КЕМ БЫТЬ?

Республиканский ежемесячный журнал для школьников, их родителей, педагогов

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ноябрь 2017

№ 11

Представляем
• факультет электронноинформационных систем
УО «Брестский государственный
технический университет»;
• УО «Минский государственный
профессионально-технический
колледж железнодорожного
транспорта имени. Е.П. Юшкевича».

Знакомим с профессиями
повара, менеджера по персоналу,
кожевника.
В рубрике «В копилку педагога»
публикуем упражнения на
командообразование.
В рубрике «Конспект» читайте
о работе директора рекламного
агентства.

Полина Лытина:

«Чтобы работать
с людьми, нужно самому
быть человеком»

Республиканский ежемесячный журнал
для школьников, их родителей, педагогов

Редакционный
совет:
Председатель редакционного
совета – Н. Н. Баранов,
начальник отдела организационнокадровой и идеологической работы
Министерства труда и социальной
защиты Республики Беларусь;
А. В. Поплавская,
редактор и
 нтернет-портала
Министерства образования 
Республики Беларусь;
М. В. Ильин,
проректор по научно-методической
работе РИПО, кандидат педагогических
наук, доцент;
Н. А. Залыгина,
зав. кафедрой содержания и методов
воспитания АПО Республики Беларусь,
кандидат социологических наук,
доцент;
В. Д. Старичёнок,
декан факультета белорусской
и русской филологии БГПУ
имени Максима Танка, доктор
филологических наук, профессор;
Н. А. Шалима,
зав. отделом профилизации и
профессиональной ориентации
молодежи Республиканского центра
инновационного и технического
творчества;
Г. Л. Шкляр,
директор УО «Минский
государственный дворец детей и
молодежи»;

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ноябрь 2017

№11

Представляем факультет
Факультет электронно-информационных систем
УО «Брестский государственный технический университет»......... 3
Личность
«Ошибок не делает только тот, кто ставит перед собой слишком
легкие задачи»....................................................................................... 6
Взлетная полоса
Каково работать во время учебы........................................................ 8
Искусство как будущая сфера деятельности.................................. 40
Говорим о профессии
«Чтобы работать с людьми, нужно самому быть человеком»....... 11
Менеджер по персоналу (профессиограмма).................................. 14
Страничка психолога
Выявление интересов и направленности личности у подростков........16
Знаете ли вы себя? Какая работа является для вас идеальной?........ 39
Конспект
«Если хочешь делать многое, нужно учиться этим управлять».... 18
В копилку педагога
Упражнения для командообразования............................................. 22
Знакомим с профессией
Передавая мудрость наших предков................................................ 25
Повар (профессиограмма)................................................................. 28
Представляем учебное заведение
УО «Минский государственный профессионально-технический
колледж железнодорожного транспорта имени Е. П. Юшкевича»...... 30
Родителям на заметку
Гиперактивный ребенок...................................................................... 33
Город мастеров
От инженера-строителя до кожевника.............................................. 36
Почтовый ящик
Ответы на вопросы читателей........................................................... 42
Учебный предмет и профессия
Профессии, связанные с допризывной подготовкой...................... 46
Я хочу быть... .................................................................................. 49

Е. Л. Чадович,
педагог-психолог Института
интегрированных форм обучения и
мониторинга образования БНТУ;

Творческая мастерская
Мастер-класс  «Открытка с использованием природных
материалов»......................................................................................... 50

А. В. Лавренчук,
ведущий специалист факультета
довузовской подготовки БГУФК.

Наш калейдоскоп
Профориентационный кроссворд

На обложке: П
 олина Лытина,
HR-менеджер
(читайте материал на стр. 11-13).

Школа безопасности
Если потерялся в лесу......................................................................... 52

Профессии в рисунках................................................................ 55

Адрес для писем:
220012, г. Минск, ул. Калинина, 7, каб. 32, для журнала «КЕМ БЫТЬ?»
Телефоны: 8 (029) 195-04-01, 619-57-59, 362-51-79 (Велком)
E-mail: kem1@tut.by

kem1@tut.by

Представляем факультет

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Факультет электронно-информационных
систем УО «Брестский государственный
технический университет»
В стремлении улучшить качество жизни человечество постоянно выдвигает новые требования к себе и своим профессиональным компетенциям. Возникновение и сопровождение новых технологий невозможно без специалистов,
способных совершать необходимые операции. Поэтому в
нашем обществе появляются профессионалы с соответствующими знаниями и навыками.
О специальностях, особенностях и преимуществах обучения
на факультете электронно-механических систем расскажет
декан факультета, доцент, кандидат физико-математических наук Лебедь Светлана Федоровна.

О специальностях
Выпускник, освоивший специальность «Вычислительные машины,
системы и сети», специализация
«Проектирование
специализированных вычислительных систем»
(квалификация «инженер-системотехник»), имеет достаточно широкую
сферу деятельности. В его задачи
входит обеспечение производственной деятельности предприятий, выполнение работ по проектированию
и производству вычислительных
средств, монтаж и наладка вычислительных систем, эксплуатация и обслуживание компьютерных систем,
разработка и использование программного обеспечения для различных компьютерных систем.
ВМСиС – специальность для тех,
кто хочет совместить в своей профессиональной деятельности любовь к
«железу» и IT-технологиям.
Специалист, освоивший специальность
«Автоматизированные
системы обработки информации»
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(квалификация «инженер по информационным технологиям»), обладает
навыками создания, установки, испытания и сопровождения программного обеспечения. Объектом изучения является информация. Поскольку информация является в современном мире важнейшим ресурсом, то и
АСОИ играют определяющую роль в
любой сфере деятельности, включая
бизнес, экономику и управленческую деятельность. Специальность
направлена на подготовку специалистов для работы в области системного проектирования, создания, интегрирования, эксплуатации и администрирования программно-аппаратного обеспечения информационных
технологий и автоматизированного
управления.
АСОИ – специальность для тех,
кто любит математику и программирование, хочет свободно владеть
современными средствами вычислительной техники и программного
обеспечения, сетевыми технологиями различного масштаба.
Специальность «Искусственный
интеллект», специализация «Интеллектуальные компьютерные технологии
защиты
информации» (квалификация
«инженер-системотехник») направлена
на подготовку специалистов, которые
занимаются разработкой интеллектуальных систем. При
обучении студентов
по данной специальности большое вни-

Светлана Лебедь
мание уделяется методам и средствам
защиты информации (криптография, аутентификация, электронная
цифровая подпись и др.), моделям и
алгоритмам интеллектуального анализа данных, интеллектуальному
анализу данных Microsoft SQL Server.
Искусственный интеллект – одно из
самых перспективных направлений
в IT-технологиях. Студенты получают знания и навыки разработки и
использования интеллектуальных
систем, нейросетей.
Часто задают вопрос: «А в чем заключается разница между интеллектуальной системой и традиционной
компьютерной системой?» Интеллектуальные системы способны обу
чаться новым видам деятельности, то
есть могут находить решения задач
не по заранее заданному алгоритму, а
по постановке задачи, даже если она
нечетко сформулирована. Пользователь такой системы лишь дает системе нужное задание, а программу,
выполняющую это задание, система
должна построить сама. И разработать такую систему могут наши выпускники.
Специальность «Искусственный
интеллект» – для тех, кто любит математику, логику и, конечно же, программирование.
Студенты специальности «Промышленная электроника» (квалификация «инженер по радиоэлектронике») изучают схемотехнику
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аналоговых и цифровых устройств,
микропроцессорную и преобразовательную технику, архитектуру ЭВМ,
методы и технологии производства, методы контроля и диагностики
радиоэлектронных средств. Знакомятся с топологиями локальных
компьютерных сетей. Большое внимание во время обучения обращается на современные знания в области
цифровой обработки сигналов и интерфейсов сопряжения мобильных
устройств.
«Промышленная электроника» –
это специальность для тех, кому
нравится «железо». Освоив паяльник, методы проектирования электронных устройств, технологию
разработки печатных плат, знающий
студент будет способен разработать
устройство «с нуля».
Специальность «Программируемые мобильные системы» (квалификация «инженер по электронным
системам») на факультете была открыта в 2015 году. Профессиональная
деятельность
специалистов
связана с программированием аппаратной части мобильных устройств
и разработке ПО для встраиваемых
мобильных систем на базе Android,
iOS, Linux, Windows Phone. Особенностями программируемых мобильных устройств является мобильность
(то есть люди могут пользоваться
ими как в стационарных условиях,
так и на ходу) и программируемость
(то есть управление работой самого
устройства, его отдельных частей,
выполнение возложенных на устройство функций осуществляется с помощью специальных компьютерных
программ). В простейшем случае
для решения новой задачи требуется
«просто» написать новую программу.
Однако решение сложных задач, которые возникают в управлении, экономике, оборонной сфере и других
областях деятельности человека требует создания не просто устройств
или отдельных программ, а целых
систем, которые могли бы перемещаться в пространстве, взаимодей-
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ствовать между собой, обмениваться
информацией и командами с целью
реализации возложенных на них
функций. Разработка таких систем
и должна стать делом жизни специалистов, получивших образование по
специальности «Программируемые
мобильные системы».
Специальность
«Программное
обеспечение информационных технологий», специализация «Веб-технологии и программное обеспечение
мобильных систем» (квалификация
«инженер-программист») самая новая на факультете – первый набор
состоялся в 2016 году. Она позволит
получить знания по современным
языкам программирования (С++,
C#, PHP) и технологиям программирования (Java EE, ASP.NET и
др.), компьютерным языкам разметки (HTML, CSS, XML, скриптовый
язык JavaScript), мобильным технологиям (Objective C, Swift, Unity 3D),
программированию и безопасности
баз данных web-приложений, программированию и тестированию
web-сайтов, web-приложений, webсервисов и др. Студенты знакомятся
с архитектурными принципами распределенных интернет-приложений,
учатся разрабатывать сервисы в среде облачной операционной системы,
программировать мультимедийные
и web-приложения.
Эта специальность – для тех, кто
имеет аналитический склад ума, не
мыслит свою жизнь без мобильных
устройств, интернета и интернетприложений, кто любит алгоритмы и
программирование.

О востребованности
специалистов
Инженеры-системотехники
(выпускники специальности ВМСиС),
занимаются проектированием и
внедрением различных устройств,
проектированием и внедрением системного и сетевого программного
обеспечения, установкой прикладного программного обеспечения.
Сложнейшие системы с многоуровневой топологией иногда могут выходить из строя, переставать работать.
Системные администраторы отвечают за функционирование сетей и
компьютерной техники (проектирование, настройка, обслуживание, диагностика и устранение неисправностей, защита).
Современное общество не может
обойтись без информационных тех-
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нологий. Каждые три года объем
мирового электронного документооборота увеличивается в два раза.
Для постоянного развития информационных технологий требуются
квалифицированные специалисты.
Выпускники специальности АСОИ
занимаются разработкой web-приложений на платформах Java, PHP,
.NET и других, автоматизацией бизнес-процессов, обработкой мультимедийной информации (компьютерной графикой и анимацией), разработкой компьютерных игр.
Инженеры-системотехники
(выпускники специальности «Искусственный интеллект») работают в отделах разработки информационно-поисковых систем, интеллектуальных интерфейсов, медицинской диагностики,
безопасности дорожного движения,
экспертных систем, защиты информации, реинжиниринга бизнес-процессов и др. В зависимости от своих предпочтений, выпускники могут избрать
либо путь высококвалифицированного программиста, либо путь научного
работника, развивающего направления искусственного интеллекта.
В процессе работы любая электронная техника требует сервисного
обслуживания, тестирования, устранения неисправностей и модернизации для повышения эффективности его работы. Все это организует
и контролирует инженер по радиоэлектронике, выпускник специальности «Промышленная электроника».
Специалист способен составить технические задания, документацию,
инструкции и методические указания по работе с электронной техникой, владеет специальными программами САПР, Altium Designer, LtSpice,
Kompas 3D для разработки и моделирования схем, плат, библиотек и др.
Разработка мобильных устройств
и технологий, а также программного обеспечения, поддерживаемого
данными устройствами, является
самостоятельной отраслью IT. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время произойдет резкий подъем
производства мобильных устройств.
Потребность в разработчиках программного обеспечения для них будет возрастать. Специалист с квалификацией «инженер-программист»
сможет упростить жизнь пользователя мобильных устройств, разрабатывая актуальные приложения и
сервисы. Выпускники, освоившие
специальность «Программируемые
мобильные системы», будут востребованы на рынке труда.
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По данным Национального статистического комитета Республики
Беларусь наблюдается непрерывный
рост числа организаций сектора информационно-коммуникационных
технологий на 5-7 % ежегодно. По заявлениям представителей Администрации Парка высоких технологий,
существующий спрос на IT-специалистов превышает предложение более чем в три раза.

О процессе обучения
и профессорскопреподавательском
составе
Процесс обучения на факультете
включает в себя лекционные, практические и лабораторные занятия.
Особое внимание уделяется приобретению студентами практических
навыков. После третьего курса наши
студенты проходят технологическую
практику, весной четвертого курса –
преддипломную практику. Занятия
проходят в современных компьютерных и специализированных лабораториях. Например, только кафедра
физики имеет 8 учебных лабораторий и научно-исследовательскую
лабораторию. В учебном процессе задействовано более 120 учебно-лабораторных установок. На факультете
есть 2 учебно-научно-практических
лаборатории, которые созданы совместно с резидентами Парка высоких
технологий ООО «ЭпольСофт» и
ИООО «ЭПАМ Системз».
На факультете работают высоко
квалифицированные кадры: 3 профессора, 30 кандидатов технических
и физико-математических наук.
Многие молодые преподаватели
имеют степени магистра технических наук, магистра математических
наук и др. В числе наших преподавателей есть специалисты, которые на
постоянной основе трудятся на других предприятиях, а на факультете
работают по совместительству. Это

руководители отделов IT-компаний
и производственных предприятий,
senior developers (ведущие разработчики), директора собственных ITкомпаний. Так мы нивелируем отрыв
академических знаний от задач, поставленных самой жизнью.

О научно-практической
работе
Наши студенты активно участвуют в научной деятельности, начиная
с первого курса. Под руководством
опытных преподавателей исследования проводятся в научно-исследовательской лаборатории «Искусственные нейронные сети», лаборатории
микроэлектроники,
лаборатории
ультразвуковых технологий и диагностики, студенческой научно-исследовательской лаборатории «Робототехника».

В ходе практического занятия

Ежегодно проводятся студенческие научные конференции, организовываются олимпиады по математике
и
программированию.
Студенты неоднократно участвовали в конкурсе профессионального
мастерства «WorldSkills» в компетенции «Мобильная робототехника» и добились успехов: победители
«WorldSkills Belarus – 2016», II место
в финале V Национального чемпионата «WorldSkills Russia» 2017, III место на чемпионате China International
Skills Competition 2017, участники
44 международного чемпиона WorldSkills International 2017 (ОАЭ).

О сотрудничестве и
международных связях

В лаборатории
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Факультет имеет тесные связи с ведущими вузами Республики
Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе с университетом
«Париж XII» (Франция), Высшей
школой Равенсбург-Вайнгартен (Германия), Варшавским технологиче-
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ским университетом (Польша), Тернопольским национальным экономическим университетом (Украина),
Политехническим
университетом
Гливицы (Польша), Каунасским технологическим университетом (Литва). Вместе мы выполняем совместные
научные и учебные проекты. В рамках
культурного и учебного обмена студенты могут пройти языковые, учебные и производственные практики,
выполнить дипломные проекты.

О распределении
Успешные выпускники факультета получают распределение, а
также
устраиваются
самостоятельно на лучшие производственные и IT-предприятия г. Бреста и Республики Беларусь, среди которых ООО «Эполь Софт»,
ИООО «ЭПАМ Системз», ООО «Тектус Медиа», ООО «Финтекс Лаб»,
ООО «Оранжсофт», ОАО «Савушкин продукт», Радиотехнический
завод, УП «СКБ Запад», ОАО «Брестсельмаш» и др.
Проблем с распределением на факультете нет, однако надо понимать,
что для получения именной заявки
от хорошей компании студент должен работать над собой, приобретать
знания и навыки в выбранной профессии, усердно трудиться на протяжении всего обучения.

Напутственное слово
абитуриентам
«Чтобы стать экспертом в практической или научной области, нужны
огромный труд и долгое время. Если
человек добросовестно трудится каждый час рабочего дня, когда-нибудь
он проснется одним из самых компетентных специалистов своего поколения» – так сказал Ульям Джеймс в далеком XIX веке. Однако для того, чтобы все сложилось, абитуриент должен
иметь аналитический склад ума, быть
любопытным и упорным, готовым решать любые сложные задачи и не бояться трудностей.
Выбирая факультет электронно-информационных систем, вы получаете
интересную и престижную работу,
возможность путешествовать по миру,
сопровождая разработанные проекты, и неограниченные возможности
карьерного и личностного роста.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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«Ошибок не делает только тот,
кто ставит перед собой слишком
легкие задачи»
Профессия учителя сложна и ответственна: педагог
взращивает, воспитывает и обучает будущее поколение. Чтобы добиться успеха на этом поприще, учителю
необходимо быть и оратором, и психологом, и организатором. Это требует терпеливости, внимания, хорошей
памяти и доброты к ученикам.
Обо всех тонкостях профессии учителя знает Вологдина
Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе ГУО «Самохваловичская средняя школа».
Педагог с 20-летним стажем расскажет, какие качества
в себе стоит развивать, как находить подход к людям и
что стоит знать молодому учителю.

Мечта детства
Всегда хотела быть учителем начальных классов. В мои школьные
годы профессия учителя была престижной и уважаемой. Доказательство тому – пример моих одноклассников: многие из них окончили педагогический институт, хотя и не все
стали педагогами.
После школы я стала работать пионервожатой в своей родной школе. В
то же время поступила в МГПИ имени М. Горького (сегодня это Белорусский государственный педагогический университет имени М. Танка)
на факультет начального образования на заочное отделение. Радовали
преподаватели: это были увлеченные
своим делом люди, которые постоянно окунали нас в мир детства.

Применение теории на
практике
Практики за время учебы у меня
было много. За два года работы пионервожатой я заменяла учителей начальных классов, которые проходили
курсовую подготовку по повышению
квалификации (в те годы курсы длились три недели), учителей, которые
отсутствовали по другим причинам. В свободное время посещала
уроки учителей начальных классов,
м астер-классы. Я многому научилась
у наших педагогов. Главное – грамотному общению с детьми.
После двух лет учебы и работы пионервожатой меня перевели на должность учителя 1 «В» класса. Под
моим руководством оказались 18 учеников. Это был мой первый выпуск.
Всего за время работы
учителем у меня было
три выпуска. Сегодня
дети моих учеников учатся в нашей школе с 1 по
7 класс. Всех своих учеников помню, люблю и считаю их родными.

Работа в родной
школе

На педагогическом совете
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Мне очень повезло с
коллегами. Это дружный, слаженный, сплоченный коллектив учителей начальных клас-

Наталья Вологдина
сов. Здесь всегда готовы прийти на
помощь, поделиться опытом, дать совет. Мы работаем с полным доверием.
Я начинала работать как учитель,
а со временем стала заместителем
директора. Вот уже 19 лет работаю
заместителем директора по учебной
работе, курирую образовательный
процесс в 5-11 классах. Это достаточно широкий спектр обязанностей,
главная из них – грамотно и интересно организовать учебу.

Правила жизни
Конечно, за время работы с детьми
выработались определенные правила. Я твердо убеждена, что в школе
должны работать люди, которые любят детей. С любым ребенком можно
договориться. Непослушными они
становятся, если их не понимаешь, не
вникаешь в проблемы. В каждом ребенке надо видеть личность.
Для того, чтобы найти подход к людям и расположить к себе, их нужно
любить и уважать. Все люди разные, со
своими достоинствами и недостатками. Ошибок не делает только тот, кто
ставит перед собой слишком легкие
задачи. Старюсь быть строгой и требовательной к себе и коллегам, но не злой
и вредной.
Каждый хороший педагог обладает
определенным набором качеств. Для
педагога важны ответственность,
грамотность,
интеллигентность,
коммуникабельность, целеустремленность.
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Волнительный момент
Каждый год на празднике «Последнего звонка» очень волнуюсь,
когда зачитываю приказ о допуске к
выпускным экзаменам. Но особенно
волнующим стал момент, когда произносила имя своего сына – голос задрожал, а в глазах – слезы.

Из чего состоит работа
заместителя директора
по учебной работе

Непрерывное общение с учащимися и педагогами идет с 8:00 до
17:00. Работа завуча включает в себя
организацию учебного процесса:
я составляю расписание занятий,
определяю кабинеты и учебники, по
которым будут учиться дети. Также
я подбираю электронные средства
обучения, организую выпускные экзамены и многое другое.
В мои обязанности входит и организация методической работы. Я курирую работу методических объединений, контролирую курсовую подготовку учителей, организую самообразование и аттестацию наших педагогов. Еще на мне лежит функция
контроля. То есть я веду школьную
документацию, слежу за выполнением стандартов, организую учебные и
факультативные занятия.

С коллегами в День учителя

Что хотелось бы
изменить?
На моем рабочем месте есть все необходимое, так что тут ничего бы не
меняла. А вот для школы (если бы у
меня была такая возможность) я приобрела бы современное оборудование
в кабинеты трудового обучения: современные станки и инструменты для
мальчиков, швейные машинки и многое другое – для девочек.

Идеальный ученик –
каков он?
Я считаю, что идеальный ученик –
это тот, кто умеет ставить перед
собой цели и достигать их. Он эффективно общается и умеет жить в
информационном и поликультурном
мире. Такой человек старается делать
осознанный выбор и нести за него ответственность, при необходимости
решать проблемы.

Советы молодому
учителю

Во время составления расписания
занятий

Еще одна интересная часть моей
работы – организация работы с одаренными и высокомотивированными учащимися: олимпиады разных
уровней, конкурсы, исследовательская работа. Всего не перечислить.
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Педагог, владеющий компьютером,
идет в ногу со временем, а современный
учитель должен уметь разговаривать с
учеником на понятном ему языке.
Также учитель должен быть самостоятельным, инициативным, ответственным. Понимать, какие умения потребуются ученикам в жизни, связывать
изучаемый материал с интересами учащихся, характерными для их возраста.

Очень многие молодые учителя хорошо знают свой предмет, но, к сожалению, не могут эти знания передать другим. Молодой учитель должен понимать, что главная задача – обеспечить
максимум успеха и минимум неудач в
будущей жизни своих учеников.
Для этого надо владеть коммуникативной компетенцией: уметь общаться с детьми и родителями, коллегами и администрацией, работать в
группе, представлять себя.
Современные дети на высоком уровне владеют информационной компетенцией, а учитель должен быть на шаг
впереди. Компетентный учитель должен активно использовать информационно-коммуникационные технологии
в своей педагогической деятельности.

На экскурсии в Санкт-Петербурге

Очень помогает в работе умение планировать урок с использованием всего
разнообразия форм и методов учебной
работы. Прежде всего стоит включать
в урок все виды самостоятельной работы, диагностических и проектноисследовательских методов. А итоги
работы и достижения учащихся стоит
оценивать не только отметкой-баллом,
но и содержательной характеристикой,
видеть пробелы не только в знаниях, но
и в готовности к жизни.

Увлечения и хобби
Я очень люблю путешествовать. С
учениками старших классов ездили
в Санкт-Петербург, посещали Пушкинские места. В ближайшее время
планируем путешествие по Европе.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Взлетная полоса

Каково работать
во время учебы
Студенту всегда было сложно прожить на одну стипендию.
Сегодня только проездной составляет около половины
этой суммы. Чтобы стать независимыми от родительского
кошелька, нормально питаться и радовать себя приятными
покупками, студенты ищут подработки. Старшекурсники
рассказали, как им удалось найти работу и как постоянная
занятость влияет на успеваемость.
Анастасия Гизатуллина,
4 курс, помощник
SMM-специалиста

вечеру ощущаю сильную усталость.
Но это меня не пугает, потому что
мне нравится эта работа. Я считаю,
что это круто – открывать широкой
аудитории хорошие, полезные товары и услуги.

Алексей Потапов,
4 курс, корреспондент и
ведущий службы информации
на радиостанции

Долго искала работу на разных
сайтах с вакансиями, но удачное
предложение обнаружила в группе
института. Откликнулась – и меня
взяли, правда, не на ту должность,
на которую собиралась устроиться.
Я пришла пробоваться на копирайтера, а стала помощником SMMспециалиста.
Как только я начала работать,
мне объяснили, что значит быть
помощником SMM-специалиста. В
мои обязанности входит настройка рекламы, сервисов, добавление
людей, иногда написание текстов.
В общем, я должна заниматься продвижением качественного продукта
в цифровом сегменте. В частности,
в интернете.
Поскольку я учусь во вторую смену, для меня разработали особый
график. Мне необходимо приходить
в офис на 2-3 часа к 9:00, а часть
заданий я выполняю дистанционно.
Благодаря этому никаких проблем с
учебой у меня не возникает. Единственное, что огорчает: долго спать не
приходится. Я весь день в делах, и к
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Работу я нашел на первом курсе. Это случилось после того, как я
успешно справился с собеседованием, пообщался с директором радиостанции, записался несколько раз
в студии и прошел краткосрочную
стажировку. Сегодня в мои обязанности входит ведение новостей и
выпусков прогноза погоды в прямом
эфире, а также верстка выпусков.
Параллельно с этим в обязанности включена подготовка и ведение
ток-шоу. Реже случаются выезды и
прямые включения в качестве специального корреспондента.

kem1@tut.by

В числе безусловных плюсов – относительная финансовая независимость, стаж по специальности,
опыт, самодисциплина, относительно удобный график.
Не обошлось и без минусов. От
тебя требуется повышенная ответственность. Работа эмоционально
изматывает, поэтому я ощущаю хроническую усталость, из-за этого у
меня часто плохое настроение. Я ограничен во времени, не могу быстро
выйти на больничный.
Также существует проблема с
режимом дня, так как сложно совместить работу с учебой. Стараюсь
организовать свой день по принципу наименьшего ущерба. Удается
это, конечно, не всегда. Правда, на
первом курсе совмещать учебу и работу было намного сложнее. Сейчас
мне пришлось сократить число смен
и взять больше утренней нагрузки –
работаю с 6:00.

Алена Пупчик,
3 курс, член бригады ресторана
3-го разряда

Я хотела устроиться на работу уже
давно, только найти подходящее место не получалось. Однажды знакомый рассказал про открытие нового
ресторана фастфуда в Минске и про
вакансии там. Решила пойти на собеседование. Я справилась, и меня
взяли.
Моя должность – член бригады
ресторана 3-го разряда. Я стою на
кассе, общаюсь с посетителями и
рассчитываю гостей. Могу работать
на кухне, то есть готовить заказы.
Еще мы сами занимаемся уборкой,
пополнением и складированием
продукции.
График у нас гибкий. Например, в
ресторане работает трое студентов.
На работе подстраиваются под график нашей учебы. Я учусь в первую
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смену, а работаю во вторую. Работаю на 0,5 ставки, поэтому совмещать учебу с работой несложно.
У меня есть выходные. Эти немногочисленные дни я стараюсь полностью посвятить учебе. Если что-то
не успеваю, то делаю это после работы, ночью. Студентам не привыкать не спать по ночам.
Иногда бывает, что все надоедает: и на учебе, и на работе. В такие
моменты хочется только лежать и
отдыхать. Но от хандры отвлекает
именно работа, где всегда очень
много общения. Нужно быть приветливым и постоянно улыбаться. Тут
не заскучаешь.
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Юрий Сницкий,

Наталья Федорцова,

4 курс, обозреватель отдела
игровых видов спорта в газете

4 курс, волонтер в пресс-службе
хоккейного клуба

Диана Косякина,
4 курс, контролер-кассир
в кинотеатре Silver Screen
Cinemas

Работу нашла на TUT.BY. В мои
обязанности входит проверка билетов в кинозал, продажа продукции
кинотеатра и билетов в том числе,
уборка залов и помещений кинотеатра после сеанса.
Подработка плохо влияет на успеваемость: времени на учебу практически нет. Но я стараюсь, поэтому
все сдаю. Самочувствие тоже страдает: после работы очень устаю, ничего не хочется.
Сложно одновременно работать и
учиться, особенно когда работа не
приносит никакого удовольствия.
Минусов много, основные – это трата времени впустую, деградация,
испорченные нервы, постоянное
давление со стороны руководства…
Если говорить честно, плюс такой
работы – только в деньгах. Хотя, наверное, такой тип занятости помогает лучше узнавать людей, разбираться в принципах работы в сфере
обслуживания. Такой опыт может
пригодиться в будущем.
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Нашел работу достаточно просто:
написал изданию на электронную почту. Мне вскоре ответили, попросили
прислать материалы на спортивную
тематику. После я посетил редакцию
и договорился о сотрудничестве.
Было это еще в школьные времена,
тогда я начинал с небольших заданий. А на первом курсе университета
мне предложили войти в штат газеты. Безусловно, это не было самым
простым решением, но я долго не
раздумывал.
Сегодня в мои обязанности входит
подготовка различных материалов
на спортивную тематику. Например,
это может быть интервью с футболистом национальной сборной или
отчет об очередном матче той или
иной команды.
Когда учился на 1-2 курсах в первую смену, то порой приходилось работать поздними вечерами или даже
ночами, ведь многие спортивные мероприятия проходят после 19:00.
При таком графике важно уметь
заранее решать, какие из дел тебе
точно необходимо сделать, то есть
расставлять приоритеты. Это касается и работы, и учебы. Бывало, когда задания и вовсе сваливались неожиданно. Главное – не паниковать
и находить оптимальные решения.
Безусловно, пропуски некоторых
пар сказываются на оценках во время сессии, потому что практически
для всех преподавателей весомое
значение имеет заработанный за семестр рейтинг. Но с получением удовлетворительных баллов и допусков к
сессии проблем практически не возникало. Я всегда старался выполнять
главные требования преподавателей.

Как и многие студенты, я нашла работу во время прохождения практики.
Связалась с начальником пресс-службы через электронную почту, прислала резюме – и меня взяли на месячную
стажировку. Однако моя 28-дневная
стажировка слегка затянулась, и в
пресс-службе я уже второй год.
Четко ограниченного круга обязанностей у меня нет. Практически все
сотрудники пресс-службы внутри
небольшого коллектива (4 человека,
не считая меня) взаимозаменяемы.
Зачастую в день игры мне нужно вести текстовый онлайн матча на сайте
клуба и «Вконтакте». После окончания поединка я вместе с журналистами иду в раздевалку, чтобы взять послематчевые комментарии игроков.
Затем – послематчевая пресс-конференция главных тренеров, текстовый
вариант которой пишу я. Помимо этого, в зоне моей активности – освещение матчей команды фан-клуба минского «Динамо» в любительской хоккейной лиге, а также освещение игр
команды СДЮШОР БФСО «Динамо»
в ВХЛ. Ко всему прочему, я стараюсь
проявлять инициативу и готовить для
клуба интересные интервью, репортажи с клубных акций и т. п.
Совмещать работу и учебу возможно при грамотном тайм-менеджменте. К своей подработке я отношусь больше как к полезному хобби.
Конечно, когда после матча приходишь домой в час ночи, усталость
чувствуется. Загрузка высокая: однажды мой рабочий день составил
14 часов. Но эта работа приносит мне
огромное удовольствие: после нее,
как после интенсивной тренировки,
вырабатывается приятная усталость.
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Конечно, иногда из-за работы приходится пропускать пары. Обычно я
договариваюсь с преподавателями,
узнаю, как необходимо отработать
пропущенное занятие. Так как моя
подработка напрямую связана с
моей будущей профессией, многие
практические задания в университете я делаю с легкостью, иногда
использую свои опубликованные
материалы. К примеру, если задают
сделать какой-нибудь репортаж, он
у меня уже есть и даже опубликован.
Конечно, в студенческой подработке есть как плюсы, так и минусы.
Наверное, самый большой пряник,
который получаешь на стажировке, – это опыт работы, без которого
никуда. Также такая занятость помогает завести много новых интересных знакомств. Конечно, когда
занимаешься любимым делом, видишь одни лишь плюсы… Минусы?
В будние дни спортивные мероприятия заканчиваются поздно, есть
риск не успеть на общественный
транспорт, но пешком я еще не ходила. Иногда приходится жертвовать
праздниками и выходными днями.
Например, в прошлом году игра проходила в Рождество. Чуть реже езжу
домой, чем мои земляки без подработки. Из-за специфики работы я
толком не могу распланировать график: из теплой кровати меня могут
выдернуть в любое время суток, в
любой день. Хотя для меня это больше плюс, чем минус – нет ощущения
рутины. На фоне плюсов, все минусы вряд ли можно назвать минусами, скорее это просто маленькие
неудобства.

Юлия Новикова,
4 курс, корреспондентпрактикант на телевидении

Была на практике в агентстве
«Ваяр». Пока работала, услышала
про ВоенТВ, куда захотела попасть.
После второго курса пошла в телекомпанию. Там до сих пор и подрабатываю. У меня родители военные,
тематика мне близка, поэтому я и
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Взлетная полоса
решила связать свое будущее с военной журналистикой. Сегодня я
езжу на съемки, пишу сюжеты. Иногда просто снимаю «синхроны».
Практику на ВоенТВ прохожу уже
третий раз. Я хожу на все занятия,
стараюсь не пропускать. Иногда
редакция идет мне навстречу и отправляет на съемки в выходные, что
очень удобно.
Конечно, иногда чувствую усталость. Сложно и учебой заниматься, и на съемки ездить. Бывает, что
утром приезжаю в телекомпанию,
а после до вечера сижу на парах.
Остается мало свободного времени.
Хочется и с друзьями встретиться, и
в кино сходить… Но из-за практики
нет времени. Но работая, я повышаю свой профессионализм. Чем
больше пишу, тем больше у меня
опыта, что для меня очень важно.

Даниил Шавров,
4 курс, внештатный
корреспондент в
информационном агентстве

На втором курсе искал, где проходить практику, долго не мог определиться. Потом на пару пришел
журналист БелТА. Выслушав его, я
решил, что работать там – неплохой
вариант. Прошел там практику, после которой решил не прекращать
сотрудничать с агентством.
Сотрудничаю с БелТА уже полтора
года. Мне повезло, что тружусь вне
штата: привлекают тогда, когда нужна моя помощь, поэтому я могу совмещать такую работу с учебой, да и
на отдых есть время. Сделал дело –
и побежал на пары.
На успеваемость и самочувствие
подработка не влияет. Не всегда
успеваю выспаться, если задание
раннее. С таким графиком, если
честно, и минусов найти не могу. А
плюс – дополнительная копеечка в
бюджет.

kem1@tut.by

Любовь Бахуревич,
4 курс, внештатный
корреспондент в газете

Работу нашла, когда искала место
университетской практики. Пойти
именно в то издание, где я работаю,
мне посоветовал преподаватель. В
редакции мне понравилось, да и редактора устроила моя работа, поэтому мне предложили сотрудничать
с изданием. Так я стала внештатным
корреспондентом. Там я тружусь
уже почти 2 года.
На успеваемость работа никак не
влияет, потому что у меня достаточно
много свободного от учебы времени.
Иногда мне приходится пропускать
пары из-за работы, но все наверстать получается всегда. Когда мне
обязательно надо быть в университете, я просто не беру работу. Редактор все понимает, я ведь студентка.
На самочувствие работа может влиять по-разному. Никогда не знаешь,
сколько времени потратишь на текст,
особенно если нужно добавить комментарии. Тогда ты зависишь от других
людей и можешь доделывать материал
в последний момент до утра. Но работа
для меня – в радость, и когда я заканчиваю материал и понимаю, что получилось неплохо, то чувствую себя прекрасно, сколько бы сил на это ни ушло.
Главные плюсы подработки – это
деньги и опыт. Хорошо ни от кого
не зависеть и приобретать багаж
практических знаний еще обучаясь
в университете. Например, меня зовут работать в два издания после
университета, потому что у меня уже
есть внушительное портфолио. Это
создает психологический комфорт.
Минус, пожалуй, только один. Всетаки подработка есть подработка,
это не основное занятие, поэтому не
всегда можешь полностью сосредоточиться на своем деле.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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«Чтобы работать с людьми, нужно
самому быть человеком»
Чтобы стать хорошим специалистом, необязательно иметь профессиональную мечту детства. Важно
понять, в каком направлении хочется развиваться и
какая сфера деятельности поможет стать лучше.
О карьерном росте, задачах и специфике работы
расскажет Полина Лытина – HR-менеджер.

Полина Лытина
– Полина, как вы выбрали свою
профессиональную дорогу?
– Когда училась в школе, даже не
знала, что существует такая профессия, как HR. У меня гуманитарный
склад ума, несмотря на то, что профильными предметами в школе были
физика, математика и информатика.
Эти предметы никогда не были мне
близки.
Я зачитывалась литературой, мне
нравилось искусство. После 11 класса решила поступить в Минский го-
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сударственный
лингвистический
университет на переводческий факультет. В какой-то период времени я
была на 100 % уверена, что буду переводчиком.
Однако со временем мое мнение
изменилось. Переводчику нужно
обладать многими качествами, соответствовать многим требованиям, и
я понимала, что даже если и отвечаю
всем характеристикам, то переводчиком быть все равно не смогу. Я не
хотела мириться с суровыми реали-

ями, в которых обычно работают эти
специалисты.
Когда я искала первое место работы, смотрела не только переводческие
вакансии, но и те, где от специалиста
требовалось знание иностранного
языка. Я искала позицию, которая сочетала живое использование языка,
переводческую деятельность, работу
с иностранной документацией, умение вести переговоры с иностранными заказчиками. Я знала, что такая
работа будет мне ближе, чем просто
устный или письменный перевод
технического либо художественного
текста по восемь часов в день.
Мне повезло: я попала в IT-сферу.
Сначала устроилась на должность
офис-менеджера. Тогда я понимала,
что нужно с чего-то начинать. Ведь
после университета занять должность управляющего директора нереально, каким бы хорошим специалистом ты ни был.
Я с удовольствием согласилась на
предложенную мне работу.

– Как вы «выросли» до HR?
– Наверное, профессиональный
рост начался сразу же, как только я
приступила к работе. HR – это управление человекоресурсами. Эта работа связана с людьми. Будучи офисменеджером, я легко находила контакт с людьми, узнавала потребности
коллег, помогала им в чем-то.
Через какое-то время в нашей
компании освободилась должность
HR-менеджера. И несмотря на то,
что меня на нее не перевели, я стала
выполнять часть обязанностей этого специалиста. Позже, когда в нашу
компанию пришла опытная HR-директор, ей понадобился помощник.
Она обратилась к руководству, что
таким человеком могу стать я. К тому
времени я уже многое умела. Так я
стала HR-менеджером. Началась новая ступенька в моей карьере.
– Какие знания, полученные в университете, вам помогали в работе?
– Конечно, в работе очень помогало
знание иностранных языков. К тому
же, я получила дополнительное образование в HR-университете, который
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открыт на базе факультета международных отношений БГУ. Учеба длилась несколько месяцев. Она была
наполнена практическими и актуальными знаниями, которые нам передавали практикующие специалисты из разных сфер деятельности.
Такая учебная платформа возникла
из-за того, что на рынке не хватает хороших HR-специалистов. Здесь могут
обучаться HR компаний, которые заботятся о компетентности своих сотрудников. Ведь сегодня многим не хватает
грамотного управляющего персонала,
и HR-специалистов в том числе.
Кстати, высшее образование в сфере HR можно получить лишь на нескольких специальностях, но даже
эти специалисты изучают далеко не
то, что сейчас нужно рынку, становятся не совсем теми, кого хотят видеть в качестве HR компании.
На занятиях мы не занимались
бесполезным переписыванием конспектов, не было и устаревших тем.
Обучение было полностью практикоориентированным: мы разбирали
только реальные вопросы, которые
возникают в компаниях, рассматривали их опыт. Это полезно, так как
если те или иные проблемы появились у твоих коллег, вполне возможно, что они появятся и в твоей работе.
Я считаю, что там я получила очень
много нужной и важной для моей работы информации. Для меня эти знания были очень полезны.
Спустя какое-то время HR-директор ушел, и я осталась одна. До сих
пор в нашей компании только один
HR, и это я.
– Кто такой HR сегодня? Чем его
сфера профессиональных интересов отличается от традиционного
для нашего региона менеджмента по
управлению персоналом и кадровым
делопроизводством?
– Специалист кадрового отдела –
это человек, который работает в первую очередь с бумагами. Именно он
заботится о документации компании.
Основные задачи такого работника –
правильно оформлять документы,
следить за соблюдением графика отпусков и контролировать другие принятые нормы делопроизводства.
HR – это специалист, который работает в первую очередь с ресурсами,
то есть с людьми. В этом и есть основное различие этих должностей.
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К примеру, работник компании
собирается в отпуск. В таком случае
кадровик будет заниматься оформлением документов. Ему не будет
интересно, как человек будет проводить время в отпуске, куда он планирует поехать и т. д. А HR первым делом обратит внимание на желания и
предпочтения человека, на то, по какой причине он хочет уйти в отпуск.
То есть в его фокусе будет именно человек и его интересы.
Сейчас во многих крупных компаниях IT, банковской, логистической
и других сфер эти две должности
существуют параллельно друг с другом. Это два разных специалиста,
профессиональные интересы которых направлены в разные стороны.

ный ресурс – человека, от которого
зависит результат их работы. Мы
живем в коммуникационной среде, и
люди легко могут понять, где им будет приятней работать. Если не обеспечивать сотрудникам необходимый
комфорт, они уйдут из компании и
найдут место, где им его обеспечат.
Мне кажется, что девизом нашего
века должна стать гипотеза Черной
Королевы из «Алисы в Зазеркалье»:
«…приходится бежать со всех ног,
чтобы только остаться на том же месте…». Эта фраза отлично отражает
положение дел сегодня: чтобы не отставать, нужно неустанно развиваться, а чтобы быть первым, нужно прилагать все мыслимые и немыслимые
усилия.

– В чем заключается задача HR в
компании?
– Задача HR – чтобы в компании
царила хорошая атмосфера. Этот
специалист – друг собственника и
всех сотрудников. Его обязанность –
сохранять баланс в компании. HR –
это психолог, к которому приходят
сотрудники, чтобы решать свои профессиональные и иные проблемы.
Есть HR-генералист – это сотрудник, который занимается и ресурсами в самой компании, и привлечением, и подбором нового персонала. Я
2,5 года выполняла обязанности HRгенералиста. Поддерживала хороший
микроклимат среди сотрудников, находила новые кадры на рынке, вводила их в коллектив, если возникала такая необходимость, и предотвращала
какие-либо потрясения.
Также есть разделение на HR и рекрутера. Рекрутер находит специалиста, а HR «соединяет» всех друг с
другом. Сегодня во многих компаниях существует и кадровый, и рекрутинговый отдел, и HR-менеджер.

– Опишите аспекты работы HR.
– HR – это специалист, которому
одинаково важны как сотрудники,
так и бизнес. Поэтому описывая его
обязанности, нельзя говорить только
о том, что он должен удовлетворять
все пожелания работников.
HR разбирается в мотивации персонала. У каждого человека есть внутренняя мотивация. И в 95 % – это
не деньги. И если кто-то думает, что
миллионная зарплата принесет ему
счастье, то он ошибается. Внутренние мотивации могут быть разными.
Для кого-то самое главное в работе –
это интересные задачи, и если они
будут постоянно присутствовать,
человек будет трудиться с огромным
желанием и рвением. Кому-то необходима постоянная похвала, ради которой он будет работать в поте лица
и вести за собой компанию. Кому-то
важно, чтобы у него было комфортное рабочее место, солнечный свет
и кактус на столе… Находить, что
же движет каждым сотрудником – и
есть функция HR.
Также HR занимается обучением
персонала. Конечно, в первую очередь он обучает топ-менеджеров компании. Это всегда хорошие руководители и отличные наставники для
подчиненных. Они и есть залог успеха компании в целом. Ведь HR один,
он не может все знать. И поэтому ему
нужны такие люди, которые все знают и умеют. Именно с ними первоначально и работает HR.
Кстати, при принятии каких-то
важных решений относительно сотрудника (то есть увольнение, пере-

– Почему стали появляться такие
специалисты?
– Появление профессии HR было
неизбежно. Раньше мы жили по правилу «пятилетку за четыре года», и
никто не обращал внимания на то,
какими усилиями это достигается.
Человек стоял на последнем месте,
а на первом – результат. Сегодня в
эпоху информационных технологий
и высокой конкуренции положение
дел изменилось. Компании уже не
могут себе позволить потерять глав-
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вод, повышение и прочее) голос HR
имеет только 10 % веса. Решение все
равно принимает управляющий персонал. Поэтому HR важно иметь хорошего управленца в команде. Тогда
все будут на одной стороне.
Еще одна функция HR-менеджера – увидеть горящие глаза спе
циалиста и создать вокруг него плодородную почву, чтобы его мотивация дала какие-то всходы. В итоге
компания получит преданного и
верного работника. И иногда не так
важны какие-то профессиональные знания соискателя, сколько его
стремление работать. К примеру, в
нашей компании работают прекрасные сотрудники и без специального образования.
– Какие моменты в работе являются для вас самыми сложными?
– У каждого HR-менеджера есть
больная тема – увольнения. К примеру, я до сих пор с содроганием
вспоминаю первое увольнение сотрудника.
Когда сотрудник «выгорел», приходит время с ним расставаться. Моя
задача – сообщить ему об этом. Человек может воспринять такую информацию очень болезненно. К тому
же, иногда и я начинаю вспоминать,
сколько лет он здесь проработал, думаю о том, что у него же есть кредит…
Этого не должно быть в работе HR.
Это жизнь.
Другая ситуация: на собеседовании видишь энтузиазм человека,

его стремление здесь остаться, но
по каким-то причинам принимаешь
решение ему отказать. Прежде, чем
позвонить или написать соискателю,
который не подошел, я очень долгое
время считала до десяти либо ходила
туда-сюда по коридору…
Сообщать плохие новости всегда
сложно, особенно если сталкиваешься с эмоциональными вампирами –
людьми, которые давят на эмоции. Я
довольно эмоциональный человек, и
мне сложно не принимать такие ситуации близко к сердцу. Однако работа
обязывает.
Также следует отметить, что в течение рабочего дня HR полностью
«отдает» себя. Я очень устаю, когда
провожу три собеседования в день.
Устаю, когда решаются какие-то вопросы внутри компании, будь то пересмотр зарплат, испытательных сроков и тому подобное. Иногда я прихожу домой настолько уставшей, что не
хочется ни с кем разговаривать.
Когда происходит такое эмоциональное выгорание, его нельзя демонстрировать перед сотрудниками.
Для них HR – зеркало компании. И
если работники видят, что с тобой
что-то не так, они начинают думать,
что, наверное, что-то не так в компании.
– Какими качествами должен обладать такой специалист?
– Чтобы работать с людьми, нужно самому быть человеком. Нужно
иметь широкий кругозор и жизнен-
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ный опыт. Также для HR важно уметь
держать свои эмоции под контролем.
Это очень важно.
Важно и желание постоянно учиться и развиваться. Такой специалист
должен понимать свою внутреннюю
мотивацию. Для этого ему нужно
разбираться в себе и во всем, что его
окружает.
Еще для такого специалиста важно
уметь перенимать опыт. Ведь HR –
это двигатель компании. Он должен
успевать за всеми тенденциями и
уметь выбирать те из них, которые
нужны его компании. Чаще всего это
исходит от собственника, но бывает,
что он не совсем понимает положение дел. И поэтому HR должен уметь
объяснить, что нужно для всеобщего
благополучия и комфорта.
– Влияет ли работа на вашу жизнь?
Поменяла ли она ваши взгляды?
– Да. Я считаю, что любая профессия накладывает отпечаток на человека.
С одной стороны, профессия «наградила» меня постоянным рациональным взглядом: иногда я не могу
просто выслушать человека и поддержать его, а начинаю профессионально разбираться в той или иной
ситуации.
С другой стороны, работа помогла
мне стать более эмоционально устойчивой, спокойной, улучшила какието не самые лучшие черты в моем
характере. HR должен уметь «выворачивать» любой конфликт в положительное русло. И когда в повседневной жизни возникают какие-то
неприятные ситуации, когда хочется
просто выплеснуть эмоции, включается аналитическое мышление, которое помогает найти положительное
решение.
Если честно, иногда хочется, чтобы
в голове был слот, в котором находится диск с профессиональными навыками, который можно достать, чтобы
побыть обычным человеком.
– Почему вам нравится ваша работа?
– Я люблю людей и верю в человечество. Мне нравится общаться с
хорошими людьми. Радостно видеть
процесс совершенствования. Приятно видеть плоды своего труда. Ведь
это так здорово.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ
(профессиограмма)
Менеджер (от англ. «manage» –
управлять) – специалист по управлению производством и обращением товаров, наемный управляющий.
Менеджеры организуют работу в
компании, фирме, руководят производственной деятельностью групп
сотрудников организации.
Менеджер по персоналу или
HR-менеджер (от англ. «human
resources» – «человеческие ресурсы») – это специалист, осуществляющий полный цикл работ с сотрудниками предприятия: от подбора
персонала, его развития и мотивации до увольнения.
Менеджер по персоналу отвечает за подбор кадров, их обучение,
управление и налаживание эффективной коммуникации между отделами компании. Он является должностным лицом компании, в которой работает, и входит в средний и
высший руководящий состав фирм.
Структура организации, ее интересы, связи передаются через специалиста по персоналу, который встречает, адаптирует сотрудников и постоянно взаимодействует с ними. От
его деятельности во многом зависит
успех компании. Он вовремя заботится о количестве нужного персонала, о его развитии и мотивации.
Менеджер по персоналу также может быть не только штатным работником компании или предприятия,
но и сотрудником кадрового агентства, выполняющим заказ того или
иного предприятия.
История профессии
История этой профессии началась
в конце XIX века, когда руководство
некоторых американских компаний
попыталось ради увеличения производительности труда контролировать сотрудников, управлять ими.
Эксперимент оказался удачным, и
возникла новая специальность –
менеджер по подбору персонала.
Для нашей страны эта профессия
сравнительно новая. Еще несколько
десятков лет назад менеджеры по
персоналу на советских предприятиях не требовались. Работа отдела
кадров сводилась к ведению кадро-
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вого делопроизводства: оформлению личных дел сотрудников, трудовых книжек и приказов. В условиях
современной рыночной экономики,
когда труд стал товаром, работа с
кадрами расширилась, усложнилась и наполнилась новым содержанием. Теперь в компетенцию специалиста кадровой службы входит не
только кадровое делопроизводство,
но и поиск, отбор, расстановка и решение многих других вопросов, связанных с персоналом организации.
Грамотное управление и координирование работников фирмы – вот
главный секрет успеха компании на
рынке. Спорить с этим не берется ни
один руководитель, и потому всегда
старается найти грамотного HR-менеджера.
Общая характеристика профессии
Должность менеджера по персоналу подразумевает выполнение
большого количества функций и задач:
• проведение собеседований для
комплектации отделов компании
необходимым количеством кадров;
• организация обучения персонала, повышения квалификации сотрудников, помощь в адаптации;
• методическая помощь руководителям подразделений предприя-

тия по всем вопросам, связанным
с персоналом;
• доведение до сотрудников компании важной административной
информации;
• оформление трудовых договоров, сопутствующих документов;
• изучение информации по рынку
труда, изучение средних зарплат;
• создание и внедрение эффективной системы мотивации.
Менеджер по персоналу управляет главным потенциалом организации – человеческими ресурсами.
Он организует, координирует, оценивает и стимулирует деятельность
персонала с целью повышения производительности и качества труда,
удовлетворенности
профессией
(должностью) каждого работника.
Менеджер по персоналу выполняет работу по обеспечению организации кадрами требуемых профессий,
специальностей и квалификации.
Изучает личный состав организации и подразделений, формирует
резерв на выдвижение. Принимает
участие в расстановке и перемещении кадров, участвует в организации и проведении работы аттестационных,
квалификационных,
конкурсных комиссий и оформлении их решений. Подбирает и разрабатывает средства оценки качеств
персонала, участвует в разработке
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должностных инструкций. Подает
заявки на подбор вакансий в кадровые агентства и центры занятости,
проводит собеседование с соискателями.
HR-менеджер занимается вопросами перспективного развития
персонала организации. Стремится
найти и раскрыть резервы, анализирует движение кадров, принимает
участие в разработке мероприятий
по устранению текучести. Выявляет
необходимость переподготовки, организует профессиональное обучение рабочих и повышение квалификации руководителей и специалистов. Контролирует оформление документов и ведение документации
по учету кадров, связанной с приемом, переводом, трудовой деятельностью и увольнением работников.
Ведет установленную отчетность
по кадровым вопросам, принимает
меры по соблюдению трудовой дисциплины и правил трудового распорядка.
Должен знать:
• законодательные и нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия
по управлению персоналом;
• основы рыночной экономики,
предпринимательства и ведения
бизнеса;
• законодательство о труде;
• конъюнктуру рынка рабочей силы
и образовательных услуг;
• теорию и практику работы с персоналом;
• основы социологии, психологии и
мотивации труда;
• этику делового общения;
• структуру управления предприятием, учреждением, организацией, перспективы инновационной
и инвестиционной деятельности;
• методы оценки деловых качеств
работников;
• формы и методы обучения и повышения квалификации кадров;
• основы делопроизводства;
• основы общей и социальной психологии, социологии и психологии труда;
• методы обработки информации
с использованием современных
технических средств, коммуникаций и связи, вычислительной техники;
• передовой отечественный и зарубежный опыт в области управления персоналом;
• правила и нормы охраны труда.
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Успешному выполнению
профессиональной деятельности
будут способствовать:
• высокоразвитые
организаторские способности и лидерские
качества (умение подбирать, проводить расстановку кадров, обеспечивать четкий контроль);
• развитые коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать связи и взаимоотношения, находить общий язык
с соискателями, сотрудниками,
руководителями);
• высокий уровень развития концентрации и переключения внимания (способность в течение
длительного времени сосредоточиваться на одном виде деятельности и быстро переходить с
одного вида деятельности на другой);
• аналитический склад ума, логическое мышление (способность
анализировать множество факторов, устанавливать причинноследственные связи, прогнозировать и предвидеть результаты);
• способность воспринимать большое количество информации
(всестороннее адекватное восприятие ситуации);
• вербальные способности (хорошо поставленная речь, умение
связно и четко, грамотно излагать свои мысли, богатый словарный запас);
• хорошая долговременная и оперативная память;
• высокий уровень понятийного
мышления;
• способность решать проблемные
ситуации в короткие сроки;
• добросовестность и внимательность (способность беспристрастно подходить к подбору кадров,
использование только достоверной информации, объективных
методик);
• креативность (способность к принятию нестандартных решений,
проявлению творческих способностей);
• неконфликтность и социальная
терпимость (умение нивелировать напряженные моменты в работе);
• уверенность в себе, в принимаемых решениях;
• четкие личные цели (знает, чего
хочет от своей работы);
• деловая хватка, инициативность;
• энергичность, оперативность (мобильность);

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

• умение подчиняться требованиям, нормам организации;
• психоэмоциональная уравновешенность, самообладание, выдержка;
• самоконтроль, организованность,
самодисциплина;
• гибкость мышления;
• ответственность,
исполнительность;
• решительность, настойчивость,
целеустремленность;
• эрудированность;
• доброжелательность;
• стремление к профессиональному совершенству и постоянному
личностному росту.
Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• замкнутость, некоммуникабельность;
• неуверенность в себе;
• пассивность;
• безответственность;
• неорганизованность;
• нерешительность;
• безынициативность.
Сфера деятельности:
• организации и предприятия;
• банки;
• ассоциации, ориентирующиеся
на международный уровень работы с персоналом.
Медицинские противопоказания:
• выраженные заболевания опорно-двигательного аппарата, затрудняющие передвижение;
• расстройства органов зрения,
слуха;
• острые сердечно-сосудистые заболевания;
• тяжелые хронические заболевания внутренних органов с частыми обострениями;
• нервно-психические
заболевания;
• расстройства речи;
• хронические инфекционные заболевания.
Профессиональная подготовка
Чтобы стать менеджером по персоналу, необходимо получить высшее профессиональное образование по специальности «Управление
персоналом».
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Выявление интересов
и направленности
личности у подростков
Выбор профессии – это очень важный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Выбирая профессию, мы определяем тот
вид деятельности, которым будем заниматься, место, где будем
проводить треть жизни, возможные результаты, которых можем достигнуть, а также качество
нашей жизни. Поэтому, начиная глобальную профориентационную работу, необходимо тщательно изучить все особенности своей личности, получить определенную базу знаний о самом
себе и, обладая всей этой ценной информацией, приступать к выбору той сферы деятельности,
в которой вы будете трудиться в будущем. В этом помогут профориентационные тесты.
Диагностика интересов и направленности личности – это ключевой этап профориентационной работы,
который поможет из множества сфер деятельности выделить именно те, которые наиболее привлекательны
и интересны. Даже если вы уже точно определились с
выбором профессии, не игнорируйте данный тест. Полученные результаты помогут подтвердить уже сделанный выбор или подскажут, какие еще сферы деятельности вы можете рассмотреть.

Тест «Выявление интересов и
направленности личности»
Инструкция
Если вам очень нравится заниматься тем, о чем говорится в предложении, то в клеточке на листе ответов, обозначенной тем же номером, что и вопрос,
нужно поставить два плюса.
• Если та или иная деятельность просто нравится, поставьте один плюс.
• Если вы равнодушны к такой деятельности или не
знаете, как ответить на вопрос, поставьте ноль.
• Если указанная деятельность не нравится, поставьте
один минус.
•

Ответьте на каждое из следующих утверждений.
1. Читать книги типа «Занимательная физика», «Физики
шутят» и т. п.
2. Читать книги типа «Занимательная математика»,
«Математические досуги» и т. п.
3. Интересоваться вопросами экономической географии, сообщениями в печати об экономических показателях работы предприятий, развития отраслей
хозяйства.
4. Читать журналы «Юный техник», «Техника молодежи»
и т. п., знакомиться с достижениями в области техники, радиоэлектроники по публикациям в научнопопулярных журналах.
5. Читать об открытиях в химии, о жизни и деятельности
выдающихся химиков.
6. Читать о жизни растений и животных.
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7. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах, о достижениях в области медицины.
8. Знакомиться с различными странами по описаниям и
географическим картам.
9. Читать книги об исторических личностях и событиях.
10. Читать произведения классиков мировой литературы.
11. Интересоваться историей развития искусства, слушать оперную, симфоническую, джазовую музыку.
12. Читать литературу о жизни школы (о работе воспитателя, учителя).
13. Интересоваться искусством кулинарии, моделирования одежды, конструирования мебели.
14. Читать книги о войнах и сражениях.
15. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте
и выдающихся спортсменах.
16. Интересоваться научно-популярной литературой о
физических открытиях, о жизни и деятельности выдающихся физиков.
17. Читать научно-популярную литературу о математических открытиях, о жизни и деятельности выдающихся математиков.
18. Изучать вопросы промышленности, сельского хозяйства, других отраслей хозяйства, узнавать о достижениях в области планирования и учета на предприятии.
19. Посещать технические выставки или слушать (смотреть) передачи о новинках техники.
20. Находить химические явления в природе, проводить
опыты по химии, следить за ходом химических реакций.
21. Изучать ботанику, зоологию, биологию.
22. Знакомиться с особенностями строения и функционирования человеческого организма.
23. Узнавать об исследованиях новых месторождений
полезных ископаемых.
24. Обсуждать текущие политические события в стране
и за рубежом.
25. Читать литературно-критические статьи.
26. Обсуждать кинофильмы, театральные постановки,
художественные выставки.
27. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков,
узнавать, как можно помочь кому-нибудь из друзей и
одноклассников исправить свое поведение.
28. Заботиться об уюте в доме, классе, школе, приводить в порядок свое помещение.
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29. Знакомиться с военной техникой.
30. Ходить на матчи и спортивные состязания.
31. Проводить опыты по физике.
32. Решать математические задачи.
33. Точно вести расчеты своих денежных доходов и расходов, знать бюджет семьи.
34. Читать технические чертежи и схемы. Разбираться в
схемах радиоаппаратуры и т. п.
35. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
36. Работать в саду, на огороде, ухаживать за растениями и животными.
37. Изучать причины возникновения разных болезней.
38. Собирать коллекцию минералов.
39. Изучать историю возникновения народов и государств.
40. Изучать иностранные языки.
41. Декламировать, петь, выступать на сцене.
42. Читать книги малышам, помогать им что-нибудь делать, рассказывать им сказки.
43. Шить, вязать, вышивать, готовить пищу, изготавливать, совершенствовать или ремонтировать домашние бытовые приборы и устройства, мебель и т. п.
44. Принимать участие в военизированных походах.
45. Играть в спортивные игры.
46. Заниматься в физическом кружке.
47. Заниматься в математическом кружке.
48. Интересоваться стоимостью товаров, пытаясь понять вопросы ценообразования, заработной платы,
организации труда.
49. Собирать и ремонтировать разные механизмы, исправлять электроприборы и повреждения в электросети.
50. Заниматься в химическом кружке (изучать факультатив по химии).
51. Заниматься в биологическом кружке.
52. Знакомиться с работой медицинской сестры и врача.
53. Составлять геологические и географические карты.
54. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры, участвовать в археологических
экспедициях.
55. Письменно излагать свои мысли, наблюдения, вести
дневник.
56. Заниматься в драматическом кружке.
57. Объяснять товарищам, как выполнять учебные задания, если они испытывают в них затруднения.
58. Оказывать людям различные услуги (чинить обувь,
фотографировать, красиво укладывать волосы и т. п.).
59. Участвовать в военных играх и походах.
60. Принимать участие в спортивных соревнованиях.
61. Участвовать в физических олимпиадах.
62. Участвовать в математических конкурсах, олимпиадах.
63. Посещать «Школу бизнеса», «Школу прикладной
экономики», кружки «Юный менеджер», «Юный
предприниматель» и т. п.
64. Изготовлять модели самолетов, планеров, кораблей, собирать радиоприборы или какие-либо другие конструкции.
65. Участвовать в химических олимпиадах.
66. Участвовать в биологических олимпиадах.
67. Ухаживать за больными.
68. Помогать старшим или самим производить топографическую съемку местности.
69. Выступать на исторические темы, заниматься в
историческом (или археологическом) кружке.
70. Заниматься в литературном или лингвистическом кружке.
71. Играть на музыкальных инструментах, рисовать, резать по дереву.
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72. Заниматься с младшими школьниками.
73. Постоянно общаться с разными людьми.
74. Быть организатором (командиром) в играх и походах.
75. Заниматься в спортивной секции.
76. Выступать с докладами о новых физических открытиях.
77. Организовывать математические конкурсы.
78. Принимать участие в конкурсах юных экономистов.
79. Заниматься в кружке технического творчества.
80. Принимать участие, помогать старшим в организации вечера типа «Химия вокруг нас».
81. Проводить исследовательскую работу по биологии.
82. Изучать работу медицинского персонала.
83. Участвовать в географических или геологических
экспедициях.
84. Принимать участие в организации походов по родному краю.
85. Писать сценарии к литературному вечеру.
86. Посещать театры, музеи, выставки.
87. Заниматься с младшими братьями и сестрами.
88. Дарить подарки, сделанные своими руками.
89. Изучать военное дело.
90. Тренировать младших в секциях, спортивных командах.
Лист ответов
I
II III IV V VI
1
2
3
4
5
6
16 17 18 19 20 21
31 32 33 34 35 36
46 47 48 49 50 51

VII
7
22
37
52

VIII
8
23
38
53

IX X XI
9 10 11
24 25 26
39 40 41
54 55 56

XII
12
27
42
57

XIII
13
28
43
58

XIV
14
29
44
59

XV
15
30
45
60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78 79 80 81

82 83 84 85 86 87 88 89 90

Обработка и анализ полученных результатов
Необходимо подсчитать сумму плюсов в каждом столбце. Та колонка, где будет получено максимальное число плюсов, будет свидетельствовать о выраженности
определенного интереса. Для того, чтобы узнать, какой
именно интерес и направленность личности преобладает, воспользуйтесь ключом к тесту. В нем содержится
информация о том, какому номеру колонки соответствует определенный интерес и направленность личности.
Ключ
I – физика; II – математика; III – экономика и бизнес;
IV – техника и электротехника; V – химия; VI – биология
и сельское хозяйство; VII – медицина; VIII – география
и геология; IX – история; X – филология, журналистика;
XI – искусство; XII – педагогика; XIII – труд в сфере обслуживания; XIV – военное дело; XV – спорт.
Степень активности интересов можно определить по
количеству плюсов в горизонтальных колонках анкеты.
Если их количество максимально в первой и второй колонках, то у вас есть желание ознакомиться с той или
иной областью знаний, деятельности; если самыми полными стали третья и четвертая колонки, то у вас есть
стремление к более глубокому изучению, познанию
предмета интересов; если больше всего плюсов в пятой
и шестой колонках, то вы приступили к активным практическим занятиям в данной области и ваши интересы
переросли в склонности.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«Если хочешь делать многое,
нужно учиться этим управлять»
Если честно, я еще не встречала людей, которые на
собеседовании сказали бы: «Я умею делать отличные
фотографии для Instagram и хочу этим заниматься», «Я
хорошо знаю специфику работы с видеоматериалом,
умею работать с таким контентом». А ведь именно такие
конкретные навыки ценятся в кандидате выше всего.
Поэтому в поиске своего призвания важно понять,
что на самом деле интересно. В интернете есть огромное количество информации, которую можно изучить,
пройти бесплатные курсы, поучаствовать в каких-либо
социальных или культурных проектах. Все это поможет
сделать первый, но очень важный шаг в понимании собственных возможностей и предпочтений.

Как понять, стоит ли шагнуть в бездну
новой профессии, если ничего о ней не
знаешь? Победить страх помогут знания. На встрече, организованной проектом «Люди вне профессии», практикующий специалист Екатерина Сакович –
директор рекламного агентства getbob –
подробно рассказала о том, что такое
реклама как сфера деятельности, как
в нее попасть, успешно работать и
не «перегореть».
Екатерина Сакович

Почему нельзя просто делать рекламу
Часто люди, которые хотят попробовать себя в рекламе, не знают, какие профессии есть в этой сфере деятельности. Нельзя просто делать рекламу. Это слишком
широкое направление. Наверное, это так же странно,
как хотеть строить дома, не зная, с каким именно этапом либо процессом связать свою работу.
Человек должен понимать, к чему лежит его душа.
Если он не может определиться, то возникают сомнения, достаточно ли он узнал про ту или иную сферу деятельности, чтобы считать ее подходящей для себя. К
примеру, если не любишь общаться, то не сможешь работать с клиентами, если нет таланта и навыков, то не
сможешь написать хороший текст.
Чем уже тема, в которой хочется разобраться, тем
лучше. Такие специалисты очень ценятся. Недавно я
общалась с коллегами из Киева, которые рассказали,
почему их креативные сценаристы успешно работают в
компании уже больше 10 лет. Эти специалисты занимаются созданием видео для YouTube. Они понимают не
только то, как нужно снять и смонтировать материал, но
и кого нужно привлечь для дальнейшей работы над ним,
какой из способов поможет наилучшим образом выполнить задачи заказчиков.
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Сила желания

Я работаю в рекламе уже
7 лет. Получила образование в Институте журналистки – изучала информацию
и коммуникацию. Работала
редактором в relax.by, помогала проводить различные
пиар-мероприятия. Однажды
я поняла, что долго писать
материалы про рестораны и
тренды маникюра не смогу.
Решила пробовать себя в чемто другом. Так я стала редактором
онлайн-платформы,
связанной с темой моды. Я успешно прошла собеседование, так как сочетала в себе разные навыки и знания:
я хорошо писала, знала математику, умела работать, к
примеру, с админкой сайта, тегами и метатегами.
Я хорошо выполняла свои обязанности, и мне то и
дело давали дополнительные проекты, связанные с менеджментом. Так я постепенно пришла к тем обязанностям, которые выполняю сейчас.
Конечно, нельзя стать директором сразу. Помню разговоры с моим руководителем, который спрашивал
меня, что мне больше нравится: писать тексты, заниматься аналитикой или быть менеджером. Тогда я думала: «Нет, быть менеджером – это точно не для меня, я не
умею планировать». Но когда понимаешь, что на определенном этапе не двигаешься вперед, то начинаешь
открывать в себе новые компетенции. Так я научилась
планированию и прочим необходимым навыкам. Нужно
понимать, что с такими навыками нельзя родиться, но
всегда можно их развить. Было бы желание.

О работе в рекламном агентстве
Сейчас я работаю в рекламном digital-агентстве
getbob. В нашей команде трудится около 20 человек. Мы
работаем с компаниями, которые присутствуют в интернете либо используют современные способы коммуникации.
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В нашей компании задействованы люди с очень разными компетенциями. Я разделяю два основных «лагеря» специалистов: менеджеры и креативщики. Работа
креативщиков может быть связана с текстом, видео или
дизайном. Менеджеры также специализируются на своих сферах работы.
Работая с рекламой, важно уметь адаптироваться
к разным ситуациям. Иногда приходится решать совершенно разные задачи. К примеру, у нас работают
сммщики, которые являются менеджерами, копирайтерами, а иногда фотографами, дизайнерами… Сфера
рекламы требует от специалиста сочетания довольно
большого списка навыков. Иногда опыт работы над разными задачами помогает лучше справиться с обязанностями. К примеру, если у человека, который общается с
заказчиками, был опыт работы над UX-дизайном, то это
поможет ему яснее понять, чего хочет клиент.
Помимо этого, нужно помнить, что все мы – разные.
Кому-то нравится организовывать ивенты, быть всегда
на связи, взаимодействовать с промоутерами… Таких
людей вдохновляют риски. А у кого-то сильнее развиты
аналитические склонности. Таким людям нравится работать с цифрами, что-то настраивать. Чаще всего им
важно, чтобы их никто не отвлекал от работы.
Очень здорово, когда человек знает, как он хочет развиваться. Тогда он будет понимать, какие компетенции
развить, какие навыки освоить. К примеру, наши креативщики проходят курсы, связанные с гейм-дизайном.
Почему? Потому что эти знания помогут коммуницировать с заказчиками на одном языке.

Как попасть в рекламу
Вакансий в рекламных агентствах достаточно много.
Здесь всегда рады стажерам, что, безусловно, является плюсом для тех, кто хочет попробовать себя в этом
направлении. Однако компаниям очень важно видеть
отдачу: ведь специалисты – это ресурс. К тому же, с точки зрения бизнеса неперспективно работать с теми, кто
просто решил попробовать себя в рекламе для того, чтобы, в случае чего, исключить ее из своего списка
профессиональных сфер.
Любой работодатель изначально старается оценить, насколько серьезны намерения человека,
насколько сильны его
желания. Важен потенциал. Иногда даже наличие
опыта уходит на второй
план.
Работа
с
рекламой
очень тесно связана с
цифрами и анализом
данных. Кандидат на любую должность должен
обладать аналитическим
складом ума. Конечно,
человек, который получил
техническое или экономическое
образование,
для рекламного агентства
будет в приоритете. Хотя,
бывает по-разному.
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В рекламе есть интересные профессии, освоить которые поможет только опыт работы в этой сфере. К примеру, к таким профессиям можно отнести продюссера,
который объединяет команды. Существуют продюссеры, занимающиеся производством видео, фото или
сайтов. Такой специалист объединяет исполнителей,
контролирует их работу, передает информацию о ходе
работы над проектом менеджеру, который общается с
заказчиком.
Также сегодня очень активно развивается профессия
стратега. Это специалист, который помогает заказчику
составить план действий. Он анализирует, исследует
аудиторию и медиаканалы, составляет пути развития. К
примеру, он может сказать, почему одной компании лучше сделать ставку на Instagram, а другой – на Telegram.
Спрос на стратегическую экспертизу постоянно растет,
так как никто не хочет инвестировать деньги в случайный метод, который может не принести никаких результатов.

Как не «перегореть» в рекламе
Сфера рекламы – стрессовая и тяжелая. Конечно,
многие люди испытывают переутомление или стресс на
работе. Как их спасти? Мне сложно говорить за других,
но для себя я поняла, как не «перегореть». Мне нравится
реклама. Это сфера, в которой возможно быстро переключаться от одного проекта к другому. Можно сменить
проект и отдохнуть за счет таких перемен.
Иногда появляются задачи, услышав которые, думаешь: «Нет, это не мое, пусть кто-нибудь другой с этим
разберется». Но я стараюсь найти что-то, что меня привлекает, в каждом проекте. И поэтому все они мне интересны. К примеру, недавно я разобралась, что такое
биткойны и криптовалюта, так как проект был связан с
этой темой, хотя раньше не понимала, что это такое.
Хорошо, когда у тебя и у твоей компании есть миссия. Миссия нашей компании – «Give to get. Делиться,
чтобы вместе расти. Отдавать, чтобы получать больше. Вдохновлять, чтобы двигаться вперед». Мы ста-
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раемся работать с таким подходом и с клиентами, и с
подрядчиками, и с целевой аудиторией. Ведь если мы
не будем делать классную рекламу, то найдется тот,
кто сделает плохую.
Также нужно знать, зачем ты работаешь. Со временем я поняла, что моя миссия – это управлять креативными командами. Мне нравится объединять креативных
людей, помогать им организовать себя и сформировать
из идей реальный проект. Мне нравится находить таких
людей и переводить их работу из области представлений в реальность. Те идеи, которые рождаются в нашей
компании во время мозговых штурмов, не всегда конкретны. К примеру, никто не думает, что сначала нужно
найти подрядчика, потом договориться о сроках, узнать,
сколько это стоит, согласует ли клиент такой план…
Есть только идея, и никто не имеет ни единого представления, как ее реализовать. Однако, как показывает
опыт, все самое крутое рождается после осознания нереальности идеи.
Мне очень нравится идея баланса работы и личной
жизни. Есть много книг о том, как сохранить этот баланс,
как правильно составлять графики и не брать рабочий
телефон домой. Я много думала о том, как не разрушить
эту границу между двумя мирами. Позже я осознала,
что в действительности такого баланса нет. Ведь если
ты занимаешься тем, что тебе безумно нравится, то это
и есть твоя жизнь. Ведь как можно говорить о каком-то
балансе, если человек черпает вдохновение и идеи для
профессиональных целей из личной жизни, а работая,
находит силы жить?

Распыляться – это плохо или хорошо?
Считается, что плохо заниматься всем подряд, так как
в таком случае не будешь хорош ни в чем. Раньше я тоже
думала, что нужно заниматься чем-то одним. Тогда я работала журналистом, и мне приходилось разбираться в
совершенно разных темах: это могли быть финансовые
расследования, деловая сфера, ресторанная тематика… Конечно, журналист должен быть любознательным
и способным усвоить нужные для работы знания. В то
же время сложно представить, что такой человек разбирается в чем-то конкретном.
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Есть и другое мнение. Помню, я смотрела лекцию на
TED, в которой девушка-биолог рассказывала о том, что
в разный период своей жизни она занималась разными
видами деятельности. Она объясняла, как знания, связанные с одной работой, помогали ей в чем-то другом,
как тесно связаны навыки и что иногда может пригодиться даже то, что, казалось бы, и не нужно. Поэтому
мне кажется, что в современном мире сложно выбрать
что-то одно и оставаться только в этой сфере. Почему
бы не пробовать разные вещи? Думаю, это поможет выбрать то, что нравится.
И что делать, если хочется попробовать себя и там,
и там, и там? Я решила, что ничего страшного, если
просто отложить что-то на будущее. Ведь если разделить нашу жизнь на пятилетки, то можно увидеть, что
времени достаточно много. Тогда понимаешь, что все
успеется.
Вопрос выбора между тем, чтобы заниматься чемто одним, и тем, чтобы заниматься всем и сразу, очень
связан с управлением проектами. Существуют гибкие
методологии, которые основаны не на полной подготовке проекта с идеальным дизайном и идеально протестированной системой, которая отвечает всем принципам
и требованиям, а на создании промежуточных версий
проекта. В конце концов один из таких промежуточных
этапов станет финальным, так как будет отвечать всем
необходимым требованиям.

Про эффективность
Если хочешь делать многое, нужно учиться этим
управлять. Взявшись за что-то, ты несешь большую ответственность. Я всегда устанавливаю для себя высокие требования, и если за что-то берусь, то довожу это
до максимального результата. И страдаю, если что-то
не получается.
Я вывела для себя базовые принципы, которые помогут быть эффективным.
1. Найти людей, с которыми будешь работать. Ведь
если делаешь что-то самостоятельно, ненароком можешь сделать себе скидку. Но если есть команда, то
есть и ответственность не только за свою работу, но
и за работу других.
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2. Уметь расставлять приоритеты. Если взяться за
слишком много дел, можно очень быстро «перегореть», даже не ожидая этого. Нужно уметь отказываться от работы. Даже если есть огромное желание
заниматься всем, нужно уметь выбирать, что важнее, спрашивать себя, зачем это необходимо.
3. Отдыхать. Должен быть хотя бы один день в неделю,
который можно провести без какой-либо работы или
планов. Пусть он пройдет так, как пройдет.
4. Формировать цели, а не задачи. С одной стороны,
есть вещи, которые не имеют конечной цели, но имеют четкие задачи: к примеру, можно учить английский, но нельзя сказать: «Все, я выучил язык». Это
бесконечный процесс. С другой стороны, есть задачи, которые сложно заставить себя выполнить, если
не понимать, к чему они приведут, для чего они. Поэтому формирование целей – это очень важно.

О некомфортном
Все знают цитату: «Самое прекрасное начинается
тогда, когда выходишь из зоны комфорта». Одно дело –
прочитать и согласиться с ней, другое – сделать выводы и применять их в своей жизни и работе. Сделать
это очень сложно: нужно себя заставлять, совершать
усилия. У меня есть свой метод, который помогает безболезненно выйти из привычного для меня климата. Я
окружаю себя атмосферой, которая сама выводит из
зоны комфорта, ставлю себя в те условия, которые помогают мне выйти из нее.

Как делать что-то полезное и получать
от этого удовольствие
К примеру, если я еду в путешествие, то стараюсь поставить себе задачи: не только отдохнуть, но и встретиться с интересными личностями, побывать в каких-нибудь местах. Чаще всего мне удается осуществить такие
идеи. Главное: знать, зачем тебе это нужно и почему это
может быть полезно тому, в ком заключается твой интерес. Искать людей, списываться с ними и договариваться
о встречах просто, если уметь объяснять, с какой целью
тебе это нужно. В этом нет ничего сверхъестественного.
Важная составляющая моей атмосферы – это места. Я уверена, что место определяет сознание. Если
ты хочешь заниматься креативными индустриями или
какими-либо другими, то нужно окружать себя соответствующей атмосферой. Жизнь в таких местах или их
посещение настраивает на нужный лад. Иногда один
момент может стать началом больших идей. Можно заметить какую-нибудь красивую вещь и понять, что или
как хочется делать. Так, путешествуя и выбирая места,
в которых стоит побывать, я советуюсь с людьми, которые заняты в сфере деятельности, схожей с моей.

Как не бояться говорить
С коллегами, которые работают в Кремниевой долине, мы часто обсуждаем, чем отличаются наши подходы
в работе. Выяснили, что у них гораздо проще строятся
отношения. Недавно мы с Сергеем Сахаровым выступали в медиашколе для руководителей отделов продаж
белорусских СМИ. Тогда мы выяснили, что белорусы не
знают, что такое нетворкинг и small talk. Мы почему-то
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боимся что-то сказать или спросить… Вдруг кто-то чтото не то подумает? Как я могу сразу начать говорить
о том, что мне надо? На самом деле это совершенно
нормально. Не нужно бояться прямо говорить о своих
интересах, искать общие профессиональные цели и советоваться.
Также такой подход к рабочим отношениям вынуждает кратко и лаконично формулировать то, чем ты занимаешься. Раньше и мне было трудно объяснить свои
профессиональные интересы. Казалось бы, работая в
профессиональном агентстве, не могла прорекламировать сама себя. И чтобы избежать таких некомфортных
ситуаций, нужно научиться нетворкингу и small talk.

Как дружить
Самая большая ценность – люди. Нужно окружать
себя теми, кто тебе что-то дает, дружить с теми, кто тебе
интересен, кто помогает тебе развиваться. Кроме этого, дружба должна что-то значить, должна быть какая-то
причина, почему она есть: ведь ничего не бывает просто
так. Поэтому когда ты вырастаешь, то реже общаешься со старыми друзьями, так как у всех появляется работа и другие друзья, с которыми больше общих точек
соприкосновения, которые помогают узнавать что-то в
профессиональном и других планах.
Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Упражнения для
командообразования
В современном мире способность работать в
команде является одним из наиболее востребованных личностных качеств. Как же развить в
себе такое качество? В этом помогут эффективные тренинговые программы, предназначенные для командообразования. Основой таких
тренингов являются специальные упражнения,
разработанные опытными специалистами в области «тимбилдинга». Предложенные упражнения могут быть использованы педагогами для
разработки авторских тренинговых программ,
направленных на командообразование.
При разработке тренинга необходимо определить цель
и задачи тренинга. Как правило, при разработке тренинга
командообразования выделяют следующие цели:
• осознание участниками сходства друг с другом, своего
места в группе;
• определение общегрупповых ценностей;
• получение участниками опыта успешного достижения групповой цели;
• создание условий для проявления лидерских способностей;
• приобретение опыта группового взаимодействия;
• улучшение коммуникации между членами группы;
• создание позитивных изменений в социально-психологических параметрах команды;
• формирование и усиление общего командного духа
путем сплочения группы людей;
• развитие ответственности и вклада каждого участника в решении общих задач.
И следующие задачи:
• продемонстрировать преимущества командной работы;
• усовершенствовать общение в команде;
• освоить навыки обратной связи в команде;
• усовершенствовать процессы принятия решений в команде;
• развить среди членов команды уважение к роли каждого;
• улучшить способность принимать ограничения и использовать сильные стороны каждого участника;
• получить удовольствие от совместной работы;
• повысить уровень доверия между членами команды.
Упражнение «Доверие»
Цель: повышение уровня доверия и заботы между членами команды.
Продолжительность: 20-25 минут.
Педагог: «Разделитесь на пары, выбрав себе в качестве
партнера наименее знакомого человека. Один человек в
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каждой паре становится ведущим, другой – ведомым, ему
надевается повязка на глаза. Через 15 минут поменяйтесь
ролями. Упражнение выполняется невербально. Если вы
в роли ведущего, возьмите вашего партнера за кисть, руку
или талию и водите его для сенсорного исследования
пространства. Молча руководите им. Приводите вашего
партнера в контакт с интересующей его фактурой, например, с листьями и цветами, занавесками и коврами. Постарайтесь заставить партнера ощутить солнечное тепло
или холод кондиционера, услышать птиц или отдаленные
разговоры, ходить и бегать. Через 15 минут остановитесь
и снимите повязку с глаз партнера. Затем поделитесь
своими чувствами, касающимися руководства и ответственности за благополучие другого. В качестве ведомого
обратите внимание на то, как вы себя чувствуете, когда
вынуждены полностью доверять другому человеку, берущему на себя ответственность за ваш опыт и благополучие. Прочувствуйте каждое новое ощущение. Приобретя
опыт пребывания ведомым, поделитесь своими чувствами с партнером».
В общем кругу проведите обсуждение упражнения, попросите участников описать те ощущения и состояния,
которые они испытали в роли ведущего и ведомого.
Упражнение-игра «Солнечная система»
Цель: освоение навыков обратной связи в команде.
Продолжительность: 40 минут.
Педагог: «Вам хотелось бы проверить свою способность понимать других людей? Давайте попробуем поиграть и одновременно поучиться. Игра называется «Солнечная система». Для того, чтобы к ней приступить, надо
разбиться на группы по 4 человека. Правила такие: вы
по очереди будете солнышками. А все остальные члены
группы – планетами-спутниками. Сначала солнышко
пытается развести планеты по орбитам. Чем орбита ближе, тем человек лучше относится к солнышку. То есть
солнышко пытается определить, насколько человек ему
доверяет. На орбите люди могут стоять боком, сзади,
спереди, разбившись по залу. Человеческие отношения
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чрезвычайно сложны, и только расстоянием их не определить. Поэтому вы можете пофантазировать. Ну а после
того, как солнышко решило, что все сделано правильно,
по его мнению он отворачивается и планеты сами распределяются по орбитам, в зависимости от того, как они
относятся к солнышку на самом деле. Потом солнышком
становится другой человек. И все повторяется сначала,
пока не сыграют все».
Обсудите упражнение с участниками. Попросите их
рассказать о результатах и ожиданиях.
Упражнение «Небольшое путешествие»
Цель: формирование навыков успешного взаимодействия.
Продолжительность: 30 минут.
Педагог: «Разделитесь на группы по 4 человека. Сейчас
вы отправитесь в небольшое путешествие. Вы должны
закрыть глаза. Один человек из вашей группы будет гидом. Только он может оставить глаза открытыми. Затем
группа встает в ряд друг за другом, первым стоит Гид.
Игроки закрывают глаза, а каждый кладет руки на плечи впереди стоящего. Путешествие будет длиться 15 минут. Задача Гида – сделать путешествие интересным. Он
вслух описывает группе воображаемые места, через которые пролегает их маршрут, указывает на воображаемые
опасности, делится своими впечатлениями... Гид должен
давать группе инструкции, как надо вести себя в данной
местности: идти на цыпочках, двигаться бесшумно, ползти на животе и т. д. Если Гид ведет группу по пустыне,
он может сказать примерно следующее: «Вы с трудом переставляете ноги в горячем осыпающемся песке... Сейчас
начнется песчаная буря, повернитесь при ходьбе налево,
чтобы ветер не дул вам в лицо... Песчаная буря усиливается... Встаньте и плотно прижмитесь друг к другу, чтобы
вы могли прикрыть друг друга... Держите руки перед лицом, чтобы не вдыхать песок...» Остальные должны внимательно слушать советы Гида и выполнять все, что он
требует, представляя себе все события как можно реалистичнее. Перед «путешествием» группа самостоятельно
может решить, нужно ли заранее обговаривать маршрут.
Гид отвечает за безопасность членов группы и заботится
о том, чтобы никто не пострадал. Он должен сделать все,
чтобы путешествие стало незабываемым для всех участников».
После упражнения попросите каждого участника описать свое настроение во время путешествия. Спросите
у участников, было ли путешествие интересным, какая
роль оказалась комфортнее, чувствовалась ли поддержка
членов группы.
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Вам не надо исправлять чужие ошибки. Вы можете начать
с нуля, в ваших силах создать идеальное место для жизни,
работы и отдыха. О, мудрейшие! Превратите этот остров
в самое замечательное место на земле. Каждый из вас –
могучий волшебник, который может преобразовать эту
землю на благо всем и себе».
Дайте участникам 20-25 минут для того, чтобы они
создали свою страну. Выдайте 4 листа ватмана (могут
быть вырезаны в виде островов), наборы красок, кисти,
фломастеры, цветную бумагу, различные фигурки из
бумаги (домики, деревья, фабрики, заводы, люди и т. д.),
клей, ножницы.
После того, как все будет готово, проведите обсуждение
созданной страны.
Педагог: «Расскажите о стране, которую вы создали.
Какова история ее создания? (Важно, кто начинает рассказ о картине: либо лидер, либо тот, кто максимально
вовлечен в процесс создания композиции. Первым начнет
рассказ тот, кто готов брать на себя ответственность
за группу).
Хотелось бы вам оказаться в этой стране? (Ответ покажет, насколько кандидаты готовы создать для себя комфортные условия. Если участник не хочет попасть в эту
страну, то ему некомфортно в группе).
Хотелось бы вам что-либо изменить в этом мире? (Желание большинства изменить что-либо свидетельствует о неудовлетворенности общим результатом. Если
изменения хочет внести один участник коллектива, посмотрите, как он поведет себя в дальнейшем: будет ли
настаивать, будет ли советоваться с командой или предпочтет внести свои изменения сразу, пока комментирует их. Навязывание участником своей линии может говорить о том, что перед нами – потенциальный источник
напряжения в команде, ее слабое звено).
Что вам хотелось бы взять для себя из этой страны в
реальный мир: идею, состояние, мысль, ощущение, впечатление? (Вопрос показывает ценность происходящего
для участников, уровень их вовлеченности в групповую
деятельность).
Как взаимодействовали участники группы? Кто был
лидером? Какие роли играл каждый участник? Какой
прогноз вы можете дать относительно жизнеспособности
группы?»

Упражнение-игра «Создание новой страны»
Цель: приобретение опыта группового взаимодействия.
Продолжительность: 50-60 минут.
Педагог: «Сегодня здесь собрались великие мудрецы,
которые отправляются в странствия. Вам хочется отыс
кать такое место на земле, которое еще не было освоено
людьми. Вы долго путешествовали, встречали разных
людей, видели разные места на земле. И вот однажды вам
посчастливилось добраться до необитаемого острова.
Сомнений не было – вы нашли то, что так долго искали.
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В копилку педагога

Упражнение-игра «Необитаемый остров»
Цель: развитие ответственности каждого участника в
решении общих задач.
Продолжительность: 80-90 минут.
Педагог: «Ваша группа летела на ковре-самолете и
случайно попала неизвестно куда. Оказалось, что это
необитаемый остров, представляющий собой высоко
поднятое над морем плато, имеющий обрывистые скалистые берега и узкую полоску земли внизу, на побережье. На плато есть деревья, животные, пресная вода
и другие необходимые условия для жизни. На побережье нет ничего. Поэтому на острове можно просуществовать лишь несколько дней. Исследуя остров, вы
обнаруживаете в скале пещеру, и от случайно произнесенных слов, которых никто не запомнил, она неожиданно открылась. В ней есть любые предметы. Каждый из вас может взять 10 предметов. Советоваться с
другими нельзя. Поделиться, обменяться предметами
с другими участниками потом тоже будет нельзя. Составьте список тех предметов, которые вы хотели бы
взять из пещеры. У вас есть 7-8 минут на составление
списка».
После выполнения этой части задания снова обратитесь к группе.
Педагог: «У каждого из вас есть 10 предметов, однако
ситуация такова, что вся группа может унести из пещеры только 10 предметов. В течение 20 минут вы должны
посоветоваться между собой и составить единый, общегрупповой список».
Во время обсуждения выясните, удалось ли участникам
группы договориться? Если нет, то почему? Какие формы
взаимодействия в группе способствовали достижению
результата, а какие препятствовали? Был ли в дискуссии
лидер? Назначили его сознательно или он проявил себя
сам?
Педагог: «Хотите продолжить эту игру? Тогда я усложняю задачу – список предметов сокращается до пяти наименований, а время принятия решения – 10 минут».
Узнайте, легко ли было принимать решение во второй
раз. Удалось ли договориться в группе?
Упражнение «Связующая нить»
Цель: формирование и усиление общего командного
духа.
Продолжительность: 20 минут.
Педагог: «Сейчас я расскажу вам историю. Много лет
назад на земле жил мудрец, который долгие годы провел
сначала в путешествиях по всем удивительным городам
и весям, а затем посвятил годы размышлениям о сущности человеческой. И сплел мудрец длинную тончайшую
нить. Задумал он обойти добрых сердцем людей и связать
их этой чудесной тончайшей нитью».
Рассказывая историю, ходите вокруг участников, вкладывая каждому в руки нить. На последнем участнике отрежьте нить и завяжите концы. Так нить образует замкнутый круг.
Педагог: «Эта нить была уникальна. Гладкая, тонкая,
она была совершенно незаметна для человека, но несмотря на это, она влияла на его взаимоотношения с другими
людьми. Те, кому мудрец передал чудесную нить, стали
добрее, спокойнее, терпеливее. Они стали внимательней
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относиться друг к другу, стремились понять мысли и чувства ближнего. Иногда они спорили, и тогда нить натягивалась, но не рвалась. Иногда они ссорились, и нить разрывалась, но после примирений оборванные концы нити
связывались вновь. Только узелок напоминал о прошлой
ссоре. Что сделали люди с подарком мудреца? Кто-то бережно берег нить, передавая ее тайну из поколения в поколение. Кто-то, не ощущая присутствия нити, оставлял
на ней множество узелков, да и характер его постепенно
становился «узловатым». Но главное – у каждого появилась способность протягивать нити к тем, кого он считал
близкими и друзьями, соратниками и партнерами.
Сейчас вы ощущаете в своих руках чудесную нить,
подарок мудреца. Давайте проверим, что может произойти, если каждый потянет ее на себя. Она натянется
и будет резать руки. Такие отношения называются натянутыми. А если кто-то потянет нить на себя, а кто-то не
станет это делать? Равновесие круга нарушится. Кто-то
будет чувствовать себя более устойчиво. О таких людях
говорят, что они тянут одеяло на себя. Некоторые люди
предпочитают надевать эту нить себе на шею. Хотите попробовать? Ощутили, как больно нить режет шею? О таких людях говорят, что они позволяют другим садиться
себе на шею. Разные эксперименты можно проводить с
этой нитью. Многие люди даже посвящают этому целую
жизнь. Натянут, разорвут, завяжут узел, наденут на шею
или вообще отпустят… Давайте сейчас найдем такое положение и натяжение нити, которое для всех нас будет
наиболее удобным. И запомним это состояние каждой
клеточкой своего тела».
Спросите участников, каковы ваши впечатления от соприкосновения с чудесной нитью, подарком мудреца? Что
было легким или трудным в этой игре? Чему эта игра может научить команду?
Педагог: «Ощущение невидимой связи помогает установить доверительные отношения в команде. Комфортность взаимоотношений зависит от того, в каком состоянии находится нить: натянутом или свободном. Экспериментируя с натяжением нити, мы символически проживали различные типы взаимоотношений друг с другом.
Главное – уметь восстанавливать комфортное состояние
нити несмотря ни на что».
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Знакомим с профессией

Передавая мудрость
наших предков
Настоящие профессионалы – это алмазы с индивидуальной, неповторимой огранкой. Их профессиональный опыт
уникален. Такие люди сами очерчивают сферы своих интересов, знают, что хотят изучить, развивают, казалось
бы, абсолютно не связанные с профессией навыки, неустанно ищут себя. Беседа с таким человеком – бесценный
подарок.
Елена Микульчик, бренд-шеф белорусской кухни, историк кулинарии поделится своими взглядами на профессию, бизнес и жизнь.

Елена Микульчик

Профессия или талия?
Готовить мне нравилось всегда. Хотелось стать поваром с детства.
Став дипломированным поваром,
я задумалась о том, почему так мало
худых поваров. Мне казалось, что
готовить и быть стройным практически невозможно. Я всегда заботилась
о своей талии, изучала диетологию,
занималась спортом, консультиро-
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валась со специалистами, изучала
разные системы питания. А однажды
моя тетушка, тоже повар, сказала
мне: «Дорогая племянница, что для
тебя важнее: профессия или тонкая
талия?»
Современную белорусскую кухню
я знаю и люблю с раннего детства.
Это произошло благодаря моим бабушкам и прабабушкам, именно их
кулинарные таланты помогли при-
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вить любовь к родной кухне. Все они
были отличными хозяйками.
Да, известно, что многие традиционные белорусские блюда довольно
жирные. Но лет 17 назад я открыла
для себя старинную белорусскую
кухню. Меня очень удивило, что она
подходит под все системы здорового
питания.

Знакомство со старинной
белорусской кухней
История моего знакомства со старинной белорусской кухней довольно
мистическая. В 2000 году я случайно
нашла возле урны старую книгу без
обложки с обожженными страницами. Я дитя Советского Союза, меня
учили, что хлеб и книги выбрасывать нельзя – это
святое, поэтому я
подняла эту книгу. Она была выпущена в 1950-х
годах, а ее названия я не знаю до
сих пор, потому
что не смогла найти другую копию,
которая могла бы
сохраниться получше.
В этой книге содержались советы
хозяйке и перепечатки из других
старинных книг,
первоисточ н и к и
которых я не смогла найти. Это
было мое первое
знакомство
со
старинной белорусской кухней.
Меня она очень
за интересова ла
еще и потому, что
я еще со времен
обучения в школе
увлекалась нашей
историей и традициями. Так мои интересы – история и кухня – сплелись в одно целое.
Спустя несколько лет старинная белорусская кухня стала интересовать
меня еще больше. Я начала как будто
притягивать различную информацию, книги, встречать разных людей,
которые могли бы мне что-нибудь
рассказать о старинных блюдах.
Через некоторое время я поняла
еще один важный для меня аспект:
старинная белорусская кухня действительно подходит под все системы
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Знакомим с профессией
были довольно примитивны. Однако именно их и просили приготовить
снова.
Если посмотреть на положение дел
здраво, то время белорусской кухни
еще не наступило. Это факт. Белорусы еще не голосуют рублем за белорусскую кухню. Выбирают суши,
пиццу, но никак не белорусскую еду.
Во-первых, мало кто знает белорусские блюда, кроме дранников и мочанки. Во-вторых, даже если это приготовить, человек это не купит.
Меня огорчает, что белорусской
кухне уделяется мало внимания. Я
хочу это изменить.

Цель – собирать и
передавать знания

Процесс приготовления крамбамбули

здорового питания. Я убедилась, что
можно вкусно есть и не полнеть.
Я провела эксперимент: достаточно
продолжительное время сама питалась по системе наших предков. Из
нее можно выбрать блюда, соответствующие рациону человека, который
придерживается раздельного питания, вегетарианства, белковой диеты… Я перестала соблюдать ненормальные диеты, перестала считать
калории и держала форму. Я была
удивлена: можно готовить и быть
стройной!
После этого я поняла, что хочу воплотить свою детскую мечту в жизнь –
стать настоящим поваром. Пересдала
экзамены, так как не работала поваром достаточно долгое время. Теперь
я шеф-повар белоруской кухни.

О популяризации
белорусской кухни
Да, я изучала разные кухни, занималась и практиковала их, но
славянская для меня в п риоритете.
Наибольших успехов я достигла
именно в старинной белорусской кулинарии.
Меня очень расстраивает, что иногда белорусская кухня не ценится. Например, недавно я принимала участие в проекте «Кухни народов мира»,
делала шикарные блюда белорусской
и других кухонь в разных направлениях. Съемочная группа была в восторге от итальянских и французских
блюд, хотя, как мне кажется, они
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Моя сфера деятельности – это
часть моей жизни. Она доставляет
мне удовольствие, это действительно интересно для меня. Раньше мне
хотелось просто собрать рецепты
прабабушек и так увековечить их память и знания. Потом выяснилось,
что есть и другие бабушки, которые
знают больше, чем мои предки. Это
вдохновило меня на новые свершения. Под влиянием этого родились
идеи писать кулинарные книги, организовывать кулинарные экспедиции и т. д. Знаний накопилось много,
и мне очень хочется этим делиться с
другими людьми.
Я ретранслирую мудрость наших
предков и пытаюсь донести людям,
что белорусы – великая нация, что
наши предки оставили огромное наследие, которое мы не должны забыть
и потерять. Поэтому-то я и езжу по
стране и собираю эти знания. Поколения уходят, а я стараюсь это сохранить.
Сегодня я передаю свои знания с
помощью радио, книг, телевидения,
интернет-ресурсов и большого количества мастер-классов для детей и
взрослых.

О работе на радио
Однажды меня пригласили поучаствовать в радиопередаче в качестве
эксперта белоруской кухни и повара.
Тогда я рассказывала интересные
истории о белорусской кухне, советовала рецепты. Через некоторое
время меня опять пригласили, потому что многим слушателям очень
понравился тот эфир, многие хотели
продолжения. После этого я стала
периодически участвовать в радиоэфирах.
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Как-то директор радио сказала
мне: «Раз вы уже и так сюда как на
работу ходите, почему бы не устроиться?» Так я начала работать на
радио. Но у меня не было никакого
опыта, так как я не радиоведущая, у
меня не радийный голос. Задумавшись, стала ходить на курсы постановки голоса и речи.
Специалисты сказали, что мне
не бывать радиоведущей, и я перестала об этом мечтать, хотя меня
все равно приглашали в эфиры в
качестве гостя. Но мне хотелось
самой вести мероприятия с целью
популяризации белоруской кухни.
Когда же я сама стала проводить
прямые эфиры, то убедилась, что
людям это интересно. Звонившие
задавали много вопросов о белорусской кухне. Поэтому я сама начала проводить мероприятия, несмотря ни на что. Теперь мой нерадийный голос ассоциируется с белорусской кухней у многих. Иногда
я замечаю, как люди разговаривают
на эту тему в моем стиле.
А ведь мне говорили, что это не
мое…

Создание книг
Если бы мне раньше предложили
написать книгу, я бы сказала: «Да
никогда в жизни!» Дело в том, что
помимо экономического образования, диплома повара и диплома дизайнера, у меня есть и диплом художественной школы, и все – красные.
Так, какое-то время я создавала иллюстрации для книг. И если редактор был не доволен чем-то в книге,
то мне и автору приходилось переделывать какую-либо главу: мне – перерисовать, автору – переписывать.
Перерисовать – это еще ладно, но переписать… Я знала не понаслышке,
как это тяжело. Поэтому мне казалась безумной идея создания собственной книги.
Спустя две недели после того, как
я пришла к такому выводу, мне предложили принять участие в издании
книги о белорусской кухне. Издатель, который обратился ко мне с таким предложением, знал, что я готовлю, и предложил написать рецепт. Я
согласилась.
Когда мы подбирали рецепты
блюд, я рассказывала ему историю
каждого блюда. Он отметил, что
я очень интересно рассказываю, и
предложил мне написать целую книгу! Я удивилась, но попробовать всетаки решилась.

№ 11/2017

kem1@tut.by

Знакомим с профессией

Раньше я думала, что книги пишут
серьезным публицистическим стилем. И написала так, как представляла. Прочитав результат, издатель сказал, что это не совсем то, чего он ожидал. Предложил написать «легче». Я
не могла понять, как это – «легче»?
Подруга, с которой я поделилась
выводами и пожеланиями издателя, в
шутку предложила написать так, как
я говорю: с юмором, авторскими выражениями и т. д. Тогда она сказала,
что, посмотрев на результат, издатель
обязательно примет первоначальный
вариант.
Я так и сделала: написала несколько рецептов и историй происхожде-

нашей традиционной кухне. Поэтому
я издала книгу за свой счет. Критики
было безмерно. Но я была непреклонна – сохранила и красную обложку, и
реальные фотографии блюд.
Книга вышла, и во время Чемпионата мира по хоккею она стала хитом
продаж.
Всего я написала пять книг, из которых только три были изданы.

ния блюд тем стилем, которым пользуюсь в жизни. Издатель был поражен! Он не поверил, что я сама так
написала. К моему удивлению, ему
понравилось, более того: он предложил мне написать в таком стиле всю
книгу.
Но из-за кризиса 2010 года книга
так и не пошла в печать… Спустя время я нашла другое издательство, где
мне предложили перевести книгу на
белорусский язык. Я перевела, дополнила, начала ждать. Ждала четыре года…
Наступал Чемпионат мира по хоккею. В магазинах не было ни одной
книги о белорусской кухне. К тому
времени я подготовила еще одну кулинарную книгу на русском и английском языках. Понимая, что если сама
не предприму никаких действий, то и
она не издастся. А ведь это было необходимо – на носу было очень значимое событие для нашей страны, и
в желании познакомиться с нашей
культурой иностранные гости не получили бы никакой информации о

но. Помню, со знакомыми обсуждали
успешных бизнесменов и бизнес в целом. Тогда я услышала, что долги – это
не страшно. Я понимаю, что некоторые могут зарабатывать только таким
образом. Но для меня очень важна
морально-этическая сторона работы.
Я хороший специалист, для меня недопустимо поступить неправильно с
человеческой стороны, но правильно с точки зрения бизнеса, в котором
деньги значат так много, а мораль – так
мало. Ты можешь обмануть людей, но
обмануть совесть невозможно.
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О бизнесе
Сейчас я занимаюсь предпринимательской деятельностью, занята в
ресторанном бизнесе. Всю жизнь работала на себя и всегда все делала чест-

Взгляды на работу и
жизнь
Моя жизненная позиция такая:
нужно делать то, что тебе нравится. Чаще всего я руководствовалась
этим принципом. Он многого стоит.
Я выбираю ту работу, которая приносит удовольствие.
Если я занимаюсь проектом, который выбрала самостоятельно, не
важно, сколько в нем рутины, не
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важно, что приходится работать по
19 часов в день. Это мой выбор. Но
если мне что-то навязывают, если заставляют, то появляется внутреннее
сопротивление на физическом уровне. Нужно делать то, что приносит
удовольствие, иначе нет никакого
смысла. Работа ради денег – путь в
никуда. Выбирай то, о чем мечтаешь,
становись профессионалом, и деньги
сами тебя найдут.
Сложности есть в абсолютно любой профессии. Нужно любить свое
дело, и тогда их не будешь замечать.
Конечно, бывают случаи, когда хочется больше творчества, однообразие никому не нравится. Рутинной
для повара может быть ситуация,
когда ему приходится готовить одно
и то же блюдо для большого количества людей изо дня в день.
Я всегда все делала самостоятельно,
без чьей-либо поддержки, не благодаря, а вопреки. В моей жизни были разные проблемы, но я всегда пыталась
стать лучшей в своей профессии и найти свое место в жизни. Иногда было
страшно совершать что-нибудь дерзкое, из ряда вон выходящее: ведь так
рискуешь остаться ни с чем. Но если
что-то пугает, смело делай шаг вперед.
У каждого – свой путь. Мы все друг
от друга отличаемся. Ошибки позволяют приобрести опыт, трезвый
расчет и развить ответственность не
только за себя, но и за людей, которые
сейчас находятся с тобой.

Как стать успешным
специалистом
Хороший специалист в любой области всегда будет востребован. Чтобы достичь высокого уровня, нужно
учиться, учиться и еще раз учиться.
Осваивать профессию, перенимать
опыт у разных специалистов, поднимать свой уровень. И практиковаться, конечно. Знания, полученные на
практике, ничто не заменит.
Я знаю, каких качеств мне не хватает. Это и есть самое главное – понимать, что тебе нужно, обладаешь ли
ты нужными качествами. Нужно оценить свои сильные и слабые стороны
объективно, изучить себя и понять
свое место в этом мире. А дальше уже
выбирать направление, в котором хочешь развиваться.
Я не считаю, что многого достигла.
Уверена, что только на начальном пути
к достижению чего-то большего. Хочу
постоянно учиться и узнавать новое.
Ян ПАВЛЮЧЕНКО
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ПОВАР

(профессиограмма)
Кулинарное мастерство приобретается человеком в течение долгих
лет учебы и практики. Старая русская пословица гласит: «Добрый
повар стоит доктора». Не каждый
способен стать хорошим поваром,
но стремиться к этому должны все,
кто видит себя в этой профессии.
Повар – это специалист, который
занимается приготовлением пищи
в заведениях общественного питания. Но эти сухие и скучные слова
не могут в полной мере охарактеризовать поварскую профессию.
Повара иногда называют настоящим волшебником, который может
из самых обыкновенных продуктов
приготовить блюдо, имя которому –
кулинарный шедевр.
История профессии
Профессия повара развивалась
вместе с цивилизацией, так что
можно сказать, что это древнейшая профессия. Как только пещерные люди приручили огонь и стали
жарить мясо на костре, они быстро
выяснили, у кого оно получается
вкуснее. Так родился первый повар.
О первых профессионалах, зарабатывающих таким ремеслом
на жизнь, гласят отметки греческой цивилизации на острове Крит
2600 года до н. э. Для солдат царя из
отборных продуктов пищу готовил
специально нанятый мастер кулинарного дела.
История развития человечества от
древнейших времен до наших дней
знавала невиданные взлеты поварского искусства и такие же резкие
падения. То еду возносили до небес,
считая ее одним из самых лучших
удовольствий, то относились к ней
чуть ли не с презрением, считая,
что даже разговоры о продуктах
и блюдах «недостойны истинного
джентльмена». Взять древних эллинов. В Спарте относились к питанию
сдержанно: в походе и на войне надо
было обходиться простой в приготовлении пищей. А совсем рядом,
в Афинах, изощрялись в приготов-
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лучившего в Риме имя Эскулап. Его
дочь Гигея считалась покровительницей науки о здоровье, а верной
помощницей их была кухарка Кулина. Молва присвоила Кулине имя
десятой музы, которых до нее было
девять. У римлян десятая муза так и
называлась – Кулинария. Она стала
покровительницей поварского дела,
получившего название «кулинария»
(от лат. «culina» – кухня). Кулинарные
изыски можно найти и в древнейших
письменных памятниках Вавилона,
Египта, Китая и арабского Востока.

лении неслыханного праздничного
блюда: крошечная маслина запекалась внутри голубя, голубь – в козленке, козленок – в овце, овца – в
быке, все это жарилось на вертеле,
и самому почетному гостю доставалась та самая маслина.
Десятки тысяч блюд создала за
свою историю мировая кулинария. С
кулинарами считались, от них зависел престиж того или иного знатного
дома. В Древнем Риме происходили
даже восстания поваров, подчинивших себе некоторые города. При императорах Августе и Тиберии (около
400 года н. э.) были организованы
первые школы поварского искусства, во главе которых стоял волшебник котла и поварешки – великий
повар Апиций. Повара Древнего
Рима достигли неслыханной изощренности в приготовлении блюд,
некоторые из которых стоили целые
состояния.
От поколения к поколению люди
передавали опыт приготовления
пищи. Они бережно хранили все
традиции, связанные с едой, понимая, что пища – основа жизни, здоровья и благополучия. Еще в Древней Греции возник культ Акслепия,
мифического врача-целителя, по-

Общая характеристика профессии
Повар занимается приготовлением блюд и кулинарных изделий
согласно рецептуре. При приготовлении блюд выполняет следующие
операции: процеживание, замешивание, измельчение, формовку,
фарширование, начинку изделий.
Регулирует температурный режим,
определяет готовность блюд, изделий по контрольно-измерительным
приборам, а также по внешнему
виду, запаху, цвету, вкусу. Выполняет порционирование блюд и художественное оформление.
Кроме того, в рамках своей профессиональной деятельности повар
выполняет следующие виды работ:
• обеспечивает ритмичный выпуск
продукции собственного производства требуемого ассортимента и качества;
• составляет заявки на необходимые продовольственные товары,
полуфабрикаты и сырье, обеспечивает их своевременное получение со склада, контролирует
сроки, ассортимент, количество и
качество их поступления и реализации;
• ведет товарную отчетность;
• обеспечивает переработку и хранение сырья в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями;
• оформляет акты на недостачу
веса, брак, некондиционные продукты;
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• контролирует технологию приготовления пищи, нормы закладки
сырья;
• осуществляет разработку меню и
его возможных изменений, подбор продуктов для утвержденного меню;
• обеспечивает на основе изучения
спроса потребителей разнообразие ассортимента блюд и кулинарных изделий.
Должен знать:
• законодательные акты, нормативно-методические и другие руководящие материалы, касающиеся производственно-хозяйственной деятельности подразделения
предприятия;
• технологию производства;
• ассортимент и требования к качеству блюд и кулинарных изделий;
• основы рационального и диетического питания;
• правила пользования сборниками рецептур блюд
• рецептуру, технологию приготовления всех видов блюд и кулинарных изделий;
• правила раздачи (комплектаций);
• порядок составления меню, учета
и выдачи продуктов, блюд и кулинарных изделий;
• нормы расхода сырья и полуфабрикатов, калькуляцию блюд и
цен на них;
• требования стандартов, технических условий и сертификатов
качества на продукты, сырье и
полуфабрикаты;
• правила и сроки их хранения;
• современные виды технологического оборудования, принципы
работы, технические характеристики и условия его эксплуатации;
• полный состав меню заведения
(должен уметь приготовить все
указанные в меню виды блюд);
• требования стандартов к оборудованию, инвентарю, посуде;
• правила и нормы охраны труда и
пожарной безопасности.
Качества, обеспечивающие
успешность выполнения
профессиональной деятельности:
• способность переносить значительное физическое напряжение,
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умение интенсивно работать в течение длительного времени без
снижения результативности;
хорошо развитое обоняние;
тонкие вкусовые ощущения;
высокий уровень развития ощущения температуры, давления,
прикосновения,
осязательные
ощущения (умение вовремя определить готовность блюда с помощью прикосновения, осязания,
обоняния и т. д.);
хорошее зрительное восприятие
цвета (способность четко различать все оттенки цветов), формы,
размера;
хорошо развитый глазомер (умение быстро и точно без взвешивания определить массу полуфабриката, нужное количество
жидкости, сыпучих продуктов,
специй);
развитая
словесно-логическая
память (необходимо помнить основные ингредиенты, входящие
в состав изделия, калорийность
продуктов и другие сведения);
высокое развитие зрительной,
образной памяти, вкусовой, обонятельной и двигательной;
ручная ловкость, хорошая координация движений обеих рук,
твердость руки, устойчивость кистей;
изысканный
вкус,
фантазия,
склонность к творчеству;
способность быстро переключаться с одного вида деятельности на другой;
коммуникативные
способности
(умение налаживать взаимоотношения);
ответственность,
добросовестность;
терпеливость и выдержанность;
аккуратность, чистоплотность;
доброжелательность и приветливость;
энергичность,
расторопность,
оперативность;
умение импровизировать;
развитое чувство времени.

Качества, препятствующие
эффективности профессиональной
деятельности:
• неряшливость,
нечистоплотность;
• неорганизованность;
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• невнимательность,
несобранность;
• чрезмерная медлительность;
• безответственность.
Характерные нагрузки:
• рабочая поза «стоя»;
• физическая динамическая и статическая нагрузки;
• механические воздействия (травмирование оборудованием или
инструментами);
• повышенная/пониженная температура поверхностей оборудования, товаров, сырья и продукции.
Медицинские противопоказания:
• заболевания органов дыхания;
• сердечно-сосудистые заболевания;
• заболевания и деформации, нарушающие функции верхних и
нижних конечностей;
• снижение остроты зрения;
• нарушение цветоощущения;
• стойкое нарушение слуха (учитывается степень);
• нарушение функций обонятельных и вкусовых ощущений;
• аллергические реакции на определенные виды продуктов;
• кожные заболевания;
• бактерионосительство;
• нервно-психические
заболевания;
• хронические заболевания любых
органов и систем с обострениями
и частыми приступами.
Сфера деятельности
Повар может работать на предприятиях общественного питания
(кафе, рестораны, столовые, кулинарии), в учреждениях образования
(детские сады, школы, оздоровительные лагеря) и здравоохранения
(больницы, санатории, пансионаты).
Профессиональная подготовка
Подготовку по специальности
«Общественное питание» можно
получить в учреждениях профессионально-технического и среднего
специального образования.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Представляем учебное заведение
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УО «Минский государственный
профессионально-технический колледж
железнодорожного транспорта
имени Е. П. Юшкевича»
Железные пути опоясали земной шар и прочно связали страны
самых отдаленных уголков континента. На этот вид транспорта приходится значительная часть грузоперевозок, к тому же,
он по-прежнему пользуется популярностью среди туристов. И
ничего этого не было бы, не будь у железной дороги дружной и
дисциплинированной команды работников, в которой каждый
профессионально выполняет свои обязанности и знает выход
из любой внештатной ситуации.
О том, как готовят будущих проводников, помощников машиниста и монтеров, рассказал Александр Симоненко, заместитель директора по учебно-производственной работе.

«Эксплуатация и ремонт
тягового подвижного
состава железнодорожного
транспорта»
В нашем учебном заведении два
уровня обучения: профессиональнотехнический (набор производится
после 9 классов) и средний специальный (набор производится после
11 классов). Начну с ПТО.
Первая специальность – «Эксплуатация и ремонт тягового подвижного состава железнодорожного
транспорта». Здесь получают 3 квалификации: «слесарь по ремонту
подвижного состава», «помощник
машиниста электровоза» и «помощник машиниста тепловоза». Набираем только юношей. Срок обучения на
базе 9 классов составляет 3,5 года. В
следующем году планируем набор помощников машиниста электропоезда
на базе 11 классов по запросу со стороны Моторвагонного депо Минска.
Срок обучения составит 1,5 года.
Помощник машиниста – это человек,
который помогает машинисту при ведении поезда. Профессия требует большой концентрации внимания и ответственности. Сложность состоит и в режиме работы: выходить на смену придется
и в выходные, и в праздники, и ночью.
Для того, чтобы освоить объем
знаний в колледже, необходима качественная подготовка на уровне
школы. Иначе будет сложно: здесь
ребятам предстоит разбираться с
электрическими схемами, сложным
оборудованием.
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«Обслуживание перевозок
на железнодорожном
транспорте»
На специальность «Обслуживание перевозок на железнодорожном
транспорте» набираем и парней, и
девушек. Здесь ребята получают
2 квалификации: «проводник пассажирского вагона» и «кассир билетный». Набираем на базе 9 классов
на срок обучения 3 года, на базе
11 классов – на 1,5 года.
Для многих работа проводника
предстает романтичной: можно побывать за рубежом, отдохнуть. На
самом деле говорить об отдыхе на
рабочем месте не приходится. Человек уезжает в рейс иногда на 6-7 суток. И все это время он работает.
Если что-то произошло в вагоне, то
первый на это должен среагировать
именно он.

«Эксплуатация и ремонт
подвижного состава
железнодорожного
транспорта»
На специальность «Эксплуатация и ремонт подвижного состава
железнодорожного
транспорта»
набираем выпускников 11 класса.
Срок обучения – 2 года. Им присваиваются квалификации «слесарь
по ремонту подвижного состава»
и «поездной электромеханик». В
прошлом году выпустили группу
электромонтеров по обслуживанию

Александр Симоненко
и ремонту устройств сигнализации,
централизации, блокировки.
«Поездной электромеханик» –
одна из самых загадочных профессий для тех, кто не связан с железной дорогой. Это бортмеханик
пассажирского состава. Он входит
в поездную бригаду вместе с проводниками пассажирского вагона и
начальником поезда. Отвечает за
исправную работу всех вагонов в
составе. В дальнейшем выпускники
специальности могут реализовать
себя не только на железной дороге,
но и в других смежных областях.

«Эксплуатация
железнодорожного пути и
путевого хозяйства»
Ведем подготовку по ряду специальностей по требованию железной дороги. Например, в прошлом
и позапрошлом году набрали ребят
на квалификации «монтер пути» и
«оператор дефектоскопной тележки». Сейчас на выпускном курсе
есть группы, обучающиеся по квалификациям «слесарь по ремонту
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подвижного состава» и «осмотрщик-ремонтник вагонов». Набор
в группы по этим квалификациям
чередуем в зависимости от запроса железной дороги, принимаем на
базе 9 классов, срок обучения составляет 3 года.
Перед глазами многих при упоминании профессии монтера пути
предстает человеком с большим молотком, который забивает костыли,
вручную достает деревянные шпалы… Но сегодня все иначе. Такому
тоже научим, однако сегодня 90 %
работы монтера – технологическая
составляющая. Ребята разбираются
в технологии ремонта рельсов, учатся варить, обслуживать, диагностировать. Специальность интересная,
высокооплачиваемая, востребованная и перспективная. Те, кто остаются работать на железной дороге
и выполняют свою работу хорошо,
быстро поднимаются по карьерной
лестнице.

ческое образование. Обучаться на
уровне ССО предлагаем по двум
специальностям: «Техническая эксплуатация и ремонт подвижного
состава железнодорожного транспорта» либо «Железнодорожный
путь и путевое хозяйство».
После ССО ребята могут поступить на интегрированное сокращенное обучение по родственным специальностям в Белорусский государственный университет транспорта в Гомеле или Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники в Минске.
Сокращенное обучение проходит на
льготных условиях, длится на год
меньше. Если ребята желают после
уровня ПТО сразу получать высшее
образование, то ограничений в выборе нет.

Подготовка взрослых

Все профессии, что ребята осваивают в стенах колледжа, предъявляют сходные требования к учащемуся. Это, прежде всего, дисципли-

Набираем на обучение и детей, и
взрослых. В 2018 году планируем
вести подготовку машинистов метрополитена. Все машинисты метрополитена – наши выпускники.
Вероятнее всего, наберем людей
через Минский городской центр занятости населения. Планируем готовить по двум квалификациям: «слесарь по ремонту подвижного состава» и «машинист электропоезда».

Сходные черты для всех
квалификаций колледжа
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нированность. Железная дорога
не прощает ошибок. Трагических
случаев достаточно. Поэтому мы с
первого дня объясняем нашим учащимся, что такое железная дорога,
насколько велика их ответственность перед самим собой и перед
людьми, которые воспользовались
этим транспортом. И мы гордимся
тем, что наши выпускники приходят
на работу дисциплинированными,
ответственными, способными самостоятельно принимать верные решения.
При работе имеет место психологическое напряжение. Справляться
с работой помогает стрессоустойчивость и сила духа. Мы объясняем,
что надо не теряться, а применять
знания и умения, которые ребята
приобретают в колледже.

Форма
Все ребята носят железнодорожную форму. Это очень сильно дисциплинирует, помогает преподавателю держать группу вместе, прививает чувство долга и принадлежности
к железной дороге. Это совсем не та
одежда, в которой расслабишься и
почувствуешь свободу.
Мы поддерживаем связь с учебными заведениями России, Украины, Прибалтики, где также обучают
профессиям, связанным с железной
дорогой. В некоторых из учебных
заведений этих стран отказались от
формы, и сейчас сожалеют о таком
решении, потому что согласны: это
дисциплинирует.

Посещаемость занятий
Кроме того, с первого дня учебы
мы ведем усиленный контроль за
посещением. У наших учащихся не
бывает отговорки «не знал, поэтому

Среднее специальное
образование
На уровень среднего специального образования набираем тех, кто
получил
профессионально-техни-
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не пришел и не сделал». Мы учим
отвечать за свои поступки и принятые решения, а также быть готовым
к ответственности, которая за этим
может последовать. Сразу объясняем, что наряду с правами есть обязанности, о которых ни в коем случае нельзя забывать.

Один за всех и все за
одного
С момента формирования группы мы стараемся донести учащимся мысль: теперь каждый из них не
один, теперь они – коллектив. Поэтому каждый из членов группы отвечает за происходящее. Если на уроке
шумно, то виноват не один человек,
а вся группа. Если у кого-то что-то
не получается, то коллектив должен
помочь отстающему. В первые дни
сталкиваемся с недоверием ребят
к этим словам. Зато спустя полгодагод видим, как сплотился коллектив.

«Не будет здоровья – не
будет работы»
Учеба на всех специальностях
требует хорошего здоровья. Ребята
проходят медицинскую комиссию
еще до поступления. Периодически, в зависимости от специальности (в среднем около двух раз в
год), они снова проходят обследование. До 50 % поступающих мы не
принимаем из-за проблем со здоровьем. А те, кто поступил, знают:
им всю жизнь предстоит следить за
собой. Не будет здоровья – не будет
работы.
Поэтому мы знакомим их с информацией о режиме дня, правильном
питании, здоровом сне. Сначала
дети не понимают и отмахиваются.

Представляем учебное заведение
Но когда начинают работать, то сразу осознают ценность здорового питания и сна по ночам.

Дисциплина – гарант
качественной работы
Также учим следовать распорядку дня. Если занятия начинаются в
8:20, значит, нельзя прийти в 8:25.
Особенно это касается помощников
машиниста.
Конечно, есть люди, у которых
на генетическом уровне заложено
опаздывать. Если не получается
искоренить эту пагубную привычку,
то перенаправляем на другую квалификацию, менее требовательную.
Раз не можешь приходить минута в
минуту, значит, помощником машиниста тебе пока рано быть, попробуй себя слесарем.

Производственная
практика
Без практики учебу у нас представить невозможно. Мы плотно
сотрудничаем с железной дорогой,
поэтому производственная практика проходит на предприятиях железнодорожного транспорта или в
метрополитене.
Железная дорога – место повышенной опасности, поэтому лицам
до 18 лет работать на транспорте
не разрешают. Нельзя посадить в
кабину к машинисту несовершеннолетнего. Поэтому у нас есть ограничения по возрасту при поступлении. Высчитываем, когда человек
сможет выйти на производственную практику и в соответствии с
этим определяем крайнюю дату рождения.
Тех, кто пока не достиг 18 лет, не
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оставляем без практики. На базе
учебного заведения есть вагон-тренажер, где под присмотром мастера
начинается производственное обучение. А в дальнейшем они в составе бригад стажируются на реальных
поездах. Ребята под присмотром
мастера с нашей стороны и ответственного лица со стороны предприятия проходят практику на железной
дороге.
Знакомить с практической стороной профессий мы начинаем уже
на первом курсе: первый урок производственного обучения обычно
проходит на предприятии. Потому
что не всегда те, кто к нам приходит,
могут отличить тепловоз от электровоза. Ничего страшного в этом нет,
мы научим с нуля.

Место в общежитии
Иногородним студентам предоставляем общежитие. Правда, желающих
поступить к нам очень много, поэтому обеспечить жильем сразу всех мы
не можем. В этом случае мы сначала
расселяем всех ребят с первоочередным правом заселения. Остальных
расселяем по ходу учебы. Кто-то начинает сам зарабатывать деньги, решает жить отдельно и снимать жилье.
Кто-то в январе-феврале выпускается из колледжа. И к февралю заселяем практически всех.

Взгляд в будущее
Мы постоянно осваиваем новые
специальности и новую технику. Также видим перспективу во внедрении
дистанционного обучения. Мы являемся одной из площадок, которая по
приказу Министерства образования
реализует инновационную деятельность по внедрению дистанционного обучения в процесс обучения
уровня среднего специального образования. И ребятам это нравится:
работа с телефоном, планшетом
и компьютером им интересна. Мы
постепенно уходим от бумажных
тестов и контрольных к электронным проверочным работам. С картинками и ссылками это выглядит
живо и интересно. Конечно, мы не
стремимся к замене традиционного
обучения дистанционным. Особенно
в плане профессионального обучения. Все-таки дисциплину на расстоянии не привьешь.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Гиперактивный ребенок
Когда родители говорят, что их ребенок – гиперактивный, многие вкладывают в это слово
положительный смысл. Но иногда люди путают
значения слов «активный» и «гиперактивный».
Когда ребенок активный и любознательный,
проявляет интерес к окружающему миру и тянется к новым знаниям – это, безусловно, хорошо. Но гиперактивность относится к неврологически-поведенческому расстройству, что,
несомненно, негативно сказывается на ребенке, мешая ему нормально развиваться.
Гиперактивность – совокупность симптомов, связанных с чрезмерной психической и двигательной активностью. Распознать гиперактивность можно по следующим признакам:
• Ребенок проявляет высокую двигательную активность без какой-либо причины. Он бесцельно бегает,
прыгает, залезает на стулья, диваны, даже когда этого делать нельзя.
• Не может контролировать свои эмоции. Может испытывать гнев в неподходящее время или закатывать
истерики без причины.
• В разговоре не сдержан и импульсивен.
• Спит намного меньше, чем другие дети. Его сон обыч
но неспокойный – ребенок переворачивается с одного
бока на другой, сбивает простыню, сбрасывает одеяло.
• При выполнении заданий ведет себя по-разному и
показывает очень разные результаты. На некоторых
занятиях он спокоен, на других – нет, на одних уроках
он успешен, на других – нет.
• Многие поступки и действия ребенка непредсказуемы, он часто ломает предметы или бьет посуду.
• Не может стоять в очереди, в любых ситуациях начинает нервничать и капризничать.
• Ребенок невнимателен. Ему сложно сосредоточиться
на задании или игре. Родителям постоянно приходится напоминать о будничных делах, так как он забывает о них.
• Часто теряет вещи и не доводит дело до конца, постоянно отвлекается и переключается на другие задачи.
• Нередко попадает в опасные ситуации, потому что не
думает о последствиях.

Причины гиперактивности
Причины гиперактивности весьма разнообразны, но
чаще всего специалисты отмечают следующие:
• неблагоприятно протекающая беременность (токсикоз, заболевания внутренних органов матери во
время беременности, родовые травмы, прием лекарственных препаратов во время беременности, таких
как снотворные, гормональные препараты, транквилизаторы);
• отравление тяжелыми металлами и опасными для
здоровья химикатами;
• неправильное питание;
• плохой распорядок дня;
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• недостаток необходимых гормонов в организме ребенка;
• перенесенные болезни, которые могли повлиять на
работу мозга;
• наследственность;
• нервные стрессы.

Рекомендации родителям
по коррекции поведения
гиперактивного ребенка
• Придерживайтесь определенного распорядка дня. Приемы пищи, прогулки, игры и другие занятия должны проходить по одному графику. Однако, следуя этому расписанию, проявляйте гибкость и упорство, так как ребенок
все равно будет его нарушать в силу своих особенностей. Вы должны это понимать и принимать во внимание.
Постепенно такая организация жизни будет действовать
на ребенка успокаивающе. Он обретет уверенность и
сможет в дальнейшем многое делать самостоятельно.
• Следите за тем, чтобы ребенок достаточно спал. Недосып приводит к еще большему ослаблению внимания и самоконтроля. К вечеру ребенок может стать
совсем неуправляемым.
• Для гиперактивных детей полезны частые прогулки
на свежем воздухе.
• Оберегайте ребенка от переутомления, связанного с
избыточным количеством впечатлений, чрезмерных
раздражителей. Не следует ходить с ним без необходимости в места массовых скоплений людей (рынки,
гипермаркеты, шумные компании). Все это чрезвычайно возбуждает неокрепшую нервную систему.
• Ограничивайте его компанию по играм, если в большом кругу детей ребенок слишком легко возбуждается. Лучше всего приглашать детей к себе в дом, так
как здесь вы можете обеспечить контроль за ситуацией и влиять на направление игры или занятий.
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• Определите допустимые рамки поведения, при этом
не допускайте излишнюю вседозволенность, но и не
требуйте выполнения непосильных задач. Ребенок
должен ясно понимать, что можно, а что нельзя.
• Правила поведения должны быть простыми, понятными и целенаправленными. Объясните ребенку, что за
хорошее поведение он получит поощрение, награду,
а невыполнение правил повлечет за собой санкцию.
Это может быть временная отмена привлекательных
для ребенка занятий: катания на велосипеде, роликах, просмотра телепередачи, любимой игры и т. п.
• Заранее сообщайте ребенку временные рамки для
его игровой деятельности и ставьте будильник. Если
истечение времени будет напоминать таймер, а не
родитель, агрессивность ребенка будет ниже.
• Строго требуйте выполнения правил, которые касаются здоровья ребенка и его безопасности. Не переусердствуйте: если правил будет слишком много,
гиперактивный ребенок не сможет их запомнить.
• Не позволяйте ребенку долго находиться за компьютером и телевизором, будьте в курсе содержания его
любимых игр, каналов и передач.
• Определите для ребенка круг обязанностей, как у
остальных членов семьи, а их исполнение держите под
постоянным наблюдением и контролем. Задания должны соответствовать возможностям ребенка. Например,
он может убирать свою постель и игрушки, раскладывать одежду. Помните: необходимо контролировать выполнение обязанностей, а не делать это за ребенка.
• Продумывайте все поручения, которые даете ребенку. Учтите: он будет делать только то, что ему интересно, и будет заниматься этим лишь до тех пор, пока
ему не надоест. Как только он устанет, его следует
переключить на другой вид деятельности.
• Предлагайте ребенку не больше одного дела одновременно, давайте ему только одну игрушку. Прежде
чем он займется новым делом, уберите все лишнее,
чтобы его не отвлекали посторонние предметы.
• Если даете ему какое-то новое задание, то покажите,
как его выполнять, или подкрепите рассказ рисунком. Не позволяйте ему браться за новое дело, пока
он не доделал первое.
• Проявляя настойчивость в выполнении требований,
делайте это нейтральным тоном, сдержанно и спокойно. Старайтесь не говорить более 10 слов.
• Подкрепляйте устные требования зрительным примером.
Вместо того, чтобы объяснять несколько раз, покажите
один раз, как правильно сделать то или иное задание.
• Чередуйте активную и спокойную деятельность. Если
ребенок два часа играл с детьми на улице, ему не стоит тут же смотреть мультики про супергероев, а вечером приглашать домой друзей, чтобы поиграть с ними.
• Если есть возможность, постарайтесь выделить
для ребенка комнату или ее часть для занятий, игр,
уединения, то есть его собственную «территорию».
В оформлении желательно избегать ярких цветов и
сложных композиций. Простота, ясные и спокойные
цвета помогают сконцентрировать внимание.
• Организуйте рабочее место ребенка. Оно должно
быть тихим и спокойным. Разместите его там, где ребенок сможет заниматься без помех. В ходе выполнения домашнего задания находитесь рядом и при
необходимости помогайте ребенку. Через каждые
15-20 минут разрешайте ему встать из-за стола, двигаться около 5-10 минут, а затем вернуться к урокам.
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• Применяйте цветовые маркировки. Например, если
для занятий по разным школьным предметам завести тетради определенных цветов (зеленые по природоведению, красные по математике, синие по письму), то в дальнейшем их будет легче находить. Когда
тетрадь будет закончена, ее можно положить в папку такого же цвета. При необходимости это поможет
без лишних временных затрат найти записи по ранее
пройденному учебному материалу.
• То же самое можно использовать и для наведения порядка в комнате. Смело используйте цветовые обозначения: ящикам письменного стола можете присвоить красный цвет, ящикам для одежды – синий, для
игрушек – желтый. Значительная по площади и хорошо заметная цветовая маркировка, которая дополнена рисунками или наклейками, соответствующими
содержимому ящика, позволяет ребенку успешно решить поставленную задачу.
• Постарайтесь уберечь ребенка от возможных конфликтов в семье. Очень важен положительный психологический климат. Поддержка, спокойное и доброе отношение к ребенку и между членами семьи
является основой для его нормального развития.
Если назревает какая-то ссора, ребенок не должен
видеть ее, а тем более быть участником.
• Эмоционально поддерживайте ребенка во всех попытках конструктивного и положительного поведения, какими бы незначительными они ни были. Очень
важен и физический контакт с ребенком. Обнять его
в трудной ситуации, прижать к себе, успокоить – все
это дает выраженный положительный эффект. Постоянные окрики и ограничения расширяют пропасть
между родителями и их детьми.
• Помните, что у гиперактивных детей очень высокий
порог чувствительности к отрицательным стимулам,
а потому слова «нет», «нельзя», «не трогай», «запрещаю» для них как пустой звук. Они не восприимчивы
к выговорам и строгому наказанию, но зато очень хорошо реагируют на похвалу и одобрение.
• Не читайте ребенку нотации, если он в чем-то неправ,
так как длинная речь не будет до конца выслушана и
осознана. Наказаний должно быть меньше, чем поощрений. Поощрение может заключаться в предоставлении возможности заниматься тем, что ребенку
интересно.
• Не настаивайте на обязательном извинении за проступок. Не принуждайте ребенка просить прощения.
Лучше реагируйте на неправильное поведение неожиданным образом, например, повторите за ним его
действия или пошутите.
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• Не прибегайте к рукоприкладству. Если есть необходимость в наказании, то для гиперактивного ребенка
будет наказанием прекращение его бурной деятельности и вынужденная изоляция. Также в качестве
меры наказания можно использовать запрет просмотра телевизора, игр за компьютером, телефонных
разговоров. А после наказания проведите беседу с
ребенком. Он должен осознать и запомнить, почему
был наказан и какое поведение не поощряется.
• Все запреты сопровождайте альтернативными предложениями. Например, ребенок начинает рвать обои.
Безусловно, следует остановить его и дать вместо этого
какой-то ненужный листочек бумаги: «Попробуй порвать
вот это, а когда перестанешь, собери все клочки в пакет».
• Проявляйте терпение, не раздражайтесь, повторяйте
обучение снова и снова. Для закрепления различных
навыков и умений ребенку с повышенной активностью требуется больше времени, чем другим детям.
• Старайтесь не проявлять к ребенку излишней жалостливости, не надоедайте ему расспросами, не обнаруживайте своих страхов за него, но не допускайте
и всепрощения. Помните, что его нервная система
находится в особом состоянии, но она поддается
улучшению и управлению.
• У гиперактивных детей может проявиться выраженная способность к определенному роду занятий. Например, оно может быть связано с музыкой или спортом. Развивайте это увлечение.
• Для развития тонкой моторики и общей организации
движений включайте гиперактивных детей в занятия
хореографией, танцами, теннисом, плаванием.
• Если ребенок геперактивен (то есть поставлен именно
такой диагноз), об этом обязаны знать не только родственники, но и учителя и директор школы, которую
посещает ребенок. Тогда он сможет получить дополнительную помощь в учебе, если это необходимо. Школа
может предложить родителям индивидуальный план
обучения, спокойное место в классе, предоставить дополнительное время для выполнения заданий.
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11. Не настаивайте на том, чтобы ребенок во что бы то
ни стало принес извинения.
12. Не читайте нотаций (ребенок все равно их не слышит).

Положительные стороны
гиперактивности
Помимо проблем, у гиперактивных детей присутствуют и положительные стороны. В ходе многочисленных
исследований удалось выяснить, что гиперактивные
дети часто являются…
• очень креативными и творческими. Ребенок, который мечтает и имеет в своей голове десятки разных
мыслей, может в будущем стать отличным специалистом, решающим сложные задачи. Гиперактивные
дети могут легко отвлекаться, но, в отличие от других, они видят то, чего другие не замечают.
• гибкими и изворотливыми. Ребенок может одновременно рассматривать несколько вариантов решений
задачи и открыт для различных идей.
• энтузиастами. Гиперактивные дети редко бывают
скучными. Их интересует огромное количество вещей и яркие личности. Они притягивают к себе окружающих, имеют огромное количество друзей.
• очень энергичными и не предсказуемыми. Когда гиперактивные дети мотивированы какой-либо идеей,
они работают и исполняют задания гораздо быстрее,
чем обычные дети. Их бывает сложно отвлечь от решения задачи, если они в ней заинтересованы и если
она связана с активным образом жизни.

Правила «скорой помощи» при работе
с гиперактивным ребенком
Большое количество рекомендаций иногда пугает
родителей гиперактивного ребенка, поэтому можно выделить 12 фундаментальных принципов, соблюдая которые коррекционная работа с гиперактивным ребенком
будет наиболее эффективна:
1. Отвлеките ребенка от капризов.
2. Поддерживайте дома четкий распорядок дня.
3. Предложите выбор (другую возможную в данный
момент деятельность).
4. Задайте неожиданный вопрос.
5. Отреагируйте неожиданным для ребенка образом
(пошутить, повторить действия ребенка).
6. Не запрещайте действие ребенка в категоричной
форме.
7. Не приказывайте, а просите (но не заискивайте).
8. Выслушайте то, что хочет сказать ребенок.
9. Автоматически, одними и теми же словами повторяйте многократно свою просьбу (нейтральным тоном).
10. Оставьте его одного в комнате (если это безопасно
для его здоровья).
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Как показывают многочисленные исследования и
опыт, устранение проблем гиперактивности у детей –
это сложная, но выполнимая задача. Самое главное –
это комплексная психологическая поддержка и грамотная коррекционная работа, в которой должны участвовать не только узкие специалисты, но и все члены семьи. Гиперактивные дети так же, как и все дети, хотят
быть успешными в делах, за которые берутся, однако
чаще всего им это удается с большими трудностями.
Родители, ваша задача – осознать и принять все особенности вашего ребенка и помочь ему в достижении
поставленных целей.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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От инженера-строителя

до кожевника

Дмитрий Матвиевский

сантов. В роте познакомился с теми,
кто также ехал в Россию учиться. С
теми ребятами до сих пор поддерживаю отношения.
Я учился в России 5 лет. Приезжал
домой дважды в год. Длительность
таких поездок варьировалась в зависимости от успеваемости, так что
у нас был стимул хорошо учиться.
Стипендию платили достойную: во
время учебы получал больше, чем
потом на работе. А российские курсанты получали за счет доплат еще
больше. Так что с такими условиями
только служить и служить. Изучали
дисциплины по строительству, по
военному делу (огневая подготовка,
тактика, фортификационные сооружения и т. д.). Жили все время в казарме. Учеба сплотила нас, поэтому
сегодня не теряемся и поддерживаем
связь.
Кроме курсантов из ближнего зарубежья, которые свободно говорили по-русски, на специальный факультет приезжали ребята, которые
первое время ни слова не понимали.
В отличие от нас, их учеба длилась
6 лет: первый год учили русский,
только после этого приступали к дисциплинам по специальности. При
обучении преподаватели сначала
осваивали язык зарубежных курсантов, потом пытались на их языке объяснить русский. Дальше ребята сами
помогали друг другу: подтягивали
тех, кому что-то давалось труднее,
объясняли непонятные моменты. Помогало общение внутри коллектива.
А на 3 курсе мы уже могли свободно
общаться.

Военная академия материальнотехнического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулёва
Тогда я вспомнил, что после окончания набора в белорусские вузы
начинается набор в российские военные учебные заведения. Набор там
маленький – на мою специальность в
тот год набирали всего 5 человек, но
я все-таки решил попытаться. Подал
документы в Военную академию материально-технического обеспечения
имени генерала армии А. В. Хрулёва
на специальный факультет, куда набирали иностранных учащихся. И
поступил!
После зачисления последовал курс
молодого бойца – это месяц усиленных тренировок для будущих кур-

Попытки найти свое призвание
После 5 лет учебы нужно еще 5 лет
отработать по распределению. Я вернулся в Беларусь, отправился работать в войсковую часть в Соснах. Там
служил в отделе снабжения, эксплуатировал здания: занимался ремонтом и обслуживанием сооружений.
Я отдал этому делу 2 года. Потом
понял, что не готов посвятить этому
всю жизнь, и ушел.
Одно время с другом вел бизнес
по продаже кошельков из Китая.
Мы привозили сумочки и кошельки,
здесь с наценкой продавали. Дело
прибыльное. Не нравился только негатив, который шел от покупателей:
клиенты жаловались на качество и
недолговечность изделий. Тогда я и

«Самая лучшая работа – высокооплачиваемое хобби», –
сказал Генри Форд. Эта цитата вдохновляет множество
людей по всему миру искать свое дело. Добавляют веры
в светлое будущее рассказы тех, кому удалось найти
призвание.
Дмитрий Матвиевский – инженер-строитель по образованию и кожевник по призванию – рассказал о выборе
своего пути, опыте, ошибках и планах на будущее.

Профессия в наследство
Честно говоря, в детстве и подумать
не мог, что буду работать с кожей.
Примерно лет в 16 пришло осознание,
что буду военным инженером-строителем. Свою роль в таком решении
сыграло то, что мои отец и дедушка в
свое время тоже освоили эту специальность.
После школы я решил поступать в
УО «Военная академия Республики
Беларусь». Баллов я набрал достаточно, по конкурсу проходил, но при
подаче документов указал в бланке не ту специальность. Когда при
оглашении фамилий зачисленных не
услышал свою, расстроился, конечно.
Из-за ошибки в тот год я не мог уже
поступить.
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Тяжело в учении, легко в бою
Как только приехал инструмент,
мы начали пробивать отверстия в
коже и сшивать ее. Сейчас смотрим
на свои первые работы и понимаем,
какой это ужас: получалось криво,
косо и некачественно. А в тот момент
успокаивали друг друга. Мы сидели
около пяти часов над изделием, потому что понимали, что без ошибок и
провальных попыток не постичь мастерство.
Тогда же мы поняли, что кожа всетаки не та. Нужен был другой материал, более тонкий и податливый. В минских магазинах и в целом в Беларуси
мы не нашли ничего подходящего, поэтому обратили внимание на
Россию. Через интернет нашли кожу

понял, что это тоже не то, чем бы я хотел заниматься всю жизнь.
В этот момент появилась мысль
о создании своих изделий из кожи.
Когда уволился из армии, сделал
кожевенное дело основной работой
и стал отдавать этому все свободное
время и силы.
Crazyhorse: история зарождения
мастерской
Когда мой отец жил в Аргентине,
он учился у человека, который делает
о бувь, аксессуары и прочие вещицы из
кожи. Мы посмотрели на его работы и
подумали: «Почему бы нам самим не
попробовать создавать что-то свое?»
Сказано – сделано. Сначала было
непонятно, что и как надо делать.
Решили начать с выбора кожи. Поехали в один из минских магазинов,
продающих кожу, наобум купили кусочек для проб и принялись за дело.
Профессиональных
инструментов
на тот момент у нас не было. Все, чем
мы располагали, – это канцелярский
нож. Поэтому тут же встал вопрос об
оборудовании. Мы никуда не торопились, поэтому заказали пробойники
и прочий инструмент на AliExpress.

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

венное изделие. Оба стремимся к
отсутствию погрешностей, оба усердно трудимся, оба оттачиваем мастерство. Мы показываем друг другу
свои работы, обсуждаем ошибки друг
друга, обмениваемся идеями. Пока
наш коллектив небольшой, но очень
дружный.
В перспективе хотим найти людей.
Я готов взять человека, платить ему
хорошие деньги, если качество его работы будет нас устраивать. Мы даже
давали объявление о том, что ищем
работника. К сожалению, все, кого
мы встречали, выполняли задание
плоховато. Дело тут не в опыте, мы
всему научим, все расскажем и все
предоставим. Главное, чтобы человек
понимал свои ошибки и не допускал
халтуры.
О названии
Еще в самом начале творческого пути поняли, что придумать название – больше дело. Долго думали, выбирали. Остановились на
Crazyhorse – так называется одна
из техник обработки кожи. Правда,
через какое-то время узнали, что у
людей эти слова ассоциируются с кабаре. А недавно в Минске открылся
бар под таким названием. Поэтому
в будущем, возможно, будем что-то
изменять, чтобы избежать путаницы.

в Саратове. Сначала взяли 1 кусочек
на пробу. Разрезали пополам, каждый
принялся за свое изделие. Потом обменивались работами, оценивали результат друг друга, обсуждали ошибки. На этот раз получилось лучше, но
до идеала было по-прежнему далеко.
Мы продолжали пробовать. Учились по видео в интернете, обращались к более опытным кожевникам
за советами и ответами на вопросы.
Хотя в большей степени учились на
своих ошибках.
Когда разобрались, откуда берутся
ошибки и как их избежать, принялись за более сложные модели. Начинали с кошельков без кнопок. Освоили эту модель, потом попробовали
портмоне с хлястиком и кнопочкой.
Первые кнопки ставили вручную.
Получалось не так качественно, как
нам хотелось, поэтому купили дополнительный инструмент.
Работа в команде
В мастерской мы работаем вдвоем
с папой. Честно говоря, трудностей
и проблем в поиске компромиссов и
решения проблем не возникает. Цель
у нас одна – сшить хорошее, качест-
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Каналы связи с покупателем
За 2 года работы с кожей эта сфера
стала нам понятна: мы освоили ряд
моделей, выработали технологию.
Поэтому, начиная с лета этого года,
мы выступаем на выставках. Знакомим со своим брендом, рассказываем
об изделиях. Участие на выставках не
сулит огромных продаж. Это способ
познакомиться с людьми, заинтересовать продукцией.
В основном клиенты приходят через наше сообщество в Instagram.
Беларусь – это всего 30 % от общих
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продаж. Наш товар более востребован в Казахстане, России и Ирландии.
Это наши основные каналы продаж.
В этих странах больше ценят качество, чем у нас. Поставки товара в
К азахстан и Ирландию идут через наших представителей. Они заказывают изделия у нас, мы их создаем, а они
продают их через свои каналы.

Город мастеров
хотят получить кошелек короче на
2 см. Эти 2 см уже меняют расположение и размеры остальных деталей.
Вот так и рождаются новые модели.
Экспериментируем мы не только
с моделями, но и с кожей. Например,
как-то мы купили бежевую кожу, которую искусственно старили с помощью воска, покрасили. Поняли, что
самим красить невыгодно, и проще
заказывать уже готовую кожу определенного цвета. Потом купили коричневую, черную, красную, зеленую…
Сложности
Мы начинали свое дело не ради
больших заработков, а ради идеи.
Хотелось попробовать сшить что-то
самим. Окружающие нас отговаривали, говорили, что это все очень сложно. Мы не послушались, попробовали и ни разу не пожалели.
Конечно, без сложностей в любой
работе не обойтись. Были проблемы с
качеством первое время, но благодаря
опыту, ошибкам, усидчивости и на-

Ценообразование
Наши цены могут показаться большими. Хотя, если разобраться, стоимость оправдана. Конечно, кошелек
серийного производства может стоить
немного дешевле. Но в этом случае нередко возникают вопросы к качеству.
Швы на машинке не такие прочные,
как ручные. Наш кошелек, даже если
в одном месте ниточка со временем
протрется, не развалится и не потеряет вид. Кошельки серийного производства пока востребованней из-за популярности, большей узнаваемости и
более низкой цены. Но надеюсь, что в
будущем мы немного подвинем крупных производителей.
Разработка и освоение новых
моделей
Мы шьем сумки, портмоне, зажимы, ключницы на заказ. Пошитая
вещь недолго ждет своего покупателя.
Шьем побольше изделий к выставкам,
чтобы было, что показать. В менее загруженное время осваиваем новые
модели. Например, недавно клиент
принес матерчатую сумку и попросил
сделать точно такую же из кожи. Делали долго – на изделие ушло 3 дня.
Но в итоге заказ выполнили.
Первые модели находили в интернете. Потом, когда дело сдвинулось с
мертвой точки, стали понимать, что и
где можно изменить, добавить. Бывает, клиенты сами вносят изменения в
модель. Например, просят сделать не
3 отдела на карточки, а 6 или 8. Или
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изделия штампуются одно под одно.
Здесь другое качество, другая обработка торцов. И пусть на швейной
машинке и с использованием оборудования для нарезки кожи было бы
куда быстрее. Но делать в ущерб качеству мы не будем.
Влияние творчества
Благодаря творчеству я начал замечать детали. Раньше не обращал
внимания на вещи вокруг. А сегодня
я их пристально рассматриваю. Думаю, как это было сделано, как идет
строчка на одежде, как обработан материал, что было использовано для
достижения такого результата.
Еще один несомненный плюс творчества – работа головой. Ручная работа никогда не перерастет в механический труд, отработанный до деталей и не требующий внимания. Постоянно ищешь новые идеи, думаешь,
как было бы лучше поставить кнопку,
сколько сделать отделений и как обработать кожу. Минусов я не вижу.
Да, тратится время, но это характерно для любого труда. Первое время
всему, за что бы ни взялся, придется
учиться. Придется постигать азы и
делать ошибки. Это нормально.
Планы на будущее
В будущем хочется собрать команду
профессионалов. Найти людей, которые горели бы этим делом так, как и
мы, стремились бы к качеству так, как
мы стремимся. В таком случае работа
не будет рутиной, не будет в тягость, а
будет приносить удовольствие.

стойчивости это решилось. Пусть прогресс был не таким стремительным,
как хотелось бы, потому что только на
создание одного изделия уходило часа
3-4. Но он был и привел к тому, что сегодня нам не стыдно показывать свои
работы людям, не стыдно продавать.
Еще одна сложность – загруженность. Рабочий день начинается в
8:00 и заканчивается после полуночи. Нет выходных. Когда есть заказ,
то в первую очередь уделяю время
ему, только потом отдыхаю. Если всетаки удастся найти подходящего человека, я смогу себя немного разгрузить. Да, пока сложно, но я не думаю,
что так будет всегда.
Особенности изделия ручной
работы
Ручная работа – работа над каждой
деталью. Каждая модель уникальна.
Это не серийное производство, где
нет работы над каждым швом, где

Знаю, что 70 % людей не любят
свою работу. Я свою работу люблю, я
вижу, к чему иду, вижу свои перспективы. Пусть моя команда, как и я, будет уставать после работы, но такой
заработок будет в радость.
Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Знаете ли вы себя?
Какая работа
является для вас
идеальной?
Когда-то Стендаль писал: «Что я за человек? Есть ли у меня здравый смысл? И
если есть, то глубок ли он?.. Я совершенно не знаю себя…» А знаете ли вы себя?
Чтобы выбрать профессию, необходимо
прежде всего познать себя.
Вы наверняка часто задавали себе вопрос «Кто я?»
Мы попытаемся заставить вас поразмышлять о себе,
познать свое собственное «Я». Это необычное, но необходимое занятие, поскольку многие люди не имеют четкого представления о себе. Знание самого себя помогает человеку справляться с индивидуальными особенностями характера, позволяет меняться и совершенствоваться. Процесс совершенствования не подразумевает
радикальных перемен в структуре личности, скорее,
природные качества дополняются и усиливаются.
Самопознание предполагает понимание и оценку своих индивидуальных особенностей, личностных качеств,
поведения, что необходимо для успешного взаимодействия с другими людьми, выбора профессии, построения профессиональной карьеры.
Помочь лучше узнать себя, определить отношение к
своей будущей профессиональной деятельности вам
помогут нижеперечисленные упражнения.

Упражнение на познание самого себя

1. Напишите десять прилагательных, с помощью которых, как вы полагаете, можно описать вашу личность. Напомним, что прилагательные должны описывать именно личность, а не внешность.
2. Обратитесь к тому, кто хорошо вас знает, с просьбой
написать десять прилагательных, характеризующих
вас. При этом не показывайте ему свой список.
3. Сравните оба списка. Как вы описали самого себя?
Трудно ли было найти слова для описания собственной личности? Как охарактеризовал вас ваш знакомый? Согласны ли вы с ним? В чем различие?

Упражнение на выбор идеальной работы

Представьте себе идеальную (с вашей точки зрения)
работу. В ней должны присутствовать все аспекты, которые, как вы полагаете, важны лично для вас и которые вы хотели бы развивать. Задайте себе следующие
вопросы, которые помогут вам определиться:
1. Нравится ли вам структурированная рабочая среда?
Цените ли вы четко регламентированную работу,
конформизм, надежность, предсказуемость и привычные, размеренные способы ведения дел?
2. Хотите ли вы достичь успеха? Стремитесь ли вы к
признанию ваших достижений и ждете ли вознаграждения за это? Что для вас значит личный успех?
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3. Хотите ли вы независимости? Свободны ли вы в своих действиях?
4. Жаждете ли вы власти? Нравится ли вам управлять
другими людьми?
5. Ощущаете ли вы себя творческой личностью? Каковы ваши планы и связаны ли они с творческой деятельностью?
6. Хотите ли вы помогать другим людям? Согласны ли
вы направить свои силы и средства на помощь тем,
кто не в состоянии помочь себе сам?
7. Имеет ли для вас значение степень вашего участия
в общем деле? Угнетает ли вас ощущение «винтика»
в большой машине?
8. Что служит вам мотивацией в работе?
9. Нравится ли вам работать с другими людьми либо вы
предпочитаете трудиться самостоятельно?
Список вопросов и утверждений можно расширить:
они могут касаться отношения к структуре организации
или возможности работать в других странах и т. д.
Опишите ваше представление об идеальной, с вашей
точки зрения, работе. Просмотрите свое описание и ответьте на следующие вопросы:
1. Будете ли вы действительно счастливы на данной
работе? Если нет, то что следует изменить?
2. Подходит ли идеальная, с вашей точки зрения, работа типу вашей личности? Если нет, согласны ли вы
изменить себя?
Критическим фактором является связь между тем, каковы вы сейчас, и тем, что от вас требуется в соответствии с условиями работы. К какому виду работ подходит
ваш тип личности? Например, вы застенчивы, но хотите
ответственную работу. У вас имеется склонность к проявлению беспокойства относительно каких-то вещей, но
на самом деле вы ощущаете, что хотите принять на себя
некоторый риск.
На основании вашей анкеты можно выявить четыре
аспекта вашей личности, определяющие ваше представление об идеальной работе.
Надеемся, что приведенные нами упражнения заставили вас немного задуматься и найти ответы на ряд вопросов и узнать что-то новое о себе.
Материал из методического архива учреждения
«Республиканский центр профессиональной
ориентации молодежи»
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Искусство как будущая
сфера деятельности
Как сказал классик, задача искусства – волновать сердца.
Конечно, студентам Белорусской государственной академии искусств об этом известно. Но что значит посвятить
свою жизнь творческой профессии? Каких усилий она
требует? О том, каково идти через тернии к звездам, рассказали студенты и выпускники Академии.
Леонида Лещенко,
23 года, факультет экранных
искусств, специальность
«Кинотелеоператорство»
(направление «Телеоператорство»)

Я училась в физико-математическом классе гимназии с углубленным
изучением английского языка. Но
душа не лежала ни к физике, ни к математике, ни к английскому.
Как-то раз знакомая позвала за
компанию в видеостудию. Мне там
очень понравилось! Я стала постоянно там гостить. Однажды руководитель студии рассказал про Академию
искусств и предложил готовиться к
поступлению. Конечно, я согласилась. Поехала на консультацию, где
меня запугали. Кто-то сказал, что
девочек на «Телеоператорство» не берут, кто-то уверял, что шансов поступить сразу после школы практически
нет… Тогда подобные заявления стали настоящим разочарованием.
К тому же, меня беспокоил один из
творческих экзаменов, который был
связан с фотографией. Сколько молодых людей в стране занимаются
фотосъемкой? Как конкурировать
с ними? Я была уверена, что двери
Академии для меня закрыты, но отступить уже не могла: меня поддерживала вера моего учителя и родителей. Я не могла им сказать, что не
буду бороться.
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Чтобы поступить на эту специальность, я сдавала ЦТ по двум дисциплинам и творческий экзамен. Также
я сдала третье ЦТ, чтобы в случае
неудачи подать документы в БГУ.
Вступительная кампания в творческих вузах проходит раньше, чем
остальных, поэтому можно заранее
узнать, поступил ты или нет. Если не
повезет, можно подать документы в
другой вуз.
Набор состоял из 12 человек (шесть
на платное обучение, шесть на бюджет). Результат первого экзамена
оказался средним. Второй завалила.
А третий сдала хорошо. В итоге, я
поступила! Сколько было счастья! Я
сама не верила.
Обучение стало удивительным для
меня. Первые два года мы занимались
фотографией. Если кому-то по душе
фото- и видеосъемка, you are welcom.
Мы снимали, обсуждали фото друг
друга, анализировали фильмы с хорошей операторской работой. Да-да,
на парах мы смотрели фильмы! Теоретические предметы тоже были: мы
изучали историю драматического
театра, историю кино, философию,
эстетику и т. д.
Мой факультет – это своя атмосфера. Студенты, сидящие в коридоре
над рисунками, разложенными на
полу, фотографии на стенах, девочки и мальчики, тащащие штативы,
осветительные приборы, гипсовые
головы. Все это очень дорого моему
сердцу…
Направление «Телеоператорство»
предполагает практику на телевидении. Я проходила ее на телеканале
СТВ. Меня отправляли на съемки, я
пробовала себя как настоящий оператор. Теоретические знания дали
мне общие знания, умения, а на практике я изучила, например, какое
оборудование используется на ТВ, в
чем специфика съемки определенных
программ. Кстати, практика может

перерасти в подработку или первое
трудоустройство, если хорошо себя
зарекомендовать.
Никогда не жалела о том, что училась именно в этом вузе. Я люблю
Академию и всегда с теплом вспоминаю о ней. Часто грущу, что обучение
осталось в прошлом.
Основные советы для поступления? В первую очередь, я бы рекомендовала узнать, когда проводятся
консультации для абитуриентов.
Отберите лучшие сделанные вами
фотографии и обязательно отправляйтесь туда. Вам подскажут, какие из них выбрать для портфолио,
посоветуют, в каком направлении
развиваться. На моей кафедре очень
хорошие, понимающие и человечные
преподаватели.
Так что выше нос и вперед! Ничего
не бояться и улыбаться. Тогда все будет круто!
Никита Кратович,
театральный факультет, 2 курс,
специальность «Актерское
искусство (драматический театр
и кино)»

Театральный факультет отличается от других тем, что здесь студенты всегда в движении, мы не сидим
на месте. Во время репетиции у нас
есть возможность прожить несколько жизней за один день. Ребята здесь
любят театр и кино не так, как другие.
Обычно человек посмотрит фильм и
не будет детально его разбирать. А
нам необходимо анализировать спектакли, следить за актерской работой.
Нас учат танцу, вокалу, сценической
речи, актерскому мастерству: как существовать на сцене. Скучных лек-
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ций не бывает. Всегда на площадке
что-то репетируем, ищем. Учеба заканчивается поздно вечером, поэтому мы буквально живем в Академии.
Учеба дает многое. Для студентов платной формы обучения есть
возможность снизить плату: нужно
только показывать хорошие результаты на сессии и активно участвовать в жизни вуза. Общежитие дают
многим студентам, однако на первом
курсе его получить сложнее. В блоке
две комнаты на трех-четырех человек, отдельный туалет и душ.
Я с детства мечтал стать актером.
Когда в 10 классе снялся в фильме,
желание поступать усилилось. Сейчас не жалею, что связал жизнь с театром и кино. Очень рад, что поступил
в Академию.
Анастасия Стешиц,
22 года, факультет дизайна
и декоративно-прикладного
искусства, специальность
«Дизайн (коммуникативный)»,
специализация «Телереклама»

Перед поступлением я год отучилась на подготовительных курсах.
Для минчан они проходят раз в неделю по вечерам, для иногородних –
целый день по выходным. Конечно,
воскресенье из моей жизни выпало
на год. Но это дало необходимый уровень подготовки.
Четыре года посещала художественную школу, поэтому какая-то база
у меня была. Но все-таки в 11 классе
очень переживала, что не сдам экзамены. Чтобы поступить на мою специальность, нужно было сдать рисунок, живопись и две композиции. За
ЦТ я практически не волновалась.
Как потом оказалось, оно не сильно
влияло на результат, потому что все
оценки складывались и итоговой
цифрой было среднее арифметическое значение.
На свою специальность я попала
случайно. Изначально хотела поступать на «Фотографику», два года
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увлекалась фотографией. Это было
интересно и ново для меня. Но в тот
год, когда я поступала, набора на эту
специальность не было, и мне порекомендовали идти на «Телерекламу».
Это показалось мне чем-то модным,
привлекательным, стильным. Так я
сделала свой выбор.
Не скажу, что я не советовала бы поступать сюда. Но тем людям, которые
сами еще не готовы учиться, нечего
делать в Академии в целом и на «Телерекламе» в частности. Важную роль
в нашем обучении играло самообразование. Нам давали задания, исправляли ошибки, но никто не торопил
и не оказывал давления. Все, что ты
изучаешь, в твоих же интересах.
Многие преподаватели – безумно
талантливые люди, у которых можно
перенять профессиональные знания
и жизненный опыт. Вот его, кстати, благодаря Академии я получила
предостаточно. За это ей отдельное
спасибо. А еще во время учебы мне
удалось немного поработать на киностудии «Беларусьфильм».
Различные поездки и путешествия от вуза тоже случаются. Обычно
это связано с творческой деятельностью. Ты находишься в компании
приятных, умных людей. Например,
в Польше мы посещали художественные университеты, выставки. Плюс
таких мини-путешествий в том, что
они экономичные. И, как правило, небольшие – до пяти дней. При этом они
включают в себя много важных точек
на маршруте. Я была в Кракове, Братиславе, Вене. Еще мы были в горах.
«Телереклама» – специальность
интересная. Здесь учат основам графического дизайна, есть место и
живописи. На нашей специальности
были как классические дисциплины:
«академическая живопись», «академический рисунок», «композиция»,
так и довольно необычные для меня,
например, «анимация». Кстати, сейчас этим и занимаюсь – анимирую
иконки для компьютерных игр в одной замечательной компании. Мне
особенно нравится, что наша специальность дает возможность попасть в
game-индустрию.
Алена Жуковская,
28 лет, театральный факультет,
специальность «Режиссура
театра (драматический театр)»
Сейчас учусь на заочном отделении. К выбору профессии подходила
осознанно. С первого курса работала помощником режиссера в театре,
кино. В данный момент занимаюсь
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педагогической деятельностью, ставлю пластические этюды (истории).
Что сказать про режиссуру? Это
бесконечное развитие, познание
мира, темы, над которой работаешь.
Сегодня – беспризорные дети, завтра – любовный треугольник, послезавтра еще что-то. Беспрерывный
процесс. Нет разделения на работу и
все остальное. У тебя одна сплошная
жизнь.
Агитировать людей поступать я бы
не стала. К режиссуре надо прийти.
Если ничего не хочешь сказать миру,
не хочешь развиваться, то тебе точно
не нужна эта профессия.
Первое образование я получила на
приборостроительном факультете
БНТУ. Вспоминаю себя в 11 классе –
ветер в голове. Не знала, чего хочу, не
понимала, что происходит в жизни.
Поступала только для того, чтобы
поступить. Только к 4 курсу стала
осознавать все, что меня окружает.
Ведь это – занятие всей твоей жизни! Я точно не была готова принять
столь важное жизненное решение.
Поэтому приходилось наверстывать
упущенное. Сейчас я советую подросткам попробовать поработать в
том направлении, которое нравится, чтобы к 16 годам, когда возникнет вопрос о том, чему учиться, уже
полностью сформировать свои представления. Ведь лучше заниматься
тем, на что хочется потратить свою
жизнь.
Но если ты не нашел еще свое дело,
не важно, сколько тебе лет. Не бойтесь все менять и ищите то, чего душа
просит. Скажу честно, это нелегко:
окончив один вуз и имея стабильную
работу, начать все с нуля. Но оно того
стоит.
Мы учимся жить, наблюдать, думать. Вы загоритесь жизнью, станете
интересной, выразительной, а главное – уверенной и самодостаточной
личностью!
Беседовала
Анастасия ГИЗАТУЛЛИНА
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ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, журнал «Кем быть?»
Меня зовут Алексей Владимирович. Моя
дочь собирается поступать в следующем году в частное высшее учебное заведение. Как нам убедиться в том, что
оно не закроется в скором времени и законна ли его
деятельность.
Заранее благодарен.
Планируя поступать в частное учебное заведение, необходимо узнать, имеется ли у него лицензия. Образовательная деятельность частного учреждения образования
является законной лишь в том случае, когда оно имеет
лицензию Министерства образования Республики Беларусь. Лицензия выдается на определенный срок, который
должен быть указан в тексте документа. Кроме того, следует учитывать, что лицензия выдается не на образовательную деятельность в целом, а на подготовку специалистов по конкретным специальностям. Поэтому вам стоит
убедиться в том, что имеющаяся лицензия разрешает
данному учебному заведению вести подготовку специалистов по интересующей вас специальности.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, в чем заключается работа инженера-системотехника. Большое спасибо.
Руслан
Инженер-системотехник проектирует и внедряет аппаратные средства вычислительной техники и интеллектуальные компьютерные системы, проводит исследования
с целью нахождения и выбора наиболее целесообразных
практических решений в пределах поставленных задач.
В его должностные обязанности входит:
• подбор, изучение и обобщение научно-технической
литературы, нормативных и методических материалов
по соответствующему оборудованию;
• участие в составлении проекта технических заданий,
планов и графиков проведения работ по внедрению
новых аппаратных средств вычислительной техники и
интеллектуальных компьютерных систем, в разработке необходимой технической документации;
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• подготовка предложений о целесообразности внедрения современных информационных систем;
• формулирование требований к содержанию и построению технической документации, используемой в информационной системе;
• авторский надзор и периодический контроль входящей и исходящей документации;
• отладка, настройка, опытная эксплуатация и поэтапное введение в действие аппаратных средств вычислительной техники и интеллектуальных компьютерных
систем;
• техническое обслуживание информационной системы;
• проведение контрольных проверок работоспособности и эффективности информационной системы;
• изучение причин технических отказов и сбоев в информационной системе;
• составление и оформление актов контрольных проверок, разработка предложений по их устранению и предупреждению, по повышению качества и надежности
информационной системы.

Должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие методические и нормативные документы вышестоящих и
других органов по вопросам проектирования и разработки компонентов информационно-вычислительных
и компьютерных систем;
• технико-эксплуатационные характеристики, конструктивные особенности, назначение и режимы работы оборудования, правила его технической эксплуатации;
• сетевые и компьютерные настройки, применяемые
операционные системы и программные приложения;
• виды технических носителей информации, правила их
хранения и эксплуатации;
• действующие стандарты средств обработки и передачи
информации;
• передовой опыт в области современных информационных технологий;
• основы экономики, организации труда и управления;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Для инженера-системотехника очень важно наличие
интереса к математике, физике электронике, информа-
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тике. Он должен не только знать современную компьютерную технику, но и обладать способностью прогнозировать ее развитие. Ему необходимо совершенствовать свои
знания с учетом будущих достижений. Важное значение
имеет знание английского языка, широкий научно-технический кругозор.
Добрый день, журнал «Кем быть?»
Меня зовут Константин. Расскажите о
профессии механизатора. Спасибо.
Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах осуществляет свою деятельность во
всех отраслях экономики – там, где необходима погрузка,
выгрузка любых грузов.
Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах выполняет следующие виды работ:
• погрузка, выгрузка и перегрузка всех видов грузов на
суда, в вагоны, автомобили и другой подвижной состав
с применением кранов одной группы, электропогрузчиков, лебедок транспортеров, трюмных, вагонных,
складских и других машин с электроприводом, грузовых лифтов и т. д.;
• управление применяемыми подъемно-транспортными
и перегрузочными машинами и механизмами, их чистка и смазка;
• крепление и укрытие грузов на складах и транспортных средствах;
• выбор необходимых стропов в соответствии с массой и
размером перемещаемого груза;
• определение пригодности стропов, строповка и увязка
грузов;
• установка и замена грузозахватных приспособлений;
• переноска щитов и трапов, подкатка вагонов в процессе работы, открывание и закрывание люков, бортов,
дверей подвижного состава;
• очистка подвижного состава после произведенной
выгрузки груза;
• застропка и отстропка металлоконструкций, тяжеловесных и длинномерных грузов под руководством механизаторов более высокой квалификации;
• обеспечение рационального использования грузоподъемности и вместимости подвижного состава и
складских площадей;
• устранение выявленных неисправностей; участие в
других видах технического обслуживания и ремонта.
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Должен знать:
• назначение, принцип работы, предельные нормы нагрузки обслуживаемых подъемно-транспортных, перегрузочных машин, механизмов и приспособлений;
• наименование грузов, визуальное определение массы
перемещаемого груза;
• правила и способы погрузки, выгрузки, перегрузки и
строповки грузов;
• устройство грузовых помещений, виды тары, упаковки
и маркировки грузов;
• допустимые габариты при погрузке грузов на открытый железнодорожный подвижной состав и автомашины и разгрузке грузов из железнодорожных вагонов и
укладке их в штабель;
• расположение складов и мест погрузки и выгрузки грузов;
• производственное задание и технологическую последовательность выполнения операций на обслуживаемом участке;
• правила техники безопасности и условную сигнализацию при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
Человек, желающий работать механизатором комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах, должен интересоваться механикой и геометрией. Необходима склонность к физическому труду под открытым небом,
также необходимы технические способности для управления техникой, умение быстро принимать правильное
решение.
Здравствуй, журнал «Кем быть?».
Меня зовут Егор. Расскажите, пожалуйста, о такой специальности, как
«Техническая эксплуатация комплексов
вооружения летательных аппаратов».
Спасибо.
Комплексы вооружения летательных аппаратов – область авиации, включающая совокупность систем и
устройств, предназначенных для решения боевых задач,
поставленных перед летательным аппаратом по поражению объектов противника, состоящая из авиационных
средств поражения, установок авиационного вооружения, авиационной прицельной системы, системы управления авиационным вооружением и соответствующих
средств наземного обслуживания.
Подготовка специалистов по этой специальности предполагает формирование определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения по
обеспечению требуемого уровня исправности и боевой
готовности комплексов авиационного вооружения, а также высокой безопасности полетов; освоению новых комплексов авиационного вооружения; управлению подразделениями инженерно-авиационной службы и др.
Объектами профессиональной деятельности специалиста являются: воинские коллективы и комплексы авиационного вооружения.
Специальность можно получить в УО «Военная академия Республики Беларусь».
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Здравствуйте, уважаемая редакция. Расскажите, пожалуйста, каким
специальностям обучают специалистов на факультете экономики и права
Могилевского государственного университета имени А. А. Кулешова.
С уважением, Алеся
Наименование специальности, направление специальности, специализации

Квалификация

«Бизнес-администрирование»

«менеджер-экономист»

«Экономика и управление на
предприятии»

«экономист-менеджер»

«Правоведение»

«юрист»

«Социология»

«социолог; преподаватель
социологии и социальнополитических дисциплин»

Добрый день. Расскажите, пожалуйста, кто такой коммивояжер. В
чем заключатся его работа? Заранее
благодарна.
Варвара
Коммивояжер формирует спрос,
подготавливает и способствует
налаживанию сбыта различных
товаров (услуг) в отдаленных от
места их производства регионах с
целью обеспечения размещения и
получения заказов на эти товары
(услуги).
В его должностные обязанности входит:
• выявление
потенциальных
покупателей (заказчиков) на
предлагаемые товары (услуги), изучая их проблемы и потребности;
• рекламирование предлагаемого покупателю (заказчику) товара (услуг) по имеющимся у него образцам,
каталогам и другим рекламным изданиям, убеждение
покупателя (заказчика) в том, что у него существует
скрытая, ранее не выявленная потребность именно в
этих товарах (услугах) и что именно эти товары (услуги) наилучшим образом решат его производственные
задачи или удовлетворят личные потребности;
• сбор информации, характеризующей емкость рынка
данного региона, спрос, предложение, цены и конъюнктуры потребителя с его требованиями и поведенческой психологией, продаваемые и покупаемые товары,
торговую и потребительскую инфраструктуру;
• поиск выгодных покупателей (заказчиков), налаживание и поддержка с ними деловых связей, подготовка
благоприятной почвы для последующих контактов,
переговоров, сделок;
• подготовка материалов о результатах налаживания
сбыта товаров (услуг) в данном регионе.
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Должен знать:
• действующее законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность;
• основы организации работы по формированию спроса,
налаживанию и стимулированию сбыта;
• виды рекламы и основы организации рекламной деятельности;
• основные свойства, качественные и потребительские
характеристики предлагаемой продукции (услуг);
• действующие ценники и прейскуранты;
• простейшие методы изучения рынка;
• приемы и методы общения с людьми; основы экономики, этики, эстетики, психологии.
Коммивояжер должен иметь коммуникативные способности, уметь убеждать и располагать к себе клиентов.
Должен иметь склонности к работе с людьми, к торговой
деятельности, интересоваться знаниями в области экономики и психологии человеческих взаимоотношений.
Добрый день, уважаемая редакция.
Меня зовут Ирина. Хочу, чтобы вы рассказали мне, что представляет собой
специальность
«Фундаментальная
химия» и в каких учебных заведениях ее можно получить. Огромное спасибо.
Подготовка специалиста по данной специальности предполагает формирование определенных профессиональных
компетенций, включающих знания и умения по теоретическому и экспериментальному исследованию химических
процессов на основе современных научных подходов; разработке методов целенаправленного синтеза химических
веществ и материалов с заданными структурными и физико-химическими свойствами; разработке новых методов исследования, а также новых теоретических концепций и моделей, включая построение и практическое использование
теоретических моделей химических веществ и процессов
с участием химических веществ и материалов; освоению и
совершенствованию технологических процессов на производствах, связанных с превращениями и модифицированием химических веществ; внедрению результатов исследования в производство, разработке и масштабированию новых
технологических процессов, разработке и утверждению
сопровождающей нормативно-технологической документации; принятию профессиональных решений с учетом их
социальных и экологических последствий; обучению и повышению квалификации персонала и др.
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: химические вещества композиции и
материалы на их основе; теоретические модели химических процессов и систем, механизмы химических реакций и оборудование, обеспечивающее их протекание и
изучение; приборы и оборудование химических лабораторий; процессы контроля качества химических веществ,
материалов и продуктов; нормативно-техническое обеспечение химических производств; отношения между членами научных, производственных и иных коллективов.
Специальность можно получить в Белорусском государственном университете.
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Добрый день. Расскажите, пожалуйста, по каким специальностям готовят
специалистов в УО «Витебский государственный индустриально-технологический колледж». Заранее благодарна.
Людмила
Наименование специальности, направление специальности, специализации

Квалификация

«Общественное питание»

«официант 3 разряда», «повар 3 разряда»

«Парикмахерское искусство
и декоративная косметика»

«мастер по маникюру 3 разряда», «мастер по педикюру
3 разряда», «парикмахер 4
разряда»

«Технология производства
швейных изделий»

«швея 3 разряда»

«Торговое дело»

«продавец 4 разряда»,
«контролер-кассир 4 разряда»

«Конструирование и технология швейных изделий»

«техник-технолог (швейнотрикотажное производство)»

Добрый день, уважаемая редакция.
Меня зовут Илья. Мне хочется, чтобы
вы рассказали о такой специальности,
как «Национальная экономика». Куда в
будущем могут трудоустроиться специалисты с таким образованием? Спасибо большое.
Специальность «Национальная экономика» была открыта в УО «Белорусский государственный экономический университет» в дополнение к специальности «Государственное управление». Подготовка специалистов
по данной специальности предполагает формирование
определенных профессиональных компетенций, включающих знания и умения по разработке прогнозных и программных документов в области социально-экономического развития страны, включая постановку цели, задач,
определение приоритетов, а также мероприятий по решению поставленных задач социально-экономического развития; анализу и оценке возможных последствий реализации программных и прогнозных документов, моделированию и прогнозированию важнейших социально-экономических показателей, закрепленных в данных документах; подготовке, предварительной оценке и принятию
управленческих решений, направленных на реализацию
задач государственного и хозяйственного значения; реализации принципов и направлений инвестиционной,
финансовой, трудовой, внешнеэкономической и социально-экономической политики; анализу, моделированию и
оценке экономических процессов и явлений, в том числе в
инновационной и информационно-технологической сферах, сфере финансовых рынков и биржевой торговли, на
рынке труда, проведению межстрановых сопоставлений;
разработке стратегических планов и программ развития
организаций и их структурных подразделений; использованию инновационных методов и инструментов сбора,
обработки и анализа информации, проведению прогноз-
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ных и плановых расчетов для анализа деятельности субъектов хозяйствования и выработки стратегии их дальнейшего развития и др.
Специалист, освоивший специальность «Национальная экономика», будет иметь глубокие знания по функционированию институтов важнейших рынков национальной экономики: финансового рынка, рынков труда,
товаров и услуг; навыки макроэкономического анализа,
прогнозирования и программирования основных секторов экономики (реальный, финансовый, бюджетный и
внешний); изучение инструментов политики, основанной на доказательности (Evidence-Based Policy Making):
мониторинг и оценка программ, оценка регулирующего
воздействия; навыки использования количественных методов анализа (микроэконометрика, эконометрика временных рядов, пространственная эконометрика); навыки
выполнения индивидуальных исследовательских проектов в прикладных пакетах эконометрического и пространственного анализа (Stata, EViews, GeoDa, ADePT, и
др.); навыки диагностирования и подготовки аналитических отчетов о состоянии экономики предприятия, сектора экономики, региона (города), страны.
Основное место работы выпускников – аналитические
подразделения в министерствах и ведомствах в сфере государственного управления, в том числе в Министерстве экономики, Министерстве финансов, Национальном
банке, Белорусской валютно-фондовой бирже, ИАЦ при
Администрации Президента РБ, а также в органах местной исполнительной власти. В перспективе такие выпускники будут работать в органах власти Евразийского
экономического союза (Евразийский банк развития, Евразийская экономическая комиссия), в представительствах международных экономических организаций в Беларуси (МФК, Всемирный банк, UNDP). В настоящее время государственные экономические органы испытывают
дефицит в профессиональных экономистах-аналитиках.
Также местом работы выпускников могут быть аналитические подразделения коммерческих банков, инвестиционных компаний (ЮНИТЕР, EnterInvest), консалтинговых компаний (BusinessForecast.by, Альпари,
Civitta, Менка), рейтинговых агентств, форекс-компаний
(ForexClub), компаний-трейдеров, брокерских компаниях (ООО «Аналитик»), информационных агентств (БелаПАН, Бизнес-Новости), компаний в IT-сфере (EPAM
Systems, IBA), аналитических изданий и порталов, бизнес-союзов и компаний, оказывающих услуги экономического адвокаси, исследовательских институтов и
центров.
Данную специальность выбирают также те, кто заинтересован в работе макроэкономиста среднего и высшего звена (analyst, associate, vice-president, chief economist) в
международных банках (Citigroup, UBS, Сбербанк, ВТБ,
Газпромбанк), экономических и финансовых организациях (IMF, WorldBank, ECB, OECD, WEF), консультационных фирмах (AnalysisGroup), информационных агентствах и аналитических порталах (Bloomberg, Reuters, РБК),
рейтинговых агентствах (Fitch, Moody’s, Standard&Poor’s).
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Профессии, связанные с
допризывной подготовкой
Учебный предмет «Допризывная и медицинская подготовка» является необходимым компонентом
общего образования школьников. Его содержание предоставляет возможность учащимся познакомиться с основами военного дела и медицинской подготовки, способствует получению начальных
знаний в сфере вооруженной защиты государства и оказания первой и доврачебной помощи.
Цель допризывной подготовки –
обеспечение учащихся знаниями и
умениями, необходимыми для освоения обязанностей защитника Отечества, морально-психологическая подготовка юношей к предстоящей военной службе или службе в резерве.

Военнослужащий
Военнослужащие – это люди, исполняющие обязанности, связанные
с прохождением военной службы и
обладающие в связи с этим специальным правовым статусом. Согласно законодательству Республики
Беларусь, военнослужащими являются граждане, состоящие на военной службе в Вооруженных Силах
(ВС), пограничных, внутренних и
иных войсках, воинских формированиях. Главная задача военнослужащих – обеспечение безопасности
и обороны государства.
В обязанности людей, несущих
военную службу в ВС, входит исполнение воинского долга. Служба –
не просто профессия, а призвание.
Общество возлагает на военнослужащих
социально-ответственные
функции: защита территории государства, людей и ресурсов своего
отечества.
В ВС устанавливаются следующие воинские звания: солдаты,
сержанты, прапорщики, офицеры
(младшие, старшие, высшие). Строгое соблюдение субординации – неотъемлемая составляющая службы
в рядах армии.
Военнослужащий несет военную
службу в армии в соответствии со
своей специальностью (пограничник, десантник, связист, сапер, инженер, строитель и т. д.). Обязанности военнослужащего зависят от
должности, которую он занимает, а
должность – от полученного им образования, присвоенного воинского звания, стажа и опыта работы. В
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зависимости от звания, военнослужащие могут руководить другими
военными, отдавать приказы, продумывать ход операций, разрабатывать стратегию.
К основным качествам характера
военнослужащего стоит отнести высокую нравственность, порядочность
и, конечно, патриотизм. Хорошая
физическая выносливость, организованность, честность, принципиальность, наблюдательность, решительность, дисциплинированность,
оперативность,
самообладание,
смелость и выдержка – это характеристики, которыми должны обладать
люди, несущие военную службу. Они
обладают способностью анализировать имеющиеся факты и прогнозировать дальнейший ход событий.
Служить в армии могут только люди
с нормальной психикой, контролирующие свои эмоции.
В рамках военной службы существует достаточно широкий выбор
военных профессий. Каждая из них
специфична и стратегически важна.
В зависимости от личных склонностей и соответствия определенным
критериям профпригодности, человек может построить карьеру в следующих военных областях.
• Профессии специального назначения. Они составляют, пожалуй, самый обширный сегмент
военного дела и требуют высокого уровня физической подготовки. Воздушно-десантные войска,
спецназ, военно-морской флот,
сухопутные войска и прочие – все
это исконно военные профессии,
в рамках которых существует своя
должностная дифференциация.
• Военно-технические профессии. Это специалисты по обслуживанию, ремонту и эксплуатации военной техники. Служат для
обеспечения функционирования
военных машин и оборудования.
Востребованы в сферах связи,
военной авиации и т. д.

• Водительские военные профессии. Обеспечивают мобильность войск, быстрое перемещение. Осуществляют управление
боевыми машинами, военными
автомобилями,
бронетехникой,
аэродромно-эксплуатационными
машинами и пр.
• Научно-исследовательская деятельность в рамках военного
дела. Это технологии, разработки, изыскания и пр. Сюда также
можно отнести педагогический
труд в соответствующей сфере.
• Военно-медицинская служба.
Осуществляет охрану здоровья
военнослужащих, их систематическое медицинское обеспечение
в условиях мирного и военного
времени.
Военный инженер

Военный инженер занимается конструированием, вводом в действие,
обслуживанием и эксплуатацией,
устранением неисправностей, капитальным ремонтом военной техники, боеприпасов, сложных автоматизированных систем управления.
Проводит профилактические осмотры аппаратуры и другой техники,
выявляет и устраняет неисправности, проводит оперативные ремонтные работы. Создает алгоритмы
автоматического функционирования техники в соответствии с поставленными военным руководством целями и задачами, проводит
контроль работы армейской техники
и аппаратуры в дежурном режиме.
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Поскольку военная техника постоянно обновляется и совершенствуется, военный инженер должен быть
не просто фундаментально подготовлен технически, но и регулярно
углублять и пополнять свои знания,
владеть компьютерными технологиями сбора, хранения, обработки и
использования информации, применяемой в сфере военно-профессиональной деятельности.
Военный связист

Связь – основное средство управления войсками (силами) и оружием.
Потеря связи делает их неуправляемыми, обрекает на самые тяжелые
последствия, вплоть до поражения в
вооруженной борьбе.
Связисты обеспечивают работу
средств связи, при помощи специальных программ и устройств
осуществляют мониторинг передачи сигнала между точками связи.
Разрабатывают алгоритмы шифрования и дешифровки донесений и
сообщений, слежения и перехвата,
применяют эти алгоритмы на практике, проводят обучение рядового
персонала отделений связи.
Четким, высококвалифицированным выполнением своих обязанностей связисты призваны обеспечить
своевременность, надежность, достоверность и скрытность передаваемой и принимаемой информации.
Все должности связистов требуют
от военнослужащих крепкого здоровья, хорошей физической подготовки. Для успешного выполнения
обязанностей на должностях связи
военнослужащим необходимы следующие профессионально важные
качества: острый слух и зрение,
точность зрительного и слухового
восприятия, устойчивость внимания, развитая оперативная память,
правильная дикция и разборчивый
почерк, хорошее владение русским
языком, выносливость слухового
анализатора, развитое чувство ритма, выносливость и подвижность
нервной системы.
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Военный летчик

Военный водитель

Военная авиация предназначена
для решения задач оборонного и
наступательного характера: несения боевого дежурства, проведения
боевых операций, достижения превосходства в воздухе, переброски
войск и вооружений, обеспечения
разведки и так далее.
Летчики, служащие в военно-воздушных силах (ВВС), летают на самолетах и вертолетах военной авиации.
Военные летчики стоят на страже границ страны, проводят разведывательные операции, принимают участие в военных действиях,
наблюдая за территорией страны
с воздуха. Они участвуют в миротворческих операциях, спасают гражданских людей и оказывают гуманитарную помощь.
Задача летчика – управлять самолетом так, чтобы он оказался
в нужное время в каждой из расчетных точек траектории полета.
На больших воздушных судах работает не один пилот, а экипаж
(личный состав), который чаще
всего включает четырех членов –
командира, летчика-наблюдателя,
штурмана, стрелка-радиста. От
слаженности их действий зависит
безопасность полета и выполнение боевой задачи.
Для военного летчика важны высокое чувство ответственности,
лидерские качества, эмоционально-волевая устойчивость, высокий
уровень устойчивости и переключаемости внимания, быстрая реакция, высокий интеллект. Профессия
предъявляет повышенные требования к состоянию здоровья: чтобы стать летчиком, нужно пройти
строгую медкомиссию. Необходимо безупречное здоровье, острые
зрение и слух, хорошо развитый
объемный глазомер, устойчивость
вестибулярного аппарата. У будущего пилота должны быть здоровые
сердце, сосуды, легкие, нормальное
артериальное давление.

Одной из основных черт современной армии, позволяющей ей успешно
выполнять свое предназначение, является высокая мобильность войск
(сил), то есть способность быстро
передвигаться. Обеспечить их мобильность призваны машины, непосредственное управление движением которых осуществляют водители.
Военные водители должны обладать высокой нервно-психической
устойчивостью, способностью эффективно действовать в любых неблагоприятных условиях, быстрой
зрительной адаптацией, развитой
зрительной и слуховой памятью, наглядно-образным мышлением, хорошей двигательной памятью, быстротой реакции на зрительный (слуховой)
сигнал, умением сохранять работоспособность в условиях развивающегося утомления, координацией одновременных движений руками и ногами,
нормальным цветоощущением.
Военный разведчик

Разведчик собирает информацию
о местах дислокации, вооружении,
численном составе, предполагаемых намерениях противостоящих
частей и подразделений группировки противника. Полученные разведчиками данные помогают командованию оценить обстановку и принять решение для ведения боевых
действий. Для работы разведчика
создаются наблюдательные пункты, разведдозоры, разведгруппы,
поисковые группы для действий на
линии соприкосновения и действий
в тылу противника.
Разведчик должен не только в со-
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вершенстве владеть своим личным
оружием, но и успешно выполнять
задачи при действии мотострелкового отделения в наступлении,
встречном бою, обороне, при форсировании водных преград и т. д. Он
обязан уметь оборудовать различного рода укрытия, правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты, производить маскировку штатными и подручными средствами, действовать в любых, даже
самых неблагоприятных условиях
обстановки (днем и ночью, в жару и
холод, в снегопад, при дождливой и
ветреной погоде).
Деятельность разведчиков осуществляется в особо напряженных,
часто экстремальных условиях, которые предъявляют повышенные
медицинские, профессиональные,
морально-психологические и другие требования к военнослужащим.
У разведчика должно быть крепкое
здоровье, высокая физическая подготовка и развитые морально-боевые качества: мужество, самоотверженность, чувство ответственности,
требовательности к себе, подчиненным, сослуживцам. Ему должны быть
присущи совершенная координация
движений, выносливость; ловкость,
сообразительность, самообладание
и выдержка, наблюдательность и
точный глазомер, способность сохранять высокую работоспособность
в напряженных условиях, умение быстро перерабатывать большой объем информации и принимать единственно верные решения.
Военный топограф

Военная топография – дисциплина военного дела, изучающая методы и средства оценки местности,
ориентирования на местности и осуществления полевых измерений для
обеспечения боевой деятельности
войск (сил), определяющая правила
по ведению рабочих карт командиров и разработки графических боевых документов.
При применении мощного орудия
и радиотехнических средств топо
графы производят точные топогео
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Учебный предмет и профессия
дезические съемки, измерения и
расчеты по ориентировочному их
направлению дальнейших действий, а также определяют расстояния
их цели. Также они участвуют в разработках инженерно-топографических планов и карт, где отображают
информацию о состоянии войск, их
составе, расположении боевой техники, пунктах дислокации либо занимаемых позициях.
Требования профессии к специалисту: развитое зрительное восприятие, хороший глазомер, хорошая
зрительная память, четкие пространственнообразные
представления.
Также в такой работе необходима
наблюдательность, ответственность,
аккуратность, педантичность, настойчивость, терпение и выдержка.
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на поле боя, помочь раненым оправиться от травм и увечий.
В военной медицине требуются врачи самых различных специальностей.
Военный врач санитарный осуществляет надзор за санитарным
состоянием войска, сбережением их
здоровья, устранением внешних неблагоприятный факторов, а также
контролирует качество продуктов
питания, что позволяет повысить
профессиональную способность армии страны.
Военный психолог

Военный врач

Военный врач – военнослужащий,
имеющий воинское звание офицера
и высшее медицинское образование, занимающий врачебную должность. Воинское звание военного
врача дополняется словами «медицинской службы» (например, майор
медицинской службы).
В функции военного врача входят
лечебно-профилактическая работа,
санитарно-гигиенический
надзор,
противоэпидемические
мероприятия, медицинское снабжение. Военврач проводит плановый и оперативный осмотр военнослужащих,
постановку диагнозов и лечение,
хирургические операции. Принимает участие в учениях по отработке
навыков оказания экстренной медицинской помощи в условиях боевых
действий. Должен иметь командирские навыки и уметь организовать
медицинскую службу, оказывать
медицинскую помощь как в мирное
время, так и в условиях вооруженных
конфликтов или военных действий.
Военно-полевой хирург проводит операции в условиях боевых
действий, а также занимается организацией лечения боевых травм.
Главная задача военно-полевого хирурга – оказать своевременную медицинскую хирургическую помощь

Несет военную службу в офицерском звании в частях и соединениях
вооруженных сил. Ведет научно-практические наблюдения за военнослужащими, составляет алгоритмы наиболее успешного руководства подчиненными для офицеров. Изучает
морально-психологический климат в
конкретных боевых подразделениях,
разрабатывает и внедряет меры и
алгоритмы поведения военнослужащих с целью устранения негативных
моментов во взаимоотношениях военнослужащих и членов их семей.
Военному психологу приходится
решать проблемы, связанные с неуставными отношениями и неблагоприятным моральным климатом
в подразделениях, проводить индивидуальную работу с военнослужащими, нуждающимися в психологической помощи.
Для успешного выполнения обязанностей военному психологу необходимы следующие профессионально
важные качества: коммуникативные
способности, высокоразвитое логическое мышление, хорошая память,
развитая функция внимания, эмоциональная устойчивость. Также в работе ему поможет склонность к исследовательской деятельности, умение
наблюдать и сопоставлять. Военному
психологу свойственна честность,
принципиальность, порядочность, ответственность, умение убеждать.
Екатерина ПАСТУШКОВА
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Я хочу быть...

Юшкевичу Алексею 5 лет.
Он посещает детский сад в агрогородке
Самохваловичи. О своей будущей профессии
говорит так:

– Я хочу стать военным. Потому что хочу воевать
на танках и стрелять из автоматов. Это очень круто –
защищать Родину, своих родных и близких.

Ксении Савельевой 8 лет.
Она ученица Боровлянской средней школы
в агрогородке Лесной. У Ксюши много
увлечений, но свою карьеру она планирует
развивать в модельном бизнесе.
–
Красивые
люди, красивая
одежда всегда
привлекают людей. Хочу быть
частью
индустрии красоты:
фотомоделью
или подиумной
моделью. Улыбаться людям с
обложки
глянцевого журнала
или гордо дефилировать по
подиуму в шикарном платье –
это мои мечты и
планы на будущее. «Красоту
в массы» – вот
мой девиз.
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Даше Савельевой 13 лет.
Она учится в Боровлянской средней школе
в агрогородке Лесной. Ей очень нравится
путешествовать.
– Свою жизнь и
профессию планирую связать с поездками в разные
страны. Хочу работать, например, сотрудником турфирмы. Хочу вести свой
блог, в котором буду
рассказывать о достопримечательностях разных стран и
городов, о культуре
и традициях их жителей. Думаю, найду
много
единомышленников, которые,
посмотрев мои видео, пойдут по моим
стопам.

Жуковскому Назару 6 лет.
Он воспитанник ГУО «Ясли-сад 182 г. Минска».
Его мама записала и прислала нам мысли
Назара о профессиональном будущем.
– Когда я вырасту, то хотел бы
стать
военным.
Мне очень нравится смотреть с папой
фильмы про войну, строить базы,
устраивать баррикады, играть с оружием в войну. Меня
очень интересует
военная
техника,
особенно старая.
Еще я мечтаю быть
командиром своей
армии! Хочу защищать свою страну
от плохих людей.
И когда у меня будет своя семья,
их я тоже буду защищать. Чтоб все
мною гордились!

Анна ДЕНИСЕВИЧ
Ждем ваших писем! Наш e-mail: kem1@tut.by

№ 11/2017

49

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Творческая мастерская
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Мастер-класс
«Открытка с использованием
природных материалов»
Что такое гербарий, знают все, кто учится в школе. Многие собирали листочки и веточки, старательно засушивали их, переложив старыми газетами и журналами, а потом аккуратно наклеивали в альбомы и подписывали названия растений. Но природные материалы можно использовать
не только в познавательных целях. В умелых руках они превращаются в букеты и декоративные
композиции для украшения интерьера, в открытки и даже картины.

П

оделки и открытки своими руками находятся
сейчас на пике популярности, ведь напечатанные в типографии открытки уже давно потеряли
свою актуальность. Многие стараются приобретать или
же делать оригинальные и уникальные поздравительные изделия. Такие открытки уж точно доставят положительные эмоции адресату, который будет хранить частичку вашей души.
Предлагаю сделать своими руками оригинальную открытку с засушенными цветочками, которой не будет
больше ни у кого.
Для работы потребуется (фото 1):
• бумага для пастели или цветной двусторонний картон;
• карандаш;
• линейка;
• ножницы;
• скрап-бумага (тонкая, плотная);
• офисная цветная бумага и белая;
• двусторонний скотч;
• клей ПВА;
• клей «Супер момент гель»;
• атласные ленточки;
• бумажные салфетки (1-2 штуки);
• распечатанный текст поздравления.
Ход работы:
1. Сделайте заготовку для открытки из бумаги для постели или цветного двустороннего картона. Можно
выбрать любой понравившийся цвет. Разрежьте лист
формата A4 на две части. Из одной части, а именно из
формата А5, сделайте заготовку, аккуратно сложив
лист пополам. Проработайте линию сгиба при помощи ножниц или линейки. Размер заготовки в готовом
виде составит 10,5 см на 15 см (фото 2).
2. Из бумаги контрастного или же более светлого цвета
сделайте подложку для основного рисунка. Вырежьте
прямоугольник, чтобы он закрывал почти всю переднюю сторону открытки, но при этом с каждой стороны оставьте промежуток около 0,5-1 cм. Размер подложки – 9см на 13 см (фото 3, 4). По желанию можно
сделать несколько подложек разных цветов и даже
фактур.
3. На обратной стороне подложки приклейте двусторонний скотч по краю листа и в середине. Приклейте
подложку на основу открытки, прижмите рукой для
лучшей фиксации (фото 5).
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Чтобы получились идеально гладкие листья, необходимо заложить их между книжными страницами или
альбомными листами под прессом. Аккуратно разложите материал между листами книг или альбомов. Чтобы
материал полностью высох и был готов к использованию, потребуется не меньше 14 дней.

Горячая сушка – самый быстрый вариант. При этом
варианте самые смелые идеи декора из сухих листьев
можно будет творить на следующий день. На гладильную доску положите лист бумаги, поверх него – листья.
Накройте и еще одним листом бумаги.
Включите утюг и потихоньку, без особого нажима, начинайте сушить растения.
Этот способ сушки
очень хорошо сохраняет исходный
цвет растения.
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4. Приступайте к подбору цветочного рисунка. Можно поэкспериментировать. Возьмите засушенные растения, их можно засушить самостоятельно или приобрести готовые наборы в специализированных магазинах
для творчества (фото 6).
5. Выкладывая цветочную композицию, оставьте место для украшения лентой и подписи нашей открытки.
6. Аккуратно закрепите получившуюся цветочную композицию на клей
ПВА. Уберите остатки ненужного клея салфеткой, аккуратно прижимая
растения к бумаге. Дайте подсохнуть минут 10-15 (фото 7).
7. Изготовьте декоративный бантик из ленты, приклеивая его на клей «Супер
момент гель». Зафиксируйте поздравление на двусторонний скотч (фото 8).
8. Оформите место для поздравления внутри открытки – вырежьте из белой офисной бумаги прямоугольник подходящего размера с распечатанным поздравлением. Затем приклейте его при помощи двустороннего
скотча (фото 9). При желании можно написать поздравление или теплые
слова от руки.
9. Открытка готова (фото 10). Для оформления можно поместить ее в конверт.
Вероника ВОРОНИНА,
педагог дополнительного образования
УО «Минский государственный дворец детей и молодежи»
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Школа безопасности
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Если потерялся в лесу

В наши дни нередки случаи, когда человек попадает в условия автономного существования, благоприятный исход которого во многом зависит
от его психофизиологических качеств, прочных
знаний основ выживания и других факторов.
Главная задача человека в такой ситуации – выжить. Под выживанием понимают активные, ра
зумные действия, направленные на сохранение
жизни, здоровья и работоспособности в условиях автономного существования.

Идя в лес, помните:
1. Предупредите родных, куда идете.
2. Если едете в лес на машине, спросите у близких, не
забыли ли они подумать о количестве бензина.
3. Собираясь в лес, положите в карман походный нож,
спички в сухой коробочке и часы. Эти предметы помогут не запаниковать, а также сориентироваться,
как по компасу.
4. Одевайтесь ярко – в камуфляже вас могут не найти
и с трех метров. Предпочтительнее рыжие, красные,
желтые, белые куртки. Наклейте светоотражающие
полоски или рисунки.
5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности,
особенно по болоту.
6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски
приводят только к затаптыванию следов, по которым
можно было бы отыскать человека.
7. Если вы пытаетесь, например, докричаться до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно
долго. Иногда найденные люди рассказывают, что
шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав их и пятнадцати
минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно.
8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес – это сильные физические нагрузки, которые непривычны для
городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу
может стать плохо. Если у вас есть хронические заболевания, которые могут обостриться в лесу, по
думайте об этом заранее. Не идите в лес без необходимых медикаментов. И, конечно, нужно иметь
при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в
случае необходимости запить лекарства.

Что делать, если заблудился в лесу?
Известно немало случаев, когда люди, отправившись в лес и не имея достаточного опыта и знаний
местных условий, легко сбивались с дороги и, потеряв ориентировку, оказывались в бедственном
положении. Как же должен вести себя человек, заблудившийся в лесу?
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Потеряв ориентировку, он должен сразу же прекратить движение и попытаться восстановить ее с помощью
компаса или различных природных признаков. Если это
трудно, то следует организовать временную стоянку на
сухом месте. Это нелегко сделать в моховых лесах, где
землю сплошным ковром покрывает сфагнум, жадно
впитывающий воду. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка.
Чтобы выдержать намеченное направление, обычно
выбирают хорошо заметный ориентир через каждые
100-150 метров маршрута. Это особенно важно, если
путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления. Попытка
идти напролом всегда чревата получением травмы.
Находясь в лесу, трудно передвигаться среди
завалов и буреломов, по густолесью, заросшему
кустарником. Кажущаяся схожесть обстановки (деревьев, складок местности и т. п.) может полностью
дезориентировать человека, заставив его двигаться по
кругу, не подозревая о своей ошибке. Но зная различные приметы, можно ориентироваться по сторонам света даже без компаса. Нужно помнить, что кора березы
и сосны на северной стороне темнее, чем на южной, а
стволы деревьев, камни гуще покрыты мхом и лишайниками. Смоляные капли на стволах хвойных деревьев
выделяются с северной стороны менее обильно, чем с
южной. Все эти признаки бывают отчетливо выражены у
отдельно стоящего дерева на поляне или опушке.
Зимой можно передвигаться по руслам замерзших
рек, соблюдая при этом необходимые меры предосторожности. Так, надо помнить, что течение обычно
нарушает лед снизу, и он становится особенно тонким
под сугробами у обрывистых берегов. В руслах рек с
песчаными отмелями часто образуются натеки, которые, замерзая, превращаются в своеобразные плотины.
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Чаще всего они скрыты под глубоким снегом, и их трудно обнаружить. Поэтому все препятствия на речном льду
лучше обходить, а в местах изгибов рек надо держаться
подальше от обрывистого берега, где течение быстрее и
лед тоньше. Часто после замерзания реки уровень воды
убывает настолько быстро, что под тонким льдом образуются «карманы», представляющие большую опасность.
Вступайте на лед только при крайней необходимости,
если он кажется недостаточно прочным, передвигайтесь
ползком. Весной лед наиболее тонок на участках, заросших осокой, и у затопленных кустов.
Наиболее коварные препятствия в лесу – это болота и трясины. Характерной особенностью болотистой местности является ее слабая обжитость, отсутствие дорог, наличие труднопроходимых, а порой и совершенно непроходимых участков. Болота редко бывают
одинаково проходимыми на всем протяжении и в разное
время года. Их поверхность очень обманчива. Наиболее труднопроходимы топяные болота, отличительными
признаками которых является белесоватость поверх
ностного слоя. Небольшие заболоченные места легко
обойти, наступая на кочки или корневища кустарников,
или перейти вброд, предварительно ощупав шестом
дно. Убедившись в невозможности пройти или обойти
опасные участки, можно набросать немного веток, положить крест-накрест несколько жердей или связать
мат из камыша, травы, соломы и по этому подготовленному «мосту» перебраться на твердую почву.
Большую опасность для человека представляют
озера, заросшие торфяно-растительным покровом.
Они нередко имеют глубокие тенистые водоемы, сверху
затянутые плавучими растениями и травой, причем эти
«окна» внешне почти ничем не выделяются. Провалиться в них можно внезапно, если пренебречь мерами предосторожности. Поэтому, проходя через незнакомое болото, следует ступать не спеша, осторожно, не делая резких движений, всегда иметь с собой шест и прощупывать
впереди почву. Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо
осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять
горизонтальное положение, затем попытаться достать
руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь
возможность в любую минуту оказать помощь товарищу. Проверить толщину торфяного слоя, его плотность
и твердость грунта можно с помощью деревянного или
металлического штыря диаметром 20 мм с насечками
через 10 см. Для преодоления обширных заболоченных
пространств можно изготовить из подручных средств
«болотоступы» и другие приспособления.
У выхода из ситуации есть строгие правила, которых следует придерживаться и о которых должен
знать каждый.
• Правило первое: остановись! Если дорогу найти невозможно, то самое разумное – остановиться. Если начнешь метаться взад-вперед, возникнет
чувство, будто лес тебя проглатывает, и ты начнешь
паниковать. К тому же, от бестолковой беготни ты
взмокнешь, а затем можешь и простудиться. Потому-то и нужно остановиться на месте и успокоить-
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ся, попытаться удержать себя от паники. А лучший
способ успокоиться – это обнять дерево. Выбери
себе какую-нибудь березку в друзья. Обнимая ее, ты
успокоишься и энергию накопишь.
Ни в коем случае не садись на землю или камень,
ибо в лесу это главные похитители тепла. Лучше
изготовь себе возвышение из мха и веток и только
тогда садись.
Еще один совет: сними верхнюю одежду, а затем снова надень ее. Это поможет тебе сосредоточиться на
конкретной деятельности и успокоит нервы. А теперь
можно спокойно поразмыслить о дальнейших планах.
Правило второе: будь слышен и виден! Чтобы
подать о себе знак, повтори свои действия трижды.
Например, дай три продолжительных свистка или
окликни три раза. Через какое-то время сделай это
еще раз. Не кричи слишком громко и часто. Нет смысла тратить на это силы. А потом есть опасность, что
от постоянного крика сам же и оглохнешь или сорвешь голос, так что не сможешь подать искателям
звуковой сигнал даже тогда, когда они будут проходить близко от тебя. Подавать звуковые сигналы
можно и ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.
Ясно, что искатели сию минуту не появятся, поэтому
сделай себя видимым. Прежде всего, найди открытое место, лучше на возвышении. Полезно соорудить
на ближайшей же полянке три высоких креста из сучьев. Если у тебя есть спички, можно разжечь три
костра. Или пяткой проделать в земле три глубокие
бороздки. Или сложить три каменные кучки вблизи
тропы, поскольку искатели, как правило, идут по
ней. Одним словом, устанавливай такие знаки, каких
в обычной природе не существует и которые могут
быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить
на елку украшения из мусора (бутылки, банки, пакетики от чипсов и т. п.). Если же поблизости мусора
нет, сооруди вокруг дерева ограду.
Правило третье: сохраняй тепло! Если ты сделал
себя видимым, то разумно соорудить для себя шалаш-избушку, в качестве строительного материала
сгодятся еловые ветки и мох. Для сохранения тепла
можно разжечь костер, но прежде следует убедиться,
что это не станет причиной пожара в лесу. Разжигая
костер, не стоит ограничиваться лишь маленькими
ветками: прогорят они быстро и не принесут ожидаемого результата. Лучше положить дерево побольше. Неплохо, если ты знаком с лесными растениями,
которые можно использовать как пищу. Например,
можно питаться заячьей капустой. Впрочем, и злоупотреблять ею тоже не стоит, поскольку это может
нарушить пищеварение. Кстати, в пищу годятся и
некоторые прослойки сосновой коры, и светло-зеленые кончики еловых веток. Впрочем, как показывает
практика, лес иногда способен так ошарашить, что
из головы вылетают полученные всего минут пять
назад знания. Поэтому прежде всего нужно успокоиться и иметь план действий.
Материал подготовлен при содействии инспектора группы пропаганды Первомайского РОЧС
Татьяны БОБКОВОЙ
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Профориентационный кроссворд
По горизонтали:
1. Что за сторож есть такой на фабричной проходной?
2. На станке детали точит этот кадровый рабочий.
4. Он в сладком цехе день трудился –
десерт вкуснейший получился.
8. Споры наши разрешает и виновных осуждает.

По вертикали:
3. Знает он, когда сажать, сеять как
и убирать.
5. Не учитель, не писатель, это
няня…
6. Учит он в собачьей школе как команды выполнять, как сидеть и как
лежать.
7. Главный он в кино и в театре.
    Как его назвать, ребята?
    Говорит, когда снимать,
    Как актерам роль сыграть.

Ответы
По горизонтали: 1. Вахтер.  2. Токарь. 4. Кондитер. 8. Судья.
По вертикали: 3. Агроном. 5. Воспитатель 6. Кинолог. 7. Режиссер.

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 можно произвести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи.
Есть и другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

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.
Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.
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Шалик Стефании шесть лет, она живет в Минске и учится в начальной школе № 29 в 1«Б» классе.
Стефания нарисовала жокея.
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Читайте в следующем номере
журнала

«Кем быть?»:
•

Представляем
– медико-психологический факультет УО «Гродненский
государственный медицинский университет».
– УО «Белорусская государственная хореографическая гимназияколледж».

•

Знакомим с профессиями интервенционного кардиолога, гончара,
юриста.

•

В рубрике «В копилку педагога» продолжаем публиковать
упражнения на командообразование.

•

Отвечаем на вопросы читателей.

•

Рубрика «Абитуриенту» расскажет о днях открытых дверей в БГУ.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

