наконец избежать 
унизительного стояния в очереди за 
талончиком. Я считаю, что этот ру-
димент давно должен исчезнуть.

карьера депутата…

…началась во время работы в 
Жлобине. Я был депутатом раойн-
ного совета депутатов. Это было не-
обходимо: когда ты главврач, надо 
выбивать финансирование для род-
ной больницы.

После переезда в Минск я некото-
рое время занимался исключитель-
но медицинскими делами. Однако в 
депутаты я попал благодаря одному 
из моих пациентов. Он спросил, не 
планирую ли я пойти на выборы и 
стать депутатом. После моего от-
рицательного ответа он начал меня 
убеждать, что это необходимо. Тем 
более, он знал, о чем говорил: глав-
ный врач, которая была до меня, 
стала депутатом и многое сделала 
для больницы.

Взвесив все за и против, я решил 
баллотироваться в городской совет 
депутатов. Конечно, по сравнению с 
работой в Жлобине, это совершенно 
новый уровень: теперь ты решаешь 
судьбу двух миллионов человек. 
Этот этап жизни был подготовитель-
ным к следующим переменам.

Белорусская ассоциация 
врачей – очередной 

этап на пути в Палату 
представителей

В 2011 году по предложению одно-
го из своих бывших преподавателей 
я стал председателем Белорусской 
ассоциации врачей. Снова сработал 
внутренний авантюризм. Снова но-
вый коллектив, новые проблемы… 
Об ассоциации мало знали, но я 
приложил свои силы, чтобы мы на-
конец смогли выйти из тени. Однов-
ременно и результатом, и оценкой 
моей работы со стороны подчинен-
ных стало предложение баллоти-

2006 год. Главный врач 34-й централь-
ной районной клинической поликлини-

ки Советского района г. Минска
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роваться в Палату представителей. 
Почему бы и нет?

Уровень этих депутатских выбо-
ров, конечно, гораздо выше, чем 
тех, где я принимал участие прежде. 
Другой подход к программе: у меня 
была команда единомышлеников, с 
которыми мы вместе разрабатыва-
ли программный документ для 65 
тысяч жителей округа и для страны 
в целом. Конкуренция была очень 
серьезной. Но я справился с постав-
ленной задачей благодаря людям, 
которые верили в меня, которые 
были уверены в качестве моей ра-
боты и знали, что я их не подведу. И 
не подвел.

Депутат Палаты 
представителей

Я одержал победу в выборах. Сна-
чала попал в Комиссию по здраво-
охранению, физической культуре, 
семейной и молодежной политике.

Незаметно пришло время балло-
тироваться на второй срок. Я по-
нимал, что у меня есть опыт и есть 
все шансы победить. Но для своих 
избирателей я теперь был не просто 
бывший главный врач одной из 
минских поликлиник, хорошо себя 
зарекомендовавший, а депутат, ко-
торый баллотировался до этого с 
определенной программой и многое 
обещал. Пришло время узнать, что 
он выполнил.

«Главное: чтобы не было 
стыдно смотреть людям 

в глаза»

Я выполнил 99,9 % обещанного. 
Одна десятая – это реконструкция 
Парка дружбы народов, которая 
была отложена из-за наступившего 
кризиса.

Отдельным личным 
достижением считаю 
реализацию отцовско-
го отпуска. Это было 
нелегко. Я мог бы по-
пытаться пару раз, по-
том честно говорить, 
мол, пробовал, да не 
вышло. Но я пошел 
дальше. На очередном 
собрании, где присут-
ствовал Президент, я 
выдвинул предложе-
ние о внедрении от-
цовского отпуска. Пре-
зиденту понравилось 
мое предложение, и 

дело наконец сдвинулось с мертвой 
точки.

Таким образом, я выполнил то, что 
обещал. По истечении этого сро-
ка снова буду отчитываться перед 
теми, кто за меня голосовал. Так и 
должно быть: наша задача – делать 
жизнь людей лучше и работать так, 
чтобы не стыдно было смотреть им 
в глаза.

Рабочий день депутата

Наш рабочий день начинается в 
9:00. Но я на рабочем месте уже в 
8:15. Привычка приходить раньше 
осталась еще со времен работы в 
здравоохранении. Прихожу, что-
бы подготовиться, распланировать 
свой день.

Время прибытия на работу – един-
ственное, что повторяется ежеднев-
но. А так у депутатов нет одинако-
вых дней, потому что каждый раз 
– новые задачи.

Обычно каждую пятницу плани-
руется следующая неделя. Мы пос-
тоянно проводим заседания в рабо-
чей группе, где изучаем документы 
и обсуждаем будущие поправки в 
закон. Участвуем в конференциях и 
ток-шоу, где представляем позицию 
государства. Также мы работаем с 
обращениями граждан, постоянно 
поступают письма и обращения в 
ведомство. Встречаемся с населе-
нием, где рассказываем о жизни 
государства и нашей роли в нем, 
общаемся со студентами и своими 
коллегами: организовываем кру-
глые столы с руководством других 
белорусских учерждений, где вы-
слушиваем точки зрения друг друга 
и учимся рассматривать проблему с 
разных сторон.

В общем, работы много: иногда 
приходится сидеть допоздна или 
приходить в субботу.

Преимущества работы 
депутата

Самый большой плюс – это не-
прерывное обучение законотвор-
ческой деятельности. Этому не 
учат ни в одном университете. 
Постичь эту науку можно только 
на практике. В первом созыве я 
думал, многое сделать мне по 
плечу. Только потом понял, что на 
самом деле все обстоит не так: 
некоторое из задуманного вооб-
ще может идти вразрез с законо-
дательством.

Еще одна положительная сторо-
на моей работы – это постоянные 
симпозиумы, конференции, круглые 
столы с политиками и специалиста-
ми из Беларуси и других стран. Бла-
годаря этому постоянно происходит 
обмен опытом, постоянно чему-то 
учишься.

Минусы работы

Самый главный минус – это на-
грузка. Когда я только баллотиро-
вался, думал, что нагрузки больше, 
чем у главного врача, точно не бу-
дет. И я ошибался: на этой должно-
сти от каждого требуется полная са-
моотдача.

Также это очень ответственная ра-
бота. Ты постоянно на виду, всегда 
надо думать, что ты говоришь и как 
ты это делаешь. Потому что в зави-
симости от твоего поведения у лю-
дей формируется представление о 
власти, о работе депутатов.

как стать депутатом?

Главное – быть амбициозным. 
Иметь внутренний стержень, хариз-
му, быть креативным, быстро думать 
и принимать решения, быть способ-
ным логически мыслить, уметь об-
щаться с людьми. Важно быть лиде-
ром: в этом очень помогают занятия 
спортом. Очень пригодится знание 
языков, грамотность. Важно знать 
историю, литературу.

Еще одна важная черта – стре-
миться стать лучшим в своем 
деле. Для этого нужно постоянно 
учиться, много читать. Развитие в 
себе этих качеств и способностей 
поможет любому человеку. Так что 
даже если не депутатом, то цен-
ным работником и специалистом 
в своем деле можно стать обяза-
тельно.

наталья ДАнИЛЕВИч

2009 год. Изучение опыта здравоохранения США
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Актуально

Перечень профессий, наиболее 
востребованных на рынке труда 

г. минска на 01.06.2017*
Наименование профессий  

(специальностей)
Количество сво-
бодных рабочих 
мест (вакансий)

г. Минск 10 539

профессии рабочих

Арматурщик 109

Бетонщик 114

Водитель автомобиля 191

Изолировщик на термоизоля-
ции

72

Каменщик 137

Контролер-кассир (контролер) 109

Курьер 103

Маляр 117

Монтажник санитарно-техниче-
ских систем и оборудования

45

Монтажник строительных кон-
струкций

81

Облицовщик-плиточник 66

Парикмахер (парикмахер-мо-
дельер)

44

Плотник 77

Плотник-бетонщик 100

Повар 238

Продавец, продавец-консуль-
тант

323

Слесарь-сантехник 65

Спасатель-пожарный 49

Столяр 50

Член бригады объекта быстро-
го обслуживания (ресторана)

73

Швея 92

Штукатур 150

Электрогазосварщик 77

Электромонтер охранно-пожар-
ной сигнализации

83

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования

69

Наименование профессий  
(специальностей)

Количество сво-
бодных рабочих 
мест (вакансий)

квалификации специалистов и служащих

Бухгалтер 74

Воспитатель 154

Главный бухгалтер 63

Инженер (различные квалифи-
кации)

373

Инженер-программист 132

Мастер 86

Медицинская сестра-специа-
лист

1029

Менеджер 68

Педагог дополнительного обра-
зования

54

Переводчик 41

Помощник воспитателя 64

Провизор 55

Рентгенолаборант 71

Специалист (различные квали-
фикации)

375

Учитель 60

Фармацевт 70

Фельдшер 46

Фельдшер-лаборант 141

Экономист 55

Екатерина ПАСТУШкОВА

*На основании официальной информации управления 
занятости населения комитета по труду, занятости и со-
циальной защите Мингорисполкома
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Вступительная кампания – пора серьезных испы-
таний, во время которых проверяются не только 
знания, но и стрессоустойчивость, выносливость, 

рассудительность и многие другие качества, которые 
в это время необходимо активизировать на все 100 %. 
Вполне нормально, что некоторым это не удается.

Конечно, любая осечка больно бьет по самолюбию и 
уверенности в собственных силах, но это испытание не-
обходимо выдержать для того, чтобы собственноручно 
не сломать себе жизнь. Не надо отчаиваться. Поступле-
ние в вуз или колледж – это не единственное важное 
событие в жизни. Конечно, бросаться из крайности в 
крайность не стоит: не убеждайте ни себя, ни окружаю-
щих в том, что случившаяся неудача вас совершенно не 
волнует. Вместо отчаяния и самобичевания проанали-
зируйте свои промахи и наметьте новые пути достиже-
ния поставленной цели.

И самое главное — не переживайте, ведь жизнь всег-
да дает новый шанс осуществить задуманное. Есть 
множество полезных занятий, которыми можно увлечь 
себя, если вы не смогли поступить.

1. не расстраиваться и взять себя в руки

Самое главное действие, если вы не поступили, – это 
ни в коем случае не опускать руки! Самопринятие – 
самая эффективная стратегия в борьбе с неудачами. 

Восприятие себя таким, какой вы есть, 
со всеми вашими достоинствами и не-
достатками, намного упрощает процесс 
переживания неудач.

Если вы не поступили, примите это 
как факт. Если у вас это получится, то 
вы подниметесь на первую ступеньку 
к взрослению. Прекратить себя ругать 
может быть тяжело, но насколько это ре-
зультативно? Любую, даже кажущуюся 
неблагоприятной ситуацию, необходи-
мо рассматривать как возможность для 
саморазвития и самообразования. От 
того, что вы лишний раз себя поругаете, 
ничего не изменится. А вот если прекра-
тите страдать и наметите для себя план 
действий на ближайшее время, пользы 
будет гораздо больше.

2. Попробовать поступить на 
платное отделение

Если вдруг вы не поступили на бюд-
жетное отделение, не сбрасывайте со 
счетов и такой вариант, как платное 
обучение. В данном случае все упира-
ется в вашу платежеспособность или 
финансовую обеспеченность вашей 
семьи. Сопоставьте все возможности и 
примите то решение, которое будет для 
вас оптимальным.

3. Пойти работать

Вы, наверное, знаете, что на западе 
практически многие студенты работают, 

чтобы оплачивать свое обучение. Их можно встретить 
где угодно: в магазинах, кафе, на стройках… Некоторые 
работают несколько лет после школы, чтобы накопить 
на обучение. Работу не бросают, даже поступив в учеб-
ное заведение. Целое лето, а нередко и во время учеб-
ного года, студенты трудятся по-настоящему. В нашей 
стране это не так распространено, однако это не повод 
забыть об этой затее.

На рынке труда сегодня представлено огромное ко-
личество специальностей, не требующих высшего или 
среднего специального образования. Выбрав один из 
таких вариантов, можно пережить трудный год и подза-
работать денег. Можно устроиться официантом, опера-
тором call-центра, консультантом в магазине, курьером, 
охранником, уборщиком, промоутером или другим ра-
ботником. Кроме этого, если у вас есть какие-либо на-
выки, позволяющие вам работать удаленно, вы можете 
активно заняться фрилансом.

Вакансии можно найти в интернете либо отделе тру-
доустройства по месту жительства. Для этого нужно за-
регистрироваться там и получить направление на рабо-
ту на предприятие, которое нуждается в вашей помощи.

Если вы хотите в следующем году снова поступать, не 
ставьте работу на первое место. Работа должна помочь 
вам не отвыкнуть от графика, стать источником дохода 
и местом закомства с новыми друзьями. Кроме этого, на 
работе вы можете получить тот практический опыт, кото-

Страничка психолога

если не поступил…

Поступление – один из самых важных этапов в жизни, во 
время которого нужно уметь торопиться медленно. Мно-
гие спешат перейти на следующий этап и хотят поскорее 
стать студентом, но во время вступительной кампании мо-
жет возникнуть всякое: не покорится цТ, внутренние экза-
мены окажутся не такими уж простыми, не хватит какой-
нибудь справки… Поэтому необходимо быть готовыми к 
любым вариантам развития событий.
что же делать тем, кому не удалось поступить в этом году?
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рый, возможно, пригодится вам в будущем. Постарайтесь 
искать такую работу, которая будет касаться той сферы 
деятельности, которую вы хотите освоить в колледже или 
университете. Это поможет вам узнать, что представляет 
собой работа специалиста в этой области.

4. Подать документы в колледж

Если вы не по-
ступили в вуз, под-
умайте о колледже. 
И если вы хотите 
обязательно полу-
чить высшее об-
разование, учтите, 
что после колледжа 
можно поступить в 
вуз на то же направ-
ление на сокращен-
ный срок обучения.

При выборе колледжа обратите внимание на отзывы 
учащихся и выпускников, не стесняйтесь поговорить с 
ними. Учащиеся без прикрас опишут те перспективы и 
проблемы, которые вас ожидают во время обучения и 
после окончания обучения. О жизни учебного заведе-
ния можно также узнать на Днях открытых дверей или 
в интернете.

Средние специальные учебные заведения позволяют 
получить знания и умения, с которыми поступить в вуз, а 
позже – работать будет значительно проще. Кроме того, 
после окончания колледжа вы будете квалифицированным 
специалистом, у которого будет гораздо меньше проблем с 
трудоустройством, чем у человека без образования.

5. Готовиться к поступлению в следующем году

Начинайте готовиться к поступлению сразу же после 
того, как проанализировали все варианты ваших дей-
ствий с обучением и работой. Теперь у вас есть год на 
подготовку.

Запишитесь на подготовительные курсы. Это помо-
жет вам не забыть ту информацию и знания, которые 
у вас уже есть, а также значительно лучше узнать, что 
вас ждет на централизованном тестировании, внутрен-
них экзаменах и в процессе обучения.

Усиленно занимайтесь самостоятельно, ведь ни один 
педагог и репетитор не сможет «положить» вам знания 
в голову.

Если монотонность 
обучения очень бы-
стро вас утомляет, 
попробуйте вместо 
целенаправленного 
заучивания мате-
риала читать и по-
вторять его каждый 
день. Не стоит спе-
шить, однако откла-
дывать обучение «на 
потом» будет тоже 
неправильно.

Помните, что у вас 
уже есть опыт прохо-

ждения через вступительные испытания, поэтому проа-
нализируйте свои слабые места и работайте над ними. 
Так вступительная кампания пройдет для вас гораздо 
проще.

6. Пойти учиться на курсы

Это позволит подтянуть знания по нужным для посту-
пления дисциплинам или овладеть на базовом уровне 
какой-то специальностью, которую можно будет далее 
использовать в качестве временного источника зара-
ботка. Можно изучить веб-дизайн, парикмахерское ма-
стерство, фотоискусство и пр.

7. Развиваться

Если вы не поступили в учебное заведение, это не зна-
чит, что вы не можете учиться самостоятельно. Жизнь 
полна возможностей! Можно ставить перед собой цели, 
узнавать новое и развиваться – вот что по-настояще-
му замечательно. Кроме того, это поможет вам расти 
в профессиональном плане. Читайте книги, на которые 
не было времени из-за подготовки к поступлению, по-
сещайте различные мероприятия и интеллектуальные 
клубы, пройдите онлайн-курсы по тем направлениям, 
которые вам интересны (сейчас есть много бесплатных 
вариантов), знакомьтесь с интересными людьми, кото-
рые наверняка с удовольствием поделятся опытом, по-
меньше грустите и побольше думайте о том, что весь 
мир открыт перед вами.

8. Пожить для себя

Если все вышеперечисленные варианты действий 
вам не подходят, тогда, скорее всего, вам нужно сде-
лать жизненный перерыв: пожить для себя.

Если вы можете себе позволить, отправьтесь в путе-
шествие. После того, как вы отдохнете, у вас появятся 
силы. Возможно, путешествия помогут вам расставить 
приоритеты и понять, чем заниматься дальше.

На Западе многие абитуриенты охотно берут так на-
зываемый gap year (в переводе с английского «год пере-
рыва»), чтобы отдохнуть от учебы и попутешествовать 
(как правило, они занимаются волонтерством). Счита-
ется, что это позволяет узнать больше об окружающем 
мире, повзрослеть и начать осознанно относиться к по-
лучению образования.

Даже если вы не поступили в этом году, не стоит от-
чаиваться! Взрослая жизнь – это череда побед и по-
ражений. Поступление в вуз или колледж – лишь один 
из таких трудных этапов. Поверьте, вы найдете в себе 
силы преодолеть эти трудности! Подумайте о том, что в 
будущем вы можете столкнуться с более сложными про-
блемами, поэтому не стоит сдаваться в самом начале 
своего большого жизненного пути.

Помните, все преграды можно преодолеть, если есть 
желание учиться. Главное: не расстраиваться и стре-
миться к достижению намеченной цели.

Екатерина ДАВИДОВСкАя,
психолог



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 28

kem1@tut.by

№ 6/2017

Учебный предмет и профессия

Знание иностранного языка сегодня необходимо любо-
му образованному человеку. «незнающий иностранного 
языка, – говорил великий Гете, – ничего не понимает и в 
родном языке».

Профессии, связанные с иностранными языками, разно-
образны и интересны. Знание иностранного языка позво-
ляет свободно путешествовать по миру, читать в оригина-
ле книги, заводить новых друзей, осваивать современную 
профессию. Зная иностранный, можно стать переводчи-
ком, дипломатом, маркетологом, экскурсоводом, секре-
тарем… Список профессий, где необходим иностранный, 
быстро растет. кроме того, для одной работы могут при-
годиться знания одного иностранного языка, а для другой 
необходимо изучить не менее двух и даже больше.

Без сомнения, лидирующую 
позицию среди иностранных 
занимает английский язык, 

ведь он был и остается языком меж-
дународного общения, а также язы-
ком, на котором ведутся научные ис-
следования, пишутся компьютерные 
программы и формируется совре-
менная лексика. Это язык политики, 
дипломатии, бизнеса, науки, спорта. 
На английском языке хранится 80 % 
мировой информации.

В дизайн, строительство, марке-
тинг, психологию внедряются ан-
глийские термины и выражения. 
Повсеместная компьютеризация 
сделала популярными профессии 
веб-дизайнера, копирайтера, мар-
кетолога. В данных областях невоз-
можно стать сильным специалистом 
без знания английского языка. Эти 
профессии связаны с компьютерной 
работой, а компьютерный язык, в 
основном, английский. Профессио-
нальная терминология модной ин-
дустрии тоже имеет англоязычные 
корни. Журналисты-международ-
ники, чья деятельность строится на 
контактах с людьми, обязаны знать 
английский.

Так можно ли на современном эта-
пе развития общества найти хоро-
шую работу без знания иностранного 
языка? Можно, но будет ли она высо-
кооплачиваемой? Сегодня мы рас-
скажем о современных и интересных 
профессиях, в которых вам не обой-
тись без знания иностранных языков.

ПРОГРАММИСТы, 
ТЕСТИРОВщИкИ, 
ВЕБ-ДИЗАйнЕРы

Скажем прямо: в IT-сфере без 
знания английского делать нечего. 
Не владеющие языком специалисты 
этой отрасли не смогут работать 
даже в отечественных компаниях, не 
говоря уже о международных корпо-
рациях. Во-первых, создание сайта 
или его тестирование предполагает 
тесную работу с английским (начи-
ная от простейших названий цветов 
и форм до сложных терминов). Во-
вторых, техническое задание часто 
пишется именно по-английски.

Кроме того, сфера информацион-
ных технологий быстро развивается, 
и многие, чтобы не отставать, зани-
маются саморазвитием. В интерне-
те можно пройти онлайн-обучение, 
которое предоставляют ведущие 
университеты мира, и чаще всего 
образовательные курсы излагаются 
на английском.

Веб-дизайнер – модная, очень 
привлекательная и творческая про-
фессия. Кроме того, эта профессия 
относительно молода, она ровесница 

компьютерной сети World Wide Web. 
С одной стороны, сфера веб-дизайна 
действительно творческая, с другой – 
требует «прагматичных», «призем-
ленных», фундаментальных знаний. 
Около 90 % программ по графике и 
дизайну не переведены на русский 
язык. Если вы действительно соби-
раетесь зарабатывать себе на жизнь 
веб-дизайном, помните: без знания 
языка их будет сложно освоить.

Веб-дизайнеры создают интернет-
страницы: разрабатывают графиче-
ские концепции и веб-приложения; 
придумывают Flash-ролики, логоти-
пы, баннеры, иконки; обрабатыва-
ют фотографии. Эти специалисты 
работают в крупных маркетинговых 
компаниях, в небольших дизайн-сту-
диях, туристических организациях, в 
издательствах. Талантливые дизай-
неры имеют высокий доход. Многие 
веб-дизайнеры, которых привлекает 
свободный график, занимаются сво-
ей деятельностью удаленно.

Чтобы достичь успеха в этой про-
фессии, необходимо учиться, учить-
ся и еще раз учиться. Начните учить 
английский уже сегодня, чтобы быть 
уверенным в завтрашнем дне. Подтя-
гивайте технический английский, ос-
ваивайте новые программы, учитесь 
на курсах у зарубежных дизайнеров. 
Кроме того, веб-дизайнеру нужно 
иметь развитое логическое мышле-
ние и хорошую память, художествен-
ный вкус; знать основы живописи (ри-
сунок, графика, композиция); владеть 
языками программирования; быть 
трудолюбивым, креативным.

ЖУРнАЛИСТы, 
кОРРЕСПОнДЕнТы

Журналистика – одна из самых 
сложных и многообразных по фун-
кциям, способам взаимодействия 

Профессии, связанные 
с иностранными языками
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с аудиторией сфера деятельности, 
предполагающая различные твор-
ческие и организационные виды ра-
боты в условиях ненормированного, 
оперативного, интенсивного режи-
ма труда.

Журналисты, корреспонденты – 
это специалисты, работающие в 
системе средств массовой инфор-
мации (в печатных СМИ, на теле-
видении и радио, в интернете) и 
занимающиеся публицистической 
деятельностью. Журналисты всег-
да на виду, всегда в гуще событий 
социально значимых процессов. Их 
обязанности заключаются в том, 
чтобы оперативно собрать, обрабо-
тать, грамотно и доступно изложить 
актуальную информацию.

Зная английский язык, можно ре-
ализовать себя в области междуна-
родной журналистики. У журнали-
ста-международника есть уникаль-
ная возможность путешествовать 
по миру, изучать культуру разных 
стран и рассказывать читателям 
или зрителям о событиях, традици-
ях, достопримечательностях разных 
народов.

Эта интереснейшая профессия 
подарит позитивные эмоции, загра-
ничные поездки, хорошую заработ-
ную плату и известность. Необяза-
тельно писать статьи на иностран-
ном языке. Достаточно в совершен-
стве знать его, чтобы в заграничной 
командировке суметь пообщаться с 
местными жителями, узнать от них 
последние новости, получить ком-
ментарии.

МЕнЕДЖЕРы кРУПныХ 
кОМПАнИй

Менеджер (от англ. manage – 
управлять) – специалист по управ-
лению производством и обращени-
ем товаров, наемный управляющий. 
Менеджеры организуют работу в 
компании, фирме, руководят произ-
водственной деятельностью органи-

зации. Основная функция менедже-
ров – управление, включающее про-
цесс планирования, организации, 
мотивации и контроля.

Если организация ориентирована 
на работу с иностранными партне-
рами, ведет иностранный бизнес 
или является представительством 
международной компании, знание 
иностранных языков будет обяза-
тельным для большинства ее со-
трудников. Уверенное знание языка 
важно для менеджеров по работе с 
клиентами (в международных ком-
паниях), сотрудников отделов меж-
дународных связей. Они организуют 
связи с деловыми партнерами, си-
стему сбора необходимой информа-
ции для расширения внешних свя-
зей и обмена опытом.

Самый востребованный язык в 
сфере бизнеса – английский. Однако 
ситуация может меняться.  Беларусь 
постоянно расширяет рамки дело-
вого, культурного и социального 
сотрудничества со множеством ино-
странных государств. В нашей стра-
не работает немало компаний, име-
ющих связи с Германией, Польшей, 
Италией, Китаем, Турцией и т. д.

ИнЖЕнЕРы РАЗЛИчныХ 
СПЕцИАЛИЗАцИй

Сегодня инженерные профес-
сии – самые массовые профессии 
высококвалифицированного труда. 
В нашей стране более трети спе-
циалистов с высшим образовани-
ем – инженеры. Наши специалисты 
востребованы и на отечественных 
промышленных предприятиях, и в 
зарубежных фирмах. Именно ин-
женеры руководят производствен-
ными участками на промышленных 
предприятиях, на транспорте, в 
строительстве и других отраслях, 
работают в конструкторских бюро 
и научно-исследовательских учре-
ждениях, занимаются вопросами 
организации производства, плани-

рования и экономики. Существует 
множество инженерных специаль-
ностей и во многих из них необхо-
димо знание английского языка, 
причем уже на этапе обучения в 
вузе (нужно читать техническую 
литературу, понимать значение 
терминов и т. д.). Современный ин-
женер – это специалист, владею-
щий иностранным языком, хорошо 
знающий современную технику и 
технологию, экономику и организа-
цию производства, умеющий поль-
зоваться инженерными методами 
при решении инженерных задач и 
обладающий изобретательностью.

Чтобы получить хорошую работу, 
профильного технического обра-
зования не достаточно. Посещайте 
курсы английского языка, повышай-
те квалификацию. Самые высокие 
зарплаты у тех, кто работает на фи-
лиалы иностранных компаний, так 
что и здесь знание английского ста-
нет решающим преимуществом.

МАРкЕТОЛОГИ

В нашей стране маркетолог – спе-
циалист широкого профиля. Он ана-
лизирует ситуацию на рынке, разра-
батывает новые продукты, изучает 
целевую аудиторию, проводит опро-
сы, руководит рекламной кампа-
нией, занимается PR и т. п. Часто на 
маркетолога взваливают функции 
еще трех-четырех смежных профес-
сий, так что английский будет сов-
сем не лишним. Почти вся актуаль-
ная литература по маркетингу изда-
на на английском языке. Знакомясь 
с профессиональной литературой 
на английском, вы сможете изучать 
и успешно применять опыт зарубеж-
ных компаний на практике.

Чтобы достичь успеха в этой про-
фессии, необходимо изучать опыт 
лучших иностранных брендов и мар-
кетологов, общаться на професси-
ональных форумах, посещать кон-
ференции и тренинги ведущих зару-
бежных специалистов.
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ЭкОнОМИСТы, ФИнАнСИСТы
В зависимости от специализа-

ции, на экономиста могут возла-
гаться различные обязанности, 
хотя основной задачей любого 
специалиста данной отрасли явля-
ется сбор данных о деятельности 
фирмы, их анализ, а также пла-
нирование и прогноз дальнейших 
шагов. Специалисты из этой об-
ласти достаточно востребованы, 
но работодателю подчас сложно 
остановить свой выбор на каком-
то конкретном кандидате. И тогда 
в ход идет сравнение преимуществ 
кандидатов. Надо ли говорить о 
том, что знание английского может 
стать решающим в вашей карьере. 
Английский позволит вам оказать-
ся в выигрышном положении перед 
конкурентами, для которых изуче-
ние этого языка так и осталось не-
преодолимой преградой.

Английский язык для экономи-
ста – это пропуск в самые современ-
ные направления прикладной эко-
номики. Многие специалисты гово-
рят, что не зная английского языка 
невозможно быть экономистом, так 
как большинство понятий и концеп-
ций экономики сложились в англо-
язычных странах. Помимо этого, в 
нашей стране растет доля банков с 
иностранным капиталом, где может 
найти себе применение экономист, 
владеющий иностранным языком.

Внимательность, усердие и жела-
ние осваивать новые навыки – вот 
основные качества хорошего эконо-
миста или финансиста. Как ни пара-
доксально, но сейчас крупным фи-

нансовым учреждениям не хватает 
квалифицированных специалистов 
со знанием иностранного языка.

ЮРИСТы

Сфера деятельности юристов 
очень широка, она охватывает все 
стороны общественной жизни. 
Именно от сферы профессиональ-
ной деятельности юриста и зави-
сит, нужен ему в работе английский 
язык или нет. Конечно, юристам, ко-
торые работают в государственных 
учреждениях, знать специфический 
английский язык не обязательно. 
Они работают с гражданами, разго-
варивающими на государственных 
языках. Юрист может работать и 
без знания английского языка, но он 
упускает уникальные возможности.

Во-первых, зная английский язык, 
можно реализовать себя в области 
международного права, а у юри-
стов-международников, как прави-
ло, самые высокие зарплаты среди 
коллег. Юрист-международник по 
роду своей профессиональной дея-
тельности работает с иностранными 
партнерами и коллегами, знакомит-
ся с документами в оригинале, поэ-

тому он должен обладать все более 
высоким уровнем языковой под-
готовки для осуществления своей 
профессиональной деятельности.

Сегодня в сфере предоставле-
ния юридических услуг конкурен-
ция усиливается, и это заставляет 
юридические фирмы и отдельных 
юристов предлагать клиентам ши-
рокий спектр услуг. С приходом на 
белорусский рынок зарубежных 
партнеров востребованы юридиче-
ские услуги на языке, удобном для 
этих партнеров, поэтому уже нико-
го не удивляет, что работодатели в 
качестве одного из основных требо-
ваний для позиции любого юриста 
выдвигают знание иностранного 
языка.

Это одна из профессий, в которой 
знание языка может сыграть реша-
ющую роль при трудоустройстве. Не 
упускайте свою возможность.

ПЕРЕВОДчИкИ 

(СИнХРОнИСТы, РЕФЕРЕнТы)
Профессия переводчика – первая 

из тех, где знание иностранного язы-
ка является необходимостью для 
осуществления своих обязанностей. 
Переводчики могут работать в изда-
тельствах, переводческих бюро и 
различных организациях, где необ-
ходим такой специалист, к примеру, 
для перевода документов иностран-
ных компаний-партнеров. В зависи-
мости от сферы деятельности пе-
реводчики в совершенстве должны 
знать лингвистику, разбираться в 
языке. Это очень трудная профес-
сия, в которой немало нюансов.

К примеру, переводчик-синхро-
нист – чрезвычайно сложная, с ис-
пользованием специального обо-
рудования, профессия. Переводчик 
слушает в наушниках речь и син-
хронно (одновременно) переводит 
ее. Слушать и синхронно говорить – 
невероятно трудно, ведь доклад-
чика нельзя попросить повторить 
текст. Для овладения профессией 
синхрониста требуется основатель-
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ное обучение. Кроме того, необхо-
димы безупречное владение язы-
ком (родным и английским), богатый 
словарный запас, хорошо артикули-
рованная грамотная речь, молние-
носная реакция и отличная память. 
Для этой профессии нужен талант, 
ведь обладать вышеперечислен-
ными качествами могут одаренные 
люди. Синхронисты высшего клас-
са – редкость, их труд ценится.

Профессия переводчика не но-
вая, но современные условия жизни 
требуют нового подхода в работе. 
Развитие международных комму-
никаций привело к тому, что совре-
менные представители бизнеса все 
чаще бывают за границей, налажи-
вают связи с иностранными партне-
рами, проводят «разведку боем» на 
потенциальном рынке сбыта. Ранее 
человек, сопровождающий бизнес-
мена в заграничной поездке, назы-
вался просто переводчиком. Он не 
был заинтересован в исходе перего-
воров. Сегодня руководителей круп-
ных компаний привлекает не только 
простой перевод, но и грамотный 
совет экономиста, менеджера и т. п. 
Эту профессиональную задачу вы-
полняет переводчик-референт.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ, УчИТЕЛя
Преподаватель иностранного 

языка – одна из самых важных про-
фессий нынешнего времени. Ведь 
знать иностранный язык в XXI веке 
считается престижным. Поэтому и 
специалисты, которые этому уме-
нию обучают, пользуются большим 
спросом. Родители с раннего воз-
раста отдают своих детей на курсы 
изучения иностранных языков, на-
нимают репетиторов. Преподава-
тели иностранного языка нужны не 
только в школах. Колледжи, инсти-
туты, академии тоже нуждаются в 
талантливых педагогах. Факультеты 
иностранных языков есть и в педа-
гогических, и в гуманитарных вузах, 

и в классических университетах с 
широким спектром специальностей.

Основные профессиональные 
обязанности преподавателя – про-
водить занятия, в процессе которых 
обучать новой информации по сво-
ему предмету, повторять и закре-
плять пройденное ранее, контроли-
ровать и выставлять оценки, а также 
организовывать самостоятельную 
работу учеников. Изучение англий-
ского языка часто ассоциируется с 
упорной работой. Нужно учить но-
вые слова, заучивать тексты, запо-
минать грамматические правила… 
Учителя, который интересно подает 
материал, ценят родители и любят 
ученики.

Чтобы освоить эту профессию, 
нужно знать в совершенстве тот 
предмет, который преподаешь. Кро-
ме того, преподавателю необходи-
мо быть коммуникабельным, иметь 
организаторские способности, бес-
конечное терпение и творческое во-
ображение. Необходимо регулярно 
повышать свой профессиональный 
уровень, ведь этой специальности 
невозможно выучиться раз и на-
всегда. Единых методик препода-
вания нет. С каждой новой группой, 
с каждым учеником приходится со-
здавать уникальный метод.

БОРТПРОВОДнИкИ 

МЕЖДУнАРОДныХ АВИАЛИнИй
Бортпроводник (стюард, стюар-

десса) – специалист рядового со-
става на воздушных судах, ответст-
венный за организацию времяпре-
провождения пассажиров в авиа-
транспорте, а также организацию 
мероприятий по безопасности по-
лета и осуществление связи между 
экипажем самолета и пассажирами. 
В обязанности бортпроводника вхо-

дит обеспечение безопасности пас-
сажиров в полете, их обслуживание, 
создание атмосферы гостеприимст-
ва и комфорта на борту воздушного 
судна. Если специалист работает на 
воздушном судне, совершающем 
международный полет, то без зна-
ния английского ему не обойтись. 
Как правило, стюард должен вла-
деть английским языком в объеме, 
предусмотренном программой спе-
циальной подготовки бортпровод-
ников.

Ведущие авиакомпании мира уде-
ляют большое внимание конкурсу 
бортпроводников, так как бортпро-
водники – это лицо авиакомпании. 
На протяжении всего полета борт-
проводник находится под присталь-
ным вниманием пассажиров. От 
того, как происходит взаимодейст-
вие бортпроводников с пассажира-
ми, будет зависеть общее впечатле-
ние об авиакомпании.

Высокий уровень знания англий-
ского языка – одно из основных тре-
бований при устройстве на работу 
бортпроводником, ведь такая рабо-
та предполагает постоянное обще-
ние с пассажирами, являющимися 
гражданами разных стран. Поэто-
му на собеседовании пристальное 
внимание уделяется тому, на каком 
уровне кандидат знает английский 
язык.

Хороший разговорный английский 
позволит успешно пройти собеседо-
вание при трудоустройстве в авиа-
компанию. Такому человеку также 
необходимо обладать отменным 
здоровьем (здоровая нервная си-
стема, хорошие зрение и слух, хоро-
шая функция опорно-двигательного, 
вестибулярного аппарата), физи-
ческой выносливостью, грамотной 
речью и презентабельной внешно-
стью, быть коммуникабельным и 
дисциплинированным.

Для приобретения профес-
сий, связанных с иностранным 
языком, недостаточно хорошего 
знания языка. нужно осваивать 
дополнительные знания, быть 
любознательным, постоянно рас-
ширять кругозор, искренне инте-
ресоваться той сферой, в которой 
хочется работать. Это нелегкий 
путь для одаренных и трудолюби-
вых. Если вы сильны духом – дер-
зайте!

Екатерина ПАСТУШкОВА
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уо «государственный профессионально-
технический колледж хлебопечения»

Светлана САВИцкАя

В  г. Минске на улице якубовского в тени деревьев спряталось 
белое здание. Внутренний дворик с цветущей зеленью полнит-
ся голосами подростков. Вчерашние школьники, сегодня они 
осваивают одну из священнейших профессий – профессию пе-
каря. Погрузиться на один день в бурлящую жизнь Государст-
венного профессионально-технического колледжа хлебопече-
ния и отведать печенья местного производства нас пригласила 
заместитель директора по учебно-производственной работе  
Светлана Вячеславовна Савицкая.

За чашкой ароматного чая с пе-
сочным печеньем заместитель 
директора колледжа расска-

зала «Кем быть?» о специальностях и 
особенностях процесса обучения. Для 
наглядности провела небольшую эк-
скурсию по колледжу и представила 
его во всей красе.

Специальность «Технология 
хлебопекарного производства»
В колледже есть две специальности. 

Желающим освоить процесс выпечки 
от и до подойдет «Технология хлебо-
пекарного производства». Учащиеся 
этой специальности постигают реме-
сло хлебопечения в полной мере: учат-
ся готовить тесто, контролировать его 
качество, придавать ему необходимую 
форму и определять степень его готов-
ности. После обучения каждый вы-
пускник получит знания по пяти ква-
лификациям: «заквасчик», «тестовод», 
«машинист тесторазделочных ма-
шин», «формовщик теста», «пекарь». 
В этом учебном году проходной балл 
на эту специальность составляет 5,5.  
Обучение длится 2 года 10 месяцев.

Специальность «Общественное 
питание»

Вторая специаль-
ность – это «Обще-
ственное питание», 
квалификация – «кон-
дитер». Тут учащиеся 
учатся готовить всевоз-
можные лакомства: со-
здают десерты, торты, 
пирожные, пряники, 
печенье. Эта специ-
альность популярнее: 
творческая составляю-
щая профессии – важ-
ное преимущество пе-
ред пекарем. Потому и 
проходной балл выше: 
обучаться этой про-
фессии берут ребят со 

средним баллом от 7. Срок обучения – 
2 года 6 месяцев.

Более высокий средний балл обу-
словлен повышенными требовани-
ями к будущему специалисту. Чело-
век такой профессии должен уметь 
определять качество продуктов по их 
виду, запаху и вкусу, должен знать все 
об их свойствах, чтобы гармонично их 
сочетать. Для того, чтобы десерт был 
красивым, повар должен обладать яр-
ким воображением и хорошим глазо-
мером.

Среднее специальное и высшее 
образование

Поступить в колледж могут не толь-
ко выпускники 9 классов, но и квали-
фицированные рабочие с уже имею-
щимся профессионально-техническим 
образованием. После 2 лет и 7 месяцев 
обучения они могут получить квали-
фикацию «техник-технолог». Кроме 
этого, выпускники колледжа могут по-
ступить на сокращенное отделение, на-
пример, в УО «Могилевский государст-
венный университет продовольствия», 
и получить высшее образование.

Вступительные испытания: 
критерии отбора

Чтобы стать учащим-
ся колледжа хлебопе-
чения, одного желания 
поступить мало. Во-
первых, надо еще в шко-
ле поработать на балл 
аттестата. Конкурс на 
место по специальности 
«кондитер» составля-
ет 2 человека на место, 
на технологию – 1,2. 
Во-вторых, желающие 
поступить в колледж 
должны заранее поду-
мать о жилье: учебное 
заведение не имеет соб-
ственного общежития. 
В-третьих, иногда свою 

роль может сыграть даже характе-
ристика из школы. Из двух людей с 
одинаковым средним баллом преиму-
щество получит тот, у которого есть 
хорошие рекомендации и творческие 
задатки.

После зачисления проводится со-
беседование с будущими первокур-
сниками. Его цель – познакомиться 
ближе с теми, кто пришел на смену 
выпускникам. На таких встречах ру-
ководство колледжа узнает у ребят о 
том, почему они выбрали эту профес-
сию, чем занимаются после уроков и 
какие таланты имеют.

Процесс обучения
Учащиеся дневного отделения учат-

ся 5 дней в неделю. Занятия начина-
ются в 9:00 и заканчиваются в 16:30. 
После двух первых уроков есть час 
самореализации, когда все учащие-
ся в обязательном порядке посещают 
кружки. Каждый может найти что-
то по душе: ребят учат плетению из 
соломки и бисероплетению, аппли-
кации, пению, танцам, рисованию, 
актерскому мастерству, росписи по 
стеклу и тканям, кройке и шитью. На 
кружках хватает и мальчиков, и дево-
чек. А после уроков 4 раза в неделю 
ребята могут посещать спортивные 
секции.

На 1 и 2 курсах больше времени 
уделяется теоретической стороне об-
разования: из 5 дней учебы только 
1 день занимает практика. И только 
на 3 курсе учащиеся начинают рабо-
тать по-настоящему: теории теперь 
отводится 2 дня, практике – 3. Ребята 
проходят весь процесс подготовки сы-
рья, разделки, оформления и выпечки 
самостоятельно.
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Освоение пекарных навыков
На базе учреждения есть свое про-

изводство. Учащимся не нужно ни-
куда ехать: они совершенствуют свои 
навыки в комфортной, знакомой об-
становке.

Ребята учатся работать с оборудова-
нием: контролируют качество теста, 
управляют подачей муки и работой 
тестомесительных машин, следят за 
технологическим процессом приго-
товления теста. Ручной труд тоже 
присутствует: учащиеся делят тесто 
на части, придают ему форму, создают 
украшения для будущего торта или 
пирога. В общем, учатся технологии 
и одновременно дают ход своему воо-
бражению.

на других посмотреть и себя 
показать

Ребята постоянно участвуют в кон-
курсах профессионального мастерст-
ва не только на уровне колледжа сре-
ди учащихся 3 курса, но и в городских 
и даже международных конкурсах. 
Например, недавно проходил чемпио-
нат рабочих специальностей по стан-
дартам World Skills, где учащаяся кол-
леджа заняла 3 место. Конкуренция 
– это залог развития: такие мероприя-
тия показывают твой уровень и моти-
вируют двигаться вперед, чтобы стать 
еще лучше и достичь еще большего.

«нравится работать с едой…»
… именно так объяснила свой выбор 

профессии Виктория Василец, уча-
щаяся 2 курса специальности «Техно-
логия хлебопекарного производства», 
активистка и хорошистка колледжа. 
Свои слова Виктория не раз под-
тверждала делом: девушка принима-
ла участие в конкурсах городского 
(«Минск 950») и международного 
(World Skills) масштаба. На участие в 
конкурсах ее вдохновляет и сам кол-
ледж:

– В колледже мне больше всего нра-
вится атмосфера: здесь очень спокойно 
и хорошо. Обучение направлено на то, 
чтобы раскрыть самые лучшие качест-
ва каждого из нас. Это заметно по раз-
нообразию кружков. Здорово, что у нас 
есть возможность не только осваивать 
пекарное или кондитерское дело, но и 
пробовать себя в чем-то еще. Я, напри-
мер, занимаюсь еще и танцами.

100 % распределение
Колледж очень гордится тем, что в 

отличие от многих других учрежде-
ний образования его выпускники 
всегда получают рабочее место. Рас-
пределение происходит по рейтингу. 

«В топе» ученики с бо-
лее высоким средним 
баллом, учитывается и 
участие в обществен-
ных мероприятиях и 
конкурсах.

В колледже готовят 
специалистов преиму-
щественно для КУП 
« М и н с к х л е б п р о м ». 
Иногда выпускники 
колледжа после обя-
зательной годичной 
отработки отправляются искать ра-
бочие места в столичные гипермарке-
ты. Некоторые возвращаются назад в 
государственное предприятие: после 
сравнения условий работы каждый 
выбирает то, что ему выгоднее.

Музей хлеба
Небольшая комната обставлена в 

духе прошлого века. Есть печь с мас-
сой горшочков, стол и лавки, устав-
ленные караваями и хлебами всех 
сортов и форм. Самое главное – это 
ни с чем не сравнимый запах хлеба и 
каши, приготовленной в горшке. Этот 
уголок старины находится всего в 
паре метров от шумного коридора, где 
то и дело пробегают опаздывающие. 
Здесь натуральные продукты никогда 
не уступят место полуфабрикатам и 
кашам быстрого приготовления.

Многочисленные булки разных 

размеров и видов – это выставочные 
экспонаты, которые неоднократно 
формировали представление о кол-
ледже хлебопечения у подрастающе-
го поколения. Именно в этой комнате 
проводятся профориентационные 
занятия с учениками минских школ. 
Музей хлеба – это визитная карточка 
колледжа.

Магазин с продукцией прямо из 
печи

С другой стороны здания колледжа 
есть неприметная дверь. Непримет-
ная только для тех, кто попал во вну-
тренний дворик впервые. А местные 
жители даже с закрытыми глазами 

найдут этот вход. И не удивительно: 
колледж уже успел зарекомендовать 
себя в глазах жителей города как про-
изводитель натуральных хлебобулоч-
ных изделий.

«Накануне Пасхи тут выстраива-
ются очереди, – делится воспомина-
ниями Светлана Вячеславовна. – В 
гипермаркете не всегда можно успеть 
купить свежую булку, а у нас пасхаль-
ный кулич прямо с пылу с жару».

Славится этот магазин не только 
натуральностью и свежестью своей 
продукции, но индивидуальным под-
ходом к своим покупателям. Здесь 
можно заказать торт или каравай для 
своего торжества. Можно выбрать 
что-то из каталога, а можно принести 
распечатку из интернета. И пекари 
обязательно воплотят эту задумку в 
жизнь.

16 лет работы
Светлана Вячеславовна работает в 

колледже уже 16 лет. Признается, что 
за это время произошли перемены. 
Прежде всего, они коснулись самих 
ребят:

– Раньше дети были спокойнее. 
Сегодня они гораздо более раскрепо-
щенные, амбициозные. Изменились 
и предпочтения в выборе профессии. 
Если раньше в процентном соотно-
шении было около 80 % девочек про-
тив 20 % мальчиков, то сегодня пар-
ней – преобладающее большинство:  
около 55 %. Мужской части учащихся 
по душе приходится пекарная специ-
альность, в группах кондитеров их по-
прежнему не много.

Сам подход к обучению не меняет-
ся. Мы стремимся развивать лучшие 
качества у своих ребят, находить под-
ход к каждому из них. Поэтому и от-
числений у нас не много: оканчивают 
учебу раньше времени только те, кто 
понял, что ошибся с выбором профес-
сии и хочет попробовать себя в чем-то 
другом.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Взлетная полоса

вижу цель – иДу к цели!
Выбор будущей профессии – дело нелегкое даже для опытного и умудрен-
ного жизнью взрослого человека. А школьникам, которые только-только 
делают первые шаги навстречу самостоятельной жизни, и того труднее. но 
и среди них есть решительные и амбициозные, которые смело смотрят в 
будущее и твердо знают, чего хотят. как они к этому пришли и что повлияло 
на их выбор? Сейчас узнаем!

Анна кАЛИЛЕц

В детстве я мечтала быть певицей. Для меня 
это была самая лучшая профессия. Я очень 
много пела, устраивала сольные концер-
ты, пока родных не было дома. В клас-
се четвертом меня заметила препода-
ватель пения из Дома Культуры. Она 
начала развивать мои способности.

В 2011 году я даже выступила на 
фестивале «Мотальскія прысма-
кі», который проходит в нашей де-
ревне. Для меня это была огром-
ная честь, я получала настоящее 
удовольствие от всего этого. 
Возможно, имей я музыкальное 
образование, я бы связала свою 
жизнь с музыкой. Но пока на бу-
дущее у меня другие планы.

Сейчас я уже выпускница 
ГУО «Мотольский учебно-педа-
гогический комплекс детский 
сад-средняя школа». В конце 
девятого класса нам сказали, 
что в школе планируется открыть 
профильные классы, поэтому нам 
надо выбрать предметы, которые 
мы бы хотели изучать более тща-
тельно. Я решила сделать упор на 
белорусский и английский языки. Не 
верилось, что такой класс у нас будет, но 
все же его открыли.

В профильном классе нас было пятеро. 
Сначала было непривычно: нагрузки было гора-
здо больше. Вместо 23 учеников в классе – всего пяте-
ро, увильнуть от ответа никак не получится. В неделю 
вместо одного урока белорусского языка у нас было 
три, вместо трех уроков английского – пять. За год у 
нас списывались тетради для контрольных работ, чего 
раньше никогда не было.

В 11 классе я поняла, что не зря мы корпели над учеб-
никами, не зря писали столько контрольных: благода-
ря такому серьезному подходу к изучению предметов 
подготовиться к сдаче тестов было гораздо легче, чем 
я себе представляла. Профильный класс мне очень по-
мог. Я буду сдавать белорусский и английский языки.

В школьной программе меня все устраивает. Ведь 
главное – в том, как эта программа осуществляется на 
практике, кто и как нам ее преподносит. Важно, чтобы 
учителя могли качественно и грамотно подать свой пред-
мет, заинтересовать ученика в учебе. Тогда программа, 
какого бы уровня сложности она ни была, будет по плечу.

Конечно, сейчас я думаю только о поступлении. При-
лагаю все усилия для подготовки к тестам, чтобы на-

брать необходимое количество баллов. Когда 
не получается усидеть за учебниками, вы-

хожу прогуляться или иду к друзьям. Это 
помогает мне восстановить силы и про-

должить грызть гранит науки.
Сегодня я уже определилась с вы-

бором: остановилась на Брестском 
государственном университете 
имени А.С. Пушкина. А в 9 классе я 
не представляла, что захочу свя-
зать свою жизнь с иностранными 
языками. Я боялась даже заво-
дить разговор о поступлении и 
выборе профессии. Все реши-
лось на семейном совете: мы 
собрались все вместе и решили, 
что дорога мне – в лингвистиче-
ский университет. Мои родные 
не заставляли меня туда идти. 
Они прекрасно понимают, на-
сколько важно заниматься тем, 
что сам выбрал и от чего будешь 

получать удовольствие.
После окончания вуза я буду 

учителем английского языка. По-
нимаю, что работа не из легких, но 

меня это не пугает. Знаю, что каждый 
день будет насыщенным событиями и 

не похожим на другие. Надеюсь, в буду-
щем не пожалею, что связала свою жизнь 

именно с этим родом деятельности.
А пока одна цель: учить, учить и только учить. 

Нужно поставить цель и добиваться ее. Чтобы продол-
жать идти к мечте, надо мотивировать себя. А если что-
то не получается – не падать духом. И тогда гарантиро-
ваны как минимум хорошие баллы по ЦТ.

Безумно сильно жду начала студенческой жизни. 
Мне кажется, это самое запоминающееся время в жиз-
ни каждого человека. Очень люблю расспрашивать у 
взрослых людей об их студенческой жизни. И каждый 
раз, когда я задаю вопросы, у них появляется улыбка 
на лице. Знаю, что будет сложно. Но меня это не оста-
навливает. Знаю, что потяну учебу в вузе. Понимаю, что 
буду там самостоятельно, без помощи родителей, ре-
шать большинство проблем. Теперь все будет зависеть 
только от меня. Как я себя там зарекомендую, так ко 
мне и будут относиться. Как буду учиться, такие оценки 
и буду получать.

Без страхов тоже никуда. Боюсь не поступить туда, 
куда задумала. Еще очень боюсь не найти друзей. Для 
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меня очень важно иметь рядом людей, на которых я могу 
положиться. Надеюсь, что группа у меня будет дружная, 
и я смогу найти там хороших друзей. Я надеюсь, что все 
будет в порядке. Главное – не стесняться и быть собой.

Всем, кто пока еще задумывается о выборе будущей 
профессии, советую сначала понять, к какой сфере де-
ятельности вы чувствуете тягу, выбрать предметы, ко-
торые нравятся, а потом больше узнать о разных про-
фессиях, которые подходят под два эти критерия.

Все в ваших руках. Накапливайте знания и не оста-
навливайтесь на достигнутом. Не падайте духом и 
знайте: все получится!

яна ПРОкОПОВИч

Со своей будущей профессией я определилась 
еще в садике. Уже тогда мне очень нрави-
лась профессия журналиста. Мне хоте-
лось писать материалы, встречаться с 
выдающимися людьми, быть интере-
сной обществу своим творчеством. 
Я выписывала и читала детские 
журналы и газеты, а потом сама 
писала свои мысли о прочитан-
ном, вела авторскую колонку в 
школьной тетрадке.

С тех пор прошло нема-
ло времени, я уже закончила 
10 класс. В моей школе есть 
профильные классы, но нет 
того направления, которое мне 
нужно. Я думаю, что обучение 
в профильном классе полезно 
для учеников. Каждый хотел 
бы уделять больше времени 
именно тем предметам, кото-
рые пригодятся ему в будущем 
при поступлении. Это очень тесно 
связано с тем, в пользу какой про-
фессии будет сделан выбор: бла-
годаря более тесному знакомству с 
предметами можно понять, подходит ли 
тебе выбранная сфера деятельности.

Из изобилия школьных предметов я всегда 
выделяла историю. Этот предмет знакомит нас 
с прошлым, с жизнью наших предков, рассказывает об 
интересных фактах, необычных случаях из прошлого.

Если говорить о недостатках школьной программы, то 
мне не нравится такой широкий охват предметов. Само 
собой, важно знать математику, уметь грамотно писать, 
иметь понятие о физических процессах. Но все же хо-
чется делать упор именно на то, что надо для поступле-
ния, чтобы в будущем сэкономить на репетиторах.

В свободное от учебы время я люблю читать книги. 
Чтение расслабляет, помогает отвлечься, дает возмож-
ность абстрагироваться от внешнего мира. В будущем 
я хотела бы разнообразить свой досуг. Может, займусь 
чем-то экстремальным или буду путешествовать.

На мой профессиональный выбор повлияла мама. 
Еще в детстве она читала мне книги, материалы из 
газет и журналов. Можно сказать, знакомила меня с 
творчеством писателей и деятельностью журналистов. 
Думаю, это мой окончательный выбор будущей профес-
сии. В школе и дома одобряют мое решение, помогают 

готовиться к будущим вступительным экзаменам, дают 
полезные советы. Никто не пытался переубедить меня, 
и я очень ценю это: в любом деле важна поддержка 
близких.

Выбор в пользу профессии журналиста я сделала и 
под влиянием творческого характера этого вида дея-
тельности. Большую роль для меня играет возможность 
показывать себя и свои таланты, быть интересной, по-
могать, пусть даже только словом. Для меня важно, что-
бы работа радовала, приносила удовольствие. Хочет-
ся, чтобы работа была интересной, была возможность 
знакомиться с людьми и видеть красивые места. Такая 
работа будет и отдыхом, и наслаждением.

На моем будущем рабочем месте будет только самое 
необходимое, чтобы ничего не отвлекало от дел. Хоте-
лось бы, чтобы рабочий день был не слишком длинный. 

Надо же уделить время своим интересам и хоб-
би, не жить одной работой.

О своей будущей профессии я узнаю 
от знакомых и из интернета. Знако-

мые рассказывают о рабочих буднях, 
учебе. А в интернете я знакомлюсь 

с особенностями вступительной 
кампании. Конечно, читаю и пу-
бликации в СМИ, смотрю телеви-
зор, чтобы быть в курсе текущих 
событий и видеть воплощение 
моей будущей профессии на 
практике.

А пока главная цель – под-
готовиться к ЦТ и хорошо его 
сдать. Чтобы все получилось, 
нужно быть целеустремлен-
ным и ответственным, не пре-
кращать учиться, даже если 
очень трудно. Важно понимать, 

что теперь ты работаешь сам на 
себя и что это нужно в первую 

очередь тебе. От того, сколько 
сил ты приложишь к поступлению, 

зависит твое будущее.
Если с профессией все понятно, то 

с вузом я пока не определилась. Это 
станет известно позже, когда пройду цен-

трализованное тестирование. Пока не знаю, 
чего ожидать от студенческой жизни, потому что 

все рассказывают абсолютно разные истории. Кому-то 
очень сложно, потому что не нашел общий язык с со-
седями или одногруппниками. А кому-то все нравится: 
удалось найти много друзей, все предметы интересные 
и понятные. Мне кажется, это очень индивидуально: все 
зависит от того, как ты поставишь и каким покажешь 
себя, как будешь делать возложенные на тебя обязан-
ности. Надеюсь, моя группа будет дружелюбной, весе-
лой и творческой.

Страхи тоже есть. Один из главных – страх, что я не 
смогу поступить, что какие-то трудности подорвут мое 
желание учиться. Надеюсь, что все будет хорошо.

Хочу пожелать всем хорошо сдать экзамены и цен-
трализованное тестирование, а также выбрать подхо-
дящую профессию. Будьте уверенными в себе и своих 
возможностях, всегда идите до конца, и тогда вы обяза-
тельно добьетесь своего.

наталья ДАнИЛЕВИч
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Посещая кафе и рестораны, мы встречаем приветливых 
и дружелюбных работников – официантов. Эта профес-
сия – одна из самых распространенных во многих стра-
нах мира, однако лишь единицы имеют о ней полное 
представление.
О всех преимуществах и недостатках этой профессии 
расскажет официант Илья Градобоев. В профессио-
нальном портфеле Ильи – опыт и знания, благодаря ко-
торым он может в деталях описать эту нелегкую работу.

Илья ГРАДОБОЕВ

– Илья когда ты решил стать 
официантом и почему?

– Это произошло примерно три 
года назад, когда я оканчивал пер-
вый курс в университете. Основной 
причиной трудоустройства стала 
необходимость в заработке. День-
ги были нужны, чтобы оплачивать 
обучение. Помимо этого, хотелось 
быть финансово независимым.

С тех пор я успел поработать в 
трех заведениях.

– насколько работа официанта 
выматывает? как ты совмеща-
ешь учебу и работу?

– Работа не очень сильно выматы-
вает, но сложно совмещать ее с чем-
то еще, в моем случае – с универси-
тетом. Да, это достаточно трудно, но 
все равно удается успевать и там, и 
там. Совмещать сложно, потому что 
плоды образования можно будет со-
брать только через какое-то время, а 
работа приносит деньги уже сейчас.

– В какой обстановке работают 
официанты?

– Обстановка во всех трех заве-
дениях, где я трудился, была абсо-
лютно разной. На первом рабочем 
месте все было под достаточно 
жестким мониторингом: руководст-
во строго следило за нами, посто-
янно контролировало выполнение 
правил, стандартов и т. д. На втором 
рабочем месте все было по-друго-
му: отношение к персоналу было 
лояльным. Официанты, бармены и 
другие работники были предостав-
лены сами себе. Они сами выбира-
ли, как им работать.

Там, где я тружусь сейчас, офици-
ант соблюдает очень строгие прави-
ла. Все четко и конкретно, постоянно 
проводится обучение стандартам, 
сервису. Помимо знания меню, нуж-
но разбираться в вариантах продаж. 

Также здесь необходимо постоянно 
прорабатывать свои смены.

Считаю, что для хорошего заве-
дения необходима определенная 
строгость в организации рабочего 
процесса. Контроль за обучением 
также очень важен.

В целом, официанты работают в 
свободной обстановке. Чаще всего 
взаимоотношение сотрудников с ру-
ководством можно описать как дру-
жественное.

– как проходит твой обычный 
рабочий день?

– Все зависит от того, когда на-
чинается моя смена: утром или ве-
чером. Когда приходишь на работу 
утром, то нужно готовить заведение 
к открытию, на это выделяется при-
мерно час. После этого приходят 
посетители: начинается процесс об-
служивания.

Если смена начинается вечером, 
то выполнять все действия, которые 
совершаются при открытии, не нуж-
но. Ты просто приходишь и прини-
маешь смену. Во время пересмены 
официант проверяет, в порядке ли 
касса, приборы, бокалы и т. д. Когда 
все необходимое проверено, офици-
анты, работающие в утреннюю сме-
ну, отправляются домой, а вечерняя 
смена начинает работать.

– что входит в обязанности 
официанта? какие навыки нужны 
такому работнику?

– Официант должен знать меню 
заведения и кассовую дисциплину, 
а также хорошо обслуживать гостей. 
Это основные обязанности, которые 
должны исполняться всегда и в лю-
бых условиях. Помимо других обя-
занностей, которые прописаны в тру-
довом договоре, официант обязан 
быть материально ответственным.

Кроме этого, каждый официант 

сам придумывает какие-то приемы, 
которые можно назвать «фишкой». 
К примеру, для меня всегда на пер-
вом месте – разговор, общение с 
клиентом. Ведь гость, который по-
мимо заказа получает приятную 
беседу, испытывает положительные 
эмоции, запоминает этот момент, 
официанта, который подарил ему 
хорошее настроение, а также заве-
дение, где это произошло.

Я считаю, что такой принцип в 
работе значительно влияет и на об-
щую выручку заведения, и на чае-
вые официанта. Да и почему бы не 
провести рабочее время с удоволь-
ствием, общаясь с людьми? К тому 
же, в заведение, где я сейчас рабо-
таю, постоянно приходят приятные и 
интересные люди.

Ставка на общение выигрышна 
для всех: мне приятно с посетителя-
ми, а им – со мной. Конечно, бывают 
и исключения, но практически всег-
да контакт налаживается хорошо.

Когда я только начинал трудиться 
официантом, то не думал, что буду 
вести беседы с посетителями. Я не 
имел представления, как это делать. 
Проработав какое-то время, сам не 
осознавая того, я научился легко 
контактировать с людьми. Навык 
развивается с опытом и практикой.

– В чем плюсы и минусы твоей 
работы?

– Начну с плюсов. Работая полный 
день в хорошем заведении, можно 
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иметь неплохой доход. Это всегда 
стабильный заработок, так как по-
мимо чаевых официант получает 
заработную плату.

Конечно, чаевые – вещь перемен-
ная. Иногда они могут быть больши-
ми, иногда – поменьше, но какая-то 
сумма в кармане будет всегда. Из-
за возможности иметь постоянный 
и хороший доход эта работа привле-
кает многих.

В некоторых случаях официанты 
получают больше, чем работающие 
много лет специалисты других сфер 
деятельности. Конечно, хорошо за-
рабатывать можно только тогда, ког-
да хорошо трудишься.

Из минусов в первую очередь сто-
ит упомянуть о стрессе. Официан-
ту приходится работать с людьми, 
иногда за день он обслуживает око-
ло 200 человек. Конечно, для меня 
общение с людьми – не проблема, 
но когда оно не прекращается весь 
рабочий день, то это откладывает 
отпечаток на внутреннем состоянии. 
Постоянно приходится перестраи-
ваться с одного гостя на другого, 
с каждым необходимо общаться в 
разной манере, с некоторыми при-
ходится говорить даже на иностран-
ном языке. Благо, образование по-
зволяет мне это делать.

– Многие считают, что работа 
официанта – временная. Так ли 
это и почему? как человек, буду-
чи официантом, может продви-
нуться по карьерной лестнице?

– Работать официантом можно и 
временно, и постоянно. Некоторые 
убеждены, что официант – это не-
престижная работа, поэтому и счи-
тают ее временной. Но можно рабо-
тать официантом и в 30, и в 40 лет – 
и хорошо зарабатывать, содержать 
семью.

Хороший официант шикарного 
ресторана зарабатывает огромные 
деньги. Иногда – гораздо больше, чем 
человек, занимающий, по мнению об-
щества, респектабельную должность. 
Главное – развиваться. Важно быть 
профессионалом: не терять лицо, 
оставаться тем, кто ты есть, и однов-
ременно продолжать совершенство-
ваться. Тогда не будет ничего постыд-
ного в том, что ты – официант.

Официант может стать админи-
стратором. Однако опасность рабо-
ты официанта – в том, что она мо-
жет «затянуть». К такому заработку 
очень быстро привыкаешь и боишь-
ся его потерять, даже не ставишь в 
приоритет карьерный рост. Напри-
мер, многие официанты не хотят 

становиться администраторами, так 
как у таких работников хоть и есть 
зарплата, но нет чаевых. К чаевым 
очень привыкаешь, ведь каждый 
день приносит тебе реальный, ося-
заемый доход.

Но администратор – это тоже пе-
реходный этап, который нужно прой-
ти тем, кто стремится к успеху. Это 
не конечная точка. Всегда есть куда 
расти, было бы желание.

Я считаю, что мнение «официант – 
временная работа» связано с постсо-
ветским менталитетом, так как люди 
считают эту работу нереспектабель-
ной. Однако добиться успеха в этой 
сфере можно. Общаясь с интересны-
ми людьми, можно завести полезные 
знакомства, а имея большой опыт, 
можно попытаться открыть свое 
дело и работать над личным проек-
том в этой сфере. Это возможно.

Признаюсь, сначала и я расцени-
вал эту работу как временную, од-

нако позже я втянулся, мне понрави-
лась сфера общественного питания. 
Теперь я хочу остаться в ней, расти и 
развиваться дальше. Я хочу достичь 
чего-то большего.

У меня есть большой интерес, 
мотивация и, можно сказать, идеа-
лизированная мечта: владеть соб-
ственным рестораном, заведением, 
где я сам буду управлять, решать 
концепцию и развивать свои идеи.

– как ты совершенствуешься?
– Мне нравится читать про алко-

голь и еду, с которыми я работаю. 
Это, в принципе, интересно, да и на 
работу влияет положительно. Такая 
информация очень помогает: ты от-
тачиваешь свои профессиональные 

знания, всегда можешь рассказать 
клиенту что-то интересное, тебя 
сложнее поставить в тупик каким-то 
вопросом. К примеру, можно расска-
зать какой-нибудь интересный факт 
о напитке, который пьет гость, и он 
будет приятно удивлен. Это помога-
ет расположить к себе человека.

Я интересуюсь не только гастро-
номией. Также мне интересно, как 
устроены рестораны в других стра-
нах. Конечно, я ничего не заучиваю, 
просто читаю, и то, что для меня 
важно, фиксируется в памяти. Эти-
ми знаниями тоже можно делиться: с 
коллегами, начальством, клиентами.

Конечно, есть и мечты: мне кажет-
ся, было бы здорово изучить вино-
делие, к примеру, в Европе, где есть 
целые факультеты, посвященные 
этому искусству. Мне бы хотелось 
научиться этому ремеслу, я бы с 
удовольствием попробовал, если бы 
выдалась такая возможность.

– как тебе кажется, какими ка-
чествами должен обладать хоро-
ший официант?

– Официант должен быть стрес-
соустойчивым, иначе его поведение 
может отрицательно сказаться на 
заведении. Бывают случаи, когда 
официант начинает плакать в зале. 
Конечно, на это может обратить вни-
мание всего один человек, и в тот 
момент ничего страшного не про-
изойдет, но он может рассказать о 
случившемся своим друзьям, кото-
рые также посещают это место. Как 
результат: репутация заведения мо-
жет сильно пострадать даже из-за 
такого пустяка.

Таких ситуаций в работе офици-
анта быть не должно. Эмоции и свой 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 38

kem1@tut.by

№ 6/2017

Изучаем профессию

стресс нужно оставлять за предела-
ми рабочего места, заведения, зала. 
Ведь всегда можно выпустить пар в 
месте, где это не увидят посетители.

Еще одно необходимое качество – 
это коммуникабельность. Да, есть 
такие заведения, где от официанта 
требуется всего лишь элегантно вы-
носить блюда и напитки. Там комму-
никабельность не так важна. Однако 
такие места изживают себя. Людям 
всегда приятно общаться и хорошо 
контактировать с официантом.

Также важным качеством в работе 
может быть остроумие. Если кто-то 
нагрубит, то культурный, остроум-
ный ответ может поставить хама на 
место, заставить его понять, что он 
не прав, даже пристыдить. И, воз-
можно, он не поступит так в следу-
ющий раз.

– что произошло с профессией 
официанта под влиянием време-
ни?

– Сегодня выражение «клиент 
всегда прав» не всегда является до-
гмой. Во всем есть рамки, и за них 
не следует переступать никому.

Время очень сильно изменило 
профессию официанта, и это нужно 
учитывать. Не так давно были 90-е, 
когда в ресторан ходили люди, ко-
торые демонстрировали всем свой 
авторитет и положение в общест-
ве. Эти годы прошли, общество и 
культура поведения изменились в 
лучшую сторону. Сегодня официант 
не должен терпеть хамство и боять-
ся высказывать посетителю свое 
мнение. Если он ответит грубияну 
с умом и при этом будет вести себя 
достойно, ему не стоит переживать 
за последствия. Если клиент ведет 

себя слишком грубо, необходимо 
сразу же сообщить об этом охране, 
иногда даже приходится вызывать 
милицию.

В моей практике не было таких 
ситуаций, когда мне приходилось 
переступать через свои принципы. 
Мне кажется, мой характер и отно-
шение к жизни отлично подходят к 
моей работе. Конечно, бывало, что 
гость обращался ко мне с агрессией, 
однако это не всегда повод панико-
вать и вскипать. В таких ситуациях 
нужно просто взять себя в руки и не 
отвечать агрессией на агрессию.

– какие профессиональные ре-
комендации можешь дать тем, 
кто планирует работать официан-
том?

– Любому человеку необходимо 
ответственно относится к тому, что 
он делает, обращать внимание на 
самые незначительные аспекты ра-
боты. Официанту важно знать все 
мелочи: какой соус в салате, ка-
кая приправа в блюде и так далее. 
Это очень важно: из таких нюансов 
складывается общая картина твое-
го профессионализма. Ведь никогда 
не предугадаешь, что спросят о том 
или ином блюде, а если ты не бу-
дешь знать, есть ли в заказе продук-
ты или специи, на которые у клиента 
аллергия, то все может обернуться 
плачевно.

Официант должен всегда учиты-
вать интересы и удовлетворять за-
просы посетителей. Лучше добросо-
вестно все изучить, чтобы не стол-
кнуться с проблемами на работе. Та-
кое отношение к труду очень хорошо 
отражается на заработке. Официан-
ты, которые жалуются на маленькие 

чаевые, винят в этом посетителей, а 
ведь на самом деле в большинстве 
случаев виноваты они сами.

Также в работе поможет профес-
сиональное чутье: нужно уметь пре-
дугадывать ситуацию, «читать» лю-
дей... Однако этому нельзя научить-
ся сразу, эти навыки развиваются с 
опытом.

Каждый официант сам разраба-
тывает стратегию, секреты работы, 
и оттачивает их годами, путем проб 
и ошибок. Так и вырабатывается 
своя методика, которая соответст-
вует твоему темпераменту, манере, 
внешности. Можно проработать все, 
начиная от походки и заканчивая 
манерой разговора. У меня тоже 
есть свои методы, но рассказывать 
их незачем: все равно никто не смо-
жет их повторить, потому что они ин-
дивидуальны.

У официантов есть такое прави-
ло: не думай о чаевых, и они сами к 
тебе придут. И действительно: когда 
мысль о чаевых постоянно крутится 
у тебя в голове, это заметно всем, в 
том числе и клиентам, и это, конеч-
но, отталкивает. Лучше всего выкла-
дываться на все сто, забывая, что 
чаевые могут существовать. Один 
стол может обидеть, другой – тоже, 
а третий оставит за все три сполна.

Также нельзя судить о человеке 
по его внешнему виду, разделять 
клиентов на «хороших» и «плохих» и 
т. д. Отношение к клиентам должно 
быть одинаково хорошим, это ценит-
ся всегда.

– нравится ли тебе твоя работа?
– Очень. Я рад, что знаком с из-

нанкой сферы обслуживания, что у 
меня есть такой опыт. Теперь я знаю, 
как работает ресторан или кафе, что 
делает его успешным, какие работ-
ники за что отвечают... Посещая за-
ведения, никогда не увидеть всего 
того, что творится «за кулисами», я 
же уже там побывал. Естественно, 
когда знаешь систему, намного про-
ще создать что-то свое, основыва-
ясь на общих принципах.

Я считаю, что работа не должна 
разочаровывать. Если она разоча-
ровывает, значит это не то, что тебе 
нужно, и стоит искать что-то другое.

Я стараюсь расти, развиваться, 
учиться, чтобы в скором будущем у 
меня было свое заведение, с моим 
видением и моими концепциями. И 
чтобы это произошло, нужно уже 
сейчас быть профессионалом свое-
го дела, даже работая официантом.

ян ПАВЛЮчЕнкО
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Я хочу быть...

кирилл щукин, 11 лет
С детства я часто зада-

вал себе вопрос о том, кем 
я хочу стать. Чаще всего я 
представлял себя в роли 
военного. Мне нравилось 
изучать оружие и военную 
технику. Я собрал целую 
коллекцию книг и журналов 
на эту тему и с удовольстви-
ем перечитывал их, лежа на 
диване в обнимку с кошкой.

Но однажды случилась 
беда: кошка заболела. Она 
лежала на полу, ничего не 
ела и только смотрела на 
меня очень грустными гла-
зами. Я готов был сделать 
что угодно, чтобы помочь ей, но совершенно не знал, 
что именно. Тогда мы вместе с мамой повезли нашу 
любимицу в ветеринарную клинику.

Ожидая в коридоре своей очереди, я разглядывал 
посетителей. Сюда привозили и кошек, и собак, и 
птиц, и грызунов… Кого только не было! Я поразил-
ся тому, какие умные и выразительные глаза у стра-
дающих животных. У многих хозяев на глазах были 
слезы. И мне очень-очень хотелось помочь им всем. 
Тогда я понял: я хочу стать ветеринарным врачом. Я 
хочу помогать животным и делать счастливыми их 
хозяев.

Когда мы выходил из кабинета, я был убежден в двух 
вещах: во-первых, завтра наша кошка будет здорова, 
во-вторых, я буду ветеринаром.

Варя Таранова, 11 лет
В будущем я бы хоте-

ла стать стоматологом. 
Древние греки считали, 
что зубная боль – это 
следствие произнесенной 
лжи. В наши дни знания о 
болезнях и их лечении те-
перь на много шагов впе-
реди.

Эмаль зуба является 
самой твердой частью 
нашего организма. Из-за 
неправильного ухода раз-
виваются разные забо-
левания: кариес, зубной 
камень, пульпит. Недоста-
точно каждый день чистить зубы. Нужно регулярно по-
сещать стоматолога.

Я хочу помогать людям избавляться от боли. Я буду 
давать советы, как заботиться о своих зубах. Древние 
японцы удаляли зубы руками. Я буду работать с совре-
менным оборудованием и материалами.

Я очень надеюсь, что моя работа подарит белоснеж-
ные улыбки взрослым и детям.

Даша Осмоловская, 11 лет
Выбор профессии – это 

очень ответственный момент. 
От этого зависит твоя жизнь.

Когда я задумывалась над 
этим вопросом, я рассматри-
вала много вариантов. Больше 
всего мне понравилась работа 
тренера по фигурному ката-
нию и фотографа.

Почему я хочу быть трене-
ром? Это очень интересная 
профессия, мне она очень нра-
вится. Мой тренер не раз да-
вал нам задание учить малышей.

Мне нравится и работа фотографа, потому что я хо-
рошо фотографирую. Мне нравится это делать.

Может, когда я вырасту, мои планы изменятся и я захочу 
быть кем-то еще, но пока у меня есть мечта и я к ней иду!

Полина Шехватова, 11 лет
Мне очень нравится профес-

сия педагога, учителя. Моя 
бабушка работала преподава-
телем русского языка и литера-
туры в старших классах. Я бы 
очень хотела тоже стать учите-
лем. Именно учитель дает нам 
первый важный старт в жизни.

Работать с детьми – это очень 
интересно, но и сложно. Став 
учителем, можно понять, какими 
мы были в детстве и как нашим 
учителям было сложно с нами.

Школа – это наш второй дом, класс – это вторая се-
мья, а учитель – вторая мама. Учитель – это одна из 
самых важных профессий.

Пожалуйста, никогда не забывайте своих учителей!

Матвей Мороз, 11 лет
Когда я вырасту, я хочу стать 

бизнесменом. Примером для 
меня служит мой отец, который 
занимается производством. Я 
могу стать или поставщиком 
услуг, или производителем про-
дукции, или продавцом, или 
разработчиком инновационных 
проектов. Сфер деятельности 
для развития бизнеса очень 
много.

Эта профессия позволит про-
явить себя во взаимоотношени-
ях с людьми, использовать все 
свои знания и постоянно развивать свой потенциал.

Бизнесмен – это социально-ответственная профессия. 
Я буду создавать рабочие места, поддерживать благот-
ворительные начинания, продвигать нашу страну.

Хотите стать хирургом, архитектором, милиционером или кем-то другим, чья деятельность вам очень нравится? 
Расскажите своим сверстникам, по каким причинам вы выбрали для себя именно такое будущее.

Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by
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Это интересно

исчезающие профессии XXI века
Научно-технический про-

гресс во все времена оказы-
вал существенное влияние 
на рынок труда. Множество 
профессий, которые были 
высоко востребованы в на-
чале ХХ века, в настоящее 
время являются только вос-
поминанием о прошлом. 
Они стали иллюстрацией 
к повседневной жизни той 
эпохи.

Еще в начале прошлого столе-
тия доставкой воды в городские дома 
занимались водовозы, но необходимость 
в данной профессии полностью исчезла с по-
явлением водопровода. Обеспечение уличного ос-
вещения было основной обязанностью таких городских 
служащих, как фонарщики. С появлением электричест-
ва эта профессия также осталась в прошлом.

То же самое можно сказать и про извозчиков, тру-
бочистов, переписчиков, копировщиков, истопников и 
многих других «профессионалов прошлого века».

Об исчезающих профессиях важно знать тем, кто 
только определяется с выбором специальности, по ко-
торой планирует получить образование. Важно разби-
раться в востребованных специальностях на рынке тру-
да в настоящее время, а также понимать, как будут раз-
виваться сферы деятельности в ближайшем будущем. 
В XXI веке повсеместная информатизация общества, 
развитие науки, робототехники и т. д. оставят в прош-
лом огромное количество специалистов, чья профессия 
сегодня считается модной и престижной.

Итак, среди вымирающих профессий можно выде-
лить следующие.

Составитель смет/сметчик. Задачи, которые выпол-
няются этими специалистами, в будущем полностью бу-
дут переложены на интеллектуальные программы, так 
как объем обрабатываемых данных постоянно растет, а 
один человек не в состоянии справиться с таким коли-
чеством информации.

Стенографист. Профессия уйдет в прошлое из-за со-
вершенствования систем распознавания голоса и прео-
бразования речи в текст.

копирайтер. Уже сейчас существуют программы, ко-
торые способны генерировать достаточно приемлемые 
тексты для размещения их в сети. С совершенствова-
нием программного обеспечения необходимость в про-
фессиональном копирайте отпадет.

Синоптик. Прогноз погоды в онлайн-режиме без уча-
стия человека – уже реальность. Не исключено, что о 

профессии синоптика 
мы вскоре будем знать 
только из выпусков ново-
стей, где диктор в конце 
программы элегантно за-
читывает сводки погоды 
(подготовленные специ-
альными программами) 
на ближайшие дни в раз-
ных частях страны.

Врач-диагност. И эту 
профессию вытесняют 

технологии. Бурно разви-
вается производство микродиаг-

ностических устройств, замеряющих 
индивидуальные показатели человека в 

любое удобное время и в любых условиях. Полу-
ченные данные по необходимости передаются врачам 
в онлайн-режиме.

Турагент. Эту профессию уничтожает, с одной сторо-
ны, развитие индивидуального, «уникального» туриз-
ма, а с другой – обилие общедоступных и бесплатных 
интернет-сервисов, осуществляющих подбор билетов 
и отелей по всему миру в соответствии с желаниями и 
возможностями туриста.

Библиотекарь. Исчезновение профессии станет не-
избежным результатом оцифровки библиотечных фон-
дов и выкладыванием их в общий доступ в интернет. 
Профессионалы этой профессии либо трансформиру-
ются в администраторов электронных хранилищ, либо 
превратятся в технических специалистов, которые за-
нимаются оцифровкой.

Риэлтор. Появление массы интернет-ресурсов, чьей 
основной задачей является «встреча» продавца и по-
купателя жилья, ослабит позиции специалистов по не-
движимости. Их услуги уже сейчас воспринимаются как 
посреднические.

нотариус. Эта профессия устареет, потому что поя-
вится возможность оформлять документы через интер-
нет и совершать банковские операции с использовани-
ем электронной подписи.

Секретарь. Этих специалистов заменят интеллекту-
альные программы. Невостребованность секретарей 
будет вплотную связана с исчезновением печатного до-
кументооборота.

Архивист. Уже сейчас большая часть документации 
хранится в электронном виде. В дальнейшем все доку-
менты будут оцифрованы.

Операционист банка. Практически все операции 
по переводу денежных средств и платежей становятся 
доступны онлайн в специальных приложениях банков, 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 41
№ 6/2017

Это интересно

а наличные деньги можно получить в банкомате. Со 
временем упростятся и процедуры открытия/закрытия 
счета и выдачи кредита, которые также можно будет 
осуществить не отходя от персонального компьютера.

Журналист печатных изданий. Если о смерти те-
левидения говорить пока рановато, то с уверенностью 
можно утверждать то, что в ближайшие годы количест-
во газет и журналов значительно сократится, и большая 
часть изданий перейдет в веб-пространство.

Лектор. Сейчас многим кажется, что записывать под 
диктовку – это пережиток прошлого века, ведь почти 
любую информацию сегодня можно найти в интернете. 
В связи с ростом доступных источников информации, 
развитием образовательных технологий и общей тен-
денцией экономии времени необходимость в лекторах 
значительно снизится. Исследователи прогнозируют, 
что лекции будут читать только те, кто обладает уни-
кальными знаниями и опы-
том, артистизмом и умением 
обращаться с аудиторией.

Оператор call-центра. Ис-
следователи прогнозируют, 
что функции операторов бу-
дут переданы программам-
коммуникаторам, генериру-
ющим ответы на любой во-
прос по конкретной теме на 
основании базы данных.

Билетер. Его функции пол-
ностью перейдут к автома-
тизированным сканерам на 
входах в здания, транспорт, 
различные учреждения.

Провизор. Вслед за магазинами бытовой техники, 
одежды и продуктов питания, многие аптеки переходят 
на онлайн-работу, так как многие покупатели способны 
подобрать лекарства с помощью интернета либо ре-
комендации врача, что влечет уменьшение спроса на 
услуги провизора.

Аналитики. Прогнозируется, что многие аналитиче-
ские службы будут заменены на интеллектуальные си-
стемы и сервисы.

Логист/диспетчер. В связи с усложнением транспор-
тной инфраструктуры, увеличением грузо- и пассажи-
ропотоков, увеличением требований к качеству и ско-
рости доставки начинают внедряться автоматизирован-
ные системы управления и слежения за перевозками с 
возможностью спутникового мониторинга, а роль чело-
века сводится к контролю и принятию решений в случае 
возникновения внештатных ситуаций.

Системный администратор. Устранение системных 
сбоев и другие функции системных администраторов 
перейдут к специальным компьютерным программам.

В связи с развитием технологий устареют не только 

интеллектуальные профессии, исчезнет множество ра-
бочих специальностей и профессий в сфере обслужи-
вания.

Бурильщик. Вымирание этой профессии связано с 
тем, что легкодобываемые ресурсы истощаются, а бу-
рение на площадках Крайнего Севера или на морском 
шельфе с применением людских ресурсов весьма за-
тратно и опасно. Бурение будут осуществлять специаль-
ные установки и роботы, управляемые удаленно через 
спутник. Таким образом, вместо бурильщика появится 
профессия оператора бурильного робота.

Почтальон. Так как документооборот, а также сред-
ства массовой информации стремительно уходят в 
цифровое пространство, в доставке корреспонденции 
на дом необходимость отпадет в течение ближайших 
10 лет.

Вахтер. Эту профессию также «убьет» развитие тех-
нологий. Уже повсеместно 
распространены автомати-
ческие электронные ключи и 
домофоны. Через несколько 
лет системы распознавания 
сетчатки глаза и отпечатков 
пальцев вытеснят таких ра-
ботников.

Машинист состава. Про-
гнозируется полный переход 
на беспилотные системы 
управления, подключение 
людей будет требоваться 
только в случае форс-мажор-
ных обстоятельств.

Продавец, кассир. Уже 
сейчас в США закрывается огромное количество торго-
вых центров, так как люди предпочитают делать покуп-
ки дома. В ближайшие годы это станет общемировой 
тенденцией.

Упаковщик. Представителей этой профессии также 
заменят автоматизированные системы.

Швея, сапожник. Прогнозируется снижение потреб-
ности в этих работниках за счет развития дешевой 3D-
печати, которая позволит со временем достаточно бы-
стро производить одежду и обувь с заданными параме-
трами в домашних условиях.

Множество специальностей уйдет в прошлое благо-
даря развитию интернет-технологий и повсеместной 
информатизации общества. Исчезнут те профессии, 
представители которых являются связующим звеном 
между потребителями товаров и услуг и организациями, 
их оказывающими. Однако даже если технологии будут 
сопровождать нашу жизнь на каждом шагу, машинный 
труд никогда не заменит человеческий.

По материалам интернета
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Павел ЖУкОВСкИй, 
выпускник ГГУ имени Франциска 
Скорины

Я учусь в 
Г о м е л ь с к о м 
государствен-
ном универ-
ситете имени 
Ф р а н ц и с к а 
Скорины. В 
июне этого 
года я окончу 
университет и 
стану дипло-
м и р ов а н н ы м 
юристом.

За годы уче-
бы я получил много знаний. Пости-
гать их было не трудно, но и не легко. 
Чтобы избежать проблем, необходи-
мо учить предметы и не пропускать 
пары.

На первых курсах мы учили фило-
софию, психологию, историю, языки 
(белорусский, английский, латин-
ский) и азы права (конституционное 
право, общая теория права). В чет-
вертом семестре мы стали изучать 
спецдисциплины: уголовное и про-
цессуальное право, административ-
ное и деликатное право, гражданское 
право и процесс.

После окончания университета я 
планировал работать по специально-
сти в органах внутренних дел, но не 
прошел комиссию по здоровью. Из 19 
выпускников факультета в управле-
ние внутренних дел и следственный 
комитет возьмут только 6 человек.

Дело в том, что я выпускаюсь в тот 
же год, что и ребята, которые посту-
пили на год раньше меня. Мне ка-
жется, сложно найти работу именно 
из-за того, что выпускников много. 
По этой причине большинство моих 
одногруппников не будут работать 
по специальности. Ребята уже тру-
дятся официантами, операторами в 
казино…

Я сейчас работаю в дорожно-стро-
ительной организации. В моих пла-
нах – стать мастером.

Ирина АПЕнкИнА, 
студентка МИУ, 2 курс

Я студентка 
2 курса Мин-
ского инно-
в а ц и о н н о г о 
университета. 
В будущем я 
стану марке-
тологом-эко-
н о м и с т о м . 
О б у ч е н и е 
прохожу ди-
с т а н ц и о н н о , 
что является 
у н и в е р с а л ь-
ной техноло-

гией профессионального образова-
ния. Такое обучение ориентировано 
на индивидуальные запросы студен-
тов и их специализацию. 

Я могу получать знания не выходя 
из дома. Такая форма обучения для 
меня очень удобна, потому что у меня 
двое маленьких детей. Я могу вклю-
чить компьютер в любое время суток 
и получать знания. Преимуществом 
такой учебы является и возможность 
определять самостоятельно график и 
темп образовательного процесса.

Можно подумать, что такие студен-
ты как я получают образование для 
галочки, что преподаватели с ними 
не работают. Это не так. Мы тесно 
общаемся и консультируемся с пре-
подавателями, если возникает такая 
необходимость. Кроме этого, студен-
ты дистанционной формы обучения 
учатся столько же, сколько и студен-
ты очной формы обучения.

Если я и дальше буду успешно сда-
вать экзамены и зачеты, то получу 
диплом государственного образца. 
После этого планирую работать по 
специальности.

Снежана чЕРняВСкАя, 
студентка МИТСО, 1 курс

Я являюсь 
с т у д е н т к о й 
1 курса Го-
мельского фи-
лиала Меж-
д у н ар од ног о 
Университета 
« М И Т С О » . 
Учусь на ка-
федре пра-
в о в е д е н и я , 
получаю юри-
дическое об-
разование.

Гомельский 
филиал маленький, но здесь очень 
хороший преподавательский состав: 
кандидаты юридических, экономи-
ческих, исторических наук, профес-
сора, доценты. Они всегда готовы 
помочь студентам, позаниматься ин-
дивидуально, если что-то непонятно.

Студенты нашей кафедры участву-
ют в международных юридических 
конференциях, на которых показы-
вают высокий уровень подготовки. 
Участие в таких конференциях по-
могает при устройстве на работу, это 
ценится работодателями.

В будущем я планирую работать по 
специальности. Благодаря препода-
вателям МИТСО я полюбила юриди-
ческое дело.

С третьего курса в МИТСО, учась 
на юриста, при желании можно полу-
чить и экономическое образование. 
Эта возможность мне очень нравится. 
Я бы хотела параллельно получить и 
экономическую квалификацию.

Артем ГАВРОн, 
студент БГУИРа, 2 курс

После окон-
чания коллед-
жа я устроил-
ся на работу 
и решил, что 
высшее обра-
зование мне 
не помешает. 
Поступил на 
сокращенную 
в е ч е р н ю ю 
форму обуче-
ния. Выбрал 

кафедру программного обеспечения 
информационных технологий фа-
культета компьютерных технологий 
ИИТ БГУИР.

конец июня – это время вступительной кампании в учеб-
ных заведениях Беларуси. Безусловно, это самый слож-
ный период для выпускников школ. После сдачи центра-
лизованного тестирования ребята будут знать, куда им 
следовать далее. кто-то отправится в армию, кто-то – на 
подготовительные курсы, одни пойдут учиться в коллед-
жи, другие – в высшие учебные заведения. наш опрос, в 
котором студенты без прикрас рассказывают о своей уче-
бе, станет помощником для многих абитуриентов.

Без Прикрас оБ учеБе в вузах
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Днем я работаю в веб-студии, за-
ведую офисным хозяйством и серве-
рами, а вечером – учусь. Приходится 
нелегко. После трудного рабочего 
дня нужно ехать через полгорода в 
университет и заниматься… Жутко 
не высыпаюсь.

Стараюсь успевать и посещать все 
пары, но часто это не получается из-
за ненормированного рабочего дня. 
Думаю, что гораздо больше пользы 
от обучения на дневном отделении. 
Но если человек стремится самосто-
ятельно получать знания, то ника-
кой университет ему не нужен. Знаю 
много случаев, когда людей без об-
разования – самоучек – брали на ра-
боту программистами. Ведь в нашем 
деле главное – знания и применение 
их на практике.

кристина АМЕЛьчЕнкО, 
выпускница БИПа

В июне я 
з а щ и щ а ю 
диплом в Бе-
л о р у с с к о м 
и н с т и т у т е 
правоведения 
и стану дипло-
м и р ов а н н ы м 
юрис т ом-ме -
ж дународни-
ком.

Процесс обучения был достаточно 
интересным, однако просто не было. 
Наши преподаватели – это практи-
кующие юристы, бывшие следовате-
ли и прокуроры. Поэтому вся теория 
подкреплялась реальными примера-
ми.

На первых курсах из профильных 
предметов мы изучали общую тео-
рию права, гражданское право и гра-
жданский процесс, уголовное право и 
уголовный процесс, административ-
ное право, конституционное право 
РБ и зарубежных стран.

На старших курсах началось углу-
бление в специализацию. Мы стали 
изучать такие дисциплины, как ме-
ждународное частное и междуна-
родное публичное право, междуна-
родное торговое право, таможенное 
право…

Очень много внимания в процессе 
обучения уделялось иностранному 
языку, так как такие знания просто не-
обходимы юристу-международнику.

Я пока не планирую работать по 
специальности. Сейчас мои интере-
сы и планы поменялись: мне хотелось 
бы получить второе высшее образо-
вание в сфере туризма или ресторан-
ного бизнеса.

Диана РОГ, 
студентка 4 курса БГУ

Я студентка 
заочного от-
деления Бело-
русского госу-
дарственного 
у н и в е р с и т е -
та. Учусь на 
4 курсе геог-
р афи че ског о 
факультета.

Мне кажет-
ся, что учить-
ся на заочном отделении довольно-
таки тяжело. Многие знания прихо-
дится получать самостоятельно. При 
этом, я считаю, что учиться очень 
интересно.

У нашего факультета есть отли-
чительная черта – мы каждый год 
проходим практику на геобазе. Три 
недели практики проходят как в 
лагере: быстро, интересно, на от-
крытом воздухе и с кострами. На 
каждую отдельную практику (за 
три недели их три-четыре) дается 
определенное количество дней, где 
после сбора данных мы готовим 
отчеты и защищаем их. Благодаря 
практикам я отчетливо понимаю 
всю суть будущей работы. Также та-
кой опыт вызывает во мне желание 
получать новые знания.

Моя будущая профессия – геоэко-
лог, географ, геолог. Мне очень нра-
вится моя специальность, хотя еще 
недавно я неоднозначно относилась к 
выбранной профессии.

Сентябрь этого года пройдет у сту-
дентов геофака насыщенно: будем 
проходить практику на геобазе, а 
продолжим – на заводах Минска. В 
скором времени я надеюсь найти ра-
боту в сфере экологического менед-
жмента. Понимаю, что из-за кризиса 
будет нелегко найти вакантное место, 
однако у меня есть огромное желание 
работать по специальности, поэтому 
верю, что у меня все получится.

Мария БОГДАнОВИч, 
выпускница ГрГУ имени Я. Купалы

Сейчас я 
еще студен-
тка, но уже в 
июне я буду 
защищать ди-
плом. Я учусь 
на юридиче-
ском факуль-
тете по спе-
ц и а л ь н о с т и 
«Экономиче-
ское право».

Перед поступлением мне все гово-
рили, что учиться сложно первые три 
года, а на четвертом и пятом курсах 
будет легко. И действительно: все так 
и было.

Помню, что когда подавала доку-
менты, многие из комиссии советова-
ли именно мою специальность… Од-
нако в процессе учебы я поняла, что 
здесь, наряду с юриспруденцией, эко-
номике уделяется немало внимания. 
Макро, микро экономика, бухгалтер-
ский учет не вызывали у меня инте-
реса и тяжело давались. Поэтому я не 
раз жалела, что не подала документы 
на специальность «Правоведение».

На первом курсе было страшно: я 
ничего не знала, а на втором чувство-
вала себя уже более уверенно. Третий 
курс для меня был самым сложным. 
Именно на третьем году обучения я 
потеряла интерес к учебе. Обучение 
на последних курсах дало мне нем-
ногое, так как я считаю, что основные 
знания мы получили на третьем кур-
се. В общем, за время учебы я поняла, 
что юридический факультет – это не 
мое. И работать по специальности в 
будущем я не планирую.

Многие преподаватели вызывали 
разочарование, особенно – те, кто, 
по-моему, не обладал педагогиче-
ским даром, не интересовался своим 
предметом, был слишком требова-
тельным… Я убеждена, что главное 
в учебе – понимание предмета и ма-
териала, который ты отвечаешь, а не 
глупое зазубривание. Ведь как толь-
ко экзамен, зачет, контрольная про-
ходят, зазубренное мгновенно забы-
вается. Конечно, на факультете есть 
и толковые преподаватели, которые 
знают свой предмет, умеют донести 
информацию и относятся к студен-
там с уважением, за что большое им 
спасибо!

В этом году я решила, что стоит са-
мообразовываться. Я прошла курсы 
визажа. Это именно то, что мне ин-
тересно. Этим я увлечена. Еще при 
поступлении в университет друзья 
говорили мне, что я творческий чело-
век, зря иду на такую «скучную» спе-
циальность… Тогда я не послушала 
их, зато сейчас пытаюсь наверстать 
упущенные годы и всячески развиваю 
свой талант. У меня получается сов-
мещать и учебу, и работу, и семейную 
жизнь, и курсы. Ведь кто хочет, тот 
ищет возможность, а кто не хочет – 
видит только преграды.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из социальных сетей 

респондентов
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вень продукции, особенности производства и результаты 
эксплуатации стандартизованных и унифицированных 
изделий и отдельных элементов, участвует в экспертизе 
проектов изделий по оценке уровня их стандартизации и 
унификации. Проводит работы по повышению качества и 
конкурентоспособности продукции методами стандарти-
зации. Изучает технический уровень продукции, особенно-
сти производства и результаты эксплуатации стандартизо-
ванных и унифицированных изделий и их отдельных эле-
ментов, участвует в экспертизе проектов изделий по оценке 
уровня их стандартизации и унификации. Осуществляет 
систематическую проверку применяемых на предприятии 
стандартов и других документов по стандартизации и сер-
тификации с целью установления соответствия проводи-
мых в ней показателей и норм современному уровню раз-
вития науки и техники, требованиям внутреннего рынка, 
экспортным требованиям и т. д. Подготавливает предло-
жения об изменениях стандартов и других документов по 
стандартизации. Составляет технические задания на под-
готовку проектов стандартов, осуществляет расчет эконо-
мической эффективности проведения работ по стандарти-
зации. Контролирует выполнение работ по стандартизации 
подразделениями предприятия, оказывает им помощь по 
разработке и применению стандартов и других документов 
по стандартизации и сертификации. Готовит заключения 
на проекты нормативно-технической документации, посту-
пающие на отзыв от сторонних организаций.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, методические, норма-

тивные и другие руководящие материалы о порядке 
разработки, оформления, утверждения и внедрения 
стандартов и других документов по стандартизации и 
сертификации;

• государственную систему стандартизации и сертифи-
кации;

• систему конструкторской и технологической подго-
товки производства;

• отраслевые стандарты;
• порядок проведения нормоконтроля, расчета уровня 

стандартизации и унификации технической докумен-
тации;

• методы составления технических заданий на разра-
ботку стандартов и других документов по стандарти-
зации и сертификации;

• порядок разработки стандартов и других документов 
по стандартизации;

• порядок проведения сертификации продукции в Ре-
спублике Беларусь;

• конструктивные данные выпускаемой продукции и 
технологию ее производства;

• методику расчета экономической эффективности вне-
дрения стандартов и других документов по стандар-
тизации и сертификации;

• передовой опыт в области стандартизации и сертифи-
кации;

• основы экономики, организацию производства, труда 
и управления;

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

Для успешного выполнения своих профессиональных 
обязанностей инженеру по стандартизации и сертифика-
ции важно обладать такими профессиональными качест-
вами, как развитое логическое мышление; аналитические 
способности; большой объем долговременной памяти; 
эмоциональная устойчивость; целеустремленность; на-
блюдательность и настойчивость.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, в каких 
учебных заведениях Могилевской обла-
сти мой сын может получить профес-
сию «водитель автомобиля».
С уважением, Елена Викторовна Белых

Профессию «Водитель автомобиля» вы можете полу-
чить в следующих профессионально-технических учеб-
ных заведениях:
• УО «Белыничский профессиональный лицей № 17»;
• УО «Бобруйский государственный профессиональ-

ный лицей № 13»;
• УО «Государственный профессиональный лицей № 9 

г. Могилева имени А.П. Старовойтова;
• УО «Кировский государственный профессиональный 

лицей № 15»;
• УО «Климовичский государственный профессио-

нальный лицей № 14»;
• УО «Кричевский государственный профессиональ-

ный агротехнический колледж»;
• УО «Могилевский государственный профессиональ-

ный агролесотехнический колледж имени К.П. Ор-
ловского»;

• УО «Могилевский профессиональный электротехни-
ческий колледж»;

• УО «Могилевский государственный экономический 
профессионально-технический колледж»;

• УО «Мстиславский государственный профессио-
нальный лицей № 6»;

• УО «Мстиславский государственный строительный 
профессионально-технический колледж»;

• УО «Осиповичский государственный профессио-
нально-технический колледж»;

• УО «Славгородский государственный профессио-
нальный лицей № 3»;

• УО «Хотимский государственный ПЛ № 16»;
• УО «Шкловский государственный ПЛ № 12».

Здравствуйте. Хочу, чтобы вы рас-
сказали мне о профессии инженера по 
стандартизации и сертификации.

Олег

Инженер по стандартизации 
и сертификации осуществляет 
обязательный нормализаци-
онный контроль технической 
документации, разработку про-
ектов новых и пересмотр дей-
ствующих стандартов и других 
документов по стандартиза-
ции, изучает технический уро-

ответы  
на воПросы 

читателей
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Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Подскажите, пожалуйста, по каким спе-
циальностям готовят специалистов в 
Белорусской государственной академии 
искусств на театральном факультете.

С уважением, Оксана

№ наименование специальности, 
направления специальности,  

специализации

квалификация

1 «Актерское искусство (драмати-
ческий театр и кино)»

«актер драмати-
ческого театра и 
кино»

2 «Актерское искусство (музыкаль-
ный театр)»

«актер музыкаль-
ного театра»

3 «Актерское искусство (театр ку-
кол)»

«актер театра ку-
кол»

4 «Режиссура театра (драматиче-
ский театр)»

«режиссер»

5 «Режиссура театра (театр кукол)» «режиссер»

6 «Режиссура театра (эстрада)» «режиссер»

7 «Режиссура театра (музыкальный 
театр)»

«режиссер»

8 «Искусствоведение (организация 
театральной деятельности)»

«театровед»

9 «Искусствоведение (театроведе-
ние)»

«театровед»

10 «Искусствоведение (изобрази-
тельное искусство)»

«искусствовед»

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Константин. Расскажи-
те, пожалуйста, чем занимается ос-
мотрщик-ремонтник вагонов, а также 
в каких учебных заведениях г. Минска ее 
можно получить. Заранее благодарен.

Осмотрщик-ремонтник вагонов проводит технический 
осмотр вагонов и контейнеров, выявляет неисправности, 
угрожающие безопасности движения поездов, осуществ-
ляет безотцепочный ремонт вагонов и их оборудования. 
Обслуживает универсальные установки и самоходные 
машины, предназначенные для ремонта грузовых ваго-
нов. Выполняет коммерческий осмотр грузовых вагонов 
для выявления неправильного размещения грузов, на-
рушений условий для перевозок. Составляет акты на по-
врежденные и исключаемые из инвентаря вагоны и кон-
тейнеры, определяет объем ремонтных работ. Руководит 
работой ремонтных бригад.

Профессия осмотрщика-ремонтника вагонов распро-
странена в вагонном хозяйстве системы железнодорож-
ного транспорта. Человек, имеющий данную профессию, 
выполняет работы квалифицированного рабочего, заня-
того осмотром грузовых и пассажирских вагонов, контей-
неров на пунктах технического обслуживания, на желез-
нодорожных станциях с массовой погрузкой, выгрузкой и 
подготовкой грузовых вагонов под погрузку, на сортиро-
вочных и участковых станциях, контейнерных площад-
ках, подъездных путях промышленных предприятий.

Осмотрщик-ремонтник вагонов должен знать:
• инструкцию осмотрщика вагонов;
•  устройство вагонов и контейнеров;
• нормы износа и допусков деталей и узлов;
• сроки плановых видов ремонта;

• правила технического осмотра, перевозки и хранения 
грузов;

• правила и технологию безотцепочного ремонта ваго-
нов;

• передовые методы производства слесарных, столяр-
ных и кровельных работ;

• измерительные приборы, инструмент и приспособле-
ния, применяемые при осмотре и ремонте вагонов, 
контейнеров, и правила пользования ими;

• характеристики грузов;
• порядок отправления с дороги порожних контейне-

ров, направляемых в порядке регулировки; 
• устройство самоходных машин и универсальных 

установок;
•  правила ограждения поезда при ремонте.

Осмотрщик-ремонтник вагонов должен иметь склонно-
сти к практической деятельности, к техническому труду, 
технические способности и интересы в области физики и 
техники.

Данную профессию можно получить в Минском госу-
дарственном профессионально-техническом колледже 
железнодорожного транспорта имени Е.П. Юшкевича.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, в каких учеб-
ных заведениях Минска и Минской обла-
сти я могу получить профессию облицов-
щика-плиточника. Большое спасибо.

Сергей

Профессию «облицовщик-плиточник» вы можете по-
лучить в следующих профессионально-технических 
учебных заведениях:
г. Минск:
• УО «Минский государственный профессиональ-

но-технический колледж декоративно-прикладного 
искусства имени Н.А. Кедышко».

• УО «Минский государственный профессионально-
технический колледж строителей имени В.Г. Камен-
ского».

• УО «Минский государственный профессиональный 
лицей № 7 строительства.

• УО «Минский государственный профессиональный 
лицей № 5 транспортного строительства».

• УО «Минский государственный ПЛ № 10 строитель-
ства имени И.М. Жижеля».

• УО «Минский профессионально-технический кол-
ледж строительства и коммунального хозяйства;

• УО «Минский государственный ПЛ № 12 строитель-
ства».

• УО «Минский государственный ПЛ № 13 строитель-
ства».

Минская область:
• УО «Борисовский государственный строительный 

профессиональный лицей».
• УО «Любанский сельскохозяйственный профессио-

нальный лицей».
• УО «Молодечненский государственный колледж».
• УО «Слуцкий государственный сельскохозяйствен-

ный профессиональный лицей.
• УО «Солигорский государственный колледж».
• УО «Червенский профессиональный строительный 

лицей».
• УО «Копыльский государственный колледж»

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Школы, учебные заведения, другие предприятия и организации республики помимо местных  
отделений «Белпочты» могут также оформить подписку  по тел./факсу в г. Минске: 8-017-293-55-95.
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Наш калейдоскоп

Сын плохо учится и вечно твердит, что учитель к нему 
придирается. Наконец отец с сыном отправились в шко-
лу. Отец спрашивает учителя:

– Почему вы придираетесь к моему сыну?
– Придираюсь? Он же ничего не знает. Я сейчас до-

кажу!
Учитель спрашивает ребенка:
– Сколько будет трижды семь?
– Видишь, папа? Он опять начинает!

***
Пожилая учительница спрашивает у ученика: 
– До какого класса ты будешь учиться? 
– До одиннадцатого. А вы?

***
– Петя, когда ты исправишь плохие отметки?
– Папа, я каждый день стараюсь это сделать. Но учи-

тельница, как назло, ни на минуту не оставляет журнал 
без присмотра.

***
– Дети, – говорит учительница классу, – сегодня в 

20:15 будет полное затмение луны. Это явление очень 
редкое, обязательно посмотрите.

– А по какой программе?
***

Учительница спрашивает детей, кем они хотят быть. 
Все говорят: врачом, артистом, космонавтом… И тут го-
ворит Вовочка:

– Дедом морозом!
– Почему, Вовочка?
– Потому что... Классная профессия! Недельку пора-

ботаешь – и год свободен.
***

Учитель спрашивает ученика:
– Если я тебе дам кролика, потом еще двух кроликов, 

а потом еще трех кроликов, сколько их у тебя будет?
– Семь!
– Слушай внимательно! Сначала я дал тебе одного 

кролика, потом еще двух, а потом еще трех. Сколько 
всего? 

– Семь!
– Та-ак! Давай по-другому! Одно яблоко плюс два 

яблока, плюс еще три яблока. Сколько получается?
– Шесть!
– Наконец-то! А кролик плюс два кролика плюс три 

кролика. Сколько?
– Семь!
– Да почему же?!!
– А у меня уже живет один кролик!



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 47
№ 6/2017

Наш калейдоскоп

Смешные высказывания учеников и учителей
• А сейчас посмотрите на картинку, которую я, к со-

жалению, стер.
• Запись в дневнике: «Кувыркался без мата».
• Я завтра неожиданно дам вам контрольную.
• Вы что, первый раз с Луны свалились?
• В результате применения химикатов погибли кома-

ры и другие птицы.
• Этот газ вызывает головные боли в мышцах и ко-

стях.
• В туалет выпускаю только с большим желанием на 

лице.
• Хотите – ходите, хотите – нет, но на уроке чтобы 

были!
• Откачаем оттуда вакуум.
• Чтобы вам нечем было заняться, порешайте задач-

ки.
• Здесь и так душно, а вы еще и орете!
• Запись в дневнике: «Бегал на уроке физкультуры!»
• У тебя радости полный свитер.
• Покажите мне ручкой, чтобы я глазами не рылась.
• Таня, будешь строить глазки Волкову после уроков. 

Он и так при виде тебя хвостом виляет.
• Три дня в школу не ходил, а уже в туалет захотел.
• На вас никакого змеиного яда не хватит не только у 

меня!
• Ты весь урок смотришь на меня затылком. 
• Микробы попадают в наш организм с руками.
• Весь урок проучили, а ума не набрались.
• Рты закрыли, а тетради открыли.
• На географии надо заниматься географией, а физику 

будешь на литературе делать.
• Петров, я сказала сделать чертеж, а не рисовать в 

тетради чертиков!
• Это будет абсолютно точно равно приблизительно 

следующему...
• Я сама решу, кто из вас хочет к доске.
• Ты в двойках, как Полкан – в блошках!
• Что это за классовый переворот в гастрономиче-

ском отделении гуманитарного учебного учрежде-
ния?

• Кто это там занимается ерундой вместе со мной?
• На родительском собрании учительница: «Я жест-

кая, но строгая!»
• Кульков! Вот лично тебе что ближе: «Недоросль» 

Фонвизина или «Идиот» Достоевского?
• Я тщательно разберусь и накажу кого попало...
• Давайте направим ось X в глаз наблюдателю. Что он 

видит? Уже ничего...
• Я вставлю в твою голову свои мозги!
• Надо моя помощь – пожалуйста. Но будьте само-

стоятельными!
• Лобанов, сил моих больше нет! Замолчи немедленно, 

а то пойду и повешусь в проруби!
• Я знаю, Матвеев, что ты болеешь за ЦСКА. Но это 

еще не повод, чтобы не учить восстание Спартака!
• Посмотрите на уравнение, которое Паша стер.
• У тебя что, языка нет постучаться?
• Пешеходный переезд.
• В конце жизни он умер.
• Молчать, я вас спрашиваю!
• Иди и скажи своей маме, что ты выпил у учителя 

литр крови!
• Не надо быть на каждых похоронах покойником, а на 

каждой свадьбе – женихом.

• Давайте сначала подумаем, а потом поразмышля-
ем.

• Может, тебе воду принести? В стакане или прямо на 
тебя вылить?

• Опять доска не пишет!
• Че говоришь? Листочки кончились? Сейчас пойду на-

рву!
• Ты мне реку показывай, а не в бильярд указкой играй!
• Ты уже даже стулу надоел своими бесконечными пе-

ревывертами!
• Замолчи на весь класс!
• Возьми портфель и соверши увлекательное путеше-

ствие из класса.
• А зачем мне зоопарк, когда есть вы...
• Вам домашнее задание – найти совесть.
• Подчеркиваю: камерная музыка – это не когда в ка-

мерах поют!
• Я очень люблю Пушкина. Даже читаю его.
• Вы не только глухие, вы еще и плохо слышите!
• Карпов! Ты перепутал класс с ипподромом, а себя – с 

конем?
• Мне надо запастись лекарствами, а то у меня будет 

истерика от смеха!
• Я за тобой целый урок наблюдаю со вчерашнего дня.
• Она как скажет, так я не знаю, в какое место бе-

жать.
• Тема очень нужная и сложная, поэтому напрягите у 

кого что есть.
• Ребята, кто из вас ходит в школу на трамвае?
• Мне понравилось, как сегодня отвечала Оля. Я ей 

ставлю тройку, а остальным – двойки.
• Я велела тебе в себя прийти, а ты куда ушел?
• Девочки и мальчики! Завтра все приходят в белых 

рубашках и темных юбках.
• Ты что, первый раз родилась?
• На ночь надо читать: спишь – и читаешь.
• Берите ручки и громко записывайте.
• Может, то, что я рассказываю, Неклюдов, вам ка-

жется неинтересным. Я это допускаю. Но зачем же 
при этом шуметь и будить весь класс?

• И чтобы больше дневник дома не забывал! Завтра же 
принеси! А чтобы не забыл – запиши в дневник!

• И еще, Сережа. Передай своим родителям, что я хочу 
их видеть. Пока, конечно, ты ничего не натворил, но 
я тебя знаю! Пока ты передашь, пока они придут...

• Не тяните резину в долгий ящик.
• Ребята, кто заглядывал во время урока в класс? 

Мало ли, вдруг я там переодеваюсь?
• На месте звонка я бы уже прозвенел.
• Мозги шевелятся молча.
• Сказать, что ты совсем ничего не учил, Сережа, я не 

могу. Но к учебнику ты явно не притрагивался. Ско-
рее всего, ты просто какое-то время находился с ним 
в одной квартире.

• Саенко, тебе не удастся свести меня с ума! Так и 
знай! Что молчишь? Саенко! А, он же сегодня не при-
шел...

• Сколько раз повторять, что домашняя работа не по-
тому домашняя, что ее можно дома забывать!

• Дверь за собой закрывай! Не в электричке родился!
• Не подумайте, что я глухая. Я все вижу.
• С вами невозможно разговаривать нормально! Все 

время приходится орать! Вот даже сейчас, когда 
можно говорить спокойно, я все равно ору!
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