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Алексей	ПОТОцкий

Факультет коммуникаций и права  
УО «Минский иннОвациОнный Университет»

Минский	 инновационный	 университет	 –	 это	 современ-
ное	 образовательное	 учреждение	 нового	 типа,	 в	 кото-
ром	применяются	новейшие	технологии	в	преподавании	
предметов	 и	 системе	 оценки	 знаний	 студентов.	 Здесь	
особенный	 подход	 к	 системе	 образования	 –	 через	 тех-
нологии.	Миссия	университета:	«целенаправленное	и	по-
следовательное	 совершенствование	 образовательного	
процесса	 на	 основе	 инновационных	 технологий,	 позво-
ляющего	 готовить	 конкурентоспособных	 специалистов	
высокой	квалификации,	востребованных	рынком	труда».
Об	 особенностях	 специальностей	 факультета	 коммуни-
каций	 и	 права,	 подготовке	 кадров,	 будущей	 сфере	 дея-
тельности,	а	 также	преимуществах	обучения	расскажет	
кандидат	 философских	 наук,	 доцент,	 декан	 факультета	
Алексей	Александрович	Потоцкий.

– Алексей Александрович, какие 
кафедры входят в состав факульте-
та? Какие специальности можно ос-
воить, обучаясь на факультете?

– С 2015 года в нашем университете 
произошли структурные изменения. 
Специальности, ранее существовав-
шие на инженерно-информационном 
факультете, теперь входят в состав 
факультета коммуникаций и права. 
Эти изменения никак не сказались 
на номенклатуре специальностей, а 
также никак не повлияли на процесс 
обучения.

Сегодня в состав факультета вхо-
дят пять кафедр.

На кафедре информационных тех-
нологий ведется подготовка по сле-
дующим специальностям:
• «Программное обеспечение ин-

формационных технологий» 
(специализация «Веб-технологии 
и программное обеспечение мо-
бильных систем»), квалификация 
«инженер-программист»;

• «Информационные системы и 
технологии (по направлениям)». 
Направления специальности: 
«Информационные системы и тех-
нологии (в экономике)» (специа-
лизация «Информационные тех-
нологии бухгалтерского учета»), 
квалификация «инженер-про-
граммист-экономист»; «Информа-
ционные системы и технологии (в 
управлении)», квалификация «ин-
женер-программист»; «Информа-
ционные системы и технологии (в 

логистике)», квалификация «си-
стемный программист-логистик».

На кафедре дизайна ведется подго-
товка по специальности «Дизайн (по 
направлениям)». Направления спе-
циальности: «Дизайн (объемный)» 
(специализация «Дизайн мебели»), 
«Дизайн (предметно-пространствен-
ной среды)» (специализация «Ди-
зайн интерьеров»), «Дизайн (ком-
муникативный)» (специализация 
«Реклама»), «Дизайн (виртуальной 
среды)». Выпускникам присваивает-
ся квалификация «дизайнер».

На кафедре иностранных языков 
ведется подготовка по специально-
сти (направлению специальности, 
специализации) «Современные ино-
странные языки (по направлениям)». 
Направление специальности «Сов-
ременные иностранные языки (пере-
вод)» (специализация «Специальный 
перевод»). Выпускникам присваива-
ется квалификация «лингвист; пере-
водчик (с указанием языков)».

На кафедре юридической психоло-
гии ведется подготовка по специаль-
ности «Психология» (специализации 
«Юридическая психология», «Соци-
альная психология»). Выпускникам 
присваивается квалификация «пси-
холог; преподаватель психологии».

На кафедре правовых дисциплин 
ведется подготовка по специально-
сти «Правоведение» (специализа-
ция «Хозяйственное право»). Вы-
пускникам присваивается квалифи-
кация «юрист».

– Расскажите о специфике каждой 
из перечисленных специальностей.

– Компетенция инженера-про-
граммиста (специальность «Про-
граммное обеспечение информа-
ционных технологий»)  включает 
знания и умения в области анализа 
предметной области и разработки 
требований к создаваемым програм-
мным средствам и системам; эскиз-
ного проектирования программных 
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средств и систем; технического про-
ектирования программных средств; 
кодирования программных средств; 
тестированияя, верификации и ат-
тестации программных средств; 
измерения, оценки качества про-
граммных средств; эксплуатаци 
программных средств, компьютер-
ных систем и сетей; теоретических и 
экспериментальных исследований, 
связанных с разработкой, совершен-
ствованием или оценкой програм-
мных средств и др.

Специалист, освоивший профес-
сию инженера-программиста по 
специальности «Информационные 
системы и технологии (по направле-
ниям)», получает знания и умения в 
области разработки, модернизации, 
внедрения, адаптации и использо-
вания информационных систем и 
технологий в профессиональной де-
ятельности; оценки результатов, в 
том числе выполнения технико-эко-
номического анализа технологиче-
ских процессов и производственной 
деятельности; проведения бизнес-
анализа и системного анализа, разра-
ботки и обоснования проектных ре-
шений; применения специализиро-
ванных методов и информационных 
систем для обоснования, выбора и 
принятия управленческих решений; 
проведения научно-исследователь-
ских и проектно-конструкторских 
работ в области информационных 
систем и технологий; создания новых 
информационных ресурсов общего и 
специального назначения; планиро-
вания мероприятий в области инно-
вационной деятельности и др.

Специалисты, освоившие профес-
сию дизайнера, приобретут широкую 
ориентацию в сложной социальной, 
культурной, технической и художе-
ственной реальности, смогут учиты-
вать динамику развития компьютер-
ных технологий, потребности совре-
менного человека. Целью обучения 

данной специальности является раз-
витие у студентов креативного мыш-
ления. Обучая таких специалистов, 
мы содействуем нравственному, тру-
довому и эстетическому воспитанию 
студентов, их духовному развитию, 
развитию художественного мышле-
ния, творческого воображения, зри-
тельной памяти, пространственного 
представления, художественных 
способностей. Мы прививаем им спо-
собности анализировать продукты 
дизайнерской деятельности с пози-
ции целей, задач, средств и способов 
решения. 

Специалист, освоивший профес-
сию лингвиста-переводчика, будет 
свободно владеть иностранными 
языками, сможет делать текстовый 
перевод необходимых материалов по 
организации производства, эконо-
мики и управления предприятиями. 
Будет обладать навыками подготов-
ки необходимых документов на ино-
странных языках; создания и органи-
зации работы совместных предприя-
тий, инвестиционного обеспечения 
предприятий; оформления инвести-
ционных проектов; организации и 
проведения деловых переговоров с 
зарубежными партнерами и офор-
мления соответствующей докумен-
тации.

Одной из наиболее перспективных 
и востребованных профессий сегодня 
является профессия психолога. Про-
фессиональная деятельность такого 
специалиста направлена на личность, 
на ее индивидуальные особенности, а 
также на те социально-психологиче-
ские феномены, которые проявляют-
ся в поведении, деятельности и вза-
имодействии людей. И только через 
психику человека можно влиять на 
все многообразие этих составляющих 
жизни и деятельности.

При подготовке юриста-правове-
да пристальное внимание уделяет-
ся гуманитарной, экономической, 

компьютерной и общетеоретической 
правовой подготовке. На базе теоре-
тических знаний будущие юристы 
осваивают специальные юридиче-
ские дисциплины (конституционное, 
административное, гражданское, 
финансовое, налоговое, трудовое, 
хозяйственное, уголовное, между-
народное право и другие), которые 
обеспечивают формирование спе-
циалиста, способного решать задачи 
правового регулирования в конкрет-
ной сфере общественной практики, 
прежде всего в сфере хозяйственной 
деятельности.

– Какова сфера деятельности та-
ких специалистов?

– Специфика наших специально-
стей позволяют быть мобильным на 
современном рынке труда.

Инженеры-программисты могут 
работать на предприятиях промыш-
ленности и сельского хозяйства, в 
финансовых организациях, банках, 
различных учреждениях, и других 
хозяйствующих субъектах. Объек-
тами их профессиональной деятель-
ности являются программные и ма-
тематические средства компьютер-
ной техники, компьютерных систем 
и сетей.

В дизайнерах нуждаются также 
всевозможные предприятия, учре-
ждения, хозяйствующие субъекты 
различной формы собственности. 
Получив качественную подготовку, 
такие специалисты способны орга-
низовать собственный бизнес.

Лингвисты-переводчики в процес-
се своей деятельности могут участ-
вовать в качестве референтов-пере-
водчиков в работе выставок, конфе-
ренций, симпозиумов и других меро-
приятий с зарубежными партнерами, 
вести подготовку специалистов по 
английскому и немецкому языкам.

Получив в процессе обучения фун-
даментальные естественнонаучные, 
общепрофессиональные и специаль-
ные знания и навыки, психологи мо-
гут выполнять профессиональную 
деятельность в научно-исследова-
тельских учреждениях и учебных 
заведениях, где будет проводить ис-
следовательскую или психолого-пе-
дагогическую работу в качестве пре-
подавателей; осуществлять практи-
ческую психолого-консультативную 
деятельность в центрах профессио-
нальной ориентации и профконсуль-
тирования, психологической поддер-
жки различных групп населения, в 
учреждениях правоохранительной 
системы; выполнять работу по пси-
хологическому отбору персонала.Участие в семинарах Парка высоких технологий
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Юристы востребованы в любой 
сфере государственной и обще-
ственной практики. Отсюда и на-
целенность учебного процесса на 
подготовку специалиста широкого 
профиля, способного работать как 
в органах государственного управ-
ления, органах правосудия, так и на 
предприятиях и фирмах, адвокат-
ских учреждениях.

– Где студенты приобретают прак-
тические навыки?

– Следует отметить, что наш уни-
верситет в целом – это современное 
образовательное учреждение нового 
типа, в котором применяются но-
вейшие технологии в преподавании 
предметов и системе оценки знаний 
студентов. Здесь особенный подход 
к системе образования – через тех-
нологии. В университете создана со-
ответствующая материальная база с 
учебно-методическим и информаци-
онным обеспечением.

Будущие дизайнеры проводят 
прак тические и лабораторные за-
нятия в наших отлично технически 
оборудованных мастерских и сту-
диях, где имеется весь необходимый 
спектр программного обеспечения. 
Учебные планы этой специальности 
предполагают значительное коли-

чество практического обучения, на-
пример, для занятий по фотографии, 
рисунку или живописи.

У нас есть лингофонные классы, 
где могут практиковаться будущие 
переводчики. Будущие психологи 
занимаются в лабораториях психо-
диагностики, экспериментальной 
психологии, также у нас имеется по-
лиграф.

В университете оборудованы 
компьютерные классы и лаборато-
рии, где занимаются студенты наших 
IT-специальностей. Там они прово-
дят большую часть своего учебного 
времени, так как специфика их учеб-
ных дисциплин предполагает мак-

симальную загрузку учебного плана 
именно лабораторными и практиче-
скими занятиями.

Для будущих юристов-правоведов 
организовываются частые выездные 
занятия, к примеру, по таким дисци-
плинам, как криминалистика, уго-
ловное право, уголовный процесс. 
Также мы обеспечиваем им возмож-
ность присутствовать на судебных 
заседаниях.

– Имеют ли студенты возможность 
получить знания от практикующих 
специалистов?

– Мы стараемся развивать различ-
ные формы сотрудничества с пред-
приятиями и отдельными практи-
кующими специалистами, которые, 
к примеру, привлекаются к чтению 
фрагментарных аспектов цикла лек-
ций различных дисциплин специа-
лизаций.

Общаясь с такими специалистами, 
ребята имеют возможность узнать о 
способах выполнения той или иной 
реальной практической задачи.

– Кто обучает студентов?
– В нашем университете около по-

ловины профессорско-преподава-
тельского состава имеет различные 
ученые степени и звания. Это сви-

детельствует о нашей 
ква лифицированно-
сти и опытности.

Хочется отметить, 
что в ноябре 2014 года 
учреждение образо-
вания «Минский ин-
новационный универ-
ситет» аккредитовано 
на соответствие виду 
«университет». Этот 
статус является га-
рантом профессиона-
лизма наших кадров 
и позволяет вести 
учебный процесс на 

качественно новом уровне с исполь-
зованием современных достижений 
научно-технического прогресса и ин-
новационных технологий обучения.

– Расскажите о научно-исследова-
тельской деятельности на факульте-
те. Связаны ли ваши исследования с 
современными проблемами органи-
заций и предприятий?

– Наука – это всегда творчество. 
Однако важнейшее требование для 
научного исследования – это его ак-
туальность и вовлеченность в соци-
альную реальность, обязательная 
практическая значимость.

Кстати, 2016 год станет для нас и 

наших временных научных коллек-
тивов годом завершения сразу не-
скольких научных тем. К примеру, на 
кафедре информационных техноло-
гий мы работаем над такими темами, 
как «Совершенствование процесса 
подготовки инженеров-программи-
стов в условиях непрерывного раз-
вития информационных коммуни-
кационных технологий», «Научно-
методическое обеспечение матема-
тических и IT-дисциплин в условиях 
инновационного развития системы 
высшего образования» и т.д.

Следует отметить, что подобная 
научная работа присутствует на ка-
ждой нашей кафедре. 

Кроме того, к научно-исследова-
тельской работе мы активно привле-
каем наших студентов в целях форми-
рования исследовательских навыков. 
Совместно с преподавателями они 
участвуют в исследовании актуаль-
ных проблем, готовят доклады и со-
общения, с которыми выступают на 
университетских, республиканских 
и международных конференциях сту-
дентов. Подготовленные студентами 
научные работы занимают призовые 
места в конкурсах различного уровня.

– Какие важные преимущества 
ждут абитуриентов, которые соби-
раются поступать на факультет ком-
муникаций и права?

– С одной стороны, они имеют воз-
можность получить классическое 
университетское образование, ко-
торое формировалось столетиями и 
считается элитарным. С другой сто-
роны, они попадут в инновационную 
среду, где в образовательный процесс 
внедрены новейшие технологии. Мы 
всегда рассматриваем прогрессивное 
развитие как залог успеха. Считаем, 
что такой подход к получению обра-
зования является лучшим выбором 
для любого человека, желающего ос-
воить актуальную и востребованную 
специальность.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

VI Республиканский научно-практический семинар  
молодых учёных «Проблемы и перспективы  

современной науки»
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Маркетинг – ключевой процесс 
современной организации

крупную	компанию	в	наше	время	сложно	представить	без	
толкового	специалиста	по	маркетингу.	Еще	тяжелее	–	най-
ти	такого	ценного	сотрудника.	Если	открыть	в	интернете	
базу	вакансий	по	Беларуси	и	ввести	в	поиске	«специалист	
по	маркетингу»	или	«маркетолог»,	то	можно	найти	не	один	
десяток	объявлений	от	работодателей.	Это	красноречиво	
говорит	о	перспективности	этой	профессии.
О	 тонкостях	 этой	 работы	 расскажет	 Юлия	 Харевская	 –		
специалист	 по	 маркетингу	 Группы	 компаний	 «Алми».		
В	2013	году	Юлия	получила	диплом	журналиста	Белорус-
ского	государственного	университета,	после	этого	успеш-
но	окончила	курсы	по	контекстной	рекламе,	а	свободное	
время	старается	посвящать	саморазвитию.

Юлия	ХАРЕВскАя

–	Юлия,	расскажи,	кем	ты	хоте-
ла	стать	в	детстве?

– Помню, что хотела быть певи-
цей. Дома устраивала концерты для 
родственников и друзей родителей. 
Мама хотела, чтобы я поступила  
музыкальную школу. Она думала, я 
буду играть на скрипке. Но так как 
в детстве я была очень застенчивой, 
то не решилась на этот шаг.

В средних классах мечтала о ка-
рьере актрисы. Около года ходила 
заниматься в театральный кружок. 
Даже участвовала в двух постанов-
ках. Но занятия в кружке проходили 
после обеда, а утренней группы не 
было. Пришлось бросить увлечение 
из-за того, что в общеобразователь-
ной школе и театральном кружке за-
нятия проходили в одну смену.

–	Можно	сказать,	что	творчест-
во	присутствовало	в	твоей	жизни	
с	 детства.	 Не	 поэтому	 ли	 ты	 вы-
брала	институт	журналистики?

– В 9 классе я пробовала посту-
пить в архитектурный колледж, но 
не прошла на бесплатную форму 
обучения. В 10 классе серьезно за-
думалась, чем же я хочу заниматься 
в жизни. Проанализировав, поня-
ла, что люблю литературу, что мне 
легко дается написание сочинений. 
Решила обратить внимание на жур-
налистику.

В 11 классе начала тесное сотруд-
ничество со средствами массовой 

информации. Стала часто публико-
ваться в газете «Беларус-МТЗ Обо-
зрение». Собрав неплохое портфо-
лио и успешно пройдя вступитель-
ные испытания, я была зачислена 
в ряды студентов Института журна-
листики БГУ. Спустя 5 лет учебы я 
получила диплом по специальности 
«Журналистика. Печатные СМИ».

–	 как	 складывался	 твой	 про-
фессиональный	 путь	 после	 жур-
фака?

– Еще во время учебы в универ-
ситете я подрабатывала в одном 
из ресторанов Минска. После по-
лучения диплома мне предложили 
занять должность пиар-менеджера 
сети ресторанов, но я отказалась. 
Мне наскучила сфера общественно-
го питания.

Получив диплом журналиста, я 
устроилась работать маркетологом 
в косметическую компанию. Работа 
нравилась, но потом в стране на-
ступил кризис, из-за чего компании 
пришлось сократить штат работни-
ков. От должности маркетолога им 
пришлось отказаться.

Затем я некоторое время труди-
лась копирайтером в Научно-техно-
логической ассоциации «Инфопарк».

–	 Что	 помогло	 найти	 новую	 ра-
боту?

– Как говорится, не я нашла эту 
работу, а она меня.

Я искала место для трудоустрой-
ства, для этого разместила резю-
ме на одном из сайтов. Однажды 
позвонил специалист по кадрам из 
сети «Алми» и предложил пройти 
собеседование. После успешного 
прохождения я была принята на ра-
боту на должность специалиста по 
маркетингу.

Группа Компаний «Алми» – одна 
из лидирующих розничных сетей в 
 Беларуси. Компания ориентируется 
на широкие потребности современ-
ного покупателя. Сегодня она актив-
но развивается на рынке продукто-
вого ритейла. Мне было интересно 
попробовать 
свои силы в 
большой ко-
манде про-
фессионалов.

–	 Для	 многих	 «специалист	 по	
маркетингу»	 –	 это	 что-то	 новое.	
Расскажи	о	специфике	этой	про-
фессии.

– Любой вид деятельности, свя-
занный с удовлетворением потреб-
ностей населения, необходимо рас-
сматривать с точки зрения его рен-
табельности. Ранее этим занима-
лись все кому не лень: менеджеры 
по продажам, экономисты, продав-
цы, товароведы и т.д. Но с течением 
времени появилась необходимость 
в постоянном отслеживании рын-
ка сбыта товара или услуг, а также 
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спроса на товар и услуги. Комплекс 
проблем, связанный с исследовани-
ем рынка, обусловил появление око-
ло 10 лет назад новой профессии – 
специалист по маркетингу. Количе-
ство вакансий на специализирован-
ных интернет-порталах говорит о 
том, что спрос на этих специалистов 
год от года увеличивается.

В США и Западной Европе первые 
специалисты по маркетингу появи-
лись около 30 лет назад, когда по-
сле очередного мирового экономи-
ческого кризиса возникла необхо-
димость взглянуть на бизнес с иной 
точки зрения. Прежде всего, мар-
кетинг – это идеология любого биз-
неса. Маркетинг заключается в по-
строении концепции деятельности с 
учетом интересов не только самой 
организации, но и интересов рынка. 
Достижение целей через удовлет-
ворение потребностей рынка и есть 
основная цель маркетинга.

Основной сферой деятельности 
специалистов по маркетингу явля-
ется любой процесс и его динами-
ка, отсюда практически любая ор-
ганизация в той или иной степени 
использует методы и функции мар-
кетинга в своей деятельности. При 
этом отмечу, что организация, про-
изводящая товар или услуги, а так-
же все предприятия торговли просто 
обязаны для эффективной деятель-
ности иметь в своем штате отдел 
маркетинга. Такой специалист дол-
жен быть в команде уже на стадии 
подготовки к открытию предприятия 
и выбора области его деятельности.

–	А	что	входит	в	твои	професси-
ональные	обязанности?

– Из того, что я говорила выше, 
можно сделать вывод, что марке-
тинг – это один из ключевых процес-
сов любой современной организа-
ции. Я как специалист по маркетин-
гу отвечаю, во-первых, за рекламу: 
в прессе, на телевидении, на радио, 
наружную (уличную) рекламу, тран-
спортную, передающуюся по мо-
бильной связи, компьютерную, пря-
мую почтовую.

Во-вторых, занимаюсь прове-
дением рыночных исследований, 
поиском потенциальных клиентов, 
выявлением их потребностей и 
предпочтений. В-третьих, на моих 
плечах сегментирование и отбор 
целевых сегментов рынка, позицио-
нирование компании и ее отдельных 

продуктов. Кроме этого, я помогаю 
в формировании товарного ассор-
тимента, «раскрутке» марки, уста-
новлении системы цен и скидок, 
разработке средств продвижения и 
коммуникационного воздействия на 
потребителя.

Как и на любой другой работе, 
часто возникают дела, которые не 
входят в мои трудовые обязанности, 
однако их также приходится выпол-
нять.

–	 как	 устроен	 твой	 рабочий	
день?

– Мой рабочий день начинается в 
9.00 и заканчивается в 18.00. Есть 
час обеда. Но не факт, что работа 
закончится ровно в 18.00, а обе-
денный перерыв будет потрачен на 
прием пищи. Все зависит от загру-
женности.

Нет и дня, чтобы у меня не было 
работы. Я могу быть занята нави-
гацией в магазине, переделкой 
стендов, менять их оформление, 
работать с подрядчиками... Магази-
ны живут своей жизнью, постоянно 
надо над чем-то работать: что-то 
менять, что-то чинить. За это не-
сет ответственность специалист по 
маркетингу.

–	Подвластна	ли	эта	профессия	
человеку	без	специального	обра-
зования?	Можно	ли	ее	освоить	на	
рабочем	 месте?	 какими	 знания-
ми	 нужно	 владеть	 такому	 специ-
алисту?

– Если человек легко обучаем и 
всесторонне развит, то он может бы-
стро обучиться азам профессии. Ко-
нечно, желательно хорошо владеть 
компьютером, что сейчас умеет де-
лать почти каждый школьник, уметь 
работать в графических редакто-
рах, преимущественно в програм-
мах CorelDRAW и Фотошоп.

Не будет лишним знать азы пси-
хологии в рекламе. Но этому можно 
быстро обучиться, прочитав пару 
научных книг или посетив специали-
зированные лекции.

–	 Юлия,	 как	 ты	 получала	 необ-
ходимые	 знания	 для	 работы	 в	
сфере	маркетинга?

– Знаний, которые я получила в 
Институте журналистики, вполне 
хватает для работы специалистом 
по маркетингу. На факультете мы 
изучали рекламу, программирова-

ние, кроме этого, на специальности 
«Печатные СМИ» преподавали та-
кой предмет, как полиграфия. Бла-
годаря ему я прекрасно могу спра-
виться, например, с выбором бума-
ги для печати рекламных брошюр. 
Могу подобрать цветопередачу и 
граммовку.

Также во время учебы нас учили 
верстать, работать в графических 
редакторах, пользоваться языками 
программирования... Самое глав-
ное: я без проблем могу написать 
рекламный текст и адаптировать 
его под любое средство массовой 
информации.

Кроме этого, в работе мне помо-
гают знания, которые я получила на 
курсах в Центре интернет-образо-
вания Академии Webcom. Данные 

курсы я посещала после окончания 
университета. Данный центр обра-
зования славится хорошей репута-
цией, благодаря высокому уровню 
и качеству обучения, сервису ор-
ганизации учебного процесса. Он 
предлагает современные методики 
и форматы обучения, налаженную 
систему контроля знаний.

Нисколько не пожалела, что прош-
ла обучение в центре. Хочу посове-
товать читателям стараться свое 
свободное время посвящать само-
развитию. Помните, что знаний лиш-
них не бывает!
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–	какими	качествами	надо	обла-
дать	специалисту	по	маркетингу?

– К хорошо изученным специаль-
ным знаниям, деловым и нравствен-
но-этическим качествам следует до-
бавить специфические личностные 
качества, характеризующие органи-
заторские способности. Особо от-
мечу такое качество, как вниматель-
ность. Дело в том, что специалисту 
по маркетингу приходится работать с 
большим количеством документов, а 
в них много цифр. Одно незамечен-
ное число может многого стоить…

Также я считаю, что специалисту 
по маркетингу необходимо уметь от-
стаивать свои интересы. И при этом 
не быть конфликтным.

–	Что	пожелаешь	будущим	спе-
циалистам	 по	 маркетингу,	 кото-
рые	собираются	освоить	эту	про-
фессию?

– Если изучаете маркетинг, не 
забывайте про тенденции и инстру-
менты в рекламе. Обратите внима-
ние на азы программирования и гра-
фические редакторы.

Хочется обратиться не только к бу-
дущим маркетологам, но и ко всем 
школьникам. Я уже говорила о са-
моразвитии, и повторю это снова. 
Ведь в наше время предоставлено 
множество возможностей для само-
стоятельного изучения почти любо-
го вопроса. Не тратьте свое время 
впустую. Будьте усердными, трудо-
любивыми и усидчивыми.

Татьяна	цАНДЕР
Фото	из	архива		

Юлии	ХАРЕВскОй	и	интернета

сПециаЛист ПО МаркетинГУ 
(профессиограмма)

Маркетинг (маркетинг – англ. 
marketing от market – рынок, сбыт) – 
область управленческой деятель-
ности, включающая совокупность 
средств и способов удовлетворения и 
развития человеческих потребностей 
рыночными методами. Маркетинг 
представляет собой процесс пла-
нирования и воплощения замысла, 
цено образование, продвижение и 
реализацию идей, товаров и услуг по-
средством обмена, удовлетворяюще-
го цели отдельных лиц и организаций.

Существует два вида маркетинга:
• внутренний – маркетинг внутри 

предприятия, контролируемый са-
мим предприятием (руководители, 
работники);

• внешний – маркетинг неконтроли-
руемой предприятием среды (по-
требитель, конкуренция, прави-
тельство, экономика, технология, 
средства массовой информации).

специалист	по	маркетингу – спе-
циалист по изучению покупательско-
го спроса (существующего и потен-
циального), организации рекламы, 
проведению ценовой политики на ос-
нове изучения рынка и применитель-
но к его требованиям. Специалисты 
по маркетингу отвечают за проведе-
ние рыночных исследований, поиск 
потенциальных клиентов, выявление 
их потребностей и предпочтений, 
сегментирование и отбор целевых 
сегментов рынка, позиционирование 
компании и ее отдельных продуктов, 
формирование товарного ассорти-
мента, создание и «раскрутку» брен-
да, установление системы цен и ски-
док, разработку средств продвижения 
и коммуникационного воздействия на 

потребителя, «конструирование» ка-
налов распределения и доставки про-
дукции до конечного покупателя. 

история	профессии
Маркетинг, возникнув в США как 

область прикладной экономики в си-
стеме распределения, на следующем 
этапе своего развития превращает-
ся в управленческую дисциплину. В 
1902 году в университетах США на-
чали читать лекции о маркетинге, а в 
1926 году появилась первая ассоциа-
ция маркетинга. Позже аналогичные 
объединения стали распространяться 
на Европу и другие части мира. В сво-
ем современном виде – как самосто-
ятельная наука о производстве, сбыте 
товаров в зависимости от потребите-
ля – маркетинг сложился примерно к 
1967 г. В СССР первая маркетинговая 
палата увидела свет в 1970 году, так 
и началась наша история маркетинга.

Однако те, кто считают эту профес-
сию молодой, ошибаются – первые 
маркетологи были известны в Евро-
пе еще в 17-18 столетиях. Приказчики 
торговых компаний ездили «по горо-
дам и весям», разузнавая, какие то-
вары больше нравятся жителям той 
или иной местности – кому лионский 
бархат, а кому английское сукно. Это 
делалось для того, чтобы товар не 
залеживался на складах и купцы не 
несли убытков, если привезут непод-
ходящую продукцию.

В современных условиях появ-
ляется все больше предприятий и 
фирм, организованных по принципу 
акционерных обществ, агрофирм. 
Изменение форм собственности, пе-
рестройка системы управления спо-
собствует все большему развитию 

экономической самостоятельности 
предприятий. Меняется характер про-
изводственно-экономических связей 
между производителями и потреби-
телями, деятельность всех предприя-
тий в условиях рыночной экономики 
должна быть основана на получении 
прибыли, наличии конкуренции и ко-
лебаниях в ценах. Именно поэтому 
центральным звеном в структуре 
управления должен быть маркетинг. 
Только используя принципы марке-
тинга можно создать предприятие, 
ориентированное на реального, а 
главное, потенциального потребителя 
своей продукции.

Общая	характеристика	
профессии

Специалист по маркетингу оцени-
вает, какая продукция будет пользо-
ваться спросом и почему, предлагает 
пути продвижения нового товара или 
возможности увеличения продаж уже 
существующих, собирает и анализи-
рует статистическую информацию, 
оценивает действия конкурентов, про-
водит мониторинг отрасли, организует 
работу исследовательской команды, 
выясняющей предпочтения потенци-
альных покупателей, обрабатывает 
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полученную информацию, делает про-
гноз и подготавливает рекомендации. 

В обязанности специалиста по мар-
кетингу входят:
• изучение рынка аналогичных това-

ров и услуг, тенденций его разви-
тия;

• анализ факторов, влияющих на 
сбыт товаров;

• участие в разработке маркетин-
говой политики, определении цен, 
создании условий для планомер-
ной реализации товара и расшире-
ния оказываемых услуг;

• прогнозирование объемов продаж 
и формирование потребительского 
спроса на товары и услуги (реклам-
ные акции, презентации);

• определение мер и разработка ре-
комендаций по повышению качест-
ва и улучшению потребительских 
свойств товаров и услуг;

• совершенствование информаци-
онного обеспечения проводимых 
исследований рынка.

Таким образом, основная цель дея-
тельности специалиста по маркетин-
гу – изучение, прогнозирование и фор-
мирование спроса на товары и услуги. 
В целом – это специалист, который 
должен обеспечивать максимально 
эффективную работу компании, повы-
шать отдачу от ее деятельности с по-
мощью всего комплекса маркетинга. 
Конечно, одному человеку не под силу 
обеспечить выполнение всех задач. 
Поэтому в крупных компаниях обыч-
но есть отдел маркетинга, а в неболь-
ших – один специалист по маркетингу, 
который занимается теми сторонами 
маркетинга компании, которые для 
нее являются ключевыми.

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности	

будут	способствовать:
• развитые коммуникативные спо-

собности (умение входить в кон-
такт, налаживать связи и взаимо-
отношения); 

• высокий уровень развития концен-
трации и переключения внимания 
(способность в течение длительно-
го времени сосредоточиваться на 
одном виде деятельности и быстро 
переходить с одного вида деятель-
ности на другой);

• аналитический склад ума, логиче-
ское мышление (способность ана-
лизировать множество факторов, 
устанавливать причинно-следст-
венные связи, прогнозировать и 
предвидеть результаты);

• способность воспринимать боль-
шое количество информации (все-
стороннее адекватное восприятие 
ситуации);

• вербальные способности (хорошо 
поставленная речь, умение связно 
и четко, грамотно излагать свои 
мысли, богатый словарный запас);

• хорошая долговременная и опера-
тивная память;

• высокий уровень понятийного 
мышления; 

• способность решать проблемные 
ситуации в короткие сроки;

• уверенность в себе, в принимае-
мых решениях;

• энергичность, оперативность (мо-
бильность);

• четкие личные цели (знает, чего хо-
чет от своей работы);

• умение подчиняться требованиям, 
нормам организации;

• психоэмоциональная уравновешен-
ность, самообладание, выдержка;

• самоконтроль, организованность, 
самодисциплина;

• гибкость мышления;
• решительность, настойчивость, це-

леустремленность; 
• ответственность, исполнитель-

ность;
• эрудированность;
• высокая работоспособность;
• креативность;
• стремление к профессиональному 

совершенству и постоянному лич-
ностному росту.

качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	деятельности:
• замкнутость, некоммуникабельность;
• неуверенность в себе;
• пассивность;
• безответственность;
• неорганизованность;
• нерешительность;
• безынициативность.

Должен	знать:
• законодательные акты, норматив-

ные и методические материалы по 
маркетингу; 

• рыночные методы хозяйствования, 
закономерности и особенности 
развития экономики; 

• конъюнктуру внутреннего и внеш-
него рынка; 

• методы проведения маркетинго-
вых исследований; 

• основы менеджмента; 
• направления предприниматель-

ской деятельности, организацион-
но-правовой статус предприятия, 
учреждения, организации, пер-
спективы его развития; 

• опыт аналогичных отечественных 
и зарубежных фирм; 

• этику делового общения; 
• технологию производства выпу-

скаемой продукции, выполняемых 
работ (услуг); 

• методы расчета прибыли, эффек-
тивности, рентабельности и издер-
жек производства; 

• ценообразование и ценовую поли-
тику; 

• организацию торгово-сбытовой де-
ятельности, производства, труда и 
управления; 

• методы изучения внутреннего и 
внешнего рынка, его потенциала и 
тенденций развития; 

• формы учетных документов и по-
рядок составления отчетности; 

• технические средства сбора и об-
работки информации, связи и ком-
муникаций; 

• компьютерные технологии и опера-
ционные системы; 

• организацию рекламного дела; 
• гражданское право, трудовое и хо-

зяйственное законодательство; 
• правила и нормы охраны труда.

Характерные	нагрузки:
• эмоциональные, нервно-психиче-

ские нагрузки;
• повышенная моральная ответст-

венность;
• требование готовности оценить 

(часто неопределенную) ситуацию, 
предвидеть направление ее раз-
вития и принимать ответственное 
решение;

• необходимость длительной и кро-
потливой работы, связанной с ана-
лизом документов (интеллектуаль-
ные нагрузки);

• интенсивное общение с людьми 
(коммуникативные нагрузки).

сфера	деятельности:
• службы маркетинга, продаж (сбы-

та), закупок, материально-техни-
ческого снабжения организаций и 
предприятий производственной и 
непроизводственной сфер; 

• оптовые торговые организации, 
товарно-сырьевые биржи, брокер-
ские конторы, лизинговые компа-
нии, фирменные магазины, торго-
вые дома и т.п.

Медицинские	противопоказания:
• нервно-психические расстройства;
• заболевания сердечно-сосудистой 

системы;
• заболевания опорно-двигательно-

го аппарата;
• расстройства речи; 
• хронические инфекционные забо-

левания.

Профессиональная	подготовка
Чтобы стать специалистом по мар-

кетингу, необходимо получить выс-
шее экономическое образование по 
специальности «Маркетинг».
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как правильно  
выбрать профессию?
«Если пытаетесь выбрать профессию, подумайте о том, 

что бы вы делали, если бы не нужно было работать».

Выбор	 профессии	 –	 это	 очень	 важный	 и	
ответственный	шаг,	от	которого	во	многом	
зависит	 будущее	 благополучие.	 Поэтому	
перед	 тем,	 как	 принять	 решение,	 нужно	
определиться,	в	какой	сфере	хотелось	бы	
работать.	Для	этого	попробуем	разобрать-
ся,	 как	 правильно	 выбрать	 профессию,	
чтобы	она	приносила	не	только	материаль-
ное,	но	и	моральное	удовлетворение.

При выборе профессии значительную роль играет 
школа. Такие школьные предметы, как биология, химия, 
физика, вводят ребенка в мир неживой и живой приро-
ды, история, языки и литература – в мир коммуникации 
и общественных явлений, математика – в мир количест-
венных отношений и пространственных форм. Но есть 
еще один неведомый мир, перед которым стоит каждый 
ребенок, – это мир профессий. При этом каждая профес-
сия – это тоже целый мир, интересный и удивительный.

От того, насколько правильно выбран профессиональ-
ный путь, зависит общественная ценность человека, его 
место среди людей, удовлетворенность работой, физиче-
ское и нервно-психическое здоровье, радость и счастье. 
Чтобы принять правильное решение, важно учесть основ-
ные факторы, влияющие на выбор профессии. Мнение 
родителей и друзей, педагогов, материальное положение, 
личностные характеристики, состояние здоровья, инди-
видуальные возможности ребенка – все это влияет на то, 
какую профессию он выберет. И чем больше возникает 
вариантов, тем сложнее становится выбор.

Для того, чтобы сделать правильный выбор, придержи-
вайтесь следующих простых советов.

1. Обдумайте, чего вы хотите от будущей профессии.
Определите, кем хотите стать, что собираетесь делать, 

где будете жить, чего желаете достигнуть, в какой сфере 
деятельности было бы 
интересно работать, 
какой образ жизни 
планируете вести, на-
сколько важна высо-
кая заработная плата 
и многое другое.

2. Учитывайте свои склонности, способности, интересы 
и желания.

Интерес – это стремление к познанию какого-либо 
предмета или явления, желание изучать его. Склон-
ность – стремление заниматься какой-либо определенной 
деятельностью. Интересы и склонности могут совпадать 
и не совпадать, могут быть направлены к одному, несколь-
ким или многим видам деятельности. Интерес побуждает 
человека к овладению знания-
ми, расширяет кругозор, помо-
гает преодолевать препятствия 
на пути овладения профессии.

Также надо учитывать, что 
для достижения успехов в про-
фессиональной деятельности 
необходимо иметь способности 
к приглянувшемуся виду дея-
тельности. А способности – это 
индивидуальные особенности 
человека, обеспечивающие успешность выполнения ка-
кой-либо деятельности, легкость усвоения и овладения 
данной деятельностью. Незнание своих способностей и 
неумение соотнести их с требованиями профессии могут 
привести к необоснованному выбору.

Если возникает сложность с определением своих инте-
ресов, склонностей и способностей, не расстраивайтесь. 
Попытайтесь их выяснить. Если хотите быть счастливым, 
занимаясь любимым делом, нужно очень хорошо осозна-
вать свои желания и увлечения. Нужно как можно раньше 
определиться с жизненными планами, чтобы не погряз-
нуть в профессии, которую будете ненавидеть всю жизнь.

Многие увлечения и интересы соотносятся с предло-
жениями на рынке труда. К примеру, если вам нравится 
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играть в компьютерные игры, можете стать дизайнером 
компьютерных игр или программистом. Если нравит-
ся рисование или искусство, можно освоить профессию 
дизайнера или архитектора. Если вы любите заниматься 
спортом, обдумайте возможность тренерского образова-
ния. Если увлекаетесь химией, в будущем можете стать 
фармацевтом или провизором. Другие навыки, например, 
умение готовить, также можно легко превратить в про-
фессию, например, повара или кондитера.

3. Если не уверены в своих достижениях, спросите  
об этом у окружающих.

Иногда нам трудно увидеть те сферы жизни, в которых 
мы преуспеваем. Если вы не уверены, что в чем-то преу-
спеваете, спросите об этом у своих родителей, других чле-
нов семьи, друзей и учителей. Их ответы могут удивить 
вас и подтолкнуть к тем вариантам, о которых вы даже не 
задумывались.

4. Пройдите профориентационное тестирование.
Профориентационные тесты – очень полезный инстру-

мент, помогающий в выборе будущей профессии. Они по-
могут вам объективно оценить склонности, способности 
и интересы, что поможет выбрать наиболее подходящую 
профессию с учетом индивидуальных особенностей.

Тесты на профориентацию есть практически в любых 
популярных сборниках психологических тестов, также 
огромное количество профориентационных тестов мож-
но найти в интернете, так что вы можете пройти их дома 
самостоятельно. Но все же лучше сделать это во время 
консультации с психологом или профориентологом. Он 
поможет сделать наиболее верные выводы по получен-
ным результатам.

5. Учитывайте состояние своего здоровья.
Не забудьте проконсультироваться с врачом, чтобы не 

выбрать профессию, которая противопоказана вам по со-
стоянию здоровья. Незнание или недооценка некоторых 
физических особенностей и состояния здоровья – одно из 
ложных направляющих при выборе профессии.

В наше время есть много противопоказаний к получе-
нию определенных профессий. Неразумно мечтать о ра-
боте, способной ухудшить состояние здоровья. В отдель-
ных случаях некоторые особенности здоровья могут стать 
непреодолимой преградой для получения той или иной 
работы. Например, с больным сердцем путь в летчики за-
крыт, аллергикам противопоказаны профессии химика 
или парикмахера. Поэтому необходимо знать все особен-
ности состояния здоровья и противопоказания определен-
ных сфер деятельности.

6. Подробно изучите профессиограммы.
У каждой профессии есть как достоинства, так и недо-

статки. Вы должны учитывать, что за названием профес-
сии скрывается много различных факторов и характери-
стик, касающихся условий, предмета труда, вида и харак-

тера деятельности, поэтому не исключено, что увлекшись 
внешней, привлекательной стороной профессии, вы мо-
жете упустить ее теневую, негативную сторону.

Чтобы исключить возможность неправильного выбо-
ра, необходимо очень подробно изучить понравившиеся 
варианты будущей профессии. Один из способов разо-
браться в будущей профессии – это изучение професси-
ограмм. Профессиограмма – это описание особенностей 
конкретной профессии, раскрывающее специфику про-
фессионального труда и требований, которые предъявля-
ются к человеку.

Профессиограмма представляет собой описание си-
стемы признаков, характеризующих ту или иную про-
фессию, включает в себя перечень норм и требований, 
предъявляемых этой профессией или специальностью к 
работнику. В профессиограммах указывается вид обра-
зования, который необходим для овладения данной про-
фессией, требования к профессиональным и личностным 
качествам, медицинские противопоказания, условия тру-
да, а также приблизительный уровень заработной платы. 
Она необходима для поиска подходящей профессии по 
личным качествам человека, давая ему возможность за-
ниматься таким делом, которое ему нравится.

7. Проанализируйте рынок труда.
Соберите как можно больше информации о том, какие 

профессии востребованы на данный момент и пользуют-
ся спросом у работодателей. Узнайте, на какие вакансии 
спрос вырастет через лет пять, когда вы закончите учебу. 
Из них выберите несколько вариантов, которые вам под-
ходят. В данном случае лучшим помощником будут сред-
ства массовой информации, сайты по трудоустройству, а 
также прогнозы социологов, которые можно найти в ин-
тернете.

8. Проанализируйте свое финансовое положение.
Овладение профессией может зависеть и от вашего фи-

нансового положения. Подумайте, сможете ли вы учить-
ся на платном отделении. Обсудите этот вопрос на семей-
ном совете.

Кроме того, некоторые профессии требуют специально-
го образования или использования специальных расход-
ных материалов, которые студентам необходимо поку-
пать за собственные средства. Необходимо учитывать и 
материальные возможности, чтобы расходы на обучение 
не оказались для вас неподъемным грузом.
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Страничка психолога

9. Прислушивайтесь к советам, но делайте выбор  
самостоятельно.

Очень часто на выбор будущей профессии влияют ро-
дители и друзья. Выбирать профессию по их четкому 
распоряжению не стоит. Можно лишь прислушаться к их 
мнению, но выбор профессии – это ваше личное дело, и 
никто не проживет за вас вашу жизнь.

Безусловно, бывают случаи, когда несколько поколе-
ний в одной семье успешно работают в одной сфере. Но 
если человек не имеет никаких склонностей и способно-
стей к определенной профессии, то он никогда не станет 
высококвалифицированным специалистом.

Не ограничивайте свой выбор. Принимайте со стороны 
все мнения, но только для того, чтобы расширить спектр 
поиска, а затем лично обдумать услышанное.

10. Проанализируйте будущую финансовую стабильность.
Рынок труда достаточно неустойчив, поскольку у обще-

ства потребности всегда меняются. Однако определенные 
профессии стабильно пользуются спросом или, наоборот, 
являются достаточно нестабильными. Вам придется выя-
снить, насколько выбранная вами профессия сможет обес-
печить стабильное будущее. Ведь один из самых главных 
аспектов выбора профессионального пути – это обеспе-
чение достойного уровня финансовой стабильности. Дру-
гими словами, вам нужно будет зарабатывать достаточно, 
чтобы обеспечить себя и свою семью. Помните о том, что 
необязательно зарабатывать много. Важно, чтобы ваше ма-
териальное состояние помогало осуществлять ваши цели.

11. Пообщайтесь с людьми, которые работают  
по интересующим вас профессиям.

Чем больше вы узнаете об интересующих вас професси-
ях, тем больше сможете быть уверены в том, что предус-
мотрели все последствия того или иного профессиональ-
ного выбора. Поэтому не стесняйтесь расспросить род-
ственников, учителей, школьного психолога, представи-
телей различных профессий, с которыми сталкиваетесь, 
о тех профессиях, которые вас привлекают. Они могут 
поделиться ценной информацией относительно сферы 
деятельности, рассказать о преимуществах и сложностях 
профессии, которая вам приглянулась.

Также полезно будет найти учебные заведения, в ко-
торых обучают понравившимся вам профессиям. Обя-
зательно посетите дни открытых дверей. На этих меро-
приятиях вы сможете почерпнуть важную информацию, 
которая касается специфики обучения.

12. Оцените свои профессиональные качества.
Сопоставьте свои ресурсы (способности, возможности) 

и требования, которые предъявляет выбранная профес-
сия. В идеале они, конечно же, должны совпадать.

Сложности могут возникнуть с творческими профес-
сиями. Если вы мечтаете построить свою карьеру, осно-
вываясь на своих талантах, здраво оцените свои возмож-
ности и перспективы, подумайте над тем, хватит ли у вас 

сил и вдохновения для постоянной творческой работы, 
проанализируйте, как будете реализовывать свои воз-
можности, какие конкретно профессиональные задачи 
вы сможете осуществлять.

13. Каждый из оставшихся вариантов оцените по раз-
личным критериям. 

Составьте карточки каждой профессии. Определите 
оценки удовольствия от профессиональной деятельнос-
ти, прибыльности работы, возможности карьерного ро-
ста, возможности реализовать творческий потенциал, 
соответствия вашим способностям, соответствия уровню 
ваших знаний, интереса, стабильности, чувства защи-
щенности и т.д. по 10-бальной шкале.

Список критериев можете составить сами, выделив то, 
что для вас важно в будущей профессии. Главное: честно 
оцените эти критерии. В результате вы получите вариант, 
набравший максимальное количество баллов. Именно он 
и окажется наиболее подходящим.

Сделать правильный выбор – значит найти про-
фессию, которая интересна и привлекательна, до-
ступна и посильна с учетом возможностей человека, 
его способностей, состояния здоровья, уровня знаний 
и умений. Поэтому самое главное при выборе профес-
сии – учесть свои склонности, способности и интере-
сы, а также востребованность выбранной специаль-
ности на рынке труда.

Критерием правильности решения станут чувства 
удовлетворенности и радости. В таком случае рабо-
та станет вашим любимым делом и будет приносить 
не только моральное, но и материальное удовлетво-
рение.

Пусть ваш выбор и амбициозен, пусть у него есть 
свои недостатки, но если вы по-настоящему хотите 
и можете осуществить свою мечту, то не останав-
ливайтесь на полпути.

И всегда помните, что окончательное решение 
должны принимать только вы, а не многочисленные 
советчики.

Желаем успехов на нелегком пути профессиональ-
ного самоопределения.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Актуально

Наименование профессий и специальностей

Количество 
свободных 

рабочих 
мест 

(вакансий)

Числен-
ность 

безработ-
ных

городская местность

рабочие профессии:

Арматурщик 200 43

Бетонщик 358 328

Водитель автомобиля 1008 1565

Дорожный рабочий 38 413

Каменщик 640 652

Контролер-кассир (контролер) 88 145

Кровельщик по рулонным кровлям и по 
кровлям из штучных материалов 76 132

Маляр 413 534

Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования 44 142

Монтажник строительных конструкций 206 116

Облицовщик-плиточник 234 288

Оператор электронно-вычислительных машин 
(персональных электронно-вычислительных 
машин)

20 142

Парикмахер (парикмахер-модельер) 156 68

Плотник 211 570

Плотник-бетонщик 95 139

Повар 386 238

Продавец 1010 1523

Сборщик обуви 294 44

Слесарь механосборочных работ 151 382

Слесарь по ремонту автомобилей 69 332

Слесарь-ремонтник 145 539

Слесарь-сантехник 99 429

Станочник деревообрабатывающих станков 65 330

Столяр 39 330

Токарь 91 180

Тракторист 164 145

Транспортировщик 16 125

Швея 824 285

Штукатур 501 577

Электрогазосварщик 131 598

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 213 516

Электросварщик ручной сварки 124 148

специалисты, служащие:

Акушерка 106 0

Бухгалтер, главный бухгалтер 368 453

Наименование профессий и специальностей

Количество 
свободных 

рабочих 
мест 

(вакансий)

Числен-
ность 

безработ-
ных

Ветеринарный врач, главный ветеринарный 
врач 174 12

Ветеринарный фельдшер 48 7

Воспитатель дошкольного учреждения 138 34

Врач-специалист 1785 22

Инженер 263 281

Инженер-программист 127 38

Медицинская сестра 2190 49

Менеджер 92 140

Провизор 141 1

Рентгенолаборант 83 0

Техник 44 177

Фармацевт 127 2

Фельдшер 353 13

Фельдшер-лаборант 317 5

Экономист 101 305

Юрисконсульт, юрист 79 185

сельская местность

рабочие профессии:

Арматурщик 110 8

Бетонщик 104 55

Водитель автомобиля 194 258

Оператор машинного доения 413 125

Продавец 66 203

Тракторист 159 100

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства 353 56

Электрогазосварщик 89 10

специалисты, служащие:

Агроном, главный агроном, агроном по 
защите растений, агроном по семеноводству, 
агроном-овощевод, агроном-садовод

64 10

Бухгалтер, главный бухгалтер 94 53

Ветеринарный врач, главный ветеринарный 
врач 443 5

Врач-специалист 102 0

Зоотехник, главный зоотехник, зоотехник-
селекционер 340 10

Инженер, главный инженер 105 29

Медицинская сестра 127 6

Экономист, главный экономист 56 33

Юрисконсульт, юрист 55 15

спрос и предложение по профессиям, востребованным на 
рынке труда республики Беларусь на 01.06.2016*

Перечень наиболее востребованных профессий на рынке 
труда г. Минска на 01.10.2016*

*На основании официальной информации Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь

*На основании официальной информации комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома

Наименование профессий и специальностей Количество свободных  
рабочих мест (вакансий)

рабочие профессии:

Арматурщик 125

Бетонщик 151

Водитель автомобиля 176

Каменщик 135

Контролер-кассир 170

Маляр 114

Монтажник санитарно-технических систем и 
оборудования 84

Монтажник строительных конструкций 76

Плотник-бетонщик 97

Повар 247

Продавец 248

Санитар(ка) 84

Уборщик помещений 187

Наименование профессий и специальностей Количество свободных  
рабочих мест (вакансий)

Член бригады объекта быстрого  
обслуживания (ресторана) 83

Штукатур 96

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 69

специалисты, служащие:

Воспитатель 156

Врач-специалист 400

Директор 151

Инженер (различные квалификации) 220

Инженер-программист 89

Медицинская сестра-специалист 666

Преподаватель 77

Специалист (различные квалификации) 176

Фельдшер-лаборант 96

Всего по г.Минску 7865
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Проверено на себе

В	рубрике	«Проверено	на	себе»	герои	материала	рассказывают	о	том,	кем	мечтали	стать	
в	детстве	и	какое	образование	получили.	Глядя	в	прошлое,	они	рассуждают,	что	стало	с	
их	детскими	мечтами	о	будущей	профессии,	а	также	пригодились	ли	в	профессиональ-
ной	жизни	полученные	в	учебном	заведении	знания.

Вета	ТРАХиМЧик,	
агент по туризму

В детстве я мечтала стать певицей 
или актрисой. Большинство девочек 
в юном возрасте мечтают о знамени-
тости, я тоже не была исключением. 
Профессии, которые связаны со сце-
ной, казались мне очень интересны-
ми. К тому же, я думала, что в этой 
сфере легко добиться успеха. Однако 
получить творческую профессию я 
не рискнула.

Я экономист, но работаю совершен-
но в другой сфере. При этом отме-
чу, что экономическое образование 
очень полезно в жизни, да и матема-
тический склад ума помогает во мно-
гих ситуациях.

Работаю я агентом по туризму. 
Сфера деятельности мне очень нра-
вится. У нас дружный немногочи-
сленный коллектив, что также импо-
нирует. Заработная плата зависит от 
продаж, что является для меня мину-

В настоящее время по специально-
сти не работаю. Решил попробовать 
себя в программировании. Очень 
нравится работа и условия труда, на-
конец-то в жизни появилась возмож-
ность работать над тем, что действи-
тельно приносит удовольствие.

Второе высшее образование мне не 
нужно, а вот перейти на более высо-
кий уровень в своей специальности 
не помешало бы. Поэтому я учусь, 
учусь и еще раз учусь.

Евгения	ФилиМОНОВА,	
пресс-секретарь

Помню точно, что в детстве хоте-
ла стать учительницей. Хороший 
пример, видимо, подавали учителя 
из родной школы города Браслава. 
Однако ближе к выпускному классу 
поняла, что получать педагогическое 

сом, но зато есть стимул развиваться. 
Огромным плюсом работы считаю 
возможность много путешествовать 
по приятным ценам.

Получать еще одно образование не 
планирую. Считаю, что высшее обра-
зование в моей профессии не во всех 
случаях обязательно.

Григорий	БУРлУцкий,	
программист

В детстве я хотел стать президен-
том, все дети смеялись над моим же-
ланием, но я был настроен решитель-
но (смеется, – прим. автора). К стар-
шим классам взгляды изменились: 
решил получить техническое обра-
зование. После окончания школы 
поступил в Белорусский аграрный 
технический университет, получил 
высшее образование и квалифика-
цию «инженер-энергетик».

ВспоМиная детские Мечты, 
гоВориМ о настоящеМ
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образование не буду. После оконча-
ния школы я поступила на двухне-
дельные курсы в Институт журна-
листики БГУ, куда и отправилась 
учиться.

Учеба на журфаке дала мне много 
полезных знаний, а также огромный 
жизненный опыт. По окончании вуза 
у меня на руках был диплом по специ-
альности «Журналистика. Печатные 
СМИ».

Я работаю по специальности в 
Министерстве архитектуры и строи-
тельства, занимаю должность пресс-
секретаря. Работа и условия труда 
меня полностью устраивают. В бли-
жайшее время планирую получить 
еще одно высшее образование.

Виктория	ОВсяНик,	
бухгалтер

В детстве я мечтала стать знаме-
нитой певицей. Хотела, чтобы мои 
концерты собирали стадионы, еще 
мечтала получать много цветов. С 
возрастом детские мечты исчезли, 
и после школы я отправилась полу-
чать высшее экономическое образо-
вание.

Я стала бухгалтером-экономистом. 
Работаю в строительной организа-
ции по специальности.

Мыслей о смене работы или сферы 
деятельности не было, так как мне 
очень нравится то дело, которым я 
занимаюсь. У нас достойные условия 
труда, приличная заработная плата, 
дружный коллектив, а начальство 
ценит своих сотрудников. Не работа, 
а мечта!

Получить еще одно образование не 
планирую. В моем возрасте хочется 
думать о будущей семье.

Анастасия	ТиМОшишиНА,	
юрисконсульт

Я не помню, кем хотела стать, ког-
да была совсем маленькой. А вот в 
школьные годы мечтала о карьере 
врача. Хотела помогать людям справ-
ляться с недугами и лечить тяжелые 
заболевания. Однако в 11 классе мои 
мечты изменились. Решила, что буду 
помогать людям в юридических де-
лах. Так и произошло.

После окончания школы я посту-
пила в Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина на 
юридический факультет. Успешно 
защитила диплом, и теперь работаю 
по специальности.

Я являюсь юрисконсультом в 
Брестской областной инспекции 
 Госстандарта. Юрисконсульт – это 
лицо, ведающее разрешением право-
вых вопросов в учреждении и защит-
ник его интересов. Данная работа 

меня полностью устраивает. У меня 
удобный график, хороший социаль-
ный пакет.

О получении еще одного образо-
вания задумываюсь часто. Всерьез 
рассматриваю вариант поступления 
на химико-биологический факультет 
(область мясомолочной продукции). 
Считаю, что данная сфера и знания, 
которые там получу, будут востребо-
ваны в любое время и в любой стране.

иван	ГУРьЕВ,	
программист

Когда одни мальчишки хотели по-
лететь в космос, а вторые стать мили-
ционерами, я мечтал путешествовать 
и иметь работу, которая будет связана 
с географией. В общем, был мечтате-
лем… После окончания школы отпра-
вился получать образование, которое 
в жизни пригодилось бы больше, чем 
география. Я окончил БГУИР и стал 
инженером по телекоммуникациям.

В настоящее время по специаль-
ности не тружусь. Я инженер-про-
граммист. Работа устраивает. У меня 
гибкий график и хорошая заработная 
плата, поэтому менять профессию 
пока не собираюсь.

Если говорить о путешествиях, то 
мое детское увлечение со мной и во 
взрослой жизни. Я благодарен судьбе 
и возможностям за то, что сумел по-
бывать во многих странах.

Если бы было время, возможность 
и большое желание, то получил бы 
образование, связанное с нефтедо-
бычей, поскольку я тружусь в фир-
ме, которая занимается разработкой 
программного обеспечения в сфере 
нефтедобычи.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

респондентов
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10 профессий, связанных с биологией
Биология	 может	 серьезно	 изменить	 нашу	 жизнь,	 причем	 в	 самом	

ближайшем	 будущем.	 Открытия	 последних	 десятилетий	 в	 биоло-
гии	могут	подарить	нам	новый	мир.	Генетика,	биотехнология,	генная	
инженерия,	 нанотехнологии,	 исследования	 человеческого	 мозга	 и	
стволовых	клеток	–	все	эти	направления	биологической	науки	стре-
мительно	развиваются.	Новые	сорта	растений	и	породы	животных	ре-
шат	 продовольственную	 проблему,	 мы	 победим	 болезни	 и	 продлим	
человеческую	жизнь	еще	на	несколько	десятилетий.

Если	вы	хотите	профессионально	заниматься	биологией,	то	точно	
сможете	найти	интересную	работу	и	получать	за	нее	достойное	воз-
награждение.	 Биология	 –	 очень	 обширна	 и	 разнообразна,	 эта	 наука	
включает	огромный	комплекс	различных	дисциплин,	среди	которых	
вы	сможете	найти	занятие	себе	по	душе.

1.	БиОлОГ
Биолог – это специалист, который 

исследует общие свойства и законо-
мерности развития живых организ-
мов, изучает видовое многообразие 
растений. Он собирает тематиче-
ский материал, исследует его, орга-
низует проведение экспериментов 
и разрабатывает технологии пра-
ктического применения полученных 
результатов.

Специальность «Биология» яв-
ляется классической для высших 
учебных заведений. Профессио-
нальная деятельность биолога зави-
сит от специализации. 

Биолог-генетик  –  ученый, из-
учающий законы и механизмы на-
следственности и изменчивости. Он 
занимается изучением наследст-
венных заболеваний, первопричи-
ной которых являются изменения в 
структуре ДНК (наследственной ин-
формации клеток).

Генетики изучают наследствен-
ность и изменчивость живых орга-
низмов на разных уровнях органи-
зации живой материи – начиная от 
молекул ДНК и РНК и заканчивая 
популяционным. Используя новые 
методологические подходы, гене-
тика разрабатывает основы гене-

тического конструирования орга-
низмов in vivo и in vitro с заданны-
ми наследственными свойствами. 
Особенностью развития генетики 
на современном этапе является то, 
что наука, казавшаяся вчера сугубо 
теоретической, сегодня приобрета-
ет несомненное практическое зна-
чение. Особенно тесной является 
связь генетики с биотехнологией и 
медициной. По этой причине генети-
ка сегодня считается ведущей нау-
кой XXI века.

Биолог-биотехнолог.  Деятель-
ность биотехнолога сложно описать 
двумя словами. Это работа охваты-
вает и медицину, и фармацевтику, и 
генную инженерию. 

Биотехнология – пограничная меж-
ду биологией и техникой научная 
дисциплина и сфера практики, изу-
чающая пути и методы изменения 
окружающей человека природной 
среды в соответствии с его потребно-
стями. Это направление научно-тех-
нического прогресса, использующее 
биологические процессы и агенты 
для целенаправленного воздействия 
на природу, а также в интересах про-
мышленного получения полезных 
для человека продуктов.

В настоящее время биотехнология 
уверенно занимает лидирующие по-
зиции и относится к числу приоритет-
ных направлений. Биотехнология яв-
ляется одной из самых наукоемких, 
перспективных и высокорентабель-
ных отраслей производства. Биотех-
нология уже фактически неразрывно 
связана с инженерией (в том числе 

и генной), энергетикой, медициной, 
сельским хозяйством, экологией и 
многими другими отраслями. 

Сфера применения биотехноло-
гий постоянно расширяется: помимо 
производства фармацевтической 
и пищевой продукции, биотехноло-
гические методы используются для 
разработки полезных ископаемых, 
решения проблемы энергоресурсов, 
борьбы с нарушениями экологиче-
ского равновесия и т.д.

Профессиональная деятельность 
биотехнолога охватывает такие 
сферы как производство биологиче-
ски активных веществ и переработ-
ка сырья с использованием микро-
организмов, ферментов, клеточных 
культур растений и животных; на-
учно-исследовательская деятель-
ность по основным направлениям 
современной биотехнологии (гене-
тическая и клеточная инженерия, 
сельскохозяйственная, промышлен-
ная и медицинская биотехнология); 
защита окружающей среды от за-
грязнений (биологическая очистка 
сточных вод и загрязненных терри-
торий, утилизация промышленных, 
бытовых и сельскохозяйственных 
отходов).

Биотехнологи могут работать в на-
учно-исследовательских институтах 
и научно-практических центрах, на 
предприятиях микробиологической, 
фармацевтической, парфюмерно-
косметической, биохимической, 
пищевой промышленности (хлебо-
заводы, молоко- и мясоперерабаты-
вающие комбинаты, кондитерские 
фабрики и т.п.).

Биолог-биохимик.  Биохимия 
(биологическая химия) – область 
науки, изучающая молекулярные 
основы жизни: химический состав, 
структуру, свойства и локализацию 
веществ, входящих в состав орга-
низмов, пути и закономерности их 
образования, последовательность 
и механизмы превращений, а также 
функциональную роль биомолекул. 
Биохимия достигла огромных успе-
хов в изучении химического состава 
микроорганизмов, растений, насе-



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 17
№ 11/2016

Профориентир

комых, рыб, птиц, низших и высших 
млекопитающих (включая человека) 
и выяснении природы химических 
процессов, происходящих как в це-
лостном организме, так и в изолиро-
ванных органах и тканях на клеточ-
ном, субклеточном и молекулярном 
уровнях. Последние несколько де-
сятилетий ознаменовались целым 
рядом выдающихся открытий в био-
химии, выдвинувших ее в разряд 
фундаментальных научных дисци-
плин и сделавших биохимию мощ-
ным инструментом решения многих 
важных проблем биологии, медици-
ны, фармакологии и биотехнологии. 

Биохимики изучают химические 
процессы, происходящие в живых 
организмах. Специалисты-биохи-
мики очень важны для исследова-
ний в области стволовых клеток и 
генетики, реакции организмов на 
различные лекарства и аллергены, 
агрохимии и повышении урожайно-
сти сельскохозяйственных культур.

Биолог-биофизик.  Биофизика – 
область науки, которая изучает фи-
зические и физико-химические яв-
ления, которые происходят в живых 
организмах. 

Биофизик изучает физические 
и физико-химические процессы в 
живых организмах на всех уровнях 
организации живой материи, а так-
же тонкую структуру различных био-
логических систем. Биофизик зани-
мается также изучением влияния на 
организм таких физических факто-
ров, как вибрация, ускорение, неве-
сомость, исследует биологическое 
действие ионизирующих излучений, 
осуществляет физический ана-
лиз деятельности органов чувств и 
анализ работы органов движения, 
дыхания, кровообращения как фи-
зических систем, решает вопросы 
прочности и эластичности тканей.

Биоинженер – ученый, специали-
зирующийся на целенаправленном 
изменении свойств живого организ-
ма. Он осуществляет молекулярное 
исследование биомассы, ее струк-
туры, видов, особенностей и воз-
можностей. На основе результатов 
его исследовательской работы со-
здаются генномодифицированные 
организмы.

Спектр деятельности биоинже-
нера довольно широк – от разра-
ботки генетически модифициро-
ванных организмов до создания 
искусственных органов для заме-
ны утраченных. Среди важнейших 
достижений биоинженерии следу-
ет упомянуть разработку магнито-
резонансной томографии, ангио-
пластики, искусственных суставов, 
кардиостимуляторов, артроско-
пии, почечного диализа, аппаратов 
искусственного кровообращения, 
биоинженерных протезов кожи. В 
задачи биоинженерии входит син-
тез биокатализаторов, разработка 
новых видов лекарств, конструиро-
вание микроорганизмов для утили-
зации отходов и т.д.

Высококвалифицированные про-
фессионалы-биоинженеры могут 
успешно трудоустроиться как в на-
учной сфере, так и в прикладных 
областях, в отраслевых НИИ фар-
макологического, медицинского, 
биологического профиля, научно-
исследовательских центрах, лабо-
раториях.

2.	ЭкОлОГ
Эколог  (инженер-эколог) зани-

мается выявлением, изучением и 
минимизацией природных и чело-
веческих факторов, негативно вли-
яющих на окружающую среду. Он 
исследует любые отрицательные 
явления в природе, устанавливает 
их причины, определяет методы их 
предотвращения, снижения воздей-
ствия человеческого фактора на 
окружающую среду.

Задачи эколога – мониторинг 
экологической ситуации, разра-
ботка программ по защите эко-
логической среды, профилактика 
природных катастроф. При воз-
никновении чрезвычайных про-

исшествий, повлекших за собой 
ущерб природе, экологи занимают-
ся анализом проблемы, исследуют 
причины появления природных ка-
таклизмов, техногенных и экологи-
ческих катастроф, разрабатывают 
оптимальное решение.

Без экологической экспертизы не 
начинается ни одно строительство. 
Инженеры-экологи занимаются раз-
работкой и согласованием в госу-
дарственных природоохраных орга-
нах документов, которые обосновы-
вают экологическую безопасность 
различных проектов и промышлен-
ных производств. 

3.	ВРАЧ
Врач  – специалист, использую-

щий свои навыки, знания и опыт в 
предупреждении и лечении забо-
леваний, поддержании нормальной 
жизнедеятельности организма че-
ловека. 

Врач – лицо, получившее высшее 
медицинское образование по соот-
ветствующей специальности и обя-
зующееся посвятить свои знания и 
умения предупреждению и лечению 
заболеваний, сохранению и укре-
плению здоровья человека.

Практикующий врач занимается 
предотвращением (профилакти-
кой), распознанием (диагностикой) 
и лечением (терапией) заболева-
ний и травм. Это достигается пу-
тем постоянного совершенствова-
ния медицинских познаний и вра-
чебного мастерства (исследование 
ряда взаимосвязанных фундамен-
тальных, общих врачебных и спе-
циальных клинических дисциплин, 
опыт непосредственного контакта 
с пациентом, его нуждами и стра-
даниями). 
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4.	ВЕТЕРиНАР
Ветеринарный врач – это специ-

алист, основными задачами которо-
го являются проведение профилак-
тических, диагностических, лечеб-
ных и ветеринарно-санитарных ме-
роприятий с целью предупреждения 
заболеваний и падежа животных, а 
также охраны населения от общих 
для человека и животных болез-
ней. Ветврач проводит клинический 
осмотр и обследование всех видов 
животных, выявляет причины забо-
леваний и осуществляет лечение 
животных; контролирует соблюде-
ние ветеринарно-санитарных и зоо-
гигиенических правил при кормле-
нии, содержании, воспроизводстве 
животных.

Ветеринарный врач может рабо-
тать на животноводческих фермах, 
птицефабриках, зверофермах, в 
ветлечебницах, ветеринарных стан-
циях, ветеринарных клиниках, пи-
томниках, цирках, зверинцах.

Ветеринарно-санитарный врач – 
это специалист, основными задача-
ми которого являются проведение 
и контроль выполнения ветеринар-
но-санитарных мероприятий по 
условиям выращивания, заготовки, 
транспортировки и убоя животных, 
а также производства, хранения, пе-
реработки и реализации продуктов 
животного происхождения, ввоза 
(вывоза) и транзита по территории 
республики животных, продуктов 
животного происхождения, кормов 
и добавок, ветеринарных средств.

Ветеринарная служба осуществ-
ляет ветеринарно-санитарный 
контроль при производстве и реали-
зации продуктов животноводства, 
проводит ветеринарно-санитарную 
экспертизу, определяя доброкачест-
венность продуктов, поступающих 
в продажу, в сферу общественного 

питания. В ряде случаев ветеринар-
ная служба может накладывать за-
прет на продажу негодных продук-
тов или проводить их конфискацию. 

Ветеринарно-санитарный врач 
может работать в организациях, 
осуществляющих производство пи-
щевых продуктов животного про-
исхождения, на пограничных вете-
ринарных пунктах, в лабораториях 
ветеринарно-санитарной эксперти-
зы научно-исследовательских ве-
теринарных институтов, а также в 
других организациях, реализующих 
продукты животного и растительно-
го происхождения.

Ветеринарный  фельдшер – это 
специалист, который проводит про-
филактические, ветеринарно-сани-
тарные, лечебные и оздоровитель-
ные мероприятия, направленные 
на предупреждение возникновения 
и ликвидацию очагов заразных бо-
лезней животных. Контролирует 
ветеринарно-санитарное качество 
кормов, санитарное состояние паст-
бищ, мест водопоя животных, поме-
щений, оборудования и инструмен-
та. Проводит санитарную обработку 
животноводческих помещений.

5.	ЖиВОТНОВОД
Животноводство  –  отрасль сель-

ского хозяйства, занимающаяся 
разведением и использованием 
сельскохозяйственных животных 
для производства животноводче-
ской продукции. Животноводство 
включает скотоводство, свиновод-
ство, овцеводство, коневодство, 
птицеводство, кролиководство, ры-
боводство и др.

Зоотехния – комплекс теоретиче-
ских и технологических наук о раз-
ведении, кормлении, содержании и 
использовании животных; теорети-
ческая и практическая основа жи-
вотноводства.

Зооинженер – специалист по ра-
циональному содержанию сельско-
хозяйственных животных. Органи-
зует и контролирует производство 
животноводческой продукции, до-
бивается улучшения ее качества и 
снижения себестоимости (для сель-
ского хозяйства). Обеспечивает ра-
циональное содержание, кормление 
и использование животных в соот-
ветствии с принятой технологией и 
планом селекционно-племенной ра-
боты. Ведет зоотехнический и пле-
менной учет и отчетность по живот-
новодству, проводит мероприятия 
по обеспечению животных помеще-
ниями, кормами и др.

Зоотехник  – это специалист, ко-
торый осуществляет селекционно-
зоо техническую работу по улучше-
нию племенных и продуктивных ка-
честв скота и птицы.

Зооинженер и зоотехник могут 
работать в организациях агропро-
мышленного комплекса, подсобных 
хозяйствах организаций и т.д.

6.	ЕГЕРь
Егерь  – это специалист, который 

осуществляет охрану диких жи-
вотных, контролирует соблюдение 
правил охоты и законодательства 
по охране и использованию живот-
ного мира на закрепленном за ним 
участке.

Егерь занимается организацией 
и проведением индивидуальной и 
коллективной охоты, регистрацией 
охотников в пределах закрепленно-
го обхода, заказника, охотничьего 
хозяйства. Осуществляет подкорм-
ку диких животных, учет запасов 
кормов; выявление мест обитания 
животных, занесенных в красную 
книгу и обеспечение их учета и ох-
раны. 
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Егерь может работать в организа-
циях лесного хозяйства, охотничьих 
угодьях, заповедниках, а также в 
других организациях, осуществляю-
щих охрану окружающей среды.

7.	киНОлОГ
Кинолог – это специалист, за-

нимающийся разведением, содер-
жанием и дрессировкой собак для 
обеспечения потребностей челове-
ка, общества и государства. Кино-
лог занимается подготовкой и дрес-
сировкой собак для определенных 
целей (спасение; караульная служ-
ба; поиск взрывчатых и наркотиче-
ских веществ, огнестрельного ору-
жия; сыскная работа и пр.).

Осуществляет содержание собак 
в питомнике, уход за ними, дресси-
ровку, обучение выполнению опре-
деленных команд, действий, навы-
ков. Занимается разведением чи-
стопородных особей с необходимым 
генотипом. Проводит инструктаж 
собаководов по вопросам породы, 
содержания и дрессировки.

8.	АГРОНОМ
Агроном – это специалист в обла-

сти сельского хозяйства, а точнее в 
области растениеводства. Именно 
этот человек отвечает за богатый 
урожай. Агроном проводит научные 
исследования в области агрономии, 
изучает и внедряет передовые мето-
ды возделывания полевых, садовых, 
огородных культур, разрабатывает 
и внедряет 
технологию 
по борьбе с 
в р ед и теля -
ми, болезня-
ми растений 
и сорняками. 
Разрабаты-

вает агротехнические мероприятия, 
направленные на повышение плодо-
родия почв и увеличение урожайно-
сти сельскохозяйственных культур.

Организует работу по подготовке 
почвы к посадке, посеву полевых 
культур, выращиванию высокока-
чественных сортовых семян и поса-
дочного материала. Разрабатывает 
мероприятия по приготовлению и 
внесению удобрений в почву.

Агроном разрабатывает кален-
дарные планы по уходу за посевами, 
контролирует выполнение работ по 
сбору, транспортировке и хранению 
собранного урожая.

Агроном  по  защите  растений – 
это специалист, основной задачей 
которого является проведение си-
стематических обследований сель-
скохозяйственных угодий на терри-
тории хозяйства, определение пло-
щади, степени заселения (зараже-
ния) их вредителями и болезнями и 
конкретных методов борьбы с ними.

Агроном по семеноводству – это 
специалист, основной задачей кото-
рого является выращивание качест-
венных сортов семян и посадочного 
материала, необходимых хозяйству, 
а также уход за ними.

9.	иНЖЕНЕР	сАДОВО-	
ПАРкОВОГО	и	лАНДшАФТНОГО		

сТРОиТЕльсТВА
Инженер  садово-паркового  и 

ландшафтного  строительства 
(ландшафтный дизайнер) – специ-
алист по проектированию ландшаф-
та. Занимается художественным 
оформлением парков, садов и при-
усадебных участков. Главная зада-
ча этого специалиста – с помощью 
растений, садовых аксессуаров 
и частей природного ландшафта 
скрыть или превратить в украшение 
все имеющиеся на участке недо-
статки, создав 
при этом гар-
моничную и 
уютную атмос-
феру. 

Л а н д ш а ф -
тный дизайнер 
осуществляет 
анализ при-
родно-клима-

тических условий, особенностей 
ландшафта; разработку проекта 
ландшафтно-планировочного реше-
ния объектов озеленения (создание 
эскизных зарисовок по проекту). 
Занимается детальным проекти-
рованием цветочно-декоративного 
оформления архитектурных объек-
тов и открытых пространств, разра-
боткой и составлением флористи-
ческих композиций, озеленением 
интерьеров зданий и организацией 
зимних садов.

10.	ФлОРисТ
Флорист – специалист в области 

флористики (декорирования инте-
рьеров с помощью цветочных ком-
позиций), создания букетов и других 
изделий. Местом работы флориста 
зачастую является цветочный са-
лон, студия цветов или цветочная 
мастерская. Также флористы зани-
маются фитодизайном и озеленени-
ем помещений.

Фитодизайнер  – специалист по 
озеленению и украшению интерье-
ров с помощью растительных ком-
позиций. Фитодизайном обычно на-
зывают экологически продуманное 
озеленение интерьера. Флористиче-
ский дизайн – это цветочный креа-
тив для оформления различных це-
ремоний. Фитодизайнер выполняет 
сложные флористические работы – 
от цветочной гирлянды до скульпту-
ры. В своей работе он использует 
и растения в горшках, и срезанные 
цветы, и засушенные травы, и даже 
искусственные растения. Все за-
висит от задач и фантазии. Флори-
стическая композиция должна от-
ражать определенное настроение, 
соответствовать духу места и впи-
сываться в общую концепцию офор-
мления. Это всегда сложная творче-
ская работа, которая требует глубо-
ких знаний и технических навыков.
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«Специалист таможенного дела – 
защитник экономической  

безопасности страны»
современная	экономика	и	международные	отношения	дик-
туют	 «правила	 игры»,	 которые	 контролируют	 квалифици-
рованные	 специалисты	 таможенного	 дела.	 их	 работа	 мно-
гогранна,	 ответственна	 и	 очень	 важна,	 так	 как	 формирует	
имидж	страны.
О	работе	специалиста	таможенного	дела,	преимуществах	про-
фессии,	а	также	особенностях	подготовки	будущих	специали-
стов	в	школах	будущего	таможенника	и	будущего	логиста-ме-
ждународника	расскажет	заведующий	кафедрой	таможенно-
го	дела	факультета	международных	отношений	БГУ,	кандидат	
исторических	наук,	доцент	Виктор	Александрович	Острога.

Виктор	ОсТРОГА

–	Виктор	Александрович,	когда	появились	специ-
алисты	таможенного	дела?

– Исторические корни специальности берут свое на-
чало еще в 1920-х годах. Если говорить о квалификации 
«Специалист таможенного дела», то в Беларуси она по-
явилась вместе со специальностью «Таможенное дело» 
в 2000 году на факультете международных отношений 
Белорусского государственного университета. Со вре-
менем ее стали осваивать и в других учебных заведе-
ниях, к примеру, на гуманитарном факультете Белорус-
ского государственного университета транспорта, на 
факультете технологий управления и гуманитаризации 
Белорусского национального технического университе-
та, на юридическом факультете Гродненского государ-
ственного университета имени Я. Купалы.

–	кто	такие	специалисты	таможенного	дела	сегодня?
– Существует стереотипное мнение, что специалист 

таможенного дела может работать только в таможенных 
органах, в таможенной службе, однако это не так. Такой 
специалист может быть задействован в разных сферах, 
трудясь на благо нашей экономики и народного хозяйства.

Сегодня перспективным для специалиста таможенно-
го дела является и область оказания таможенных услуг, 
и бизнес, и международная логистика. Также они зани-
маются внешнеэкономической деятельностью на раз-
личных предприятиях страны.

–	 Расскажите	 об	 этих	 вариантах	 деятельности	
подробнее.	

– К примеру, на нашем факультете существует разра-
ботанная программа подготовки специалиста таможен-
ного дела по трем специализациям. Они характеризуют 
три различные области деятельности.

Специализацию «Правовое обеспечение таможенной 
деятельности» осваивают будущие сотрудники тамо-
женных органов. Они изучают такие дисциплины, как 

служба в таможен-
ных органах, пра-
воохранительная 
деятельность и т.д.

Специализацию 
«Экономичес кое 
обеспечение таможенной деятельности» выбирают те, 
кто хочет работать в бизнесе, быть декларантами, спе-
циалистами по внешнеэкономической деятельности. 
Здесь идет уклон на изучение экономических дисци-
плин (к примеру, изучаются таможенные платежи).

Специализация «Таможенная логистика» тесно свя-
зана с международной логистикой. Здесь изучаются 
перемещения потоков товаров через таможенную гра-
ницу. Чтобы эти потоки товаров правильно перемещать, 
необходимо знать и законодательство, и таможенные 
процедуры. Здесь присутствует специальный блок ло-
гистических дисциплин, таких как цепочки поставок, 
складская логистика и многие другие.

–	Насколько	важно	для	специалиста	таможенного	
дела	знание	иностранных	языков?

– Роль иностранных языков трудно переоценить, а в 
таможенном деле их знание очень важно именно в про-
фессиональном плане. Специалист, который не владе-
ет языками, не сможет эффективно работать. Не может 
контактировать с коллегами, вести переговоры, читать 
и заполнять необходимые документы и т.д.

В обучении по специальности «Таможенное дело» 
языкам должно уделяться огромное внимание. К приме-
ру, на нашей кафедре есть специальные дисциплины, 
такие как теория и практика перевода, кроме этого, есть 
учебная языковая практика. На пятом курсе проводится 
государственный экзамен по иностранному языку.

С первого курса будущий специалист таможенного 
дела должен изучать язык практический каждый день. 
Изучение английского языка для таких студентов явля-
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На выездном занятии

В центральной таможенной лаборатории

ется обязательным, в добавок к этому они изучают вто-
рой иностранный.

Статус английского как языка международного обще-
ния обязывает нас, преподавателей этой специально-
сти, предоставить студентам возможность изучать не-
которые учебные дисциплины непосредственно на анг-
лийском языке. Такие дисциплины вводятся в учебный 
план на старших курсах. К примеру, к таким дисципли-
нам можно отнести европейское таможенное право. Без 
знания языка студент не поймет этот курс и не сможет 
сдать соответствующий экзамен.

Также будущие специалисты таможенного дела изу-
чают немецкий, французский, испанский и другие до-
вольно редкие языки, такие как итальянский, порту-
гальский, шведский, польский.

С этого года мы обращаем внимание студентов на ки-
тайский язык. Мы считаем, что в будущем он обязатель-
но понадобится белорусским специалистам.

–	как	проходит	рабочий	день	в	таможенных	органах?
– Нельзя сказать, что рабочий день одинаков для всех 

государственных служащих таможенной службы.
Работа специалиста таможенного дела довольно моно-

тонна. Обычно он трудится на рабочем месте за письмен-
ным столом, заполняет множество различных бумаг, к при-
меру, проверяет и оформляет таможенные декларации.

Таможенник – это обиходное название должностного 
лица таможенных органов, государственных служащих, 
которыми могут стать специалисты таможенного дела. 
Работа таможенника более насыщена, если можно так 
сказать. Эта профессия многогранна.

Он может быть сотрудником отдела борьбы с контра-
бандой соответственного правоохранительного блока, 
который обычно проверяет транспортные средства, 
задерживает их и оформляет соответствующие про-
токолы. Это может быть сотрудник республиканского 
пункта таможенного оформления на границе, который 
проверяет документы у перевозчиков, проверяет, какой 
товар перемещается, легален ли он и т.д. Также он мо-
жет использовать в своей работе технические средства 
таможенного контроля, различную сканирующую аппа-
ратуру, позволяющую без открытия, к примеру, боль-
шегрузного автомобиля «увидеть», что там находится 
внутри. Также в этом помогают инспекционно-досмо-
тровые комплексы.

Кинологи, которые работают с собаками; таможенные 
эксперты, которые анализируют и сравнивают образцы 
товаров с поданной декларацией; сотрудники отдела 
статистики, которые проверяют декларации; сотрудни-
ки склада – это тоже таможенники. Как видите, у тамо-
женной профессии действительно много «лиц».

–	Работа	специалиста	таможенного	дела	–	это	ко-
мандная	работа,	или	ему	приходится	справляться	со	
своими	должностными	обязанностями	в	одиночку?

– Все зависит от того, в какой области таможенного 
дела такой специалист трудится. Если говорить в целом, 
это скорее командная работа, так как такой специалист 
является либо звеном какой-то цепи, либо сам является 
организатором чего-либо.

Но следует сказать, что в этой профессии значитель-
ная роль отводится способности индивидуальной рабо-
ты, к примеру, со всевозможной документацией.

–	какую	роль	в	этой	профессии	играет	коммуни-
кабельность?

– Это очень важное качество для таких специа-
листов. К примеру, рассмотрим конкретный случай. 
Специалист таможенного дела является таможенни-
ком и работает в таможенной службе «Минск-2», кото-
рая находится в национальном аэропорту «Минск-2». 
Если он работает на пассажирской линии, он посто-
янно контактирует с огромным количеством пасса-
жиров. И так как он является лицом государства, в 
его профессиональные компетенции должно входить 
умение общаться с людьми. Многие из тех пассажи-
ров, которые впервые прилетели в страну, первым де-
лом обращают внимание именно на таможенников, и 
по их поведению, характеру, манере общения делают 
выводы не только о нем как человеке, но и о стране и 
нации в целом.

–	 как	 люди,	 которые	 работают	 в	 этой	 области,	
справляются	со	стрессами,	возникающими	на	рабо-
чем	месте	от	постоянной	нагрузки?

– В большинстве случаев специалист таможенного 
дела работает в офисе и не сталкивается с какими-ли-
бо стрессовыми ситуациями, как некоторые могли бы 
подумать. Однако такому специалисту нужно быть пре-
дельно ответственным, педантичным, что, конечно, мо-
жет вызвать определенное нервное напряжение.
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Говорим о профессии

–	Чем,	помимо	престижности	и	высокой	заработ-
ной	платы,	привлекательна	эта	профессия?

– От абитуриентов и первокурсников кроме перечи-
сленных плюсов часто можно услышать такие аргумен-
ты, как «романтическая профессия», «ответственность 
за родину», «стремление защитить свою страну» и по-
добные. И эти аргументы верны, ведь такой специалист 
является защитником экономической безопасности 
страны.

–	с	какой	целью	на	кафедре	таможенного	дела	ор-
ганизованы	 школы	 будущего	 таможенника	 и	 буду-
щего	логиста-международника?	как	они	помогают	
потенциальному	абитуриенту	понять,	сможет	ли	он	
работать	в	этой	сфере	или	нет?

– Несколько лет назад существовало профессиональ-
но-психологическое собеседование, которое позволяло 
из всех абитуриентов выбирать более мотивированных 
ребят для поступления на специальность «Таможенное 
дело» и давать им соответствующую рекомендацию. 
Когда это собеседование перестало проходить, возник 
вопрос создания подобной альтернативы.

К тому же, школьники не всегда правильно представ-
ляют будущую профессию, даже если она была выбрана 
ими самостоятельно и осознанно. Существует множест-
во мифов, стереотипов и заблуждений, которые необхо-
димо развенчать. И чтобы дать возможность школьни-
кам узнать о работе специалиста таможенного дела из 
первых уст, познакомиться с нюансами обучения от пре-
подавателей кафедры, задать всевозможные вопросы, 
которые касались бы поступления, учебных аспектов 
либо особенностей будущей работы, были организова-
ны специальные курсы – школа будущего таможенника 
и школа будущего логиста-международника.

Для нашей кафедры эти школы очень важны, так как 
позволяют из всех абитуриентов, которые к нам соби-
раются поступать, заметить самых активных ребят, го-
товых потратить свои силы и личное время на подобное 
профессиональное просвещение.

Для обучения в этих школах приезжают школьники вы-
пускных классов (встречаются и десятиклассники) из раз-
ных уголков нашей страны. Занятия проходят в первом 
полугодии два раза в месяц (октябрь-декабрь) в удобное 
время (суббота, первая половина дня). Такой промежуток 
выбран не случайно, так как после окончания занятий в 
наших школах ученик может сделать взвешенный выбор 
и уже во втором полугодии более тщательно готовиться к 
централизованному тестированию.

Темы, которые входят в программу, выбраны именно 
для школьников. Они занимаются в стенах факультета 
международных отношений, поэтому благодаря тако-
му интегрированному процессу «школа-университет» 
имеют возможность своими глазами увидеть учебный 
процесс, расспросить студентов, которые у нас учатся, 
о трудностях и сложностях учебной жизни.

Ребята, которые посещали занятия школ, получают 
сертификат об успешном ее прохождении. Уже будучи 
студентами они показывают отличные результаты в об-
учении, что важно не только для кафедры, факультета 
и университета, но и для страны в целом, так как подоб-
ная форма обучения помогает «взрастить» высококва-
лифицированных и преданных своему делу работников.

К примеру, в этом учебном году к нам поступило 11 че-
ловек, которые занимались в школе будущего таможен-
ника. И мы уверены, что эти ребята, в отличие от осталь-
ных, на сто процентов убеждены, что не разочаруются в 
профессии.

Кроме того, некоторые ребята, которые посещают за-
нятия, могут сэкономить свое время: они узнают, что это 
за сфера деятельности, и по разным причинам исклю-
чают ее из списка будущих профессий, выбирая какую-
либо другую специальность.

–	Виктор	Александрович,	человеку	с	какими	лич-
ностными	качествами	и	характером	подойдет	рабо-
та	специалиста	таможенного	дела?	

– Специалист таможенного дела – это, во-первых, па-
триот. Он отстаивает интересы своей страны, все его 
профессиональные силы направлены на ее благососто-
яние и процветание.

Чтобы успешно выполнять все свои обязанности, он 
должен действовать согласно инструкциям и законода-
тельству, быть внимательным, рассудительным и ответ-
ственным.

Так как сфера таможенного дела тесно связана не 
только с юрисдикцией, но и с экономикой, человек, ра-
ботающий в этой сфере, должен обладать соответству-
ющим складом ума, быть всесторонне эрудированным.

Будущим специалистам нужно осознавать, что тамо-
женное дело по своей природе многогранно и включа-
ет различные аспекты – юридические, экономические, 
психологические, непосредственно таможенные, а зна-
чит обязывает к выполнению различных задач, к кото-
рым нужно иметь склонности и способности.

Вера	ЖиДОлОВиЧ

Оперотряд студентов кафедры таможенного дела

Студенты-таможенники
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особенности работы педагога  
с одаренными детьми

Одаренность определяется как способность к выдаю-
щимся достижениям в любой социально значимой сфере 
человеческой деятельности. Это качественное своеобраз-
ное сочетание способностей, обеспечивающее успешное 
выполнение деятельности.

Одаренный ребенок – это ребенок, который выделяет-
ся яркими, очевидными, иногда выдающимися достиже-
ниями в том или ином виде деятельности или имеет вну-
тренние предпосылки для таких достижений.

Уровень, качественное своеобразие и характер разви-
тия одаренности – это всегда результат сложного взаи-
модействия наследственности (природных задатков) и 
социальной среды, в которой воспитывается ребенок. В 
то же время нельзя игнорировать и роль психологических 
механизмов саморазвития личности, лежащих в основе 
формирования и реализации индивидуального дарова-
ния.

Одной из причин отсутствия проявлений того или ино-
го вида одаренности может быть недостаток (в силу усло-
вий жизни) соответствующих знаний, умений и навыков. 
Стоит такому ребенку их усвоить, как его одаренность 
становится явной и очевидной для педагога. В некоторых 
случаях причиной замаскированности проявлений ода-
ренности являются трудности развития ребенка. Напри-
мер, заикание, повышенная тревожность, конфликтный 
характер общения и т.п. могут привести к снижению по-
казателей успешности ребенка, несмотря на потенциаль-
но высокий уровень его способностей.

Одаренность конкретного ребенка – условная характе-
ристика. Самые замечательные способности ребенка не 
являются прямым и достаточным показателем его дости-
жений в будущем. Нельзя закрывать глаза на то, что при-
знаки одаренности, проявляемые в детские годы, даже 
при самых благоприятных условиях могут либо посте-
пенно, либо весьма быстро исчезнуть. Учет этого обстоя-
тельства особенно важен при организации практической 
работы с одаренными детьми.

Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касаю-
щихся проблемы одаренных детей, является вопрос о 
частоте проявления детской одаренности. Существуют 
две точки зрения: «все дети являются одаренными» и 
«одаренные дети встречаются крайне редко». Указанная 
альтернатива снимается в следующей позиции: потенци-
альная одаренность по отношению к разным видам дея-
тельности присуща многим детям, тогда как актуальную 
одаренность демонстрирует незначительная часть детей.

Особенности	личности	
одаренного	ребенка

Хотя все одаренные дети являются разными (по тем-
пераменту, интересам, воспитанию и по личностным 
проявлениям), существуют общие признаки, которые 
характеризуют большинство одаренных детей и под-
ростков.

Признаки одаренности – это те особенности одарен-
ного ребенка, которые проявляются в его реальной дея-
тельности и могут быть оценены на уровне наблюдения 
за характером его действий. Признаки могут быть следу-
ющими.
• Склонны к умственной деятельности, обладают от-

личной памятью. Кроме постижения нового, всегда 
стремятся действовать, а не только размышлять.

• Умеют прослеживать причинно-следственные связи и 
классифицировать информацию.

• Умеют концентрироваться и собирать все силы и энер-
гию для достижения целей.

• С удовольствием берутся за решение самых сложных 
задач; как правило, предлагают неординарные, нетра-
диционные пути решения.

• Способны чутко улавливать изменения в обществен-

На	 развитие	 общества	 и	 всего,	 что	 им	 создано,	
влияет	человек.	и	от	уровня	его	развития	зависят	
качество	науки,	литературы	и	всевозможных	ин-
новаций	во	всех	сферах	нашей	жизни.	Выявлять	
одаренных	детей	и	способствовать	их	развитию	–	
одна	из	главных	задач	педагогов.
сегодня	наблюдается	повышенный	интерес	к	про-
блеме	выявления	одаренности,	обучения	и	разви-
тия	одаренных	детей	и,	соответственно,	к	пробле-
мам	подготовки	педагогов	для	работы	с	ними.
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ных отношениях, интересуются новыми веяниями 
в различных науках и культуре, быстро и адекватно 
оценивают характер этих тенденций в обществе. Не-
зависимы в суждениях.

• К проблемам относятся как к очередной возможности 
реализовать себя. Они страстны в достижении резуль-
тата и одержимы идеями.

• Все обыденное, посредственное вызывает у них недо-
вольство и раздражение. Не терпят вмешательства и 
навязывания им готового ответа.

Можно говорить об определенной неконформности 
одаренных, творческих детей. Это, возможно, одна из 
причин несоблюдения ими социальных норм и требова-
ний коллектива.

Основные	принципы	выявления	
одаренных	детей

Выявление одаренных детей – продолжительный 
процесс, связанный с анализом развития конкретного 
ребенка. В один миг выделить одаренных детей невоз-
можно. Дело не только в невозможности создать всеобъ-
емлющий тест, но и в особом свойстве одаренности как 
системного и развивающегося качества личности, опре-
деляющего способность достижения человеком выдаю-
щихся результатов. Нельзя ставить знак равенства меж-
ду данными тестирования и решением о судьбе ребенка. 
Так как данные тестирования интеллекта и креативности 
зависят от ситуации тестирования, эмоционального со-
стояния ребенка на момент тестирования и не являются 
неизменными величинами.

Идентифицировать ребенка как «одаренного» либо как 
«неодаренного» сегодня – значит искусственно вмешать-
ся в его судьбу, заранее предопределяя его субъективные 
ожидания. Многие жизненные конфликты «одаренных» 
и «неодаренных» коренятся в неадекватности (и легко-
мысленности) исходного прогноза их будущих достиже-
ний. Следует учитывать, что детская одаренность не га-

рантирует талант взрослого человека. Соответственно, 
далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя 
в детстве как одаренный ребенок.

С учетом вышесказанного могут быть сформулирова-
ны следующие принципы выявления одаренных детей:

1) комплексный характер оценивания разных сторон 
поведения и деятельности ребенка, что позволит исполь-
зовать различные источники информации и охватить как 
можно более широкий спектр его способностей;

2) длительность идентификации (развернутое во вре-
мени наблюдение за поведением данного ребенка в раз-
ных ситуациях);

3) анализ его поведения в тех сферах деятельности, ко-
торые в максимальной мере соответствуют его склонно-
стям и интересам;

4) использование тренинговых методов, в рамках кото-
рых можно организовывать определенные развивающие 
влияния, снимать типичные для данного ребенка психо-
логические «преграды» и т.п.;

5) подключение к оценке одаренного ребенка экспер-
тов: специалистов высшей квалификации в соответству-
ющей предметной области деятельности;

6) оценка признаков одаренности ребенка не только по 
отношению к актуальному уровню его психического раз-
вития, но и с учетом зоны ближайшего развития;

7) преимущественная опора на валидные методы пси-
ходиагностики, имеющие дело с оценкой реального пове-
дения ребенка в реальной ситуации (анализ продуктов 
деятельности, наблюдение, беседа, экспертные оценки 
учителей и родителей, естественный эксперимент);

8) проведение «пробных» уроков по специальным про-
граммам, а также включение детей в специальные игро-
вые и предметно-ориентированные занятия.

Однако и такой комплексный подход к выявлению ода-
ренности не избавляет полностью от ошибок. В резуль-
тате одаренный ребенок может быть пропущен или, на-
против, к числу одаренных может быть отнесен ребенок, 
который никак не подтвердит этой оценки в своей после-
дующей деятельности. Поэтому главными задачами пре-
подавателя являются не только выявление одаренных 
детей, но и создание условий для их деятельности. А это 
возможно лишь при правильно организованной работе с 
одаренными детьми.

Особенности	работы	с	
одаренными	детьми

Одаренные дети требуют особого подхода. Взаимо-
действие педагога с одаренным учеником является глав-
ным фактором всего обучения. Поэтому основными на-
правлениями в работе с ними является индивидуальный 
подход, развитие интереса у школьников к приобретению 
знаний, выявление способных, одаренных и талантливых 
учащихся в различных областях знаний, а также разви-
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тие интеллектуально-творческого потенциала каждого 
ребенка.

В организации работы с одаренными детьми всю дея-
тельность школы можно разбить на 5 этапов.
• Диагностический – анализ наклонностей, интересов, 

результатов деятельности учащихся.
• Учебный – осуществление индивидуального и диф-

ференцированного подхода на уроках, индивидуаль-
ные занятия и консультации для способных детей, 
групповые и факультативные занятия, кружки, курсы 
по выбору.

• Методический – создание планов подготовки к олим-
пиадам, планов групповых, факультативных и инди-
видуальных занятий, кружковых занятий, программ 
курсов по выбору, пособий для способных детей по 
предметам, для разновозрастных групп способных де-
тей; подборка методической литературы для работы с 
этими детьми.

• Творческий – участие в предметных олимпиадах, кон-
курсах, внеклассных мероприятиях, соревнованиях.

• Профориентационный – профессиональное самоо-
пределение учащихся.

При разработке содержания учебных программ ис-
пользуйте следующие четыре стратегии обучения, кото-
рые могут применяться в разных комбинациях.

Ускорение. Этот подход позволяет учесть потребности 
и возможности определенной категории детей, отлича-
ющихся ускоренными темпами развития. Но применять 
его надо с осторожностью. Следует иметь в виду, что уско-
рение обучения оправдано лишь по отношению к обога-
щенному и в той или иной мере углубленному учебному 
содержанию. Примером такой формы обучения могут 
быть летние и зимние лагеря, творческие мастерские, 
мастер-классы, предполагающие прохождение интенсив-
ных курсов обучения по дифференцированным програм-
мам для одаренных детей с разными видами одаренности.

Углубление. Такой подход эффективен по отношению 
к детям, которые обнаруживают особый интерес к какой-
либо области знаний. Предполагается глубокое изучение 
тем и разделов курса. Однако применение углубленных 
программ не может решить всех проблем. Во-первых, да-
леко не все дети с умственной одаренностью достаточно 
рано проявляют интерес к какой-то одной сфере знаний 
или деятельности, их интересы носят широкий характер. 
Во-вторых, углубленное изучение отдельных дисциплин, 
особенно на ранних этапах обучения, может способство-
вать «насильственной» или слишком ранней специали-
зации, наносящий ущерб общему развитию ребенка. Эти 
недостатки во многом снимаются при обучении по обога-
щенным программам.

Обогащение. Этот подход ориентирован на качест-
венно иное установление связей с другими темами или 
предметами. Кроме того, обогащенная программа пред-

полагает обучение детей 
разнообразным спосо-
бам и приемам работы. 
Такое обучение может 
осуществляться в рамках 
традиционного образо-
вательного процесса, а 
также через погружение 
учащихся в исследова-
тельские проекты, ис-
пользование специаль-
ных интеллектуальных 
тренингов по развитию 
тех или иных способностей и т.д.

Проблематизация. Такой подход предполагает стиму-
лирование личностного развития ребенка. Специфика 
заключается в подборе оригинальных объяснений, по-
иске новых смыслов и альтернативных интерпритаций, 
что способствует формированию у учащихся личностно-
го подхода к изучению различных областей знаний, а так-
же рефлексивного плана сознания. Как правило, такие 
программы не существуют как самостоятельные (учеб-
ные, общеобразовательные). Они являются либо компо-
нентами обогащенных программ, либо существуют в виде 
специальных тренинговых внеучебных программ.

Важно иметь в виду, что две последние стратегии обу-
чения являются наиболее перспективными. Они позво-
ляют максимально учесть особенности одаренных детей, 
поэтому должны быть в той или иной мере использованы 
как при ускоренном, так и при углубленном вариантах по-
строения учебных программ.

Наибольший успех в обучении и развитии любого ре-
бенка может быть достигнут не только тогда, когда учеб-
ная программа соответствует его потребностям и возмож-
ностям, но и когда работает с таким ребенком грамотный 
и высококвалифицированный педагог. Ведь необходимо 
четко знать, каким образом осуществлять педагогиче-
скую деятельность по отношению к одаренным школьни-
кам, чтобы способствовать еще большему развитию уже 
имеющихся талантов и раскрытию тех, которые еще не 
успели себя должным образом проявить.

Тем, кто никогда не работал с одаренными детьми, та-
кой ребенок представляется чудом, которое нельзя не 
заметить, а сама работа с ним – праздничной и полной 
непрерывного удовольствия. Выявив одаренного учени-
ка, необходимо установить с ним сотрудничество. Ведь 
одаренные дети – особый мир, и вы, учителя, обязаны 
приоткрыть дверь в этот мир. Помните: чем раньше нача-
та работа с одаренным ребенком, тем полнее и шире рас-
крывается его талант.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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уо «минский государственный профессионально-
технический колледж железнодорожного 

транспорта имени е.п. Юшкевича»

Владимир	РУсАк

Некоторые,	представляя	себя	в	роли	работника	железной	дороги,	
не	в	полной	мере	знают,	что	на	самом	деле	окружает	будни	такого	
специалиста.	Но	если	желание	освоить	одну	из	железнодорож-
ных	 профессий	 не	 угасает,	 то	 вас	 ждет	 Минский	 государствен-
ный	профессионально-технический	колледж	железнодорожного	
транспорта	имени	Е.П.	Юшкевича	–	единственное	учебное	заве-
дение	в	Минске,	которое	осуществляет	подготовку	будущих	спе-
циалистов-железнодорожников.
Об	особенностях	профессий,	аспектах	обучения	и	необходимых	
профессиональных	 качествах	 подробно	 расскажет	 директор	
колледжа	Русак	Владимир	Николаевич.

– Владимир Николаевич, какие 
профессии можно освоить в коллед-
же железнодорожного транспорта?

– Поступив к нам, ребята осваива-
ют следующие профессии.

Уровень профессионально-техниче-
ского образования (на базе 9 классов)
• «Эксплуатация и ремонт тягово-

го подвижного состава железно-
дорожного транспорта», квали-
фикация «помощник машиниста 
тепловоза; помощник машиниста 
электровоза; слесарь по ремонту 
подвижного состава»;

• «Эксплуатация и ремонт тягового 
подвижного состава железнодо-
рожного транспорта», квалифи-
кация «оператор дефектоскопной 
тележки; монтер пути»;

• «Обслуживание перевозок на 
железнодорожном транспорте», 
квалификация «проводник пас-
сажирского вагона; кассир билет-
ный».

Уровень профессионально-техниче-
ского образования (на базе 11 классов)
• «Эксплуатация и ремонт тягового 

подвижного состава железнодо-
рожного транспорта», квалифи-
кация «электромонтер по обслу-
живанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации, 
блокировки»;

• «Эксплуатация и ремонт подвиж-
ного состава железнодорожного 
транспорта», квалификация «по-
ездной электромеханик; слесарь 
по ремонту подвижного состава 
(ремонт вагонов)»;

• «Обслуживание перевозок на 
железнодорожном транспорте», 
квалификация «проводник пас-
сажирского вагона; кассир билет-
ный».

Уровень среднего специального об-
разования (на основе профессиональ-
но-технического образования)
• «Техническая эксплуатация и 

ремонт подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта» 
(специализация «Техническая 
эксплуатация и ремонт вагонов и 
рефрижераторного подвижного 
состава»), квалификация «техник-
электромеханик» (дневная (на 
бюджетной основе) и заочная (на 
платной основе) формы получе-
ния образования);

• «Техническая эксплуатация и 
ремонт подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта» 
(специализация «Техническая 
эксплуатация и ремонт тягового 
подвижного состава»), квалифи-
кация «техник-электромеханик» 
(заочная (на платной основе) фор-
ма получения образования);

• «Железнодорожный путь и путе-
вое хозяйство» (специализация 
«Железнодорожный путь и пу-
тевое хозяйство», квалификация 
«техник» (заочная (на платной 
основе) форма получения образо-
вания).

Зачисление поступающих на об-
учение в колледж осуществляется 
на основании отметок, указанных в 
документе об образовании. О других 
нюансах поступления (наличие необ-
ходимых медицинских справок и иных 
документах, условия получения про-
фессионально-технического образо-
вания и т.д.) следует узнавать заранее в 
приемной комиссии колледжа.

– Объясните особенности труда 
представителей каждой из перечи-
сленных профессий.

– Помощник машиниста – это вто-
рой человек в кабине поезда после са-
мого машиниста. В одиночку он физи-
чески не может выполнять все обязан-
ности по управлению составом, поэто-
му за исправной работой локомотива, 
за показаниями светофоров, сигналов, 
сигнальных знаков и указателей ему 
помогает следить помощник машини-
ста. Помощник машиниста должен до-
сконально знать правила технической 
эксплуатации железных дорог, ин-
струкции по сигнализации, движению 
поездов и маневровой работе на желез-
ных дорогах, а также многое другое.

Слесари по ремонту подвижного 
состава – это работники, которые 
ремонтируют локомотивы и желез-
нодорожные вагоны. Они опреде-
ляют качество деталей, устраняют 
дефекты сборки. Во время ремонта 
выполняют слесарные работы, меня-
ют неисправные детали, регулируют 
и испытывают собранные и отремон-
тированные узлы.

Операторы дефектоскопной те-
лежки, монтеры пути (путейцы) – 
это работники, которые обеспечи-
вают безопасность перевозок. Они 

Урок производственного обучения  
(помощники машиниста)
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занимаются строительством новых 
железнодорожных дорог, а также ре-
монтом и обслуживанием уже дей-
ствующих железнодорожных путей. 
Их главной задачей является безопа-
сное движение, которое в случае воз-
никновения неполадок должно быть 
восстановлено максимально быстро. 
В своей работе путейцы используют 
целый комплекс техники: от кувалды 
и лома до автономной электростан-
ции и дефектоскопа.

Проводники пассажирского ваго-
на следят за сохранностью и обеспе-
чивают правильную эксплуатацию 
внутреннего и наружного оборудова-
ния пассажирского поезда. Они про-
изводят посадку и высадку пассажи-
ров, обслуживают их в пути следова-
ния поезда. Также проводники ведут 
поездную документацию. Им необхо-
димо уметь правильно действовать в 
аварийных ситуациях.

Кассиры билетные работают в би-
летных кассах железнодорожных во-
кзалов. Именно они оформляют и про-
дают проездные билеты и документы. 
Помимо профессиональных знаний, 
кассирам необходимо знать психоло-
гию и этику деловых отношений.

Электромонтеры по обслуживанию 
и ремонту устройств сигнализации, 
централизации, блокировки обеспе-
чивают на железных дорогах безава-
рийную работу и безопасную эксплу-
атацию перечисленных устройств, а 
также осуществляют их техническое 
обслуживание и ремонт. Также в их 
обязанности входит осуществление 
технического обслуживания, ремон-
та, монтажа и регулировки светофо-
ров, маршрутных и световых указа-
телей стрелочных электроприводов 
и контрольных замков, стрелочных 
переводов, кабельных сетей элек-
трической централизации устройств 
автоблокировки, автоматической по-
ездной сигнализации.

Поездной электромеханик является 
первым и незаменимым помощником 
начальника поезда и проводников пас-
сажирских вагонов. Он совместно с 
членами поездной бригады осуществ-
ляет технический надзор за исправным 

содержанием вагонов, нормальной ра-
ботой оборудования. При обнаружении 
неисправностей оборудования элек-
тромеханик обязан выявить причину и 
принять меры к ее устранению.

Техники-электромеханики рабо-
тают в локомотивных депо железной 
дороги, на базах запаса и пунктах 
экипировки локомотивов, в дистан-
циях пути, энергоснабжения, восста-
новительных поездах, а также на дру-
гих транспортных и промышленных 
предприятиях.

Техники осуществляют хозяйст-
венную деятельность по обслужи-
ванию и ремонту железнодорожного 
пути и других устройств и сооруже-
ний путевого хозяйства железнодо-
рожного транспорта.

– Как организовано обучение уча-
щихся колледжа?

– В колледже железнодорожного 
транспорта блок теоретических заня-
тий чередуется с практическим обу-
чением, которое ведут мастера про-
изводственного обучения. На первом 
курсе ребята четыре дня занимаются 
изучением теории, а один день отво-
дится на производственное обучение, 
которое организовано в оборудован-
ных мастерских колледжа. Во втором 
полугодии количество «теоретиче-
ских» дней сокращается до трех, а 
дни производственного обучения 
увеличиваются до двух.

На втором курсе чередование орга-
низовано помесячно. После второго 
курса согласно квалификации учащи-
еся проходят производственную пра-
ктику на предприятиях минского от-
деления белорусской железной дороги, 
где закрепляют полученные навыки.

– Есть ли у учащихся возможность 
на теоретических занятиях слушать 
специалистов-практиков, работаю-
щих на железной дороге?

– Безусловно, такое обучение яв-
ляется постоянным. Чтобы держать 
руку на пульсе, мы постоянно со-
трудничаем и общаемся с сотрудни-
ками железной дороги. Периодиче-
ски в наш колледж приглашаются 
представители железной дороги и 

рассказывают о новшествах, которые 
внедряются в рабочий процесс.

– Как совершенствуется колледж 
железнодорожного транспорта?

– Мы успешно развиваемся в ин-
теллектуальном плане. Для учащихся 
колледжа наши преподаватели само-
стоятельно создают учебники, учеб-
ные пособия и их электронные версии, 
учебные тренажеры различного вида. 
Кстати, некоторые из них участвуют 
в республиканских конкурсах и, как 
правило, занимают призовые места 
среди прочих учебных пособий.

Также мы создаем учебные филь-
мы, которые используются в процес-
се обучения.

– В каких учебных заведениях вы-
пускники колледжа железнодорож-
ного транспорта могут продолжить 
обучение?

– Квалифицированных специали-
стов для белорусской железной доро-
ги готовит УО «Белорусский государ-
ственный университет транспорта». 
Многие наши выпускники продолжа-
ют там свое обучение и успешно про-
двигаются по служебной лестнице.

Сейчас у нас заключен договор о 
сотрудничестве с УО «Минский го-
сударственный высший радиотехни-
ческий колледж», который позволяет 
нашим учащимся, осваивающим тех-
нические профессии, заочно учиться 
по ряду специальностей радиотехни-
ческого колледжа по сокращенному 
сроку обучения.

– Что ждет ребят, которые хотят 
поступить в колледж железнодо-
рожного транспорта?

– Наших абитуриентов ждет мас-
са плюсов. Во-первых, их ждет такая 
интересная и увлекательная стихия, 
как железная дорога. Во-вторых, ка-
ждому выпускнику гарантировано 
первое рабочее место. В-третьих, на-
сколько известно, работники желез-
нодорожного транспорта получают 
достойную заработную плату.

– Владимир Николаевич, какие 
качества помогут абитуриенту реа-
лизовать себя в железнодорожной 
профессии?

– Самое главное – организован-
ность и дисциплина, ведь на желез-
ной дороге любая профессия связана 
с обеспечением безопасности. Имен-
но от этих качеств зависит успеш-
ность профессиональной деятель-
ности будущего специалиста.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

Урок производственного обучения  
(проводницы)

Учащиеся на уроке химии
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Будущее 
определено

Анна	МиХОВиЧ

В детстве я мечтала стать врачом. 
До сих пор считаю, что эта одна из 
самых благородных и нужных че-
ловечеству профессий. Наверное, 
мечтала я именно об этой профессии 
оттого, что в детстве была болезнен-
ным ребенком и проводила много 
времени в больницах. Мне нрави-
лись добрые дяди и тети в белых 
халатах и умные слова, которые они 
говорили на приемах.

Сейчас я в 11 классе. В нашей шко-
ле есть профильные классы, но я в 
таком не учусь, что очень печально. 
Считаю, что профильные классы – 
это прекрасная возможность углу-
бить свои знания и подготовиться к 
ЦТ без помощи репетиторов. К тому 
же, такое обучение влияет на выбор 
профессии. Ведь ученик выбирает 
профильный класс, чтобы изучаемые 

предметы были связаны с выбранной 
профессией.

Так сложилось, что окончательно с 
выбором профессии я определилась 
в 8 классе, поэтому к основным для 
меня школьным предметам всегда 
было особое внимание. Больше всего 
мне нравятся химия и биология. Эти 
предметы действительно мне инте-
ресны. В этом есть немалая заслуга 
учителей нашей школы, которые объ-
ясняют доступно и интересно.

Если говорить о влиянии на вы-
бор будущей профессии, то я никог-
да не ощущала давления родителей 
или кого-либо еще. Мои близкие 
знают, кем я планирую стать в бу-
дущем, и поддерживают меня во 
всем. Конечно, совет близкого че-
ловека никогда не будет лишним. 
Но сначала нужно прислушиваться 
к себе и собственным желаниям. Я 
считаю, что выбор профессии   это 
«личное» дело.

Я хочу быть провизором. Конечно, 
сейчас представляю будущую работу 
в розовом цвете: дружный коллектив, 
вежливые покупатели, красивая и 
новая аптека. В действительности же 
никому не известно, осуществятся ли 
эти мечты. Но я буду стараться и ве-
рить в лучшее.

Я знаю, что работать провизором 
нелегко, но меня это не пугает. Для 
меня очень важно, чтобы работа нра-
вилась. Неправильно, когда люди 
ходят на работу без удовольствия. 
Важно, чтобы профессия в будущем 
была востребована. Не хотелось 
бы сидеть без дела, отучившись не-
сколько лет.

Чтобы получить знания, необходи-
мые провизору, надо успешно сдать 
ЦТ и поступить в вуз. Я считаю, что 
во время подготовки к ЦТ нужно 
хотя бы раз пройти репетиционное 
тестирование (РТ). Мне кажется, это 

хорошая психологическая подготов-
ка. Кроме этого, РТ может показать 
приблизительный уровень знаний. 
Да, мне бывает иногда страшно, ког-
да думаю о ближайшем будущем. Бо-
юсь, что не поступлю, плохо сдам те-
сты, допущу ошибки в самых легких 
вопросах.

Скорее всего я буду поступать в  Ви-
тебский государственный медицин-
ский университет или  Белорусский 
государственный медицинский уни-
верситет. Пока еще не знаю, какой вуз 
выберу. При подаче документов буду 
ориентироваться по баллам ЦТ.

Студенческая жизнь мне кажется 
трудной, но интересной. Конечно, 
будет сложно, ведь ты будешь далеко 
от дома, где нет родных людей. Но не 
стоит забывать, что будет интересно, 
ведь ты сменишь привычную обста-
новку, будешь узнавать новое и заво-
дить знакомства.

Тем, кто еще не определился с бу-
дущей профессией, хотелось бы по-
советовать прислушаться к своим 
собственным желаниям, а потом 
спросить мнение близких и компе-
тентных людей. Вы должны понять, 
что для вас сейчас важно и что будет 
интересно в будущем. Да-да, именно 
вам, а не родителям, друзьям или 
учителям.

Кроме этого, вы должны знать о 
своих способностях и склонностях, 
здраво оценивать свои силы и воз-
можности. Определитесь, какие 
предметы вам больше всего нравят-
ся, с чем бы вы хотели связать свою 
жизнь. И помните: профессия долж-
на нравиться.

Максим	лУкАшЕВиЧ
Думаю, многим хотелось бы ког-

да-нибудь подняться в небо. И я не 
исключение. Особенно сильным это 
желание было в детстве. Каждый раз, 
когда слышал звук самолета, искал 
его в небе. Мечтал, что однажды я 
стану пилотом и сам буду управлять 
этим «воздушным судном». Со вре-
менем все изменилось: теперь я хочу 
стать программистом.

Сейчас я учусь в 11 классе. Про-
фильный класс у нас один, направлен 
он на углубленное изучение англий-
ского и белорусского языков. Из всех 
школьных предметов мне по душе 
физика и математика. Они и инте-
ресны, и нужны для поступления. А 
физико-математического профиля у 
нас нет. Жаль, потому что профиль-
ный класс помогает изучить предмет 
детально и подробно, что обязатель-
но поможет на ЦТ.

Часто	школьники	в	старших	классах	долго	не	могут	опре-
делиться	 с	 будущей	 профессией.	 Ведь	 решение	 должно	
быть	взвешено	и	обдумано.	От	этого	выбора	зависит	буду-
щая	жизнь.	А	наши	герои	уже	все	решили.	как	они	к	этому	
пришли	и	чего	ожидают?	Анна,	Максим	и	светлана	согла-
сились	поделиться	своими	соображениями	с	корреспон-
дентом	журнала	«кем	быть?».
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Школьная программа в целом меня 
устраивает. Немного смущает толь-
ко то, что иностранного языка всего 
три урока в неделю, а белорусско-
го – всего один. Иностранный язык, 
безусловно, важен в наше время, но 
не стоит забывать и о родном. Сей-
час много ребят, которые и двух слов 
не могут связать, когда говорят на 
«мове».

Выбор профессии дался мне не-
легко. Надо ведь так выбрать про-
фессию, чтобы и учиться по специ-
альности нравилось, и работа потом 
приносила удовольствие. Нельзя 
пойти учиться на врача, если у тебя 
не лежит к этому душа. Конечно же, 
специальность должна быть еще и во-
стребована. Надеюсь, все это я найду 
в профессии программиста.

Знакомых, которые рассказали бы 
мне о выбранной профессии, у меня 
нет. Я только примерно представляю, 
что значит быть программистом.

Пока сложно сказать, в какой вуз 
я поступлю. Все будет известно по-
сле сдачи ЦТ. А чтобы успешно спра-
виться с тестами, нужно готовиться 
соответственно. Полагаться на удачу 
и везение очень самонадеянно.

Говорят, на программиста учиться 
сложно. Это меня не пугает: трудно 
в учении – легко в бою. От предсто-
ящей студенческой жизни я ожидаю 
новых знакомств, новых впечатлений 
от незнакомого города, новой жизни, 
в общем. Меня завораживает пред-
стоящее поступление, и это перекры-
вает чувство беспокойства.

В жизни не бывает ничего просто-
го. Учеба – не исключение. И если 
вы все еще не решили, кем быть, не 

откладывайте это решение в долгий 
ящик. Ориентируйтесь на собствен-
ное чутье. Желаю всем успехов в вы-
боре будущей профессии!

светлана	МАлиЧ

За детские годы я перебрала мно-
го профессий: ветеринар, гимнаст-
ка, учитель математики. Наверное, 
больше всего хотелось стать учите-
лем математики. Я понимаю эту на-
уку, она мне интересна. Помню, даже 
мои первые 10 баллов были именно 
по математике… Но сейчас все изме-
нилось: я хочу стать инженером-си-
стемотехником.

Я учусь в 11 классе. В нашей школе 
есть только один профильный класс, 
но, к сожалению, в нем упор сделан 
на изучение белорусского и англий-
ского языков. Я занималась в нем в 
прошлом году, но ушла. Сложно од-
новременно посвящать время язы-
кам и математике с физикой, которые 
нужны для поступления.

Однако мне кажется, что про-
фильные классы очень помогают. В 
них учатся ребята, которые владеют 
предметом на приблизительно оди-
наковом уровне. Благодаря этому 
есть возможность брать темы по-
сложнее, изучать науки более углу-
бленно и качественно.

Физика и математика мне не толь-
ко нужны для ЦТ, но и очень нравят-
ся. Математика, как я говорила, еще 
в детстве меня «зацепила». А физику 
я считаю очень познавательной нау-
кой. С ее помощью можно многое по-
нять. Например, разобраться в про-
цессе работы механизмов или грави-
тации. Физика вокруг нас, поэтому 
без нее никуда.

Мне кажется, сейчас школьная про-
грамма наполнена слишком большим 
количеством материала. Я за профиль-
ные классы, потому что считаю, что ре-
бятам лучше учить то, что нравится, 
и то, что им необходимо для будущей 
карьеры. В домашнем задании мне не 
нравится то, что оно одинаково для 
всех. Для кого-то оно сложное, а для 
кого-то – совсем простое. Хотелось бы, 
чтобы «домашка» была вариативной и 
соответствовала уровню ученика.

На выбор моей будущей профессии 
больше всего повлиял интерес к мате-
матике и физике. Мнение родителей 
тоже учитывала. То, что хочу стать 
инженером, я решила сама, а с их помо-
щью определилась со специальностью.

При выборе профессии в основном 
ориентировалась на ее востребо-
ванность на рынке труда, а также на 
собственные интересы. Каждое утро 
просыпаться и отправляться на ра-
боту, которая не приносит удоволь-
ствия, глупо. Конечно, не последнее 
место занимает и доход. Всем важно, 
чтобы доход был постоянным и со-
ответствовал желаниям и потребно-
стям. От профессии жду и самореа-
лизации: хочется убедиться, что мне 
это под силу.

Для поступления я выбрала Брест-
ский государственный технический 
университет. Он недалеко от дома. 
Ведь кто бы что ни говорил, а все-таки 
важно находиться рядом с семьей. С 
БрГТУ я знакома благодаря друзьям, 
окончившим его, мне нравится каче-
ство образования в этом университете.

Чтобы сдать ЦТ, надо готовиться. 
Ничего необычного. Не секрет, что 
все выучить и предусмотреть нере-
ально, но ведь можно попытаться. Не 
менее важным фактором является 
уверенность в своих знаниях и целе-
устремленность.

Чтобы поступить и добиться по-
ставленной цели, надо отбросить 
прочь волнения и переживания. Вы-
черкнуть из памяти «я не смогу», 
«он(а) знает лучше», «я не выучу, 
это слишком сложно». Нет слишком 
сложных вещей, есть лень и настрой.

Есть множество тестов, которые 
могут помочь определить склонности 
к той или иной сфере деятельности. 
Если они не помогают, всегда мож-
но обратиться за советом к друзьям, 
родственникам или преподавателям.

Хотелось бы пожелать всем удач-
ного поступления, ведь от этого зави-
сит развитие нас самих в частности и 
страны в целом!

Беседовала 
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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ПрОдУМывать каждый кадр, 
каждОе сЛОвО, каждУю нОтУ
сегодня	слово	«продюсер»	на	слуху	прак-
тически	у	каждого.	На	первый	взгляд,	его	
работа	 довольно	 проста.	 Однако	 лишь	
немногие	могут	подробно	объяснить,	кто	
это	такой,	каковы	его	функции	и	задачи.
Прежде	всего,	продюсерство	–	это	весьма	
своеобразный	 вид	 деятельности.	 Давай-
те	 попробуем	 разобраться,	 в	 чем	 состо-
ит	 ее	 суть	 и	 назначение.	 В	 этом	 нам	 по-
может	 директор	 ООО	 «Ар	 Джи	 Би»	 (RGB	
Production)	Алексей	Викторович	краев.

Алексей	кРАЕВ– Алексей, чем занимается ваша 
компания?

– Мы разрабатываем и производим 
рекламные ролики и сюжеты, пре-
зентационные и учебные фильмы, 
3D-графику и аудиорекламу. Также 
занимаемся оформлением телепе-
редач, делаем flash-презентации, со-
здаем медийную рекламу. Я очень 
надеюсь, что разработанные нашей 
компанией фирменный стиль и по-
лиграфический дизайн помогают 
сформировать и поддержать имидж 
нашего заказчика.

– Что такое продюссирование и 
что значит быть рекламным продю-
сером?

– Продюсирование, прежде всего, 
это состояние души. А реклама – это 
и жизнь, и опыт, и цель одновременно. 
Такой вот комплексно-универсаль-
ный вид деятельности.

Продюсер – это профессионал-уни-
версал. Он должен разбираться во 
всем. Я не оператор, но я должен объ-
яснить ему «итоговую картинку». Я 
не актер, но контролирую подбор ак-
теров, потому что в голове уже есть 
определенный образ, который макси-
мально соответствует пожеланиям за-
казчика. С заказчиком, кстати, работу 
ведет тоже продюсер. Заказчик ставит 
конкретную задачу, и под эту задачу 
подбирается конкретная команда, ко-
торую формирует именно продюсер.

Главная задача продюсера – не ме-
шать и быть максимально диплома-
тичным, потому что работаем мы с 
творческими людьми, а они при всей 

своей амбициозности очень ранимы. 
Если я вижу, что режиссер где-то «пе-
регибает палку», то моя задача – кор-
ректно направить процесс в правиль-
ное русло.

– Что главное в создании реклам-
ного ролика?

– Главное – уникальность созда-
ваемого аудиовизуального ролика. 
Ведь именно уникальный продукт 
фиксируется в памяти.

Также важно быть очень требо-
вательным. Прежде всего – к себе. 
Ведь очень трудно и практически 
невозможно не повторить, не под-
смотреть, не позаимствовать чужое, 
а создать свое – авторское. Это сво-
еобразное кредо нашей команды как 
художников. Огладываясь назад, я 
могу сказать, что за все 5 лет нашей 
работы мы никогда не забывали про 
это кредо.

– Как вы стали продюсером?
– В моей жизни, как часто бывает, 

все решил случай. Но до этого случая 
я много чем занимался: торговал обо-
рудованием для птицефабрик, был 
начальником отдела маркетинга в 
компании по производству тротуар-
ной плитки… Первая запись в моей 
трудовой книжке – сторож.

Одно время я работал заместите-
лем директора по развитию в компа-
нии, которая занималась производ-
ством рекламной видеопродукции. 
Это дело мне очень нравилось, хо-
телось попробовать себя в качестве 
творческой личности.

Все решила встреча с представите-
лями агентства «Ваяр», вернее, с его 
тогдашним руководителем Андреем 
Шубадёровым, который был готов со-
трудничать со мной и моей командой, 
если мы предложим хорошую идею.

«Судьба!» – подумали мы (я и ре-
жиссер Андрей Сидоров). Приняли 
решение идти своим путем. В 2011 году 
зарегистрировали ООО «Ар Джи Би» 
и сейчас на нашем «боевом» счету уже 
более 150 проектов.

– Что означает название вашей 
компании?

– Здесь все просто. RGB – это аб-
бревиатура английских слов red (кра-
сный), green (зеленый), blue (синий). 
Это аддитивная цветовая модель, 
описывающая, как правило, способ 
синтеза цвета для цветовоспроизве-
дения. Один из примеров использо-
вания аддитивного синтеза – обыч-
ный компьютерный монитор, цветное 
изображение на котором основано на 
цветовом пространстве и получается 
из красных, зеленых и синих точек.

– Можете вспомнить, как продви-
галась работа над самым первым ро-
ликом?

– Помню, что в декабре 2011 года 
мы сняли первый белорусский ро-
лик социальной рекламы, попавший 
в выпуски новостей даже общерос-
сийских телевизионных каналов. 
Финансировал его «Гейм Стрим», 
компания-разработчик игры World of 
tanks, которой наша идея очень пон-
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равилась. Читатели могут вспомнить 
этот ролик по названию «Тест-драйв 
после медкомиссии».

Работали мы над ним не покла-
дая рук. Это были четыре бессонные 
ночи, литры крепкого кофе и… бук-
вально пять минут озарения. Именно 
за эти пять минут идея наконец-то 
окончательно оформилась.

– Помните свои ощущения после 
первого проекта?

– Я был доволен, что мы создали 
видеопродукт, который не похож ни 
на какой-либо другой. «Тест-драйв» 
вошел в шорт-лист Московского фе-
стиваля «Red Apple», а также завое-
вал 3 место на белорусском фести-
вале «Белый квадрат» в 2012 году. 
Конечно, это не могло не порадовать.

– После этого ролика был еще 
один – социальная реклама «Воен-
ком».

– Да. Так получилось, что мы ре-
шили поработать с такими творче-
скими образами. Успех нас окрылил 
и вдохновил, и мы плавно перешли к 
съемкам второго ролика, главным ге-
роем которого стал военком. Сцена-
рий мы написали вместе с режиссе-
ром  Андреем Сидоровым.

– Почему был выбран именно та-
кой главный герой?

– Мы исходили из того, что если 
есть танковый «Тест-драйв», то дол-
жен быть человек, который на этот 

тест и отправляет. И у нас сложился 
образ отца-командира в его класси-
ческом понимании. А военком – это 
первый кадровый офицер, которого 
встречает призывник, направля-
ясь на военную службу по призыву. 
От этого человека зависит многое. 
Именно он объясняет будущему слу-
жащему, что его ждет в войсках. От 
его отеческого отношения зависит 
и отношение к армии. И благодаря 
нашему герою курс молодого бойца 
можно усвоить за пять минут.

Хочу отметить, что «Военкома» 
мы снимали при содействии коман-
дования сил специальных операций 
 Вооруженных сил Республики Бе-
ларусь. Это открытые, честные и ис-
кренние люди. Я горд, что мы работа-
ли с такими людьми!

– У вас же есть еще несколько ро-
ликов на военную тематику. Расска-
жите о них.

– В 2015 году ко Дню десантников 
и сил специальных операций Воору-
женных Сил Республики Беларусь 
мы сделали своеобразный подарок. 
Вместе с известным режиссером и 
оператором Владимиром Кивачуком 
мы сняли ролик социальной рекла-
мы «Снайперы – элита Сил специ-
альных операций Вооруженных Сил 
Республики Беларусь».

В 2016 году этот ролик увидел Олег 
Васильевич Кондратенко, директор 
компании «LWO», резидент Парка 
высоких технологий. Он дал согласие 
на продолжение проекта. Так появил-
ся ролик «Разведчики», который мы 
сняли в содружестве с  Владимиром 
Кивачуком.

– У ваших роликов очень интере-
сная и богатая фестивальная судьба. 
Как вас принимали, как оценивали?

– Оба наших «военных» роли-
ка, про которые мы сейчас говорим 
(«Тест-драйв» и «Военком»), летом 
2013 года мы отправили на 16-й меж-
региональный фестиваль военно-па-
триотических телевизионных и ра-
диопередач «Щит России», который 
организовывали «Всероссийская 
государственная телевизионная и 
радиовещательная компания» (ВГ-
ТРК) и «Государственная телевизи-
онная и радиовещательная компания 
Пермь» (ГТРК-Пермь). Получить 
признание у «высокого» жюри во 
главе с  Александром Валерьевичем 
Сладковым было нелегко, но нам это 
удалось.

Александр Сладков, надо сказать, 
человек на телевидении легендар-
ный – специальный военный корре-

спондент студии общественно-поли-
тических программ ВГТРК, автор, 
руководитель и ведущий «Военной 
программы», ведущий телеигры 
«Крутой маршрут», член Общест-
венного совета при Министерстве 
обороны Российской Федерации. 
В качестве военкора он работал в 
горячих точках на постсоветском 
пространстве – в  Приднестровье, в 
 Таджикистане,  Абхазии, Чечне… По-
этому его слова поддержки были для 
нас очень важны.

Нам вручили диплом в номинации 
«За освещение темы по повышению 
мотивации молодежи к прохожде-
нию военной службы», а также глав-
ный приз «Ника».

– Можно ли сказать, что крылатая 
богиня Ника вас окрылила?

– Мы просто доказали себе, что мы 
чего-то стоим; что создание даже не-
большого ролика – это, как и в пол-
ном метре, не только очень интере-
сное, но и очень ответственное дело. 
Это не игры, не «плод воображения». 
Это очень важная и ответственная 
работа.

– Наверное, после такого призна-
ния вас стали «засыпать» заказами?

– Мы тоже в эйфории успеха и по 
наивности так думали. Но… увы. 
Дальше была тишина. Во время этого 
затяжного ожидания мы решили – не 
тратить силы и время на конкурсы и 
фестивали, а просто снимать ролики, 
нарабатывая профессионализм и ма-
стерство.

– И как обстояли ваши професси-
ональные успехи после такого реше-
ния?

– Вскоре нашим творчеством за-
интересовался Сергей Петрович 
Шкут, начальник отдела информа-
ционно-разъяснительной работы 
и пресс-секретарь Министерства 
по налогам и сборам Республики 
 Беларусь. Это был единственный 
человек, который по-настоящему 
доверился нам и пригласил в про-
ект, где нам предоставили макси-
мум творческой свободы вплоть до 
разработки стратегии проекта. Так 
появился цикл роликов «Вы павiн-
ны ведаць, на што накiроўваюцца 
вашы падаткi!»

Реализация проекта была и проста, 
и сложна одновременно, так как мы 
должны были показать, что взимание 
налогов – это не просто «забирать 
деньги у людей». Мы должны были 
снять так, чтобы граждане поняли 
значение налоговой системы.

Режиссер Андрей Сидоров
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Замысел был прост: сотрудники 
министерства приходят в каждый 
дом и отчитываются перед налого-
плательщиками, рассказывают о 
проделанной ими работе. Мы сде-
лали целую серию таких роликов, 
после чего «налоговики» поставили 
перед нами новую задачу, в процес-
се выполнения которой родился, на 
мой взгляд, очень удачный девиз, 
который стал для Министерства по 
налогам и сборам слоганом: «Живите 
мудро – трудитесь честно».

– Кто автор этого замечательного 
девиза?

– Копирайтер нашей компании 
Екатерина Пинчук.

– Про что вы еще снимали?
– В 2014 году мы сняли «визит-

ную карточку страны» для участия 
 Республики Беларусь в 78-й Генераль-
ной ассамблее Международной элек-
тротехнической комиссии в Токио.

Тогда в Токио приехало более 
2200 мировых лидеров промыш-
ленности и экспертов в области 
электротехники и электроники из 
разных стран мира, в том числе и из 
Беларуси. Тема 78-й Генеральной ас-
самблеи МЭК звучала так: «Интег-
рация в целях разумного мира». Вот 
мы и сделали небольшой рекламный 
фильм-визитку, в котором Респу-
блика Беларусь была представле-
на для зарубежных партнеров как 
благоприятная страна для поиска 
практических решений в целях со-
здания более безопасного и устой-
чивого мира.

Опыт съемки «визитной карточ-
ки» оказался удачным. В том же 2014 

году для Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации 
мы сняли фильм-визитку «Дело-
вой Минск». В нашем фильме сня-
лись узнаваемые и медийные лица: 
участницы юмористического шоу 
«Comedy Woman» и популярного шоу 
Ивана Урганта «Вечерний Ургант» 
Екатерина и Волга Король, а также 
солист балета Национального ака-
демического Большого театра опе-
ры и балета Республики  Беларусь 
 Антон Кравченко.

– Насколько я знаю, в то время вы 
не забывали и про социальную ре-
кламу.

– Да. После «налоговых» роликов 
мы получили заказ от Национально-
го банка Республики Беларусь. Нам 
нужно было снять серию роликов 
на тему «Финансовая грамотность 
населения». В этом проекте мы сня-
ли 13 роликов социальной рекламы 
с простыми и понятными каждому 
гражданину рекомендациями и сове-
тами.

Параллельно появились зака-
зы и от Министерства юстиции 
 Республики Беларусь. Почти шесть 
месяцев в 2015 году прошли для нас 
под знаком этого министерства.

Дело в том, что 1 января 2014 года 
была создана единая система органов 
принудительного исполнения судеб-
ных постановлений и иных исполни-
тельных документов.

– Как вы работали над этим проек-
том?

– Нам предложили создать со-
вершенно новый образ судебного 
исполнителя. Предстояло не толь-

ко повысить узнаваемость формы 
судебного исполнителя, но и изме-
нить отношение к человеку в этой 
форме как к представителю «караю-
щего органа».

Мне кажется, у нас получился очень 
позитивный и даже мудрый образ че-
ловека в форме, который выступает 
как добрый советчик, как консультант 
в сложных житейских ситуациях. И 
слоган придумали неплохой: «Долг 
платежом красен!». Мне кажется, он 
актуален для каждого.

Кстати, эту серию роликов 
 Министерство юстиции Республики 
Беларусь выставило на конкурс луч-
ших информационных материалов, 
и эти работы получили Приз имени  
В.Д. Спасовича.

– О чем продюсеру нужно помнить 
всегда? Что является постулатами в 
работе этого специалиста?

– В профессии продюсера очень 
важно чувство ответственности 
перед зрителями. Я не возьмусь 
продюсировать ролик, если не буду 
уверен, что сделаю его качествен-
но. Поэтому наша команда вы-
кладывается полностью, ведь без 
полной отдачи никак нельзя. Нам 
не стыдно за нашу работу. Сейчас, 
после пяти лет работы, можно ска-
зать, что наша социальная реклама 
по своему качеству вполне конку-
рентоспособна.

Конечно, мы снимаем и коммер-
ческие проекты, но к социальной 
рекламе у нас особый подход, ответ-
ственный и деликатный, потому что 
этот вопрос касается образования и 
воспитания людей.

Важно продумывать каждое сло-
во, каждый кадр, каждую ноту му-
зыкального сопровождения. Нужно 
быть уверенным, что информация и 
мысль, которые заложены в роликах, 
найдут отклик в сердцах наших зри-
телей!

– Алексей, после пяти лет работы 
продюсером можете сказать, чем ин-
тересна эта профессия?

– Она интересна и прекрасна тем, 
что не позволяет застояться на месте. 
Вот как у нас: вчера – армия, сегод-
ня – юстиция, завтра – финансисты, 
послезавтра – налоговики… Для себя 
ты узнаешь очень много нового, встре-
чаешься с огромным количеством са-
мых разных людей, которые настоль-
ко интересные, что дух захватывает!

Татьяна ЛЫЧАГИНА
Фото из архива Алексея КРАЕВА

Во время съёмок (актер Виктор Кушнеров и продюсер Алексей Краев)



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 33
№ 11/2016

Говорим о профессии

ПрОдюсер
(профессиограмма)

Кто такой продюсер? Если корот-
ко, то это специалист, который при-
нимает непосредственное участие в 
производстве проекта, регулирует 
(или помогает регулировать) фи-
нансовые, административные, тех-
нологические, творческие или юри-
дические аспекты деятельности, ре-
гулирует политику при выполнении 
какого-либо проекта.

из	истории	профессии
Название профессии произошло 

от английского слова «produce», что 
в переводе означает «производить». 
Изначально оно употреблялось в 
значении «товаропроизводитель, 
изготовитель», а позже получило до-
вольно широкое употребление как 
«создатель» и «финансовый обес-
печитель».

Первые продюсеры появились в 
1910-е годы в Голливуде, когда ки-
нематограф преобразовывался в 
перспективную в финансовом от-
ношении индустрию. Тогда же воз-
никла необходимость в появлении 
профессионалов, которые должны 
были осуществлять общее руковод-
ство процессом выпуска фильма на 
всех его этапах. Они были наделены 
широкими полномочиями в отноше-
нии технических, финансовых и ху-
дожественных вопросов и, конечно, 
несли персональную ответствен-
ность за успех проекта.

содержание	труда
Сегодня продюсер в любой сфе-

ре деятельности – это специалист, 
обеспечивающий создание продукта, 
процесса, события или явления (ки-
нофильма, интернет-проекта, музы-
кального коллектива, рекламы и т.д.).

Продюсер управляет процессом 
создания, начиная от идеи и закан-
чивая готовым продуктом. Именно 
он занимается оценкой и анализом 
перспективности того или иного 
проекта, создает его имидж. Также 
продюсер планирует и контроли-
рует работы над проектом на всех 
этапах создания и продвижения, 
занимается раскруткой продукта 
на рынке. Продюсер ищет инвесто-
ров, подбирает профессиональных 
исполнителей проекта, занимается 

бюджетированием и ведением доку-
ментации.

Продюсер участвует в разработке 
идеи будущего проекта, определяет 
его политику, регулирует основные 
аспекты деятельности и принимает 
непосредственное участие в произ-
водстве проекта. Именно он созда-
ет условия для его реализации от 
начала до конечного результата и 
регулирует все стадии воплощения 
в жизнь будущего проекта. Продю-
сер финансирует, софинансирует 
или находит инвесторов для осу-
ществления проекта, формирует 
основной состав съемочной группы, 
участвует в осуществлении проекта 
на всех его этапах (период написа-
ния кино- и/или режиссерского сце-
нария, подготовительный период, 
съемочный период, монтажно-тони-
ровочный период – так называемый 
постпродакшн, дистрибьюция – про-
движение готового фильма (телесе-
риала, телепередачи) к конечному 
потребителю (кинопрокатчикам, те-
леканалам, магазинам по продаже 
DVD-дисков)).

качества,	обеспечивающие	
успешность	выполнения	

профессиональной	деятельности:
• ответственность, организован-

ность, пунктуальность;
• трудолюбие;
• стрессоустойчивость;
• уверенность в себе;
• коммуникативные навыки, лидер-

ство, умение убеждать;
• умение ориентироваться в нуж-

ной информации, эрудирован-
ность;

• креативность;
• склонность к инновациям;
• интуиция, наблюдательность;
• умение анализировать ситуацию 

и делать прогнозы.

Медицинские	противопоказания:
• нервно-психические расстройства;
• нарушение цветоразличения, би-

нокулярного зрения;
• расстройства слуха;
• расстройства речи;
• хронические инфекционные за-

болевания;
• кожные заболевания.

Области	применения	
профессиональных	знаний:

• музыкальные студии;
• театры;
• киностудии;
• телевидение;
• радиостанции;
• частные организации и др.

сферы	продюсерской	
деятельности

Профессия продюсера связана с 
миром творчества и по сфере дея-
тельности различают следующие 
должности:
• театральный	 продюсер осу-

ществляет организацию и финан-
сирование театральной поста-
новки;

• музыкальный	 продюсер руко-
водит процессом создания му-
зыкальной продукции (отдельно-
го альбома или всей продукции 
определенного исполнителя или 
группы);

• игровой	 продюсер работает в 
индустрии компьютерных игр;

• саунд-продюсер (звукорежис-
сер) осуществляет руководство 
процессом записи и обработки 
аудиопродукта; его функция не 
предполагает вмешательства в 
финансовые и общеорганизаци-
онные вопросы;

• профессия теле-	 кинопродю-
сера	 наиболее известна широ-
ким зрительским массам. Их 
обязанности многочисленны, 
разнообразны и чрезвычайно 
ответственны, поэтому здесь су-
ществует несколько категорий, 
таких как линейный продюсер, 
студийный продюсер, админи-
стративный продюсер, креатив-
ный продюсер, информационный 
продюсер и т.д.

Пути	получения	образования:
• УО «Белорусская государствен-

ная академия искусств»;
• УО «Белорусский государст-

венный университет культуры и 
искусств»;

• Институт современных знаний 
имени А.М. Широкова.
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наскОЛькО  вы 
харизматичны?

Некоторые	люди	производят	на	нас	особенное	впечатление.	Они	обладают	какой-то	ма-
гической	притягательной	силой,	личным	обаянием,	которые	необъяснимым	образом	при-
тягивают	других	людей.	Мы	безотчетно	восхищаемся	ими,	ловим	каждое	слово	и	даже	
пытаемся	им	подражать.	Таких	феноменальных	личностей	называют	харизматичными.

«Я понял, что невозможно следовать за лидером, не восторгаясь им. Восторг – это более сильное 
чувство, нежели ощущение власти. Харизма более эффективна, чем примитивное давление»

Августо Кури

Харизма – явление до сих пор неразгаданное, в преж-
ние времена его считали «божественной искрой». В хри-
стианской теологии харизма трактуется как «дар, данный 
человеку Господом для выполнения своего жизненного 
предназначения».

В начале прошлого века изучением харизмы занялся 
немецкий социолог, культуролог Макс Вебер. По его мне-
нию, харизма – набор исключительных качеств, настоль-
ко ярко проявленных, что приверженцы склонны видеть 
в своем кумире вождя. Обаяние харизмата воздействует 
на чувства людей, минуя разум.

Сегодня харизма понимается чаще всего как незауряд-
ное качество личности, позволяющее воспринимать ее 
как нечто сверхъестественное, исключительное. Хариз-
матическая личность обладает особыми силами и свой-
ствами, недоступными для других, и оценивается как 
образец для подражания.

В мировой справочной литературе существует более 
60 толкований слова «харизма». Все они сходятся на том, 
что это некая невидимая сила, «искра Божья» в человеке. 
Действие харизмы состоит в том, что человек, обладаю-
щий ею, может оказывать влияние на других при помощи 
либо своего личного обаяния, либо силы убеждения.

Харизматическая личность воспринимается как 
исключительная, способная увлечь своей идеей милли-
оны последователей, вызывая у них чувство безмерного 
уважения, восхищения и даже поклонения. Типичным 
примером обладателей незаурядной харизмы являются 
У. Черчилль, Ф. Кастро, А. Македонский, А.В. Суворов, 
М.И. Кутузов, Наполеон и т.д.

Харизма	–	золотое	преимущество
Как узнать, есть ли у человека харизма? Какие призна-

ки ей присущи? Харизматической личности, как правило, 
свойственна уверенная манера держать себя, способность 
владеть собой и ситуацией, какое-то безусловное личное 
обаяние, выдающиеся риторические способности, умение 
говорить точно и лаконично, понятно и доступно для ау-
дитории (так называемое «чувство аудитории»), воздей-
ствовать своей энергией на других людей, воодушевлять 
их на выполнение определенных действий и поступков. 
Кроме того, для таких незаурядных, ярких личностей ха-
рактерна и впечатляющая внешность или отдельная чер-
та внешности.

Но харизматичным невозможно быть только внешне. 
Чтобы донести свою идею до группы людей и сделать их 
своими единомышленниками, нужно горячо верить в эту 
идею самому. Как правило, такие личности отличаются 
исключительной сознательной самоотдачей, самопожер-
твованием и преданностью идее либо делу вплоть до фа-
натизма. При принятии ключевых решений они руковод-
ствуются полной независимостью и самостоятельностью. 
От человека, наделенного харизматическими способно-
стями, исходит мощный заряд энергии, чувство твердой 
уверенности и безоговорочной веры в себя.

«Харизмоноситель» пользуется большим авторитетом 
у окружающих и чувствует на себе свое особое предназ-
начение, свою особую роль. Сегодня уже практически не 
приходится сомневаться в том, что у человека существует 
предрасположенность к проявлению харизмы, так как это 
проявление предполагает наличие у него незаурядного 
запаса энергии и выносливости.

Харизматические личности обладают рядом качеств и 
способностей:
• обладают запоминающейся внешностью (не обяза-

тельно очень красивы, но странным образом привле-
кательны, как говорят, «с изюминкой»);

• излучают мощную внутреннюю энергию (людей к 
ним притягивает);

• способны произвести впечатление при первой встре-
че и запомниться;

• способны влиять на людей, обладают даром убежде-
ния;

• независимы (во всем рассчитывают только на себя);
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• оптимистичны (видят во всем только хорошее);
• спокойны и выдержанны (контролируют свои эмо-

ции и поступки, умеют управлять ситуацией);
• обладают решимостью, смелостью, рационально-

стью, сильной мотивационной сферой, хорошо по-
ставленной речью, тонким чувством юмора;

• уважают себя и окружающих;
• владеют искусством публичных выступлений;
• умеют слушать;
• обладают умением договариваться;
• успешны;
• популярны и востребованы;
• следят за своей внешностью, походкой, осанкой, же-

стами.
Если вы не нашли в себе таких признаков, не стоит от-

чаиваться! Кратковременные проявления харизматично-
сти свойственны очень широкому кругу людей. Только 
для этого нужны особые обстоятельства.

Тест	«Насколько	вы	
харизматичны?»

Ответьте на вопросы, 
насколько то или иное ут-
верждение относится к 
вам. Если вы согласны с ут-
верждением (то есть мо-
жете точно сказать, что 
написанное – это полно-
стью про вас), то зачисли-
те 1 балл; если к вам это не 
относится или вы сомнева-
етесь в ответе, то зачисли-
те 0 баллов.

1. У вас много друзей.
2. Вы часто находитесь в центре внимания.
3. Даже если вы промолчите весь вечер в компании дру-

зей, вы все равно не останетесь без внимания.
4. У вас есть хобби, которое очень интересует ваших 

знакомых.
5. Вы любите людей.
6. Люди охотно рассказывают вам свои секреты, изли-

вают душу, просят совета.
7. Новые знакомые доверяют вам с первой секунды.
8. Когда вы идете по улице, то постоянно ловите на себе 

взгляды прохожих.
9. Вы легко прощаете, если вас кто-то обидел, и сами 

стараетесь никого не обижать.
10. Вам часто говорят комплименты.
11. Если вы собираетесь вечером отдохнуть в компании 

друзей, то у вас возникает сразу много вариантов, с 
кем можно встретиться.

12. Вы замечаете, что люди в вашем присутствии улыба-
ются чаще, чем обычно.

13. Вы чувствуете себя уверенно рядом с любым челове-
ком и в любой компании.

14. Вы можете поднять настроение кому угодно.
15. У вас есть дар убеждения.
16. Вы легко заражаете своими идеями окружающих.
17. У вас есть недостатки и вы не всегда ведете себя куль-

турно, но окружающих это не раздражает, а наоборот 
забавляет, а иногда и восхищает.

18. Обычно у вас спокойное или приподнятое настрое-
ние.

19. У вас отличное чувство юмора.

20. Во многих ситуациях вы чувствуете себя лидером.
21. Вам не свойственно рассказывать всю имеющуюся у 

вас информацию: что-то вы оставляете недосказан-
ным.

22. Вы считаете себя обаятельным человеком.
23. Вам нравится чем-то выделяться среди остальных.
24. Вы находитесь в гармонии с собой.
25. Вы легко сходитесь с людьми и завязываете дружбу.

Подсчитайте общую сумму баллов – и вы узнаете свой 
результат.

0-7 баллов
Харизма вам абсолютно не присуща. Скорее, здесь вы-

является антихаризма – неприятие со стороны окружа-
ющих.

8-13 баллов
Низкий уровень развития харизмы. Чаще всего она в вас 

спит, но иногда пробуждается, когда становится крайне 
необходимой.

14-19 баллов
Средний уровень развития харизмы. Она проявляется 

часто, но вы не используете всех ее возможностей.
20-25 баллов
Вы являетесь очень харизматичным человеком. Вызы-

ваете симпатию к себе с первого взгляда и по максимуму 
используете свой личностный ресурс. Вы интересны и 
притягательны для окружающих.

как	развить	харизматичность
Специалисты считают, что харизму, как и любое другое 

качество, можно развить. Для этого нужно всего лишь 
следовать нескольким простым правилам.

1. Будьте более экспрессивными, говорите уверенно
Харизма равна эмоциональной заразительности. Пона-

блюдайте за тем, как харизматичные люди держат внима-
ние других – как они передают энергию лицом и глазами. 
Такие люди воздействуют на общую атмосферу. Им это 
удается благодаря личному авторитету и уверенности в 
себе, которая подсознательно улавливается остальными. 
Они меняют тон голоса, их глаза выразительны, они по-
нимают эмоции других.

Смотрите собеседнику в глаза. Не опускайте взгляд и 
не смотрите по сторонам. Визуальный контакт говорит о 
том, что вы внимательно слушаете и вам не безразлично 
то, о чем он говорит. Прием «глаза в глаза» поможет уста-
новить доверительные отношения с собеседником.

Чаще улыбайтесь. Во-первых, улыбка располагает к вам 
людей, во-вторых, говорит о вашей уверенности в себе и, 
в-третьих, рушит эмоциональные барьеры. Зачем оттал-
кивать людей надменным выражением лица, если можно 
просто улыбнуться и подарить окружающим прекрасное 
настроение.

Возьмите уроки 
актерского мастер-
ства и начните раз-
рабатывать свой 
голос. Учитесь 
ценить слова и же-
сты, чтобы люди 
слушали, когда вы 
говорите. Добавьте 
энергии в свое об-
щение, воодушев-
ляйте людей своим 
энтузиазмом. 
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2. Не будьте «как все»
Что можно назвать противоположностью харизме? 

Ровное, лишенное эмоций лицо, скучный, монотонный 
голос, предсказуемость, шаблонность. Одним словом, 
привычное поведение и никаких сюрпризов. Людям ин-
тереснее с тем, кто оригинален и индивидуален, ведь 
они любопытны по своей природе и склонны тянуться к 
тем, кто выделяется из толпы. У вас необычный стиль в 
одежде, вы слушаете альтернативную музыку, смотрите 
«арт-хаусное» кино или имеете нестандартное хобби? Не 
стесняйтесь говорить об этом, подчеркивая свою индиви-
дуальность.

3. Используйте образную речь
Харизматичные люди вселяют в других эмоции и чув-

ства. Важно то, как вы пользуетесь речью. Не стоит ис-
пользовать слова лишь для передачи информации и фак-
тов, лучше попытайтесь создать у слушателя ощущение 
того, что он переживает некий опыт. 
Это в мгновение сделает вас гораздо 
харизматичнее.

Харизматичные люди как бы вовле-
кают нас в события. С помощью яркого 
описания они создают атмосферу, на-
пряжение и волнение. Не просто рас-
сказывайте, что случилось, а помогите 
собеседнику представить это, описы-
вая звуки, запахи, ощущения, чувства. 
Обратитесь ко всем органам чувств 
собеседника, чтобы многократно уси-
лить воздействие вашей речи. Все ска-
занное вами потенциально способно вызывать изменен-
ные состояния сознания у других людей.

4. Ненавязчиво подавайте себя
То, как вас воспринимают окружающие, во многом 

зависит от того, как вы себя преподносите. Выровняйте 
плечи, жестикулируйте уверенно, но не назойливо, дер-
житесь прямо. Это даст окружающим понять, что вы уве-
рены в себе и знаете, чего хотите от жизни или ситуации. 
Харизма – производная от уверенности, энергии, творче-
ства и веры в себя.

Не стоит слишком часто появляться в одной и той же 
компании. Ваше присутствие должно быть ценным. Ког-
да люди знают, что вы можете пропасть из их поля зрения 
на какое-то время, они будут больше ценить ваше присут-
ствие.

5. Привнесите немного интриги
Вам не стоит каждый раз высказывать свое мнение по 

любому поводу, стараясь говорить громче остальных. Ти-
шина, если она к месту, несет в себе мощь и чувство соб-
ственного достоинства. Сохраняя вокруг себя небольшой 
ареол таинственности, вы не пытаетесь быть харизматич-
ным. Вы всего лишь пытаетесь слегка держаться в сто-
роне. Желание привлечь внимание, перекричать соседа 
и рассказать первому встречному историю вашей жизни 
позволит вам стать кем угодно, но не харизматичным че-
ловеком.

6. Не бойтесь возражать
Всем понравился новый фильм, а вы считаете его не 

вполне удачным? Скажите об этом, у вас ведь есть собст-
венное мнение! Главное, говорите об этом с достоинством, 
не задевая чужих чувств и точку зрения. Проявите харак-
тер и аргументированно объясните, почему вы считаете, 
что фильм не заслуживает высокой оценки.

7. Будьте остроумны
Люди хотят видеть рядом с собой интересных, остроум-

ных, веселых собеседников. По-настоящему харизматич-

ный человек может заставить людей смеяться без особо 
труда. Вы должны уметь очаровывать людей чувством 
юмора.

Научитесь смеяться над собой. Если вы сможете сме-
яться над собой, люди будут очарованы вашей уверен-
ностью в себе и им будет более комфортно рядом с вами. 
Данное умение является признаком наличия истинной 
харизмы.

Научись шутить среди большого количества людей. Вы 
должны уметь адаптироваться к чувству юмора отдель-
ного человека или группе людей.

8. Будьте интересны
Чтобы быть по-настоящему харизматичным, вы долж-

ны быть в состоянии не только произвести впечатление, 
расположить к себе и уметь слушать. Необходимо быть 
увлеченным человеком, которому всегда есть, что расска-
зать другим и чем заинтересовать.

Будьте разносторонним человеком. По-
настоящему харизматичная личность 
умеет говорить с разными людьми на раз-
личные темы.

Думайте, прежде чем говорить. Умень-
шите количество ошибок и слов-пара-
зитов в вашей речи. Попробуйте сделать 
значимым каждое слово, и думайте о том, 
что вы собираетесь сказать, прежде чем 
открыть рот. Если вам нечего сказать, то 
лучше промолчите. Это может показать-
ся удивительным, но, сказав меньше, вы 
можете показаться более интересным.

9. Осмельтесь быть самим собой
Стать харизматичным можно только оставаясь самим 

собой, а не бледным подобием кого-то другого. Гонконг-
ский киноактер и режиссер Брюс Ли обладал харизмой, 
умел себя подать и имел чувство собственной значимо-
сти. Тысячи людей, которые сразу после его смерти стали 
его копировать, всем этим не обладали.

Харизматичные люди по определению имеют доста-
точно сил, чтобы быть такими, какими они хотят. Им нет 
нужды следовать за толпой, они не пытаются быть кем-то, 
кем не являются, и не стремятся кому-то подражать. Они 
создают свой собственный образ и уникальный стиль. 
Подумайте о тех харизматичных людях, которые вам зна-
комы. Они не являются копией кого-то другого, они уни-
кальны в своем роде. Потому и выглядят столь уверенно.

10. Любите себя
Пока вы сами не полюбите себя, никто этого не сделает. 

Не зацикливайтесь на недостатках, ищите в своей внеш-
ности и характере только лучшее, хвалите себя за личные 
успехи и достижения. Постарайтесь достичь внутренней 
гармонии с собой, и тогда окружающим будет комфортно 
в вашем обществе.

Выработка харизмы – это искусство. Общие принци-
пы, приведенные выше, помогут вам стать более хариз-
матичным, но ваша харизма должна исходить изнутри и 
отражать вас как личность, иначе это будет неестест-
венным.

Начните работать над своим имиджем, поведением, 
характером. Занимайтесь самовоспитанием, стреми-
тесь раскрыть свои личные качества и способности. Кон-
центрируйтесь на этих советах, пока описанное пове-
дение не станет частью вашей натуры. А потом просто 
расслабьтесь, и… кто знает? Может, вам улыбнется уда-
ча, настигнет популярность и успех станет постоянным 
спутником.
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Пока	выпускники	осваивают	науки,	необходимые	для	поступления,	не	выпускают	из	рук	
учебники	и	сборники	тестов,	набивают	руку	на	репетиционных	тестированиях,	ребята	
помладше	по	мере	сил	и	возможностей	учат	уроки	и	спокойно	живут	школьной	жизнью.	
среди	 них	 есть	 бойцы,	 которые	 стремятся	 достигнуть	 в	 учебе	 гораздо	 больших	 вер-
шин,	–	участники	олимпиад.	Чего	можно	добиться,	участвуя	в	этих	своего	рода	соревно-
ваниях?	какова	ценность	областных	и	республиканских	дипломов	и	как	с	их	помощью	
можно	без	цТ	поступить	в	университет?

Олимпиады – это возмож-
ность показать себя и оце-
нить свои силы. В этих ин-

теллектуальных соревнованиях при-
нимают участие многие школьники. 
Не обошла эта тема стороной и меня. 
Обо всем по порядку.

Первая моя олимпиада (по бело-
русскому языку) была в 6 классе. Я 
ответственно подошла к подготовке: 
учила все правила и справлялась со 
всеми упражнениями. Моя учитель-
ница по этому предмету – Валентина 
Кирилловна Марзан – также усердно 
мне помогала. Подготовка пролетела 
незаметно, и скоро настало время «Х».

После того, как олимпиада прошла, 
я стала потихоньку забывать ее и не 
надеялась занять призовое место. И 
тут, как сейчас помню, посреди урока 
математики заходит Валентина Ки-
рилловна и радостно сообщает, что 
у меня 1 место! Никто не ожидал та-

я ехала за новыми впечатлениями и 
новыми знакомствами, и оба раза я 
получала это в полной мере.

Кстати, все мои олимпиады про-
ходили в Кобрине. В этом городе мы 
волновались по утрам, а по вечерам 
гуляли и развлекались. Благодаря 
этим неделям в Кобрине у меня поя-
вились хорошие знакомые, с которы-
ми до сих пор общаюсь. Было по-на-
стоящему весело.

Здесь же я впервые столкнулась с 
жизнью в общежитии, с необходимо-
стью делить свою комнату с кем-то 
еще. Я поняла, что каждый человек – 
«со своими тараканами». Училась 
принимать странности других и не 
конфликтовать. Бесценный урок.

А еще олимпиады хороши подар-
ками! Благодаря участию в област-
ных этапах у меня появился тостер и 
блендер. Разве не замечательно?

В 11 классе я снова участвовала в 
олимпиаде по белорусскому языку. 
На районе я заняла 2 место, немного 

кого поворота событий, поэтому вне-
запная победа принесла вдвое боль-
ше радости, чем могла бы.

Благодаря первой победе меня за-
метили. С 6 класса по настоянию 
все той же Валентины Кирилловны 
я начала вести школьные линейки, 
позже и выпускные вечера. Продол-
жалось это вплоть до 11 класса. Эта 
первая победа стала по-настоящему 
судьбоносной для меня. Она приви-
ла мне любовь к языку, к написанию 
сочинений. Она сделала меня тем, 
кем я сейчас являюсь. Потом были и 
другие олимпиады: русский, англий-
ский языки. Но все больше всего сил 
я направляла на белорусский язык: 
он стал мне ближе.

Дважды я попадала на областные 
олимпиады. На фоне обычных, ни-
чем не примечательных школьных 
будней олимпиады казались удиви-
тельным приключением. Оба раза 

Зачем участвовать в олимпиаде, 
или как поступить без Цт

Проверено на себе

Наталья	ДАНилЕВиЧ

Фото с наградами. Слева направо (не считая учителей) Наташа Данилевич,  
Сергей Козел, Ольга Пташиц (крайняя справа)
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обидно, ведь разбежка между первым 
и вторым местом была всего в не-
скольких баллах. Но, к моему удив-
лению, меня отправили на область. 
Со мной вместе поехала Наташа 
 Филинович, девочка на год младше 
меня с моей же школы. Поэтому в 
этот второй раз на областной олим-
пиаде мне было легче, потому что 
я была не одна. Может, это спокой-
ствие, а может и что-нибудь другое, 
но мне определенно что-то помогло. 
Ведь обратно я вернулась с дипломом 
3 степени!

Этому диплому я была безумно 
рада. Конечно, диплом 1 степени 
обеспечил бы 100 баллов на ЦТ по 
предмету, а это очень круто. Но и 
3 степень по-своему хороша: я осво-
бождалась от сдачи выпускного экза-
мена в школе по белорусскому языку.

Олимпиады давно позади, а знания, 
которые я извлекла благодаря им, вы-
ручают меня и сейчас. Хороший уро-
вень белорусского языка помогает 
до сих пор: далеко не каждый может 
одинаково прилично разговаривать 
и писать на русском и белорусском 
языках. Да и недельные «трениров-
ки» проживания в общежитии по-
зволили составить представление о 
будущих студенческих годах. А еще я 
смогла изменить отношение к людям 
и их странностям.

На своей последней олимпиаде я 
была вместе с Наташей. Впечатле-
ний от «олимпиадной жизни» у нее не 
меньше, чем у меня.

Наталья	ФилиНОВиЧ,	
Минский государственный 
лингвистический университет, 
факультет английского языка, 
квалификация «лингвист, 
преподаватель трех языков»

Моя первая 
олимпиада (по 
белорусскому 
языку) была в 
8 классе. Ехать 
я не хотела, по-
тому что очень 
боялась. А на 
олимпиаде все 
было настоль-
ко просто, что я 
была уверена: 
я все сделала 
неп ра ви льно. 
Через какое-то 
время мне по-
звонила классная руководительница 
и сказала, что у меня 2 место! Пре-
дупредила, что будет готовить меня 

для участия в следующем году. Стало 
понятно, что с белорусским языком я 
буду связана до конца школы.

Одним предметом я не ограничи-
лась: были олимпиады по русскому 
языку, математике, физике, истории, 
географии. Независимо от предме-
та на олимпиадах были одни и те же 
люди. Мы не могли не познакомить-
ся, а с некоторыми я и сейчас обща-
юсь. К примеру, в 10 классе, когда 
жила в общежитии во время област-
ной олимпиады, познакомилась с 
теми, кого и сейчас часто вижу: они 
живут в студенческом городке.

Последняя олимпиада была в 
11 классе. Снова по белорусскому 
языку. Готовилась серьезнее, чем 
раньше. В школе было освобождение 
от уроков, благодаря чему я не рас-
ходовала время на домашнее зада-
ние, а концентрировалась на языке. 
Олимпиада прошла успешно, хотя до 
диплома мне не хватило 0.25 балла. 
В итоге у меня 12 место. Мне очень 
понравилось.

Заняты мы были только утром, а 
вечером можно было гулять и изучать 
новый город. Было здорово впервые в 
жизни пожить отдельно от родителей.

Благодаря олимпиаде я основа-
тельно подготовилась к ЦТ по бело-
русскому. Это помогло мне и в сту-
денческой жизни: на первом курсе к 
экзамену по языку я не готовилась, 
однако сдала на 9.

В общем, участвовать надо. Это 
совсем не страшно и очень полезно. 
Олимпиада ведь включает в себя не 
только углубленное изучение како-
го-либо предмета. Это еще и практи-
ка общения с новым людьми перед 
университетом, первая в жизни воз-
можность испытать на себе, что такое 
самостоятельная жизнь.

Алена, моя хорошая знакомая, 
тоже «засветилась» на области. Как 
это было и что дало?

Алена	РАйкЕВиЧ,	
Белорусский государственный 
университет информатики 
и радиоэлектроники, 
инженерно-экономический 
факультет, специальность 
«Информационные системы и 
технологии (в экономике)»

В первый раз я участвовала в 
олимпиаде по математике. Это была 
районная олимпиада. Она оставила 
только хорошие впечатления, поэто-
му на этом мое участие в олимпиадах 
не закончилось.

Жаль, что на 
область попала 
только в 11 клас-
се. С того вре-
мени в памяти 
осталась исто-
рия, связанная 
с некорректной 
формулировкой 
задачи. Задача 
была на теорию 
вероятностей. В 
условии парни 
угощали деву-
шек мороже-

ным, и нужно было определить, кто 
из них угостит больше девушек. По 
выданной нам формулировке задачи 
определить это было невозможно. В 
ответе я на это и указала, сославшись 
на то, что мы не можем определить 
реакцию девушек и, скорее всего, 
победит более симпатичный парень. 
Учительница, которая сопровожда-
ла нас на область, потом упоминала 
о моем ответе. Наверное, он неплохо 
поднял им настроение во время про-
верки.

Минусов в участии в олимпиадах 
я не вижу. Олимпиады помогают 
улучшить знания в интересующей 
области и познакомиться с людьми, у 
которых такие же интересы.

Ольга и Сергей, мои одноклассни-
ки, тоже участвовали в областных 
олимпиадах и тоже вернулись не с пу-
стыми руками. Каково им пришлось и 
что дали им олимпиады? 

Ольга	ПТАшиц,	
Белорусский государственный 
университет, факультет 
международных отношений, 
специальность «Мировая 
экономика»

Первая моя олимпиада была по ма-
тематике. Я заняла первое место на 
школьной олимпиаде, поэтому ехать 
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пришлось. Остался скорее неприят-
ный осадок, потому что на районной 
олимпиаде я впервые столкнулась с 
несправедливостью. Иногда победи-
тели не добиваются своих призовых 
мест честным трудом, а пробиваются 
с помощью своих учителей, которые 
сидят в комиссии и по возможности 
помогают.

Было очень обидно, но я все-таки 
решила участвовать в олимпиадах и 
дальше. За моими плечами олимпи-
ады по русскому, белорусскому, ан-
глийскому языкам, по математике. 
Благодаря участию в них я познако-
милась и долгое время общалась с де-
вочкой, которая вместе со мной попа-
ла на областную олимпиаду.

Самой запоминающейся стала 
моя последняя олимпиада. Я заняла 
первое место по английскому языку 
в районе и отправилась на область. 
Тогда я почти никак не готовилась, 
так как на тот момент первым в спи-
ске «хочу» было поступление. Ос-
новные силы я направляла на подго-
товку к централизованному тести-
рованию. На деле получилось так, 
что заодно готовилась и к областной 
олимпиаде.

Тогда я впервые пожила в общежи-
тии. Атмосфера была в целом напря-
женная: все относились друг к другу 
как к конкуренту и не стремились 
общаться. Но это не помешало мне 
забрать мой диплом 3 степени.

Главный плюс олимпиад – это 
опыт. Ты не только получаешь зна-
ния по предмету, но и знакомишься 
с новыми людьми. Также это воз-
можность морально подготовиться к 
самостоятельной жизни. Ведь целую 
неделю ты предоставлен самому себе. 
Благодаря такому опыту удается по-
нять, что иногда надо полагаться 
только на себя.

Среди минусов выделю конку-
ренцию. Я, например, не люблю 
конкурировать с кем-то, поэтому не 
люблю такого рода мероприятия. 
Правда, здесь можно узнать, на что 
ты способен, в чем твои сильные и 
слабые стороны, над чем нужно ра-
ботать и на что еще надо обратить 
внимание.

Олимпиада – это такая вещь, к 
которой надо уметь правильно от-
носиться. Конечно, всегда хочется 
победить, занять призовое место и с 
гордостью отвечать на вопросы учи-
телей и одноклассников о том, как все 
прошло. В то же время важно пони-
мать, что порой решают все вовсе не 
знания. Всегда нужно помнить: если 
ты учил и готовился, то это точно не 
пропадет.

сергей	кОЗЕл,	
Белорусский государственный 
университет, исторический 
факультет, специальность 
«История (по направлениям)» 

На первую 
свою олимпи-
аду я поехал 
еще в 7 классе. 
И проверять 
свои знания 
мне довелось 
по одному из 
моих самых лю-
бимых предме-
тов – истории. 
Тому, что попал 
на олимпиаду, 
я во многом обязан своему учителю, 
который в нужный момент сумел ор-
ганизовать мою подготовку.

Помню, я думал, что мое высту-
пление будет полным провалом. 
Больше всего волновался, когда на-
чали раздавать листы с заданиями. 
Но как только я получил их, сразу 
наступило облегчение. Я начал от-
вечать вопрос за вопросом, а засто-
порился только на двух заданиях. 
Поняв, что ответы на них не помню, 
я не стал крутиться по сторонам в 
надежде списать, как делали мно-
гие из участников, а просто пошел 
и сдал свою работу. Из-за этих двух 
заданий я был уверен, что мне ни-
чего не светит. С пессимистичным 
настроением я позвонил своему пе-
дагогу и сообщил, что я ничего не 
займу. 

Вечером, когда я уже практически 
забыл, что вообще участвовал в тот 
день в олимпиаде, мне позвонили. 
Сообщили, что я занял первое место 
с огромным отрывом! Это было нео-
жиданным сюрпризом.

Седьмой класс для меня был 
только началом. Я стал регуляр-
но участвовать на олимпиадах по 
разным предметам и на разных 
уровнях. Химия, биология, здо-
ровый образ жизни, география, и, 
конечно же, история. Олимпиады 
по этим предметам стали неотъем-
лемой частью моей жизни. Я любил 
это дело. Благодаря моим регуляр-
ным поездкам по разным городам у 
меня появлялось множество новых 
знакомых и друзей. Иногда я даже 
влюблялся. Со многими из тех, с 
кем познакомился на олимпиадах, 
у меня и сейчас очень хорошие от-
ношения.

Без смешных и необычных исто-
рий, конечно же, не обошлось. На-

пример, я помню, как убегал от стаи 
собак в Барановичах. Помню, как 
познакомился в Малорите с препо-
давателем местного колледжа, ко-
торый был родом из моей местности 
и ходил когда-то в мою школу.

За время олимпиад я стал значи-
тельно увереннее в себе и понял, что 
я что-то знаю и могу стремиться к 
чему-то большему.

Долгое время я думал поступать 
на геофак, потому что когда-то меня 
очень манила география. В 9 клас-
се я занял четвертое место на об-
ласти по этому предмету, и думал 
далее продолжать изучать его на 
углубленном уровне. Но судьба моя 
решилась в 10 классе, и это было 
напрямую связано именно с олим-
пиадами.

Обычно олимпиады проводились 
сразу по нескольким предметам в 
один и тот же день. Именно в такую 
ситуацию я и попал. Мне нужно 
было сделать выбор между историей 
и географией. Мне сказали, что я 
очень талантливый географ и дол-
жен идти по этому направлению, а 
в истории я «полный ноль». После 
таких слов я задумался: неужели я 
действительно так плох в истории?

Поставив перед собой этот вопрос, 
я дошел до республиканской олим-
пиады по истории в 11 классе, где 
занял 10 место. На это было отдано 
достаточно много времени и сил, но 
это того стоило. Добившись диплома 
республиканской олимпиады, я по-
лучил автоматическое приглашение 
на исторический факультет БГУ, где 
и учусь сейчас. Помимо этого, мне 
было гарантированно общежитие 
на 2 года. Я, в отличие от большин-
ства своих знакомых, летом после 
11 класса отдыхал. Мне не нужно 
было сдавать централизованное те-
стирование, потому что я уже знал, 
что для поступления мне нужна 
лишь ксерокопия моего диплома, 
паспорт и личное присутствие.

Пройдя весь олимпиадный путь с 
7 по 11 класс, я понял, что это было 
замечательное время. Да, я потра-
тил довольно много усилий для из-
учения нужного мне предмета, но 
это все теперь мне сыграло на руку 
во время учебы в университете. 
Благодаря олимпиадам у меня мно-
го друзей и знакомых. Я стал более 
раскрепощен и уверен в себе. Имен-
но олимпиады во многом определи-
ли мою судьбу. Может, определят и 
вашу.

Беседовала  
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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аВторитет родителей и его Влияние 
на раЗВитие личности ребенка

Часто	родители	не	знают,	что	делать	с	ребенком,	если	он	
не	 слушается.	 Задумайтесь:	 может,	 непослушание	 –	 это	
признак	того,	что	вы	в	глазах	ребенка	не	имеете	авторите-
та?	Это	действительно	одна	из	самых	важных	составляю-
щих	успешного	воспитания	детей.
Рост	авторитета	в	глазах	ребенка	невозможен	без	кропот-
ливого	труда	родителей.	Так	как	же	правильно	сформиро-
вать	авторитет?

Под авторитетом следует по-
нимать глубокое уважение 
детьми родителей, добро-

вольное и сознательное выполнение 
их требований, стремление подра-
жать им во всем и прислушиваться к 
их советам. Мнение родителей о близ-
ких людях и знакомых, их поведение 
в кругу семьи и вне его, их поступки 
и отношение друг к другу – слагаемые 
родительского авторитета.

На авторитете основана вся сила 
педагогического влияния. Это ка-
чество не дается от природы, но и не 
создается искусственно, не завоевы-
вается страхом либо угрозами. Авто-
ритет «вырастает» из любви и привя-
занности.

Те родители, которых не слушают-
ся, склонны думать, что авторитет – 
это особый талант, которым можно 
или нельзя обладать. Если таланта 
нет, то сделать якобы ничего нельзя, 
и остается только завидовать тем, у 
кого он есть. Это ошибочное мнение.

Поверьте, авторитет может возник-
нуть в каждой семье. Главное: нау-
читься отличать настоящий автори-
тет от авторитета ложного, который 
основан на искусственных принци-
пах и создает «слепое» послушание.

Основные	виды	ложного	
родительского	авторитета		

и	их	характеристика

Авторитет подавления
Такой авторитет характеризует-

ся грубостью со стороны родите-
лей. По каждому поводу они раз-
дражаются, сердятся, повышают 

голос, прибегая подчас и к физиче-
ским методам воздействия. Таким 
родителям совершенно не интере-
сно, какие проблемы есть у ребен-
ка. Как правило, они разговарива-
ют с ребенком тоном, не терпящим 
возражений, слушают и слышат в 
разговоре только себя, упиваются 
страхом и волнением ребенка. Ка-
ждую вину они отмечают наказа-
нием.

Не нужно доказывать, как вреден 
такой авторитет. Он не поможет вос-
питать, а только приучит держать-
ся подальше от родителей, вызовет 
постоянный страх и необходимость 
лгать. Из забитых и безвольных де-
тей вырастают либо закомплексован-
ные люди, либо капризные и своен-
равные, которые в течение всей жиз-
ни мстят всем вокруг за подавленное 
детство.

Авторитет расстояния
Есть родители, которые серьезно 

убеждены: чтобы дети слушались, 
нужно поменьше с ними разговари-
вать, подальше держаться, изредка 
выступать в виде начальства. Зача-
стую в таких семьях отец или мать (а, 
может, и оба родителя) – постоянно 
занятые люди, из-за чего очень редко 
проводят время со своей семьей. У 
них своя жизнь, свои интересы, свои 
мысли. Они часто передают свои 
наставления ребенку через кого-ли-
бо. Такие дети находятся в ведении 
бабушки или няни. В таких семьях 
почти не возникает никакого автори-
тета, ведь она совершенно не органи-
зована.

Авторитет чванства
Некоторые считают, что они – са-

мые ценные и самые важные где-либо 
и для кого-либо. Они показывают эту 
важность на каждом шагу, и особен-
но – своим детям. Часто от них мож-
но слышать разговоры только на одну 
тему – о них самих и о своих достоин-
ствах, а их поведение зачастую имеет 
явный налет высокомерия.

Подражая родителям, начинают 
чваниться и дети, везде заявляя о 
том, что, к примеру, его папа – на-
чальник, а у мамы нужные знакомые. 
Разумеется, что ничему хорошему та-
кой авторитет не научит.

Авторитет педантизма
Цель такого метода воспитания 

одна – абсолютное послушание ре-
бенка.

В этом случае родители уверены в 
том, что дети должны с трепетом вы-
слушивать каждое родительское сло-
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во, потому что их слово – закон. Свои 
«распоряжения» такие родители 
отдают холодным тоном, и когда оно 
отдано, то немедленно должно быть 
исполнено.

Больше всего они боятся допустить 
ошибку, которую заметит ребенок. И 
поэтому берут на вооружение твер-
дость. Если такие родители наказали 
ребенка, а потом обнаружилось, что 
ребенок не виноват, то они ни за что 
не отменят своего наказания.

В каждом движении ребенка они 
видят нарушение порядка, поэтому 
устанавливают для него все новые 
и новые законы. Жизнь ребенка, его 
интересы не волнуют таких родите-
лей, они ничего не видят, кроме свое-
го «бюрократического начальствова-
ния» в семье.

Беспрекословное подчинение не-
сет только пагубные последствия. 
Да, ребенок будет дисциплинирован-
ным, но его «я» будет загублено в за-
чатке.

Авторитет резонерства
В этом случае родители буквально 

заедают детскую жизнь бесконечны-
ми поучениями и назидательными 
разговорами. Вместо того, чтобы ска-
зать ребенку несколько слов (может 
быть, в шутливом тоне), родители на-
чинают скучную и надоедливую вос-
питательную беседу. Они уверены, 
что в поучениях заключается глав-
ная педагогическая мудрость. Но в 
резонерстве родителей дети не могут 
увидеть никакого авторитета.

Постоянные «разглагольствова-
ния» становятся для ребенка чем-то 
наподобие «страшного сна». Беско-
нечные нотации и поучения, которые 
родители считают педагогически 
правильным моментом 
воспитания – отнюдь 
не мудрость. Пара слов 
в шутливом тоне или 
«нотация», переданная 
через игру, даст более се-
рьезный результат.

Авторитет любви
Это один из самых рас-

пространенных видов 
ложного авторитета. Не-
которые родители убе-
ждены: чтобы дети слу-
шались, нужно, чтобы 

они любили родителей, а чтобы эту 
любовь заслужить, необходимо на 
каждом шагу ее показывать. В таких 
случаях нежные слова и бесконечные 
признания сыплются на детей в из-
быточном количестве.

Если ребенок не слушается, у него 
немедленно спрашивают: «Значит, 
ты нас не любишь?» Родители рев-
ниво следят за выражением детских 
глаз и требуют взаимности. Такая 
семья настолько погружается в море 
сентиментальности, что уже ничего 
другого не замечает. Мимо внимания 
родителей проходят многие важные 
мелочи семейного воспитания. В та-
ких семьях «вырастает» семейный 
эгоизм.

Дети, конечно, устают от такой 
чрезмерной любви. Скоро они заме-
чают, что папу и маму можно даже 
запугать, стоит только надуться и 
показать, что любовь начинает про-
ходить. С малых лет ребенок, расту-
щий в такой семье, понимает, что мо-
жет получить что угодно, дублируя 
проявления родительской любви с 
холодным и циничным расчетом.

Авторитет доброты
В этом случае детское послушание 

также организуется через любовь, но 
она вызывается не поцелуями и объя-
тиями, а уступчивостью, мягкостью, 
добротой родителей. Папа или мама 
выступают в образе доброго ангела, 
так как разрешают ребенку практи-
чески все. Во избежание конфликтов 
родители жертвуют всем. Итог: ребе-
нок вырастает капризным эгоистом, 
не способным ценить, понимать, ду-
мать.

Такие родители боятся любого не-
гатива, потому что предпочитают 

семейный мир и готовы чем угодно 
пожертвовать, только бы все было 
благополучно. Очень скоро в такой 
семье дети начинают командовать 
родителями, что открывает широкий 
простор для детских желаний, ка-
призов, требований.

Авторитет дружбы
Довольно часто родители воспиты-

вают детей, считая их своими друзья-
ми. Это, конечно же, хорошо, но здесь 
есть несколько «но». Родители долж-
ны оставаться старшими членами се-
мейного коллектива, а дети – воспи-
танниками. Если дружба достигнет 
крайних пределов, то любое воспита-
ние прекращается.

Может возникнуть и противопо-
ложный процесс: дети начинают вос-
питывать родителей, делая это неу-
мело, резко и грубо. Ни о каком по-
слушании тут не может быть и речи. 
Кроме того, здесь нет и дружбы, так 
как никакая дружба невозможна без 
взаимного уважения.

Авторитет подкупа
Такой авторитет самый безнрав-

ственный, потому что послушание 
буквально «покупается» подарками 
и обещаниями. Такие родители го-
ворят: «Будешь слушаться, тогда и 
получишь то, что хочешь». Конечно, 
некоторое поощрение допустимо, но 
нельзя делать это постоянно.

Особенно тяжелы последствия та-
кого авторитета в семье, где нет со-
гласия между отцом и матерью, где 
каждый пытается привлечь ребенка 
на свою сторону. В таких условиях 
дети лавируют и приспосабливают-
ся, исходя из личной выгоды. 

каким	должен	быть	настоящий	
правильный	авторитет	в	семье?

Придерживайтесь простых правил 
воспитания для создания правиль-
ного родительского авторитета. Для 
этого помните о следующих ключе-
вых моментах.

Главным основанием правильно-
го родительского авторитета явля-
ется жизнь и работа родителей, их 
гражданское лицо и их поведение. 
Семья есть большое и ответственное 
дело, которым родители руководят и 
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отвечают за него перед обществом и 
перед жизнью детей. Если у родите-
лей есть достойные цели, если они 
всегда дают себе отчет в своих по-
ступках, это значит, что у них всегда 
будет родительский авторитет.

• Будьте естественны. Дети всегда 
чувствуют фальшь и принимают ее 
за норму поведения. Ни в коем слу-
чае не представляйтесь детям как ни с 
кем несравнимые гении. Дети должны 
видеть заслуги и других 
людей. Как можно рань-
ше они должны узнать, 
кто и почему любим их 
родителями.

• Воспитывайте ува-
жение к себе. Позволяя 
ребенку быть взрослым 
в общении с вами, не 
допускайте перехода за 
черту. Но прежде, чем 
привить уважение к 
себе, убедитесь, что для 
этого есть все основа-
ния. Нельзя требовать 
«слепого» уважения – 
ребенок должен пони-
мать, почему он уважает 
своих родителей.

• Помните, что на воспитание на-
кладывают отпечаток взаимоотно-
шения в семье. Имеет значение ка-
ждое слово, сказанное в присутствии 
ребенка. Будьте милосердны, учитесь 
прощать и просить прощения. Ребе-
нок на вашем примере будет учиться 
этому с детства. Он будет знать, что 
нужно уметь признавать свои ошиб-
ки и извиниться, если он не прав.

• Ребенок – это ребенок. Детей, 
послушных на сто процентов, не бы-
вает. Ребенок изучает мир и иногда 
ошибается. Поэтому ошибка ребен-
ка – это повод поговорить с ним, а не 
наказать.

• Позволяйте ребенку быть само-
стоятельным. Если ребенок ошибся, 
он должен попытаться исправить 
ошибку сам. Так он научится отве-
чать за свои поступки. Но нужно 
быть внимательным, когда ребенок 
исправляет свою ошибку. Будьте 
рядом, чтобы он не запутался и не 
пришел в отчаяние. Иногда нужно, 
чтобы ребенок видел вашу насторо-
женность, внимание и доверие к его 
силам. Только тогда авторитет роди-
телей будет истинным.

• Вы – пример для ребенка. Хоти-
те, чтобы он не сквернословил? Не 
ругайтесь сами. Чтобы не завел вред-
ных привычек? Избавьтесь от них 
сами. Чтобы был умным, отзывчи-
вым, добрым? Взрастите эти и другие 
качества сначала в себе.

• Учитывайте мнение ребенка при 
принятии семейных решений. Ребе-
нок – член семьи, который тоже име-
ет право голоса. Не пренебрегайте 

его мнением, советуйтесь с ним, при-
слушивайтесь к его словам.

• Будьте едины в своих требовани-
ях. Положительное влияние автори-
тета родителей усиливается, если нет 
расхождений в словах и поступках 
родителей, если требования, предъ-
являемые к детям, едины, постоянны 
и последовательны.

• Интересуйтесь жизнью ребен-
ка. Дети уважают тех родителей, ко-
торые всегда готовы выслушать их 
проблемы, понять их желания, раз-
делить их радость, порадоваться их 
успехам. Это способствует укрепле-
нию не только родительского авто-
ритета, но и дружеских отношений 
в семье.

• Помогайте детям в трудную ми-
нуту. В жизни ребенка бывают слу-
чаи, когда он не знает, как поступить, 
когда он нуждается в совете. Конеч-
но, он может и не обратиться к вам, но 
вы как родители всегда можете прий-
ти на помощь, не вынуждая ребенка 
говорить на волнующую тему. Если 
вы знаете жизнь вашего ребенка, вы 
найдете нужные слова.

Родительская помощь не должна 

быть навязчива, надоедлива, утоми-
тельна. В некоторых случаях позво-
ляйте ребенку выбраться из затруд-
нения самому.

Родительский авторитет не дол-
жен зависеть от ситуаций, которые 
могут повлиять на взаимоотношения 
с детьми. Если у вас неприятности, 
то не стоит компенсировать нервные 
издержки, например, выискивая пло-
хие оценки в дневнике с намерением 

выместить свою обиду на 
ребенка. Таким поведени-
ем не добиться авторите-
та и уважения со стороны 
ребенка, это вызовет лишь 
недоверие и обиду.

• Правильный автори-
тет родителей поддержи-
вается их педагогическим 
тактом. Педагогический 
такт – это хорошо развитое 
чувство меры в обраще-
нии с детьми. Он выража-
ется в умении найти путь 
к чувствам и сознанию 
детей, выбрать эффектив-
ные воспитательные меры 
воздействия на личность, 
учитывая возрастные и 

индивидуальные особенности, кон-
кретные условия и обстоятельства. 
Он предполагает соблюдение равно-
весия в любви и строгости, знание 
действительных мотивов поступков 
детей, верное соотношение требова-
тельности с уважением к достоинст-
ву личности ребенка.

Такт родителей тесно связан с так-
том детей – с ответным чувством 
меры в поведении, основанном на чут-
ком и внимательном отношении к лю-
дям. Вначале он проявляется как под-
ражание, вызванное примером стар-
ших, а позже становится привычкой 
вести себя тактично. При этом дети 
учатся самостоятельно рассуждать и 
оценивать факты и явления, а роди-
тели передают им жизненный опыт, 
помогают утвердиться в правильном 
суждении и ненавязчиво направля-
ют их мысли. Беседы с ребенком в 
свободной и сердечной атмосфере со-
здают близость между родителями и 
детьми и становятся одним из средств 
родительского влияния.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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ной флористики; стилевые особенности мировых и 
национальной школ флористики;

• основы ботаники и растениеведения, цветоведения, 
декора и колористики;

• особенности цветочного материала;
• правила хранения, перевозки и упаковки цветочного 

и растительного материала;
• влияние условий внешней среды на состояние срезан-

ных цветов и растений, способы продления сроков их 
жизни;

• правила ухода и лечения растений и срезанных цве-
тов;

• символику цветов и растений;
• технологию выполнения флористических работ раз-

ной степени сложности;
• правила и технологию изготовления и аранжировки 

флористической продукции;
• виды аксессуаров, расходных материалов, инструмен-

тов, используемых при выполнении флористических 
работ.

Человек, избравший профессию флориста, должен 
постоянно самосовершенствоваться. Он должен быть 
склонен к творческой, но кропотливой работе.

Успешной деятельности флориста способствуют следу-
ющие качества личности:
• аккуратность;
• наблюдательность;
• художественный и эстетический вкус;
• трудолюбие.

Чтобы стать флористом, необходимо иметь общее сред-
нее образование. Профессию можно освоить окончив 
учебные курсы по направлению «Флористика». Также в 
этой профессии встречаются люди, окончившие высшие 
учебные заведения по творческим специальностям. К 
примеру, часто флористами могут работать дизайнеры, 
архитекторы или художники. Практические навыки раз-
виваются на рабочем месте.

Добрый день журнал «Кем быть?» 
Хочу, чтобы вы рассказали о такой про-
фессии, как «экспедитор по перевозке 
грузов».

С уважением, Руслан.

Экспедитор по пере-
возке грузов принимает 
в организациях грузы со 
складов в соответствии 
с сопроводительными 
документами и сопрово-
ждает эти грузы к месту 
назначения, обеспечи-
вая их сохранность.

В должностные обязанности экспедитора по перевозке 
грузов входит:
• прием грузов со складов;
• контроль наличия грузов в соответствии с сопроводи-

тельными документами;
• проверка целостности упаковки (тары);
• контроль наличия приспособлений для перевозки 

грузов;

Здравствуй, дорогая редакция жур-
нала «Кем быть?». Я всегда с нетер-
пением жду каждый номер журнала. 
Хочу, чтобы вы рассказали о профессии 
флориста. Где можно ее освоить? Зара-

нее спасибо!
Родион Углов, г. Могилев

Флорист – специ-
алист в области фло-
ристики (декориро-
вания интерьеров с 
помощью цветочных 
композиций), созда-
ния эксклюзивных 
и оригинальных бу-
кетов и других изде-
лий. Современные 
тенденции постоян-
но расширяют эту 
профессию.

Составление букетов является основной обязанностью 
каждого флориста. Перечень всех обязанностей флориста 
зависит от отрасли, в которой он работает.

К работам, которые выполняет флорист, относятся:
• обработка и хранение срезанных цветов, растений и 

иного растительного материала;
• соблюдение технологических требований при вы-

полнении флористических работ, правил хранения и 
упаковки срезанных цветов и флористической про-
дукции;

• разработка и создание флористических изделий, раз-
личных по видам и степени сложности, в различных 
стилях и техниках;

• выполнение работ по декорированию интерьера и экс-
терьера флористическими изделиями и продукцией;

• проведение отбора и подготовка к использованию 
во флористической продукции аксессуаров, корзин, 
флористической губки, иных расходных материалов;

• изготовление и аранжировка разных видов флористи-
ческой продукции, в том числе бутоньерок, букетов, 
композиций, корзин, венков из срезанных цветов;

• создание композиций из сухоцветов, искусственных 
цветов, из срезанных цветов и растений с учетом де-
коративно-стилевых и технологических требований к 
их устройству;

• участие в цветочном декорировании мероприятий, 
проводимых в помещениях или на открытом воздухе;

• организация и выполнение флористических работ, осу-
ществляемых при проведении выездных мероприятий.

Должен знать:
• основные направления и тенденции развития совре-

менной флористики; историю мировой и отечествен-

отВеты  
на Вопросы 

читателей

Почтовый ящик
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• контроль соблюдения санитарных норм состояния, 
соответствующих видов транспорта, предназначен-
ных для перевозки грузов;

• проверка правильности проведения погрузочно-раз-
грузочных работ, размещения и укладки грузов;

• сопровождение грузов к месту назначения;
• обеспечение необходимого режима хранения и со-

хранности грузов при транспортировке;
• сдача доставленного груза и оформление приемно-

сдаточной документации;
• участие (при необходимости) в составлении актов на 

недостачу, порчу грузов и других документов.

Должен знать:
• организацию погрузочно-разгрузочных работ;
• порядок приема и сдачи грузов;
• адреса основных поставщиков грузов и их складов;
• условия перевозки и хранения экспедируемых грузов;
• нормативы простоя подвижного состава и контейне-

ров под погрузочно-разгрузочными операциями;
• маршруты перевозки грузов;
• формы документов на прием и отправку грузов и пра-

вила их оформления;
• основы организации труда;
• основы законодательства о труде.

Человек, избравший профессию экспедитора по пере-
возке грузов, должен интересоваться основами товарове-
дения, правилами погрузочно-разгрузочных работ, офор-
млением документации, требованиями к санитарному 
состоянию транспортных средств и транспортировке. Он 
должен быть склонен к физическому труду и быть способ-
ным к работе с людьми при постоянных разъездах.

Для успеха в деятельности экспедитора по перевозке 
грузов важны следующие качества личности:
• честность;
• аккуратность;
• отсутствие суетливости в работе;
• терпеливость;
• оперативность.

Практические навыки по профессии «экспедитор гру-
зов» можно получить в организациях на рабочем месте.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Алла. Я увлекаюсь фотогра-
фией. Расскажите, пожалуйста, в чем 
заключается работа фотокорреспон-
дента. Заранее благодарна.

Фотокорреспондент работает в редакциях газет и жур-
налов. С помощью фотосъемки он освещает различные 
сферы общественно-политической жизни, науки, культу-
ры и т.д.

В его должностные обязанности входит:
• выполнение всех видов съемок по заданию руководст-

ва редакций газет и журналов;
• доставка съемочных материалов с максимальной опе-

ративностью в редакции газет и журналов;
• выезд на места для освещения событий в стране и за 

рубежом;
• обеспечение редакций газет и журналов разнообраз-

ной фотоинформацией по вопросам общественно-по-
литической жизни, науки, культуры;

• подготовка обязательного минимума информации, 
установленного распоряжением главного редактора.

Должен знать:
• основные направления социально-экономического 

развития Республики Беларусь;
• законодательство о печати и других средствах массо-

вой информации;
• специфику информационной работы;
• технологию подготовки, обработки и передачи фото-

информации;
• производственную технологию фотопроцесса;
• порядок и методы выполнения фоторабот;
• виды фотоматериалов, используемых при фотографи-

ровании и их обработке.

Человек, желающий работать фотокорреспондентом, 
должен интересоваться жизнью страны и различными сфе-
рами человеческой деятельности. Ему необходимо уметь 
работать в беспокойной атмосфере с постоянными разъе-
здами и командировками, иметь склонность в течение всего 
периода работы приобретать дополнительные знания. Не-
обходимо обладать умением, способностями создавать при 
помощи фотографии художественный образ, произведение.

Успеху в работе фотокорреспондента способствуют 
следующие качества личности:
• контактность и общительность;
• аккуратность;
• пунктуальность;
• ответственность;
• одержимость профессией.

Чтобы стать фотокорреспондентом, необходимо иметь 
общее среднее образование. Обучение можно пройти на 
специальных курсах. Лицам, имеющим высшее обра-
зование либо студентам дневной формы обучения двух 
последних курсов и магистратуры учреждений высшего 
образования можно окончить факультет повышения ква-
лификации и переподготовки Института журналисти-
ки БГУ по специальности «Фотожурналистика».

Добрый день, редакция. Мне бы очень 
хотелось, чтобы вы на страницах свое-
го журнала рассказали о профессии то-
пографа.

С уважением, Александр Иванович

Топограф – одна из важнейших должностей в геодезии 
и геологии. Он участвует в работах по созданию топогра-
фических карт (планов) разными методами, проводит раз-
личные топографические съемки, осуществляет обновле-
ние топографических карт и планов, составление оригина-
ла карты стереофотограмметрическим методом и т.д.
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Топограф работает в картографо-геодезических (геоло-
гических) и проектно-изыскательских организациях. Он 
может занимать родственные по содержанию выполняе-
мых работ должности: картограф, геодезист.

В должностные обязанности топографа (в геологии) 
входит выполнение следующих функций:
• выполнение работы по созданию планово-высотного 

съемочного обоснования;
• проведение мензульной, тахеометрической или ком-

бинированной топографической съемки;
• проведение фототеодолитной съемки, обновление то-

пографических карт и планов;
• выполнение работ по полевому и камеральному де-

шифрированию, маркировки и планово-высотной 
привязки опознавательных знаков;

• выполнение разбивки профилей, перенесение в на-
туру проектных точек и планово-высотных привязок 
гео физических, геологических и других точек;

• осуществление камеральной обработки материалов 
полевых измерений, составление и вычерчивание то-
пографических карт и планов;

• осуществление рисовки рельефа и составление ориги-
налов карт и планов на фотограмметрических прибо-
рах;

• подготовка исходных данных, инструмента и прибо-
ров для работ;

• проведение юстировки и проверки инструментов и 
приборов, обеспечение правильного их использова-
ния;

• составление соответствующих отчетов и разделов в 
проектах на проведение работ;

• осуществление контроля за соблюдением правил 
учета и хранения топографических (геодезических) 
материалов, правил и норм охраны труда и пожарной 
безопасности.

В должностные обязанности топографа (в геодезии и 
картографии) входит выполнение следующих функций:
• выполнение полевых и камерных работ при создании 

топографических карт (планов) разными методами, а 
также топографической съемки шельфа и внутренних 
водоемов;

• проверка технологического оборудования на соответ-
ствие установленным нормам точности;

• выполнение технико-экономических расчетов, рабо-
ты по внедрению фонда стандартов и других норма-
тивных документов, регламентирующих точность из-
мерений, методы и средства поверки;

• участие в определении потребности подразделений 
организации в необходимом оборудовании (в высоко-
точных стереофотограмметрических приборах и др.);

• ведение оперативного учета средств измерений;
• подготовка и систематиза-

ция данных, необходимых 
для составления отчетов о 
выполнении планов прове-
дения топографо-геодезиче-
ских работ;

• выполнение топографиче-
ских работ, содержание ко-
торых регламентировано 
нормами;

• соблюдение правил по охра-
не труда и пожарной безопа-
сности.

Должен знать:
• стандарты, положения, инструкции, методические и 

другие нормативные материалы по производству то-
пографических работ;

• технологию существующих способов топографиче-
ской съемки;

• порядок обновления карт;
• порядок поверки и юстировки применяемых инстру-

ментов и приборов;
• условные знаки;
• требования по составлению технических отчетов, 

проектов и смет на выполнение работ;
• порядок учета и правила хранения топографических 

материалов;
• организацию производства и труда топографо-геоде-

зических работ;
• технические характеристики, конструктивные осо-

бенности, назначение и принципы применения 
средств измерений и технологию их ремонта;

• методы выполнения измерений и изготовления топог-
рафо-геодезической и картографической продукции;

• порядок составления и правила оформления техни-
ческой документации, порядок ведения фонда стан-
дартов и других документов, регламентирующих точ-
ность измерений, методы и средства поверки;

• топографо-геодезические работы, выполняемые при 
изыскании, проектировании и строительстве инже-
нерных сооружений;

• графику и приемы оформления карт (планов);
• основы Закона Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды»;
• основы Кодекса Республики Беларусь о недрах.

Для топографа важно наличие интереса к таким нау-
кам, как география, геодезия, геофизика, черчение, рисо-
вание, планиметрия (раздел геометрии). Знания в этих 
областях помогают ему изучать, описывать и изображать 
местность на подробных картах.

Необходима склонность к практической деятельности 
(проведение съемки местности) и одновременно склон-
ность к скрупулезной, кропотливой работе (обработка в 
кабинетных условиях данных, полученных в результате 
съемки).

Залогом успешной деятельности топографа являет-
ся способность длительно выполнять нерегламентиро-
ванный объем работы при неблагоприятных погодных 
условиях, а также способность с легкостью переносить 
все тяготы походной жизни, уметь организовать в любых 
условиях свой быт.

Успеху в деятельности топографа способствуют следу-
ющие качества личности:
• наблюдательность;
• ответственность;
• аккуратность;
• педантичность;
• терпение;
• выдержка;
• выносливость.

Профессия топографа имеет довольно широкое распро-
странение. Освоить ее можно, окончив высшие учебные 
заведения различного (географического, строительного, 
автодорожного и т.д.) профиля.
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ЧТО	ТАкОЕ	«ПЕйП-АРТ»?
Слово «пейп-арт» произошло от английского словосо-

четания paper art, которое переводится как «бумажное 
искусство». Если быть точным, оно должно произно-
ситься как «пейпе-арт», но в процессе общения между 
мастерами слово потеряло одну из букв и сократилось 
до формы «пейп-арт». Именно такое название принято 
сейчас повсюду.

Пейп-арт – это техника имитации различных фактур 
и текстур, а также метод декорирования поверхностей 
бумажными салфетками. Основная «изюминка» пейп-
арта – создание имитаций дорогостоящих и сложных 
художественных работ, таких как ткачество и чеканка, 
вышивка и резьба.

Те, кто немного знаком с различными видами рукоде-
лия, скажут, что декупаж, скрапбукинг, квиллинг и пейп-
арт – это техники, использующие бумагу и похожие по 
своей сути. Действительно, во всех перечисленных ви-
дах творчества работают с бумагой, но вот только тех-
ники и приемы у каждой из них разные, и результаты 
совершенно не похожи друг на друга.

ОТлиЧия	ОТ	кВиллиНГА
Название «квиллинг» произошло от словаquill – пти-

чье перо. Именно на него раньше накручивали тонкие 
полоски бумаги, чтобы получить спирали, из которых в 
дальнейшем собирались объемные или плоские ком-
позиции. При использовании этой техники работают с 
окрашенной с двух сторон бумагой различной плотно-
сти, а также со специальными приспособлениями.

В пейп-арте, в отличие от квиллинга, нет строго опре-
деленной формы базовых элементов. Жгутики-ниточки 
из бумаги – лишь исходный материал, из которого мож-
но сотворить любую форму и узор. Кроме того, в пейп-
арте используется более тонкая бумага – салфетки.

ОТлиЧия	ОТ	ДЕкУПАЖА
Декупаж – старинное и популярное во всем мире ру-

коделие. В процессе работы в этой технике вырезанные 
из специальной бумаги или салфеток мотивы наносят 
на заранее подготовленную поверхность. После допол-
нительной обработки и покрытия лаком орнаменты вы-
глядят как ручная роспись.

Стиль пейп-арт совершенно иной. При декорировании 
предметов на поверхности создаются объем и фактура. 
Общим для этих видов рукоделия является используе-
мый материал – тонкие бумажные салфетки, а также то, 
что каждый из них имитирует какой-либо другой вид де-

коративно-прикладного искусства. В последнее время 
в технике декупажа активно развивается направление 
«объемного» или, как его еще называют, 3D-декупажа. 
Но в отличие от пейп-арта, для создания объемов ис-
пользуется не только бумага, но и другие материалы, 
такие как соленое тесто, различные пластики и глины 
для поделок.

Для того, чтобы сделать пейп-арт-поделки, нужны са-
мые простые материалы и инструменты. Обычные бу-
мажные салфетки, клей, вода и предмет, который хо-
чется украсить.

Суть техники состоит в том, что из тонкой бумаги или 
салфеток делаются бумажные нити, которыми выкла-
дывается изображение на плоской поверхности пред-
мета. Изображение может быть окрашено и закреплено 
клеем ПВА, а в некоторых случаях и лаком.

Сейчас вашему вниманию будет представлена про-
стая и доступная техника пейп-арт, мастер-класс по 
которой поможет понять основные приемы декориро-
вания. Будем декорировать самую обычную стеклянную 
бутылку.

МАсТЕР-клАсс	«сТАРиННАя	БУТылкА»
Для декорирования бутылки мне понадобится:

• туалетная бумага;
• салфетки трехслойные;
• соленое тесто;
• акриловая черная краска;
• акриловая золотая краска;
• акриловый лак (по желанию);
• стразы (по желанию).

Для начала надо подготовить бутылку под декор. Возь-
мите туалетную бумагу, порвите ее на куски и обклейте 
ими бутылку. Цвет бумаги не важен, так как потом все 
будет окрашено в черный 
цвет. Вместо туалетной бу-
маги можно взять салфет-
ки, это не принципиально 
(фото 1).

Теперь необходимо под-
готовить веревочки из сал-
феток. Для этого нарежьте 
салфетку на полоски ши-
риной 1,5-2,0 см и разде-
лите их так, чтобы одни по-
лоски были двухслойные, 
а другие – однослойные. 
Так вы сделаете веревоч-

Мастер-класс по декорированию  
в технике пейп-арт

1
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ки разной толщины, что 
придаст интересный объем 
рисунку (фото 2).

Существует несколько ва-
риантов, как сделать вере-
вочки из салфеток. Для на-
чала нужно налить на стол 
немного воды. Возьмите 
полоску за два конца и оку-
ните ее в эту воду, но не пол-
ностью, а местами. Когда 
начнете скручивать, то вода 
равномерно распределится, 
и веревочки будут в меру 
мокрыми. Начните скручи-
вать сверху двумя пальца-
ми, постепенно опускаясь 
вниз. Затем прокрутите эту 
веревочку между ладонями 
(фото 3, 4).

Таким же образом сде-
лайте шарики из салфе-
ток. Для этого режьте по-
лоски на несколько частей 
длиной примерно 3-4 см. 
Смочите их в воде и двумя 
пальцами скрутите шарик.

Теперь приготовьте соле-
ное тесто. Растворите одну столовую ложку соли в 50 г 
горячей воды. Добавьте 150 г пшеничной муки 2-го сорта 

и замесите тесто. 
После этого до-
бавьте две столо-
вые ложки клея 
ПВА. Хорошенько 
все перемешайте. 
Тесто готово, его 
можно хранить 
в холодильнике. 
Оставьте немного 
муки в отдельной 
посуде и исполь-
зуйте ее, когда 
будете лепить де-
тали для декора, 
чтобы тесто не ли-
пло к рукам.

Приступайте к 
декорированию. 
Рисунок можно 
нарисовать ка-
рандашом зара-
нее или созда-
вать его в про-

цессе работы. Нанесите 
клей на небольшой уча-
сток бутылки и выложите 
рисунок влажными сал-
феточными веревочками. 
Также используйте сырое 
тесто. Это особенно важ-
но, когда бутылка имеет 
очень округлые формы 
и неровности. Если вам 
что-то не понравилось в 
рисунке, то его можно тут 
же переделать, так как 
сохнут салфетки доста-
точно долго – примерно 
12 часов (фото 5, 6).

После того, как бутылка 
полностью задекорирова-
на и окончательно просох-
ла, покрасьте ее в черный 
цвет. Обычно использу-
ется акриловая краска и 
кусок поролона. В трудно-
доступных местах исполь-
зуйте кисть (фото 7).

Можно также красить и 
с помощью аэрозольной 
краски. Главное, чтобы в 
итоге все было полностью 
черным (фото 8).

На последнем этапе по-
золотите или посеребрите 

изделие. Наносите 
краску либо пороло-
ном, либо кистью. И 
в том, и в другом слу-
чае краски необходи-
мо совсем чуть-чуть, 
чтобы поролон или 
кисть были почти су-
хие (фото 9).

Теперь можно до-
бавить немного «дра-
гоценных камней» в 
виде страз. Приклей-
те их с помощью кле-
евого пистолета. Вот 
и все! Наша старин-
ная бутылка готова 
(фото 10).
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Группа	 «ЧуVство	 Полета»	 известна	 белорусскому	 шоу-бизнесу	
с	2010	года.	именно	тогда	вокалист	Артур	Окуневич	решил	со-
брать	коллектив,	который	сейчас	называют	одним	из	самых	ро-
мантичных	на	отечественной	рок-сцене.
Это	история	о	том,	как	парень	из	Бобруйска	собрал	музыкаль-
ную	 группу	 в	 Минске,	 вывел	 ее	 на	 большую	 сцену	 и	 сумел	 до-
биться	 успеха.	 кроме	 этого,	 Артур	 Окуневич	 –	 лидер	 группы	 –	
дает	краткое	руководство	к	действию	для	тех	ребят,	которые	хо-
тят	собрать	свою	команду.

– Артур, в каком возрасте ты начал заниматься музыкой?
– Мое увлечение музыкой началось в детстве. Когда мне 

было примерно шесть лет, старший брат принес домой ги-
тару и наиграл знакомую всем мелодию на одной струне. 
Меня это так вдохновило, что я сразу же разучил ту мело-
дию. И как только состоялось мое знакомство с гитарой, я 
понял, что хочу не только слушать музыку, но и играть ее.

– Помнишь свой первый выход на сцену?
– Конечно. Первый раз я вышел на сцену в Бобруйске, 

где учился и вырос. Это было в 10 классе, когда я прини-
мал участие в конкурсе «Шкатулка талантов». Я испытал 
незабываемые ощущения, которые только утвердили мое 
желание заниматься музыкой.

– У тебя есть музыкальное образование?
– Да, музыкальное образования у меня есть. Я окончил 

музыкальную школу № 2 имени В.В. Оловникова в городе 

Бобруйске по классу «контрабас». Играл на двух инстру-
ментах: гитара и контрабас.

Школа дала мне многое в плане музыкальной грамот-
ности. Хотя без желания, усидчивости и настойчивости 
я вряд ли чего-то добился бы на музыкальном поприще.

– Когда ты понял, что хочешь выступать перед боль-
шой публикой? Как шел к осуществлению своей мечты?

– Это произошло в тот момент, когда я начал писать 
песни. Мне очень хотелось, чтобы их услышали и полю-
били. Я принимал участие в различных конкурсах еще 
до того, как была образованна группа, чтобы обратить на 
себя внимание и набраться сценического опыта.

– Сейчас твои песни услышаны и многими любимы 
благодаря группе «ЧуVство Полета». Расскажи про 
историю ее создания.

– Идея создать группу у меня появилась в 2005 году. 
Именно тогда я переехал в Минск и начал 
идти к осуществлению своей мечты. В 
2007 году я приступил к формированию 
коллектива.

Время шло, я продолжал писать слова 
и музыку к песням. В один момент ре-
шил позвонить своему хорошему другу 
Максиму Сытько, зная, что он играет 
на ударной установке, и предложил ему 
поиграть вместе. Он сразу поддержал 
эту идею и согласился стать участником 
моей будущей группы.

Потом через знакомого я совершенно 
случайно узнал, что у него есть друг, ко-
торый играет на клавишных –  Валерий 
Котцуба. Я, недолго думая, попросил его 
номер телефона и связался с Валерием.

В таком составе (вокал, гитара, клави-
ши и ударные) в 2010 году родилась груп-
па под названием «ЧуVство  Полета».

– В каком составе сейчас дает концер-
ты и записывает треки ваша группа?

Артур	ОкУНЕВиЧ

«верьте  
в свою мечту!»

«ЧуVство Полета» – одна из самых романтичных групп белорусского шоу-бизнеса
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– В данный момент в нашей группе четыре человека. 
Юрий Цаценко играет на бас-гитаре, Евгений Зыкович – 
на электрогитаре, Игорь Юшкевич сидит за ударной уста-
новкой. Я же являюсь лидером коллектива, пою, а также 
играю на гитаре. Аранжировки придумываем вместе на 
репетициях.

– А что значит «ЧуVство Полета»?
– Название имеет 

много смыслов. Каж-
дый понимает его так, 
как чувствует. Для 
меня – это прыжок, 
мечта, любовь, невесо-
мость, безграничность 
творческих идей и фан-
тазий. Для кого-то дру-
гого название может 
означать то, что похоже 
на это великолепное 
ощущение.

Кстати, буква «V» в 
нашем названии озна-
чает крылья.

– Артур, кто ваш слу-
шатель?

– В основном, это 
молодые девушки и 
парни. Но есть среди 
наших поклонников 
люди и более старшего 
возраста.

– О чем музыка и слова ваших песен?
– Слова и музыку пишу я. Наши песни о том, что проис-

ходит с нами в жизни, о тех чувствах и эмоциях, которые 
мы испытываем.

– Кто твой кумир? На кого из мира шоу-бизнеса ты 
равняешься? И с кем по стилистике схожи песни вашей 
группы?

– Мне с самого детства нравилась и нравится группа 
«Кино». Творчество Виктора Цоя долгое время занимало 
у меня крепкое первое место в личном рейтинге музы-
кальных коллективов.

Я стараюсь ни на кого не равняться, но мне нра-
вятся такие группы, как «Сплин», «Би-2», «Coldplay», 
«Stereophonics». Наверное, в некотором роде стилистиче-
ски мы с ними и схожи.

– О чем мечтает группа «ЧуVство Полета»?
– Конечно, хочется быть более успешными и узнавае-

мыми. Мечтаем идти всегда вперед и никогда не терять 
настоящее чувство полета!

– Какие цели ставит перед собой ваш коллектив?
– Раньше я хотел, чтобы наши песни оказались в рота-

ции радиостанций, а клипы попали на телевидение. Сей-
час эта цель достигнута. Следующей задачей была запись 
альбома. При достижения этой цели возникало много 
трудностей: вопросы финансового плана, частые смены 

в составе группы. Однако, несмотря на все сложности и 
препятствия, которые возникали на этом пути, у нас все 
получилось.

Сейчас у нас тоже есть достойные цели, однако мне не 
хотелось бы раскрывать их, так как пока что они не до-
стигнуты.

– Мне кажется, вашему коллективу есть чем гордить-
ся. Расскажи о ваших заслугах.

– Группа «ЧуVство Полета» стала полуфиналистом 
конкурса телеканала «БелМузТВ» «FreshStar». Кроме 
того, наша группа – обладатель «Золотого кеда» на БЕЗ-
попсовой премии «В кедах» в 2012 году в номинации «Ро-
мантик-рок года» и в номинации «В Свободном Полете 
2015 года».

Особый почет заслужила наша композиция «Я знаю, 
ты со мной». В октябре 2012 года она была отобрана сай-
том «yatalant.ru» и боролась за право прозвучать на глав-
ной музыкальной премии «Русского радио» «Золотой 
граммофон» в Питере. Эта же композиция попала на CD 
«Planetarock 2012 presents: part 3», который вышел в Мо-
скве. Весной 2013 года «Я знаю, ты со мной» признана 
лучшей песней марта на сайте «ultra-music.com».

Однако известной стала не только она. В феврале 2015 
года песня «Скрытые связи» принимала участие в про-
грамме «Ведай нашых» на радио «Сталiца» в борьбе за 
право стать песней месяца и дошла до полуфинала.

– У вас есть клипы?
– Да. В декабре 2014 года вышел в свет дебютный клип 

группы на композицию «Любви в нас больше нет». Кста-
ти, в феврале 2015 года клип участвовал в хит-параде 
«Народный чарт» от БелМузТВ и в хит-параде «Выше 
крыши» на Беларусь-2, где четыре месяца подряд нахо-
дился в пятерке лидеров хит-парада.

В июле 2015 года в свет вышел второй музыкальный 
клип на песню «Уйти».

В январе 2016 года мы выпустили третий музыкальный 
клип на песню «Я знаю, ты со мной». Презентация клипа 
проходила на телеканалах: «ОНТ», «Беларусь 1», «СТВ» 
и «БелМузТВ», а в феврале этого года клип попадал в ро-
тацию единственного российского музыкально-развле-
кательного телеканала, который транслируется кабель-
ными и спутниковыми операторами по всей территории 
России – «1HD MusicTelevision».
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– Когда вышел ваш дебютный альбом?
– Для меня запуск первого альбома, который произо-

шел в конце сентября этого года, значил очень многое, по-
тому что эта дата совпала с моим днем рождения.

Дебютный альбом мы назвали «Я знаю, ты со мной». Он 
включает в себя 14 композиций, и с некоторыми из них наши 
слушатели уже знакомы. Его можно скачать из любой точки 
планеты, потому что он находится на главных мировых му-
зыкальных площадках, например, таких, как iTunes. Прав-
да, скачивание альбома платное, но цена символическая.

Сейчас мы готовим наш альбом в печатном виде на CD-
носителях. В скором времени планируем в поддержку 
альбома организовать концерты в городе Минске и дру-
гих городах нашей страны.

– Вы не раз завоевывали различные награды и даже 
пробовали свои силы в открытом прослушивании наци-
онального отборочного тура главного песенного меж-
дународного конкурса – Евровидения. Может, и в этом 
году будете участвовать в отборочном туре?

– Конкурс, в котором принимала участие наша группа, 
проходил в декабре 2015 года. Мне было интересно поу-
частвовать в отборе, чтобы понять, как все происходит, 
начиная от подготовки документов, подачи заявки и за-
канчивая самим участием.

К сожалению, тогда до финала группа не дошла. В этом 
году я снова хотел подать заявку, но не успел записать пе-
сню для конкурса в связи с тем, что все силы и время были 
направленны на подготовку дебютного альбома группы.

– Артур, а что для тебя значит музыка? Способ зараба-
тывания денег, хобби или один из смыслов жизни?

– Для меня музыка – это смысл жизни. Надеюсь, что и 
участники моего коллектива тоже так считают.

– Дай краткое руководство к действию ребятам, кото-
рые мечтают создать свою музыкальную группу. С чего 
им начинать?

– Ребята, не стоит терять время. Если вы хотите создать 
группу – начинайте делать это прямо сейчас. Найдите 
единомышленников, например, на музыкальных пор-
талах и в социальных сетях, подключайте своих друзей, 
верьте в свою мечту – и все у вас получится! Удачи!

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива Артура ОКУНЕВИЧА

О	поп-роке
Герой	 нашей	 «Музыкальной	 гостиной»	 –	 солист	 группы	 «ЧуVство	

Полета»	–	рассказал	нам,	что	его	коллектив	исполняет	музыку	в	сти-
ле	поп-рок.	Что	же	это	за	стиль?	Да,	для	многих	слова	«поп»	и	«рок»	
являются	 антонимами,	 а	 сочетание	 этих	 жанров	 не	 представляется	
возможным.	 Однако,	 как	 известно,	 музыка	 является	 искусством,	 а	
значит	она	стремится	экспериментировать	и	создавать	новое.

Сегодня это очень популярное 
направление музыки, которое со-
четает в себе элементы поп- и 
рок- музыки одновременно. Иными 
словами, поп-рок – это синтез сти-
листических черт рок-музыки (рок-
н-ролла, бит-музыки, хэви-метала и 
других) с различными типами попу-
лярной эстрадной песни.

Расцвет поп-рока ярче всего про-
явился на Западе в начале 1960-х – 
середине 1970-х годов (в конце 80-х 
годов поп-рок появился и в оте-
чественной популярной музыке). 
Это были времена легендарных 
Beatles, которые, по сути, и стали 
первыми поп-рокерами. 
Как известно, Beatles 
очень скоро породили 
своих подражателей и 
последователей. В итоге 
поп-рок получил широ-
кое распространение и 

стал формироваться как самосто-
ятельный жанр музыки. В то время 
большинство поп-рок-групп удачно 
раскручивались радиостанциями 
Америки и Великобритании.

Можно сказать, что рождение 
этого направления тесно связано 
с активной коммерциализацией. 
Сегодня музыка этого стиля имеет 
колоссальный коммерческий успех. 
Однако к творчеству групп, которые 
являются представителями поп-ро-
ка, предъявляются высокие требо-
вания, так как слушатель должен 
заинтересоваться ею уже с самых 
первых аккордов.

Основными инструмен-
тами при исполнении поп-
рок-композиций являются 
электрогитары и ударные, 
которые являются класси-
ческими рок-инструмента-
ми, а ритм в поп-роке зада-

ет запоминающаяся мелодия (как в 
поп-музыке).

«Изюминкой» этого стиля явля-
ется вокал. Солист-исполнитель – 
главная личность на сцене, а му-
зыканты, чаще всего, только ему 
аккомпанируют. Тексты таких песен 
представляют собой лирические 
стихотворения, в которых череду-
ются спокойные по звучанию купле-
ты и громкие припевы.

В наши дни это направление му-
зыки активно развивается и не пе-
рестает интересовать как музыкан-
тов, так и слушателей, которых с ка-
ждым годом становится все больше. 
Именно благодаря внушительной 
армии поклонников поп-рок имеет 
все шансы еще многие десятилетия 
радовать новыми исполнителями, 
тогда как многие другие жанры по-
степенно сходят на нет. Легкие по 
восприятию и звучанию компози-
ции, содержащие музыкальные и 
имиджевые элементы рока, захва-
тывают первые места хит-парадов, 
по популярности равняясь с эстрад-
ной музыкой и хип-хопом.

На просторах стран СНГ поп-рок 
также весьма популярен: компози-
ции этого жанра уже давно заполо-
нили теле- и радиоэфиры.
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необычные ноябрьские 
праздники мира

7	ноября	–	день	продажи	одного	
из	первых	компьютеров

7 ноября 1982 года в продажу поступил один из пер-
вых компьютеров, ставший особенно популярным в 
СССР 80-х, – ZX Spectrum 16K.

Его создатель – Клайв Синклер – сумел ухватить на-
зревающую тенденцию к компьютеризации и электро-
низации жизни, работая редактором в техническом из-
дательстве «Радио на практике». В 1961 году Синклер 
организовал собственную компанию Sinclair Radionics. 
Через год он изобрел и выпустил первый микроусили-
тель, размер которого был меньше спичечного коробка.

В 1966 году Клайв пошел еще дальше – его компания 
наладила производство первых «карманных» телевизо-
ров Microvision.

В 1968 году Синклер сконструировал настоящую Hi-Fi 
систему. Через два года – первый электронный каль-
кулятор и электронные часы. А потом он решил объе-
динить все свои разработки в области электроники, 
основал новую фирму Sinclair Research Ltd и в начале 
80-х прославился серией изобретений в области полу-
проводниковых технологий.

В 1982 году такие монстры компьютерной индустрии, 
как IBM, содрогнулись – на рынке появляются ZX Spectrum 
16K и ZX Spectrum 48K. За тот год их было продано около 
300 000. В 1983-м успех Клайва не знает предела: про-
дажи компьютеров ZX81 достигают цифры 12000 штук 
в неделю! Они отличаются от компьютеров-конкурентов 
портативностью, низкой ценой и простотой в обращении.

Его посвящают в рыцари «за достижения в области 
высоких технологий» и за то, что он привлек боль-
шие инвестиции в британскую промышленность. Его 
Spectrum распродаются по всему миру. Но ослепленный 
успехом Клайв не видит, что будущее – за более серьез-
ными машинами, чем игровые компьютеры. Когда битва 
на этом поле была проиграна, он переключил мощь сво-
ей фирмы на экологически чистый транспорт.

Именно он изобрел первый электромобиль, первый 
электровелосипед и первый микроскопический радио-
приемник. Но со временем компания Синклера растеря-
ла свою былую силу и сжалась до одного человека – его 
самого. Тогда Клайв решил уйти на пенсию. Сегодня он 
преподает математику в нескольких британских уни-
верситетах, увлекается покером и поэзией.

8	ноября	–	Международный	день	
кВН

В 2001 году 8 ноября некоторые страны СНГ впервые 
в истории отметили Международный день Клуба весе-
лых и находчивых – неофициальный праздник всех, кто 
каким-либо образом причастен к КВН. С тех пор его от-
мечают ежегодно.

Идея праздни-
ка была предло-
жена президен-
том международ-
ного клуба КВН 
А л е к с а н д р о м 
М а с л я к о в ы м . 
Дата праздно-
вания была вы-
брана в честь го-
довщины первой 
игры Клуба ве-
селых и находчи-
вых, вышедшей 
в эфир 8 ноября 
1961 года.

Правила игры в КВН знакомы многим зрителям и бо-
лельщикам. Приветствие, разминка, СТЭМ, БРИЗ, му-
зыкальный конкурс, домашнее задание – вот только 
некоторые составляющие этой искрометной и активной 
игры.

Международный день КВН пока не включен в реестр 
всемирных праздников ООН. Но учитывая размах КВН-
движения в странах постсоветского пространства, а 
также то, что веселые и находчивые играют под эгидой 
Международного союза КВН, этого нельзя исключать в 
будущем.

Для КВН-щиков игра – это вторая работа, чуть-чуть 
бизнес, и, наверное, судьба. Для зрителей КВН, которых 
по всему миру буквально миллионы, – яркое и незабы-
ваемое шоу. В этот праздник все они – и КВН-щики, и 
зрители – посвящают время любимой игре вне зависи-
мости от возраста, профессии, социального положения 
и достатка.

11	ноября	–	Всемирный	день	
шопинга

Этот праздник известен еще не всем, но как только 
люди узнают об этом событии, то быстро становятся в 
ряды его сторонников.

Все началось в 2009 году, когда китайская интернет-
площадка «Alibaba Group» осуществила маркетинговый 
ход под названием «Всемирный День Шопинга», про-
ведя на своих ресурсах распродажу, где можно было 
встретить скидки в 50 %. Приурочен же этот «праздник» 
был ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае так-
же 11 ноября.
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Организаторы планировали, что данное событие ста-
нет ежегодным мероприятием, когда предложенная 
пользователю значительная скидка, от размера которой 
«невозможно отказаться», превратит его в покупателя. 
И не ошиблись. Очень быстро к данной инициативе при-
соединились и другие крупные китайские интернет-пло-
щадки.

«Празднование» миллионами пользователей Дня Шо-
пинга в 2013 году принесло только китайской «Alibaba 
Group» за сутки $ 5,8 миллиардов, превратив его в са-
мую крупную в мире круглосуточную онлайн-распрода-
жу, которая сумела оставить позади известные распро-
дажи под названиями «Черная пятница» и «Кибер-по-
недельник».

В 2014 году организаторы объявили, что владельцы 
магазинов, представленных на таких международных 
интернет-площадках, как AliExpress, также будут при-
нимать участие в распродаже. Именно благодаря этому 
с ноября 2014 года мы получили возможность участво-
вать в этой грандиозной распродаже.

Таким образом, этот праздник – в общем-то, совсем 
не праздник, так как мы ничего и никак не отмечаем. 
День шопинга, по своей сути, – это день больших ски-
док, предоставляемых на самые разнообразные товары 
владельцами крупнейших интернет-площадок. Сегодня 
его противопоставляют известной «Черной пятнице», 
когда покупателям предоставляется редкая возмож-
ность приобрести товар со значительными скидками.

Распространение интернет-магазинов и рост их попу-
лярности у населения во всем мире позволяют не толь-
ко отыскать товары на любой вкус, но и приобрести их 
онлайн. Диапазон ассортимента интернет-магазинов и 
выставляемых на продажу товаров со скидкой в День 
шопинга очень велик и разнообразен. Потенциальный 
покупатель может найти для себя, своих родных и близ-
ких все, что угодно: от милых безделушек до дорогих 
украшений, от простой повседневной одежды до стиль-
ных нарядов. Особый интерес в такие дни покупатель 
проявляет к всевозможным гаджетам, электронике, 
средствам мобильной связи, а также видео и бытовой 
технике.

Заядлые шопоголики заранее ожидают старта рас-
продаж. Многие пользующиеся особым спросом пози-
ции «улетают» с прилавков или страниц интернет-сай-
тов за считанные минуты. Количество совершаемых в 
День шопинга покупок исчисляется миллионами, и это 
неудивительно, ведь продажи охватывают всю планету.

13	ноября	–	Всемирный	день	
доброты

Очень доброй традицией для многих стран стало еже-
годное празднование Всемирного дня доброты, датой 
для которого был выбран день открытия в 1998 году в 
Токио 1-й конференции Всемирного движения за до-
броту (World Kindness Movement). В данном мероприя-
тии участвовали представители Австралии, Канады, 
Японии, Таиланда, Сингапура, Великобритании и США 
(позднее к этому движению присоединились и другие 
страны).

Организация «Всемирное движение доброты» была 
создана в Японии годом ранее, в 1997-м, и собрала «под 
свои знамена» единомышленников движения доброты 
из разных стран – волонтеров и добровольцев, которые 
из года в год неустанно действуют по всему миру и сво-
ими делами вдохновляют людей на совершение добрых 
поступков. Сегодня присоединиться к ним могут все 
желающие совершить добрый, искренний, благородный 
поступок. Сделать это несложно, так как основное об-
щение участников движения происходит посредством 
интернета, где на своих ресурсах они рассказывают об 
идеях благих дел и способах их воплощения.

Не секрет, что в современном высокотехнологичном 
и скоростном мире все чаще человеческие чувства и 
моральные качества отходят на второй план. Доброты 
среди нас стало гораздо меньше – этот факт, к сожа-
лению, очевиден. Данный праздник – еще один повод 
вспомнить о таком качестве и категории человеческих 
отношений, как доброта. Участники стремятся объе-
динить существующие в различных странах движения 
за доброту, чтобы помочь людям осознать, что делать 
добро совсем несложно, а результат у добрых дел и по-
ступков колоссальный.

Еще одна цель Всемирного дня доброты, по словам 
его учредителей, – способствовать объединению раз-
ных наций, несмотря на языковые и культурные разли-
чия. Ведь только на основе искренне добрых дел и по-
ступков можно достичь единства и взаимопонимания, 
сохранив при этом самобытность и уникальность.

Согласно исследованию психологов и врачей из раз-
ных стран, люди, которые ежедневно совершают добрые 
дела, лучше чувствуют себя физически, ощущают свою 
жизнь более гармоничной, обладают лучшим иммуни-
тетом, а значит – меньше болеют и дольше живут. И все 
это подтверждено практическими исследованиями – 
когда человек делает что-то хорошее другим людям, у 
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него повышается уровень лимфоцитов и расширяются 
сосуды, что ведет к правильной работе сердца; мозг вы-
рабатывает большое количество эндорфинов (извест-
ных как «гормоны удовольствия»), которые обладают 
успокаивающим эффектом, нейтрализуют воздействие 
стресса, облегчают депрессию. Наконец, отзывчивость 
сопровождается душевным подъемом, граничащим с 
эйфорией, что объясняется выработкой гормона серо-
тонина, регулирующего наше настроение.

Организаторы праздника замечают, что важно быть 
добрым не только в этот день, а ежедневно, причем до-
брым безгранично и бескорыстно. Ведь если ожидать 
благодарности за доброту, то это уже не настоящее чув-
ство.

У праздника за время существования появились 
традиции. К примеру, в День доброты, помимо добрых 
улыбок и дел, принято дарить цветы. Кстати, специаль-
но для этого Дня французский художник Орель (Aurele) 
создал символ – открытое сердце.

Присоединяйтесь и вы к этому замечательному празд-
нику. Просто улыбнитесь похожему, обнимите близких и 
друзей, сделайте комплимент коллегам, подарите цве-
ты любимым, позвоните знакомым и скажите, как они 
вам дороги, помогите прохожему, смастерите и повесь-
те на улице кормушку для птиц, накормите бездомного 
котенка или щенка… Список можно продолжить. Это 
займет у вас совсем немного времени и усилий, а эф-
фект будет колоссальным. Ведь с каждым простым по-
ступком кому-то становится приятней и теплее на душе, 
и это свидетельствует о том, что доброты в мире стано-
вится больше.

Важно помнить, что любыми добрыми делами: про-
явлениями отзывчивости, симпатии, щедрости, друже-
любия, любви, благородства – мы учим делать добро и 
наших детей. Старайтесь творить добро каждый день, а 
не только во Всемирный день доброты.

17	ноября	–	День	защиты	черных	
котов	в	италии

Праздник был учрежден по инициативе активистов 
итальянской Ассоциации по защите окружающей среды 
и животных. Впервые он отмечался в 2007 году.

Известно, что у многих народов черные коты счита-
ются символом несчастья. Издавна им приписывались 
магические свойства, их называли воплощением нечи-
стой силы и первыми помощниками ведьм и колдунов. И 

хотя Средневековье осталось позади, темные суеверия 
живы до сих пор, и страдают от них даже черные коты. 
Известную песню о том, что «только черному коту и не 
везет» можно считать правдивой.

Ежегодно в мире гибнет и пропадает (вероятно, не без 
помощи недоброжелателей) множество черных котов. В 
одном лишь Риме хозяева ежегодно теряют 15 тысяч 
черных кошек. Кроме того, есть данные, что черных ко-
тят реже других забирают из приютов.

Собрав статистику по «невезучим» животным, ита-
льянские активисты из Ассоциации по защите окружа-
ющей среды и животных и взялись решать проблему 
истребления черных кошек. Первым шагом стало ут-
верждение Дня защиты черных котов в 2007 году. Как 
заявляют в Ассоциации, организация будет не только 
помогать кошкам, но и награждать людей, которые про-
являют сочувствие к затравленным животным.

Впрочем, в некоторых странах мира черные кошки 
вовсе не нуждаются в помощи. Например, в Великоб-
ритании предрассудки относительно этих животных но-
сят исключительно позитивный характер. Например, в 
некоторых районах Англии верят, что хозяйка черного 
кота никогда не останется без поклонников, а в Шот-
ландии полагают, что кошка цвета ночи приносит в дом 
богатство. Не обижают черных кошек и моряки: они уве-
рены, что корабельный или домашний кот такого окраса 
сулит удачу в плавании.

21	ноября	–	Всемирный	день	
приветствий

Его главная цель – 
обратить внимание 
общественности на 
важность личного 
общения для сохра-
нения мира. Ведь 
только посредством 
доброго общения 
можно решить прак-
тически любые кон-
фликты.

Этот праздник при-
думали в 1973 году два американца: братья Майкл и 
Брайен Маккомак в самый разгар холодной войны, как 
ответ на конфликт между Египтом и Израилем. Братья 
заявляли, что такой день был необходим как знак про-
теста против усиления международной напряженности: 
«Нужен простой, но эффективный поступок». И стали 
отправлять письма с радушными приветствиями во все 
концы мира. Они никому не навязывали своих идей 
борьбы за мир во всем мире и снижения международ-
ной напряженности. Они лишь просили адресата попри-
ветствовать еще кого-нибудь.

Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех 
пор Всемирный день приветствий отмечают люди на 
всей планете.

Конечно, у каждого народа есть исторически сложив-
шиеся обычаи приветствовать друг друга, но межна-
циональный этикет, тем более на различных междуна-
родных встречах, одинаков: традиционно люди желают 
друг другу добра и здоровья, благополучия и успехов в 
делах.

Поэтому этот праздник – еще один прекрасный день 
для дружеских приветствий, радостных эмоций и хоро-
шего настроения.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 54

kem1@tut.by

№ 11/2016

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.

Чтобы	получать	журнал	«кем	быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс 
нашего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также мож-
но произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. 
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный	 совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 

Ежемесячный республиканский журнал  

«КЕМ БЫТЬ?»

Свидетельство о регистрации № 675 от 
18.09.2009 г. выдано в Министерстве инфор-
мации Республики Беларусь

И.о. главного редактора Андрей Павлович Стасевич
Шеф-редактор Е.Н. Пастушкова
Зам. шеф-редактора А. Денисевич
Стилистический редактор В. Жидолович
Дизайн и верстка Д. Аврамец

Учредитель и издатель: учреждение «Редакция 
журнала «Изобретатель»

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Ответственность за точность публикации несут 
авторы. Мнения авторов могут не совпадать с 
точкой зрения редакции. Перепечатка ориги-
нальных материалов без письменного разреше-
ния редакции запрещена.
Переносы некоторых слов сделаны не по правилам грам-
матики, а согласно возможностям компьютера.

Публикуемые материалы отражают мнение их 
авторов.

Редакция не несет ответственности за достовер-
ность рекламных материалов.

Цена свободная.

Формат 60x84 1/8.
Подписан в печать 08.11.2016 г. 

Подписные индексы:
01323 – для индивидуальных 

подписчиков,
013232 – для предприятий  

и организаций.

При подготовке номера использованы  
публикации интернет-ресурсов.

Отпечатано в типографии 
ООО «Бизнесофсет».
РБ, г. Минск, пр-т Независимости, 95/3
ЛП № 02330/70 от 17.06.2015

Заказ   482
Тираж  1 000 экз.

Наш калейдоскоп

Экономический вуз. Идет экзамен. Голос студента: 
– Скажите, а вы именинникам скидку не делаете? 
Преподаватель, на полном серьезе: 
– Конечно! Могу скинуть пару баллов!

***
Учитель химии спрашивает ученика: 
– Если я положу свои часы вот в этот раствор, как ты 

думаешь, они там растворятся? 
– Нет. 
– Отлично. А почему? 
– Потому что если они там растворятся, вы их туда не 

положите.
***

На уроке математики учительница задает вопрос Во-
вочке: 

– Вовочка, если 3 кг яблок стоят 30 рублей, то что нуж-
но сделать, чтобы узнать, сколько стоит 1 кг яблок? 

Тот, недолго думая, отвечает: 
– Посмотреть на ценник!

***
Вовочка вернулся из школы. Родители открывают 

дневник: двойка зачеркнута, стоит четверка. 
– Это что такое? 
Вовочка отвечает: 
– Мариванна сказала: кто хочет, может исправить. Я 

и исправил..
***

– Так, Вовочка, завтра в школу с родителями. 
– Но, Марья Ивановна, сегодня же только 1 сентября! 
– А в нашей школе с этого года вводятся превентив-

ные меры!
***

В школе волшебников ученики делятся по успеваемо-
сти на магов, чародеев и дубов-колдунов.

***
Преподаватель: 
– Запомните: междометие является несамостоятель-

ной частью речи. Почему несамостоятельной? А вы по-
пробуйте задать вопрос с помощью междометия. Пра-
вильно, у вас ничего не получится. 

– Татьяна Алексеевна, ой ли?
***

В школе на уроке зоологии учительница спрашивает: 
– Почему вымерли динозавры? 
Вовочка с задней парты: 
– Когда динозавры съели все живое на Земле, Мари-

ванна, они начали копать ямы в поисках съестного. К 
сожалению, они провалились в эти ямы. Поэтому мы и 
находим их скелеты под землей. 

– Нда-а-а, Вовочка, Дарвин отдыхает...
***

Ученик пишет сочинение: «Я во всем помогаю маме и 
папе, убираю, готовлю, стираю, хожу в магазин!»

А мама подходит и говорит: 
– Ты же ничего этого не делаешь, почему ты об этом 

пишешь? 
Он говорит: 
– Так на то оно и СОЧИНЕНИЕ!

***
– Папа, сегодня учительница задала вопрос, и я пер-

вым поднял руку! 
– Правда? И что она спросила? 
– Она спросила, кто не смог решить задачу.

***

анекдоты об учебе
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а знаете ли вы, что…
• Коты воспринимают своих хозяев не столько как ро-

дителей или благодетелей, а как необъяснимо круп-
ных, но невраждебных им котов, которые почему-то 
живут с ними в одном доме.

• Собаки вертятся перед тем, как улечься, из-за по-
вадок своих предков. Древние собаки крутились на 
месте, чтобы приготовить себе местечко перед сном: 
примять траву, прогнать насекомых и змей.

• Приготовление и разогревание в микроволновке не 
влияет на полезные свойства еды. Если все сделать 
правильно, это один из наиболее здоровых способов 
обработки продуктов питания.

• В Исландии оружием владеет самый большой про-
цент населения в мире. Между тем уровень преступ-
ности в этой стране ниже, чем во всех остальных го-
сударствах. 

• На американском острове Гоам развелось ги-
гантское количество древесных змей. Что-
бы решить эту проблему, с самолета на 
маленьких картонных парашютиках на 
остров сбросили две тысячи мышей, 
«накачанных» болеутоляющими. Дело 
в том, что эти змеи обожают грызунов 
и гибнут от самой маленькой дозы тай-
ленола. 

• Гром может быть слышен на расстоя-
нии 25 км.

• Ночью Млечный путь выглядит как вытя-
нутое туманное облако, состоящее из более 
чем 200 млрд звезд.

• Комаров привлекает запах людей, которые недавно 
ели бананы.

• Морской лайнер при сжигании каждого галлона ди-
зельного топлива продвигается только на 6 дюймов.

• Хоккейная шайба может развить скорость 160 км/ч.
• Правое легкое человека вмещает в себя больше воз-

духа, чем левое.
• Напряжение внутри молнии – порядка 100000000 вольт 

на метр.
• Первый в истории одеколон появился как средство 

профилактики чумы. 
• Когда человек краснеет, его желудок краснеет тоже.
• Одной хорошей шариковой ручкой можно написать 

примерно 50000 слов.
• Упавший на спину баран не сможет перевернуться.
• Кошки могут четко произносить некоторые согла-

сные, например: «м», «р» и «н».
• Чтобы сделать килограмм меда, пчела должна обле-

теть 2 млн цветков.
• Лоси прекрасно плавают и могут до 1 минуты оста-

ваться под водой.
• Собаки, обнюхивая след, понимают, в какую сторону 

бежало животное.
• У слизняка четыре носа.
• Ежегодно в мире попадает на свалки 40 тысяч тонн 

сломанных или устаревших сотовых телефонов.

• Крокодил не прикусывает свой язык.
• Какао-бобы использовались в качестве «ва люты» и 

как единица счета у майя и ацтеков.
• Пауки-сенокосцы ловят свою добычу, набрасывая на 

нее паутину, как лассо.
• Слон – единственное животное, которое не может 

прыгать.
• Птицы-носороги замуровывают себя в гнезде, пре-

жде чем сесть на яйца.
• Сумчатые медведи коала никогда не пьют.
• Собаки изучают выражение лиц людей. С помощью 

этого они общаются со своими хозяевами и угадыва-
ют их намерения.

• Свиньи виляют хвостиками, выражая свою радость.
• В озере Байкал воды больше, чем в Великих озерах 

Северной Америки вместе взятых. Объем 
воды в Байкале составляет пятую часть 

всей пресноводной воды нашей плане-
ты.
• Сеть нейронов мозга в 1400 
раз сложнее всей телефонной сети 
земного шара, скорость биосигна-
лов в нейронах достигает 7 км/сек.
• Самка броненосца при стрес-
совых ситуациях может задержи-
вать роды на срок до двух лет.

• У улитки зубы расположены на 
языке, которым она срезает и перема-

лывает пищу.
• В Бразилии обитают бабочки, которые 

издают сильный запах, поэтому их специально 
держат дома, чтобы они ароматизировали воздух.

• Птица-палач накалывает мышей на шипы кустарни-
ка, делая таким образом запасы на черный день.

• Одним из древнейших насекомых нашей планеты 
является обычная муха, возраст найденных окамене-
лых останков которой оценивается учеными в мил-
лионы лет.

• Канада в переводе с языка индейцев означает «боль-
шая деревня».

• Лягушки не пьют воду, а впитывают ее через кожу.
• Отпечатки языка у всех людей индивидуальны.
• Сердце ежа совершает около 300 ударов в минуту.
• Зигмунд Фрейд очень боялся папоротников.
• Крокодилы – единственные рептилии, у которых есть 

уши.
• Глаз у страуса больше, чем его мозг.
• Скорпионы могут не есть почти два года, а клещи – 

до 10 лет.
• Полководец А. Македонский знал в лицо 30000 сол-

дат своего войска.
• За секунду в человеческом теле погибает 8 млн кра-

сных кровяных телец.
• В средневековой Европе бобра считали рыбой и 

очень ценили его мясо.
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