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ОТ КУРЬЕРА ДО СТРОИТЕЛЯ: 
ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК УЧЕБА И 
РАБОТА ФОРМИРОВАЛИ ЗАКАЛКУ
После окончания БНТУ молодой специалист Евгений Беганский 
приступил к работе мастером строительно-монтажных работ в 
одном из ведущих стройтрестов Минска. Еще во время учебы в 
университете молодой человек попробовал себя в нескольких 
профессиях и понял, что помимо заработка, это принесло ему 
отличный опыт. И пускай каждая из вакансий была далека от 
сферы строительства, благодаря работе в ресторане фаст-фу-
да и пиццерии, Евгений смог закалить себя: стал более выно-
сливым, гибким, мобильным и терпеливым. Если раньше Женя 
стеснялся рассказывать о своих подработках сверстникам, то 
сейчас с удовольствием поделился с «Кем быть?» своим опы-
том работы во время учебы и после ее завершения.

Черчение помогло 
определиться с профессией

– Определился с будущей про-
фессией я в классе девятом, когда 
начались занятия по черчению. Бу-
дучи по складу ума исключительно 
технарем, я всегда любил математи-
ку и физику. А когда на уроках поя-
вились чертежи, разрезы, схемы, то 
окончательно втянулся в это дело. 
Понял, что хочу стать инженером, 
ведь мне это интересно. 

Начал смотреть разные теле-
программы, где показывали, как в 
мире строятся уникальные здания, 
небоскребы. После уроков стал 
чертить проекты домов, некоторые 
виды помещений в разрезе. Пони-
мал, что хочу поступить на бюджет 
в БНТУ, но без посторонней помощи 
не справлюсь. Родители нашли хо-
роших репетиторов по математике и 
физике, чтобы я мог подготовиться 
к ЦТ. Для этого даже приходилось 
после уроков ездить в соседние 
города. С наставником по физике 
мне повезло: репетитор преподно-
сил материал так, что все задачки я 
решал с удовольствием. А вот с ма-
тематикой было сложнее. Русский 
язык я вообще не учил, решил, что 
будет достаточно базовых знаний. 

В итоге ЦТ сдал неплохо: баллов 
хватило, я поступил на бюджет. Вы-
брал специальность по строитель-
ству тепловых и атомных электро-

станций. Звучало очень привлека-
тельно и амбициозно, да и баллов у 
меня было как раз столько, сколько 
там требовалось. На эту специаль-
ность набор осуществлялся только 
на бюджет, поэтому все получилось, 
как я и планировал.

Финансово независимым стал 
на втором курсе: с той поры 
совмещал работу с учебой 

Учиться мне было легко. Черче-
ние я любил, а физику выучил так, 
что знаний хватило даже на универ-
ситет. Но другие предметы я учил 
мало, признаюсь, что мне часто про-
сто везло. 

Еще после окончания первого кур-
са я понял, что не могу больше брать 
деньги у родителей: нужно искать 
работу. Стал подрабатывать в ресто-
ране фаст-фуда по ночам. Работал и 
в зале, и на кухне. Был период, когда 
по ночам мы вместе с другом весь 
ресторан убирали. Раньше я немного 
стеснялся такой работы, сейчас по-
нимаю, что это научило меня терпе-
нию, усердию и было отличной тре-
нировкой для моей силы воли. Потом 
пробовал работать сушистом в од-
ном из ресторанов, но понял, что это 
не мое. Роллы получались неплохо, 
но вот само заведение, да и процесс 
как-то не радовали. 

Пытался попасть еще на стажи-
ровку в одну из IT-компаний: как и 

многих, привлекали большие пер-
спективы в этой области и высокая 
зарплата. Для этого проходил от-
борочные испытания. Конкурс был 
очень серьезный. Нужно было ре-
шить большой объем заданий, свя-
занных с программированием, те-
стированием, логикой, показать свой 
уровень владения английским язы-
ком, проявить себя в различных ком-
муникационных ситуациях. Все это 
за минимальное время. Было очень 
сложно, особенно без подготовки. 
Отбор тогда прошли единицы. Я был 
не в их числе. После пытался изучать 
некоторые языки программирования 
самостоятельно, но окончательно по-
нял, что это тоже не мое.

Благодаря работе курьером 
выучил район, повысил 

водительский скил и научился 
работать сутками

Естественно, с таким графиком 
вечных поисков работы и подрабо-
ток я периодически пропускал пары. 
Но все сдавал. На четвертом курсе 
купил машину и пошел подрабаты-
вать курьером в пиццерию. Этот пе-
риод моей жизни меня очень сильно 
закалил и принес огромный опыт.

Евгений БЕГАНСКИЙ
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Работать мне нужно было в од-
ном из спальных районов Минска 
с высокой плотностью населения 
и самыми запутанными дворами. 
Принцип работы у нас был такой: в 
будние дни на доставку отводится 
45 минут, в выходные – один час или 
пицца бесплатно. Платят за количе-
ство доставок: в мое время это было 
в среднем по три рубля за один за-
каз. Если не успеваешь вовремя, по-
ловину стоимости пиццы приходит-
ся оплачивать из своего кармана. 

Работал я в основном по вечерам 
и в выходные, в самый час пик как 
на дорогах, так и по количеству за-
казов. Чтобы хорошо зарабатывать 
и справляться с нагрузкой, в один 
заезд нужно было брать в среднем 
три-четыре заказа, включать боль-
шую скорость, бегать по этажам. И 
очень-очень много стрессовать. Ти-
кают часы, горят заказы, часто до 
истечения времени остаются счи-
танные минуты и даже секунды. Во 
дворах не развернуться, не припар-
коваться, не выехать. Очень часто 
машину могли подпереть – тогда 
сгорали уже другие заказы и от тебя 
ничего не зависело. Приходилось 
нарушать ПДД, без этого никак. Но 
самым большим несчастьем было, 
когда моя машина ломалась, и при-
ходилось простаивать без работы. 

Все праздники (например, 14 и 
23 февраля) проходили мимо меня: 
было много заказов, поэтому я всег-
да работал. Но был в этом всем и 
какой-то спортивный азарт. За пол-
тора года работы я успел выучить 
все адреса в моем районе: теперь 
без навигатора знаю, где какой дом 
находится. Ну и водительские навы-
ки в разы возросли, хотя я и до это-
го отлично управлял машиной. Но 
работа эта сложная, хотя многим и 
кажется, что ничего тяжелого в ней 
нет – катайся себе и деньги зараба-
тывай. Особенно первое время мне, 
как и многим новичкам, было нелег-
ко: делал все медленно, опаздывал. 
Потом наловчился и привык. Даже 
нравилось. 

Основательно познакомился 
со строительным объектом 
только на распределении

Организацию для распределения 
я стал искать заранее. Удалось най-
ти вакансию мастера строительно-
монтажных работ в одном из лучших 

стройтрестов Минска. До этого ду-
мал, что учеба в университете вооб-
ще никак не повлияет на мой поиск 
работы, но ошибался. Руководство 
треста делало запрос в универси-
тет, интересовалось, нет ли у меня 
задолженностей по успеваемости 
и проблем с дисциплиной. И хоть 
средний балл из-за вечных подра-
боток у меня был невысоким, меня 
все-таки взяли. Поэтому возьмите 
на заметку тот факт, что некоторые 
работодатели могут проверить вашу 
успеваемость и наличие черных пя-
тен в вашей биографии. 

Когда подошло время распре-
деления, то лишь единицы пошли 
работать в организации, связан-
ные со строительством объектов 
энергетики, в том числе и на атом-
ную станцию. Меня распределили 
без проблем, несмотря на то, что 
стройтрест специализируется на 
объектах промышленно-граждан-
ского строительства, а не энерге-
тических.

Мой опыт работы в строительстве 
начался с возведения типового бас-
сейна в микрорайоне Шабаны. К мо-
ему приходу процент его готовности 
был примерно 50%. Работать нужно 
было вахтой: 15 дней работаешь 
с 8:00 до 20:00, после чего 15 дней 
отдыхаешь. Мне выделили бригаду 
из шести человек, за которую нуж-
но было отвечать. Наше управление 
выступало на этом объекте генпод-
рядчиком, который сотрудничал с 
десятком различных организаций. 
Поэтому руководству треста при-
ходилось координировать дейст-
вия всех структур, чтобы все шло 
по плану и работало слаженно. Это 
влияло и на мою работу.

Я, как каждый мастер на объек-
те, должен контролировать работу 
своей бригады, отвечать за технику 
безопасности, распределять обязан-
ности и планировать рабочий день, 
вести некоторые учеты и расчеты, 
принимать и заказывать материа-
лы и инструменты, решать какие-то 
внештатные ситуации. Конечно, со 
всем этим приходится справляться 
не в одиночку – во многом помогают 
и подсказывают прорабы, главный 
инженер. Но специфика работы вах-
той в том, что после 17:00 в будние 
дни и все выходные я остаюсь на 
объекте один со своими ребятами. 
Поэтому за все штатные и внештат-
ные ситуации несу ответственность 
я. Первое время, естественно, было 
очень тяжело. Во-первых, нужно 
было привыкнуть к такому режиму 
работы: я хоть и работал курьером 
неделями напролет, но полное от-
сутствие выходных в течение двух 
недель сказывалось на организ-
ме. Со временем я адаптировался, 
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такой график даже стал мне нра-
виться, поскольку свободные две 
недели – это как ежемесячный от-
пуск, можно где-то подрабатывать. 
Первое время я так и поступал и все 
еще продолжал работать курьером. 
Но потом ушел, поскольку оконча-
тельно устал от этой работы. 

Из более глобальных трудностей, 
с которыми я столкнулся на старте 
распределения, – почти полное от-
сутствие представления о функци-
онировании стройки изнутри. Когда 
только пришел на работу, не пони-
мал, что от меня требуется, как там 
все происходит, где заканчиваются 
границы моей ответственности и 
начинаются пределы компетенции 
других специалистов. Хотя на строй-
ке и руководствуются специаль-
ными технологическими картами с 
алгоритмами работы и выдумывать 
ничего не нужно, но без понимания 
всех процессов слепо следовать 
предписаниям не получится. 

Каждая из практик в 
университете была больше 

познавательной, чем 
полезной для работы

Сказывалась нехватка практиче-
ских занятий, которые были бы мак-
симально приближены к реальным 
условиям во время учебы в универси-
тете. Например, на своей первой оз-
накомительной практике мы поехали 
в Смоленск, где находится атомная 
станция, очень схожая по характери-
стикам с чернобыльской. Меня тог-
да впечатлил этот объект. Мы были 
внутри одного из реакторов, гуляли 
даже по «шашечкам», где заложены 
стержни с ураном. Я недоумевал, как 
человечество могло придумать та-
кую махину и успешно ею управлять. 
Одни огромные компьютеры чего 
стоили. Хоть это и было познаватель-
но, и мы получили классный опыт, но 
даже если бы я пошел работать на 
атомную станцию, не думаю, что это 
как-то бы мне помогло. Хотелось бы 
больше практики: увидеть, как стро-
ятся такие серьезные объекты, пона-
блюдать за процессом и даже поуча-
ствовать в нем. 

Вторая практика у нас была гео-
дезическая. Нужно было составить 
план определенной местности. Я 
познакомился с такими приборами, 
как теоделит и нивилир. Это было 
полезно, но все равно хотелось 

большего. После третье-
го курса у нас была гео-
логическая практика: мы 
посетили все объекты 
строящегося метро. Как 
и с атомной станцией, 
все было очень познава-
тельно, но в то же время 
весьма поверхностно. 
Перед производственной 
практикой нам предсто-
яло найти организацию, 
где бы хотелось порабо-
тать в течение месяца. 
Мне тогда порекомендо-
вали одну строительную 
фирму с очень солидным 
названием, которая специализиро-
валась на ремонтах и реконструк-
циях. Но работы в тот период у них 
было мало, я там чувствовал себя, 
как и многие практиканты, лишним. 
Меня, конечно, брали на некоторые 
объекты кое-что посмотреть, но ре-
альной практики не было. Задания 
были на уровне – поезжай туда-то, 
измерь стены и посчитай площадь 
помещения, чтобы узнать, сколько 
нужно купить обоев. Такой подход 
меня огорчал. Поэтому, по сути, по-
знакомился я с полноценными стро-
ительными объектами и узнал все 
изнутри, только когда пришел рабо-
тать в стройтрест. 

Что касается учебных предметов, 
которые нам преподавали в универ-
ситете, то некоторые дисциплины 
действительно были полезными. 
Какие-то знания я сейчас применяю 
в работе. В мой топ самых полез-
ных дисциплин входят «Технология 
строительного производства», «Со-
противление материалов», «Строи-
тельная механика», «Строительное 
материаловедение».

Люблю свою работу за 
масштабные результаты 
и большую практическую 

значимость

К счастью, тогда при строитель-
стве бассейна мне очень повезло с 
прорабом и руководством в целом. 
Меня терпеливо обучали, к неко-
торым оплошностям относились с 
пониманием – для меня это было 
очень важно. Со временем я втя-
нулся, стало все понятно. Несколь-
ко месяцев у нас ушло на то, чтобы 
завершить строительство бассейна. 
Очень приятно было чувствовать 

себя причастным к созданию чего-
то, что останется пускай не на века, 
но, тем не менее, долгое время бу-
дет приносить пользу людям. Здо-
рово осознавать, что еще год назад 
на месте объекта ничего не было, а 
тут уже появилось что-то масштаб-
ное. Еще мне нравится работать в 
команде – на стройке это очень важ-
но. И по-настоящему кайфово пер-
вым нырнуть в бассейн, который ты 
строил с осознанием: «Вот они – ре-
зультаты моей работы, ради которой 
пришлось столько стараться». 

После того, как мы сдали бассейн, 
меня отправили на строительство 
детского сада. На этом объекте я ра-
ботаю и сейчас. Увеличилось число 
работников в моей бригаде, а значит 
и ответственность. Каждый новый 
объект отличается от предыдущего, 
разная и специфика работы. Сейчас 
мы занимаемся кирпичной кладкой. 
Казалось бы, все просто, но нет. 
Изначально даже опытные ребята 
делали некачественно свой объем 
работ: тут главное не пустить все на 
самотек. Приходилось и разбирать, 
и начинать все сначала, и терпеливо 
переделывать. Не только от отно-
шения ребят к своему делу, но и от 
моего контроля и участия зависит, 
будут ли ровные стены и швы, каков 
будет окончательный результат. А 
если учитывать, что это будет дет-
ский сад, то мотивация работать ка-
чественно повышается в разы из-за 
прекрасной миссии объекта. К тому 
же, я понял, что не ошибся в школе 
и строительство – это дело, которо-
му я бы хотел посвятить свою жизнь. 
Мне нравится моя работа, я хотел бы 
развиваться в этой сфере дальше. 

Мария ШНА
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С выбором будущей профессии теперь уже опыт-
ный машинист экскаватора УМСР-154 ОАО «МАПИД» 
 Александр МОРОЗ определился спонтанно. За компа-
нию с одноклассниками молодой человек подал доку-
менты в Слонимский сельскохозяйственный профес-
сиональный лицей. Выбирать пришлось из двух специ-
альностей – электрогазосварщик и экскаваторщик. В 
результате любовь к технике, конечно же, взяла верх, 
о чем герой этой публикации теперь ничуть не жалеет. 

За рулем спецмашины Александр Михайлович трудится 
вот уже полтора десятка лет. А совсем недавно машини-
сту экскаватора выпала честь представить нашу страну 
на международном конкурсе Operators club 2019, участ-
ников которого в нынешнем году принимала Швеция. 

Александр МОРОЗ: 
«УЧТЕМ  СТАРЫЕ  ОШИБКИ  

И  ПОКОРИМ  ЕВРОПУ!»

Александр МОРОЗ

С техникой на «ты»

С техникой слонимчанин Саша Мороз с детст-
ва на «ты», поэтому учеба в сельскохозяйствен-
ном лицее приносила молодому человеку исклю-
чительно удовольствие. Правда, осваивать азы 
управления экскаваторами в начале двухтысяч-
ных моему собеседнику приходилось на довольно 
старых моделях советской техники. Когда в 2004 
году выпускник лицея сел за «баранку» своего 
первого Caterpillar, многое было в новинку. 

– Вот уже шестой год тружусь на Caterpillar 320, 
знаю эту машину, как пять своих пальцев. Относи-
тельно новая модель строительной техники, более 
маневренная, удобная и надежная. Практически ни-
чего не ломается, никогда не подводит, да и суще-
ствующую комплектацию я бы назвал оптималь-
ной, – со знанием дела рассказывает машинист 
экскаватора УМСР-154 ОАО «МАПИД». – Мелкие 
поломки устраняю сам непосредственно на строй-
площадке, так как лично заинтересован в том, что-
бы не было простоев. Если что-то посерьезнее – об-
ращаюсь к специалистам наших производственных 
мастерских. 

По высшему разряду

В штате Управления механизации и спецработ 
№154 Александр Михайлович трудится ровно 10 
лет. До этого набирался опыта в частных строи-
тельных компаниях столицы. Начинал машини-

стом экскаватора пятого разряда, постепенно до-
рос до 7-го. 

– По меркам нашего управления это наивысший 
разряд в профессии, т.е. максимальная квалификация 
экскаваторщика, обусловленная наличием у предпри-
ятия такого рода техники. По факту у машинистов 
экскаваторов есть еще восьмой разряд, который при-
сваивается при работе на агрегатах с очень большим 
объемом ковша. Такая спецтехника применяется в 
карьерах, на строительной же площадке, как правило, 
обходятся «семеркой», – уточняет Александр Мо-
роз. 

Вот уже второй месяц мой собеседник трудит-
ся на возведении нового столичного микрорайона 
Лошица-8. Здесь в самом разгаре забивка котло-
вана свайным полем и только-только начина-
ют вырисовываться очертания некоторых домов. 
Александр Михайлович признается, что на новой 
строительной площадке работы достаточно. По его 
прогнозам специалисты управления механиза-
ции и спецработ здесь задержатся до нового года. 

– А вообще бывает по-разному: за неделю мож-
но и пять объектов поменять. Постоянно в работе, 
трудимся без простоев. Помощь экскаваторщика, как 
правило, наиболее востребована на начальной ста-
дии строительства, когда специалисты занимаются 
разработкой котлована, и на последнем этапе, когда 
осуществляется прокладка инженерных сетей и бла-
гоустройство территории. Поэтому по необходимо-
сти переезжаем с места на место, – рассказывает 
мой собеседник.
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Ювелирная работа

За 10 лет Александр Михайлович успел порабо-
тать практически на всех главных объектах жи-
лищного строительства столицы. Застройка Уру-
чья, Масюковщины, Каменной Горки, возведение 
объектов в микрорайоне «Дружба», строительст-
во жилья в границах улиц Шаранговича – Горец-
кого – Рафиева – в этом, надо признать, немалая 
заслуга и машиниста экскаватора УМСР-154.

– В штате у нас числится всего 13 экскаваторщи-
ков. Все как на подбор специалисты высокого класса, но 
Саша аккуратист, можно сказать ювелир, – акцен-
тировал внимание начальник участка дорожно-
строительной техники УМСР-154 ОАО «МАПИД» 
Дмитрий ЕФРЕМОВ.

Именно Дмитрий Николаевич инициировал 
участие своего подопечного сначала в республи-
канских соревнованиях Клуба операторов стро-
ительной техники, а затем всячески поддержи-
вал во время проведения Европейского финала 
Operators club 2019 в Швеции. Вот что значит, раз-
глядел, так разглядел настоящий талант!

Лучший из лучших

Соревнования Клуба операторов строительной 
техники впервые прошли в Беларуси этим летом. 
Хотя в Европе подобные конкурсы проводятся уже 
более двух десятков лет, а в самом Клубе состоит 
более 27 тыс. участников из 16 стран мира. Июнь-
ское мероприятие, организованное компанией 
«СпецЕвроТех», эксклюзивным дилером Vоlvо 
в Беларуси, приурочили к празднованию Дня 
 Швеции в Минске. Масштабное зрелище собрало 
более восьми десятков участников и еще больше 
болельщиков. 

Организаторы сознательно решили не ограни-
чивать количество конкурсантов, представляю-
щих одно предприятие. Честь УМСР-154 отстаи-
вали сразу 7 экскаваторщиков, двум из которых 
улыбнулась удача. По итогам первого тура в фи-
нал республиканского конкурса попали 11 потен-
циальных претендентов на победу. Второй этап 
состязания помог определить лучших из лучших. 
Тройку лидеров замкнул Николай  КАЛЕНИК, ре-

кордный результат и первое место, а также воз-
можность представлять Беларусь на соревновани-
ях в гранд-финале Ореrаtоrs Сlub 2019 получил его 
коллега, Александр Мороз. 

– На победу, если честно, даже не рассчитывал. Пла-
нировал просто принять участие в конкурсе и прове-
рить свои силы, – не скрывает эмоций Александр 
Михайлович. – Работаю на гораздо большей по своим 
габаритам технике. У «конкурсного агрегата» гора-
здо резче движения, что, безусловно, добавило опреде-
ленных неудобств в начале состязания, но, как пока-
зала практика, на результат никак не повлияло. 

В октябре победитель республиканского конкур-
са представил нашу страну на Европейском гранд-
финале Ореrаtоrs Сlub 2019, который в нынешнем 
году проходил в шведском городе Эскильстуна – 
родине завода Volvo. За звание лучшего из лучших 
в своей профессии здесь поборолись без малого 
три десятка финалистов национальных этапов из 
13-ти стран мира. 

– Времени на подготовку практически не было: до 
октября работал в штатном режиме на строи-
тельных объектах. Организаторы предупредили, что 
международные соревнования будут параллельно 
проходить на трех видах техники – сочлененном са-
мосвале (таких по всей Беларуси только две единицы), 
колесном погрузчике и гусеничном экскаваторе. По-
смотрев в интернете видео прошлогодних финалов, 
примерно представлял, что от меня потребуется. 
Хотя, по факту, задание нынешнего года оказалось 
сложнее, – рассказывает Александр Михайлович. 
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Только представьте масштабы международного 
состязания, которые проходили на территории в 
45 га земли! Именно такую площадь заняла де-
монстрационная площадка, где в первый день 
хозяева праздника (шведы) продемонстрировали 
свое мастерство управления современной спец-
техникой разных калибров.

– В основном конкурсе задание выполнял на гусе-
ничном и колесном экскаваторе. За три минуты на 
железную бочку нужно было поднять и уложить пи-
рамидкой автомобильные шины. Учитывалась ско-
рость, точность и техника управления машиной. 
Это задание я выполнил чуть больше чем за минуту 
и по итогу занял пятое место среди 27 участников, 
а вот на погрузчике и самосвале немного отстал от 
лидеров. Очень старался, не пролил ни капли воды, пе-
ремещая необходимые предметы, но потерял драго-

ценное время. Не хватило буквально десяти секунд, 
чтобы пройти испытание до конца. За то, что не 
уложился в отведенное время, организаторы по усло-
виям конкурса насчитали штрафные балы, – поде-
лился мой собеседник. 

Александр Михайлович признается, что никог-
да не работал на погрузчике конкурсной модели, 
а сочлененным самосвалом этой марки управлял 
только единожды в своей жизни, непосредствен-
но перед поездкой на международные соревнова-
ния в Швецию. Эта дорогостоящая техника, иде-
альная по функционалу и маневренности, к со-
жалению, у нас пока представлена единичными и 
уже не новыми экземплярами. Поэтому в финале 
Operators club 2019 уверенно победили датчане, на 
втором и третьем местах разместились австрий-
цы. Тем не менее, по словам моего собеседника, 
участие в такого рода конкурсах – это полезный 
опыт и шаг вперед на пути совершенствования в 
профессии. В планах у белорусского экскаватор-
щика, безусловно, взять реванш.

– В Швеции я получил определенную дозу вдохнове-
ния, сделал определенную перезагрузку. Могу сказать, 
что оно того стоит – посмотреть на людей, подна-
браться опыта, себя показать. Нужно совершенст-
воваться в профессии, стремиться делать все быс-
трее и аккуратнее. Шведы говорят, что сам конкурс 
рассчитан на смекалку машиниста, умение логически 
продумать шаги и траекторию движения, и с этим 
нельзя не согласиться, – поделился размышления-
ми Александр Мороз. – В следующем году есть же-
лание вновь заявить о себе на республиканском кон-
курсе. Учтем старые ошибки и вновь поедем покорять 
Европу!

Елена КУНАХОВЕЦ, 
фото Павла ГЕРАСИМЧИКА 

и из архива героя материала

Машинист экскаватора
Машинист экскаватора – это рабочий, который управля-

ет землеройной машиной, предназначенной для разработки 
грунта (одноковшовыми экскаваторами, планировщиками на 
шасси автомобиля, роторными экскаваторами, экскаватора-
ми для рытья траншей при устройстве сооружений и пр.). 

Современные экскаваторы, имеющие широкий диапазон 
типоразмеров и рабочего оборудования, находят примене-
ние при выполнении работ по разработке грунта, устрой-
стве выемок и насыпей, резервов, кавальеров и банкетов 
при строительстве автомобильных и железных дорог, оро-
сительных и судоходных каналов, плотин, оградительных 
земляных дамб, котлованов под здания и сооружения, опор 
линий электропередачи и контактной сети, траншей для 
подземных коммуникаций, водоотводных кюветов, нагор-
ных и забанкетных канав других сооружений.

В труде машиниста экскаватора сочетаются элементы ис-
полнительской и самостоятельной работы. В зависимости от 
квалификации специалист выполняет работы на одноковшо-
вых и роторных экскаваторах с ковшом различной вмести-
мости. Наряду с основными производственными операциями 
(наполнение ковша грунтом, подъем и опускание ковша, по-
ворот стрелы к месту выгрузки ковша, обратным поворотом 
ковша, перемещением экскаватора) машинист осуществля-
ет техническое обслуживание машины, несложный ремонт, 

учитывает объем произведенной работы, расход горюче-
смазочных материалов. 

Профессия экскаваторщика одна из самых востребован-
ных и хорошо оплачиваемых на современном рынке труда.

Условия труда. Большую часть рабочего времени машинист 
находится в однообразной рабочей позе – сидя. Работа осу-
ществляется на открытом воздухе, может быть разъездной и 
носить сезонный характер. Машинист экскаватора работает в 
две смены, индивидуально или в составе комплексной бригады. 

Характерные нагрузки. Трудности в выполнении произ-
водственных операций связаны с составом и состоянием 
разрабатываемого грунта, однообразной рабочей позой, на-
пряжением зрения, слуха (на слух определяет едва заметные 
отклонения в работе двигателя и механизмов, сигналы транс-
портных средств об их готовности грузить грунт). Присутству-
ет шум, вибрация, контакт с маслом, мазутом, бензином.

Требования профессии. Для эффективной работы ма-
шинисту необходимо иметь склонность к работе с техникой, 
достаточное здоровье, физическую силу и выносливость, 
точную зрительно-двигательную координацию, хорошую 
остроту слуха и зрения, высокую скорость и точность сен-
сомоторных реакций, развитый глазомер, умение распреде-
лять и быстро переключать внимание, зрительную память, 
эмоциональную устойчивость.

Профессию можно получить в учреждениях профессио-
нально-технического образования.
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Студент по обмену,  
или Как домашняя девочка  
из Кобрина уехала учиться  
в Китай

Елизавета ГОЛОД

Мы познакомились на кухне студенческого общежития. Лиза 
Голод мастерски жарила блины, а я с большим аппетитом их 
уничтожала. Чем больше я узнавала Лизу, тем яснее понимала, 
как сильно она отличалась от ровесников, которым хотелось 
лишь «тусить» и ничего больше. Ее голова всегда была забита 
учебой, после пар Лиза просто летела в общежитие, чтобы сде-
лать домашнее задание, маме звонила стабильно раз в день, а 
то и чаще, домой ездила каждые две недели. Какая-то она была 
идеальная и в то же время очень предсказуемая… И вот одна-
жды я услышала от Лизы: «Я еду в Китай!» 

Уже четыре месяца Лиза жи-
вет в стране с платным вхо-
дом в парк и бесплатным 

общежитием, где работает залого-
во-карточная система, а уровень 
опасности для жизни иногда дости-
гает критической отметки. 

Начало начал

– Это не сумасшедший поступок! 
На сумасшедший я бы никогда не 
решилась, потому что по своей при-
роде я очень осторожный человек. 
Перед отъездом я сама себя убе-
ждала в том, что это не авантюра. 
Это проторенная студентами БГУ 
дорожка, в том числе из журфака. 

На первом курсе я узнала, что есть 
годовая программа обмена студента-
ми между Беларусью и Китаем. Пом-
ню, шла домой и рассуждала: «Уехать 
в Китай на целый год? Я никогда в 
жизни не смогу так сделать». Но что 
интересно, за год все сильно поменя-
лось. Я пошла на курсы китайского 
языка, которые проводились у нас на 
журфаке. По окончании курсов жела-
ющие поехать в Китай сдавали экза-
мен на уровень владения языком и 
начинали собирать документы. 

Изначально я не собиралась ни-
куда ехать, просто пошла на курсы, 

чтобы учить язык. У моей бабушки 
была мечта, чтобы я выучила ка-
кой-либо восточный язык, лучше 
всего китайский. На первом курсе 
я «отнекивалась»: новый город, не-
знакомое окружение, надо влиться 
в университетскую жизнь. А вот на 
втором, я подумала: «Почему бы и 
нет?!»

Язык, мотивация и 
неизвестность

Занятия на курсах проводились 
три раза в неделю. Два занятия в 
неделю мы учили грамматику, тре-
тье – занимались с носителем язы-
ка. Девочки, которые ходили на кур-
сы вместе со мной, на первое место 
ставили именно изучение языка. В 
моем же личном приоритете китай-
ский язык стоял далеко не на пер-
вом месте.

Чтобы выучить китайский, мне 
нужно было попасть в языковую 
среду. В Китае чтобы купить какую-
то мелочь в магазине, надо знать 
язык. Конечно, можно и жестами 
обойтись. Но гораздо приятнее, ког-
да ты понимаешь и тебя понимают. 
Поэтому сейчас, находясь в Китае, 
я активнее учу китайский, нежели в 
Минске на курсах. 

В феврале наша группа студентов 
начала собирать документы для по-
ездки в Китай. Я решила отдаться 
судьбе: как будет, так будет. 

Вместе со всеми в 
Кайфын

Пакет документов был большим 
и включал много различных спра-
вок. Нужно было взять медицин-
скую справку, справку об отсутст-
вии судимости и административных 
правонарушений, справку с места 
работы родителей, академическую 
справку со всеми оценками, справку 
о том, что я являюсь студенткой БГУ, 
а также рекомендательное письмо. 
Все эти документы должны быть пе-
реведены на английский язык. 

Когда документы у всех были го-
товы, неожиданно возникла пробле-
ма: количество поданных заявлений 
превышало число выделенных мест. 
Мы ждали, что будет конкурс, но ки-
тайцы решили пригласить всех. Так 
мы стали студентами по обмену в 
Хэнаньском университете. От БГУ в 
Китай поехало 25 человек. Прибыв 
в Кайфын, мы получили временную 
регистрацию.

В Китае города делятся на шесть 
уровней. Чем выше показатель эко-
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номического развития города, тем 
более высокую позицию город будет 
занимать. Так, например, к городам 
первого уровня относятся Пекин и 
Шанхай. Кайфын находится в спи-
ске городов пятого уровня. Считает-
ся, что он слабо развит в экономиче-
ском плане. Хотя здесь много торго-
вых центров, кафе и ресторанов. 

Что меня здесь удивило, так это 
платные парки. В парках находят-
ся буддийские храмы. И чтобы по-
молиться, местные платят за вход. 
Правда, по студенческому билету 
входной билет в два раза дешевле. 

Кампус университета здесь значи-
тельно отличается от того, к чему мы 
привыкли в Беларуси. Все в одном 
месте: стадион, бассейн, три сто-
ловые, тренажерный и концертный 
залы, небольшие скверы с бесед-
ками и водоемами. Сначала было 
непривычно, что все рядом. Но это 
очень удобно. Кстати, в пределах 
кампуса в общежитиях живут не 
только студенты, но и преподавате-
ли. 

Залог за жилье и 
карточки на воду, 

электричество и питание

Перед тем, как заселить в обще-
житие, с нас взяли залог 500 юаней 
(150 бел. рублей). Но эту сумму нам 
вернут, если мы ничего не сломаем. 

Так как я жила в разных студен-
ческих общежитиях Минска, у меня 
есть с чем сравнить. В китайском 
общежитии в комнате четыре крова-
ти, это спальня и она расположена 
на втором этаже. На первом этаже – 
твое рабочее место. Это удобно, по-
тому что в минском общежитии у нас 
был один стол на четверых. 

Кухня здесь одна на этаж. Я сна-
чала пробовала готовить сама, как 
дома. Но потом поняла, что дешевле 
поесть в столовой. Душ тоже один 
на этаж. Хотя как такового душа нет, 
есть только лейка от него и дырка в 
полу. Я пыталась выяснить, есть ли в 
других общежитиях более комфорт-
ные душевые. Но оказалось, даже 
в элитных китайских общежитиях 
студенты пользуются лейкой. В сво-
бодном доступе есть фены, утюги, 
отпариватель. Постирать тоже мож-
но бесплатно. Это приятно удивило, 
ведь в белорусском общежитии за 
стирку нужно платить.

В комнате есть кондиционер. Но 
за него надо платить. Здесь работа-
ет карточная система. Есть карта на 
электричество, ее, как правило, мы 
покупаем одну на четверых. Кла-
дешь деньги на карту, вставляешь 
в специальный аппарат, и пока кар-
та в нем и на ней есть средства, то 
кондиционер работает. Сейчас у нас 
включили отопление, поэтому кон-
диционером мы не пользуемся.

За саму карточку ты платишь 10 
юаней (3 бел. рубля) – это залог, ког-
да ты возвращаешь карту, деньги 
отдают назад. Есть карточки на воду 
и на питание. Например, положил на 
карту 20 юаней, в столовой набрал 
на 8 и списал столько же. Можно, ко-
нечно, и наличными рассчитывать-
ся. Но в Китае практически никто так 

не платит. У всех карточка привяза-
на к мобильному приложению на те-
лефоне: когда что-то покупаешь, у 
тебя появляется на экране QR-код, 
его сканируют – и снимаются деньги 
за покупку. У нас в Беларуси такой 
формы оплаты еще нет.

Учеба лайт: две пары и 
свобода

Мы живем и учимся в одном зда-
нии. Пары начинаются в 8:30, поэто-
му за пять минут до начала занятий я 
спускаюсь со второго этажа на пер-
вый. В день у нас две пары китайско-
го языка по полтора часа, в течение 
которых есть еще десятиминутный 
перерыв. Аудирование, грамматика 
и разговорная речь меняются ме-
стами друг с другом. Преподаватели 
плохо знают английский, поэтому, 
если что-то непонятно, то мы обща-
емся жестами. 

Стипендия составляет около 800 
юаней (240 бел. рублей). В месяц 
я обычно трачу около 1000. За об-
щежитие платить не надо. Стипен-
дии вполне хватает на еду, но если 
покупать вещи на Taоbаo (это как 
AliExpress, только направленный на 
внутренний рынок), тогда, конечно, 
ее не хватит. 

Китайцы прячутся, а я 
иду гулять

Рядом с Кайфыном находится 
Чжэнчжоу. Он входит в топ-10 самых 
грязных городов Китая. Здесь сос-
редоточена металлургическая про-
мышленность и размещаются ста-
лелитейные заводы, работающие на 
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угле. Поэтому над нами постоянно 
висит туман – известный китайский 
смог. Конечно, смог отрицательно 
сказывается на здоровье людей, вы-
зывает болезни дыхательных путей, 
сердечно-сосудистые заболевания 
и т.д. Когда над головой постоянно 
висит туман, это сказывается и на 
настроении, падает эффективность 
работы и учебы.

У меня есть мобильное приложе-
ние, которое отслеживает уровень 
экологической опасности. Однажды 
приложение показало смертельную 
угрозу, а я в тот день находилась 
на улице и долго разговаривала по 
телефону. Когда я пришла домой, 
было ощущение, что я долго стояла 
в курилке. Вот тогда я на себе про-
чувствовала китайский смог. 

Китайцы прячутся, когда пелена 
густого смога опускается на город, 
носят маски. Я тоже хотела купить 
себе маску, но почитав авторитет-
ные источники в интернете, поня-
ла, что маска бесполезна в борьбе 
со смогом. Чтобы была польза, она 
должна содержать специальные 
фильтры. 

У них не работают Google, 
YouTube, Facebook, 

Instagram, PlayMarket

Когда ты живешь в Беларуси, тебе 
даже в голову не приходит, что чего-
то, чем ты активно пользуешься в 
обычной жизни, может и не быть. В 
Китае не работают Google, YouTube, 
Facebook, Instagram, PlayMarket. Что-
бы все это работало, нужен VPN. 

Это сервис, который автоматически 
меняет геолокацию. Он шифрует 
данные, благодаря этому все при-
ложения, видеохостинги, поисковые 
системы, социальные сети работают.

Я очень переживала, будет ли 
связь с родными, поэтому устано-
вила все на телефон заранее. На 
каждую марку и модель есть свой 
VPN. Но его надо подобрать. Допу-
стим, для Huawei будет один VPN, 
и не факт, что он будет работать на 
Xiaomi. Поэтому я очень рада, что 
нашла тот, что работает на моем 
телефоне. Чтобы можно было пого-
ворить с родителями, я скачала ки-
тайское приложение WeChat, и мы 
регулярно общаемся в нем. В зда-
нии общежития я поговорить по те-
лефон не могу – нет сети. На улице 
связь немного лучше. 

Взаимное непонимание  
и китайский Витя 

В китайском языке самое слож-
ное для меня – это тоны. Их четы-
ре. Отличаются друг от друга высо-
той звука. Один и тот же иероглиф, 

прочитанный разными тонами, мо-
жет означать совершенно разные 
вещи. Например, слова «четыре» и 
«смерть» практически одинаково 
звучат. Из-за этого у китайцев «че-
тыре» считается числом смерти. К 
сожалению, я иногда неправильно 
использую тоны, когда произношу 
слова. Поэтому китайцы не всегда 
меня понимают. 

С нами часто фотографируются 
или просто знакомятся на улице. 
Как-то мы с девочками возвраща-

лись в общежитие после занятий и 
по дороге познакомились с моло-
дым парнем. Он первый обратился к 
нам со словами: «Привет, меня зовут 
Витя. Я учу русский язык. Правда, я 
еще не так много слов знаю». «Как и 
мы на китайском», – отвечаем ему. 

У китайцев есть два имени – на-
стоящее китайское и европейское. 
Естественно, Витя – это русское 
имя, которое парень себе выбрал 
сам. 

Когда мы приехали, я взяла себе 
имя Сяо Мин (переводится, как «рас-
свет»). Так ко мне обращались пре-
подаватели. Но я так и не привыкла 
к этому имени, оно мне все время 
казалось чужим. Поэтому исправи-
ла на Ли Са, оно похоже на Лиза. 
Моя соседка Катя взяла себе имя 
Ли Сья, которое переводится, как 
«красное облако». Ты сам выбира-
ешь себе имя. Как ты придумаешь, 
так и будет. 

Еще китайцы очень любвеобиль-
ный народ. Парни после первого 
свидания уже в любви признаются. 

Во время празднования китайско-
го Нового года, у нас предусмотрен 
месяц каникул. Многие летят домой, 
я же решила, что буду путешество-
вать по стране. Точный маршрут 
пока не составила, но обязательно 
поеду в Пекин, в Шаолиньские горы. 

Видеосвязи не хватает

За эти четыре месяца я привыкла 
к смогу, к китайской острой еде, к 
тому, что со мной постоянно хотят 
сфотографироваться, к слабому 
интернету и даже к отсутствию нор-
мального «человеческого» душа. Но 
до сих пор тяжело привыкнуть, что 
я нахожусь за шесть тысяч кило-
метров от своей семьи. Хотя мы и 
разговариваем, когда есть возмож-
ность, по видеосвязи, но этого мало. 

Александра ЯНКОВИЧ
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Знакомим с профессией

БИЗНЕС-АНАЛИТИК: 
ЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА 
КРАСИВЫМ НАЗВАНИЕМ
Одной из самых востребованных профессий 
сегодня является бизнес-аналитик. В IT-сфере 
эта молодая профессия уже успела занять до-
статочно устойчивую позицию. Мы попробова-
ли выяснить, кто же эти специалисты – бизнес-
аналитики. Разобраться в этом нам помогла 
студентка 3 курса БГУИР Мария Веко. Девушка 
работает бизнес-аналитиком в одной из IT-ком-
паний Минска. Мы побеседовали с Марией и 
узнали, в чем специфика профессии, легко ли 
найти работу, будучи студенткой, и зачем биз-
нес-аналитику нужен английский язык.

НЕОБХОДИМОЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ЗАКАЗЧИКОМ И 

РАЗРАБОТЧИКОМ

– О существовании профессии бизнес-аналитика я 
узнала в 11-м классе, когда искала специальности, свя-
занные с аналитикой и управлением в IT-сфере. Зани-
маться программированием мне не хотелось, больше 
интересовало планирование и прогнозирование сис-
тем, управление ими. 

Среди бизнес-аналитиков можно выделить узких спе-
циалистов, тех, кто работает в команде по созданию 
собственного продукта, например, мобильного прило-
жения. В этом случае специалист занимается планиро-
ванием, ищет пути усовершенствования продукта. 

Довольно часто проектная команда работает на за-
казчика (аутсорсинг). Бизнес-аналитик является сво-
его рода посредником между заказчиком и разработ-
чиками, он интерпретирует требования и передает их 
команде разработчиков. В данном случае бизнес-ана-
литик сам ничего не придумывает, а только выполняет 
заявленные требования. Специалисту важно добиться 
от заказчика четких и понятных формулировок в изло-
жении требований. В данном случае «плохим» требова-
нием будет то, когда заказчик просто говорит, что хочет 
новое приложение для игр, но никак не конкретизирует 
свои желания. Хороший пример: «Хочу, чтобы данная 
часть страницы была кликабельной, на ней был текст, 
можно было поменять цвет». В этом случае разработчи-
ку будут ясны задачи, понятно, что нужно делать. Чет-
кие требования являются подстраховкой для компании, 
если вдруг заказчика не удовлетворит результат. 

Бизнес-аналитик может не знать всех технических ню-
ансов, но ему нужно понимать, как оптимально решить 
проблему, какой вариант будет выгодным непосредствен-
но для бизнеса. Ему необходимо провести анализ рисков, 
рассмотреть сильные и слабые стороны всех возможных 

решений пробле-
мы, оценить затра-
ты на осуществле-
ние этих решений 
и предоставить 
информацию за-
казчику. Потом 
нужно подготовить 
специальные тре-
бования для разработчиков, где описывается концепция. 
Иногда в процессе работы необходимо связываться с за-
казчиком для уточнения каких-то вопросов.

И еще, на мой взгляд, стоит отметить важное для биз-
нес-аналитика качество – умение продавать свой труд. 

«ЧЕМ РАНЬШЕ НАЧНЕШЬ РАБОТАТЬ, ТЕМ БЫСТРЕЕ 
СТАНЕШЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ В СВОЕМ ДЕЛЕ»

– Устроиться на работу я решила на втором курсе. Хо-
тела иметь собственный заработок. В моей семье не 
принято давать детям много карманных денег, а просить 
у родителей я не хотела. Со временем я поняла, что чем 
раньше начну работать, тем быстрее стану профессиона-
лом в своем деле. Ведь работа – это постоянное развитие. 
Ты сталкиваешься с различными сложностями, а когда 
справляешься с ними, гордишься собой и чувствуешь свой 
профессиональный рост. Я хотела получить необходимые 
навыки, чтобы в будущем иметь возможность откликнуть-
ся на любую вакансию для специалистов моего уровня. 

Самым первым шагом было изучение теоретической 
литературы. В кругах бизнес-аналитиков очень почи-
тается книга Карла Вигерса и Джоя Битти «Разработ-
ка требований к программному обеспечению». В ней 
собрано все самое важное и необходимое для работы. 
Затем я перешла к книгам, которые описывают более 
узкие сферы внутри бизнес-анализа. 

Я откликнулась примерно на 30 вакансий, и со мной 
связались представители 10-ти компаний. Несколько 
компаний предложили мне выполнить тестовое задание 
и поговорить с HR-специалистом. У меня было три собе-
седования, одно из них по скайпу. Самое первое собе-
седование я считаю провальным. Во-первых, я немного 
опоздала, во-вторых, сильно волновалась. Специалист, 
который беседовал со мной, даже не представился. Мне 
не перезвонили и не написали никакого отзыва. Во вто-
рой раз мне отказали, когда узнали, что я студентка вто-
рого курса университета. 

К собеседованию, по результатам которого меня при-
няли на работу, я подготовилась тщательно. Тем не ме-
нее в ходе беседы мне задавали много неожиданных 
вопросов, связанных непосредственно с технологиями, 
а не с общей теорией. Собеседование проводили сра-

Мария ВЕКО
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зу три человека: HR-специалист, менеджер проектов и 
опытный бизнес-аналитик. Мы обсуждали мои тесто-
вые задания, мне на ходу приходилось рассматривать 
различные ситуации. В этот раз я чувствовала себя спо-
койнее и увереннее, даже шутила. 

В то время, когда я искала работу и проходила со-
беседования, в университете было мало специальных 
предметов, где бы давали необходимые для работы 
знания. Приходилось самостоятельно искать информа-
цию в интернете. Еще у меня был своего рода ментор, к 
которому я обращалась с вопросами. Потом те знания, 
которые я получила при самостоятельной подготовке, 
мне помогли в учебе. 

Определенные университетские знания все-таки ока-
зались очень полезными, например, умение разбирать-
ся в языках программирования. Как ни странно, приго-
дилось владение Excel. 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ  
В РАБОТЕ БИЗНЕС-АНАЛИТИКА

– Плюсом своей профессии я считаю приобретенное 
умение мыслить широко и критично даже в бытовых 
ситуациях. Постепенно заметила, что не концентриру-
юсь на отдельных мелких вопросах, смотрю на пробле-
мы как на набор маленьких составляющих, с которыми 
нужно разобраться. Я получаю знания о том, как рабо-
тает система в целом. Еще благодаря своей работе я 
стала лучше говорить на английском.

Мне нравится общаться с заказчиком, объяснять ему 
различные варианты, пытаться найти компромисс, ис-
кать решение проблемы. Это меня интересует больше, 
чем детальный разбор каких-то технических моментов.

У бизнес-аналитиков много возможностей для раз-
вития. Если хочется, можно выбрать более техническое 
направление и стать системным аналитиком. Но там 
необходимо знание языков программирования на более 
высоком уровне. Другой вариант – развиваться в управ-
лении IT-проектами.

Самой большой сложностью является то, что заказчик ни-
когда не приходит к тебе с тем, что ты уже знаешь. Каждое 
новое требование от заказчика, каждый вопрос, который 
нужно решить, – это совершенно новая для тебя задача, в 
которой нужно основательно разбираться. Минус для меня 
еще и в том, что я не участвую в создании продукта, а толь-
ко продумываю его реализацию. Поэтому иногда случалось, 
что результат выходил не таким, каким его видела я. 

Иногда приходится работать и по выходным, напри-
мер, у нас в стране 7 ноября – выходной день, а у нашего 
заказчика из Австралии – нет, приходится быть на связи 
постоянно.

Часто сложно понять, что заказчик хочет до тебя до-
нести. Если я не могу понять сообщение заказчика, мы 
собираемся всей командой и вместе приходим к какому-
то решению.

КАКОВО ЭТО – БЫТЬ ПОЛНОЦЕННЫМ 
СОТРУДНИКОМ И УЧИТЬСЯ НА ДНЕВНОМ 

ОТДЕЛЕНИИ

– Летом после работы я все успевала: и погулять, и 
почитать книгу, и отдохнуть. Когда началась учеба, в 

свободное от работы время я успевала лишь учиться: 
писала конспекты, готовила презентации. К сожалению, 
пришлось отказаться от многих интересов, к примеру, 
от спорта. 

Больших проблем в учебе из-за работы у меня не воз-
никло. Но без помощи своих одногруппников я бы не 
справилась. По одному предмету, где предполагалось 
много практических занятий и сложных лабораторных 
работ, мне все-таки пришлось перейти на дистанцион-
ное обучение. 

Переходить на заочное отделение мне не хотелось, 
думала, что смогу совмещать работу с обучением. Но 
уже в середине семестра, я потеряла веру в собствен-
ные силы. Было очень тяжело, потому что в рабочее 
время я не могла покинуть офис и пойти в университет. 
Приходилось сдавать зачеты после работы или в суб-
боту.

БЕЗ АНГЛИЙСКОГО НИКУДА

– Я знала, что работать придется на английском, и 
была к этому морально готова. Хотя для некоторых моих 
знакомых знание языка является настоящей пробле-
мой. Иногда ребята обращались ко мне с просьбой про-
верить резюме или тестовые задания. Мне английский 
всегда давался легко. Я читала порталы на английском, 
смотрела англоговорящих youtube-блогеров, это разви-
вало мои разговорные навыки.

Честно говоря, до того, как устроиться на работу, я 
считала, что мой уровень знания языка гораздо выше. 
Я проходила различные онлайн-тесты, которые пока-
зывали, что уровень английского у меня – B2. Но тест, 
который я сдала на работе, показал, что мой уровень – 
B1+. Конечно, я сильно расстроилась, но посчитала ре-
зультат справедливым. Ведь я не всегда понимала, как 
правильно строить предложение, не знала, как разноо-
бразить свою лексику в деловых сообщениях. 

На английском проходит вся коммуникация с заказчи-
ком (как правило, заказчики у нас зарубежные): написа-
ние сообщений на различных платформах, звонки, ве-
дение технической документации и отчетности по скай-
пу. Чаще всего описание вакансий и тестовые задания 
тоже приводятся на английском.

Заучивать какие-то термины на английском особо 
не приходится, потому что в IT многие слова не имеют 
русских эквивалентов. Деловой английский дается тя-
желее. Есть выражения, которые считаются моветоном, 
их нельзя употреблять. Чтобы найти и запомнить необ-
ходимые фразы, я пользовалась различными портала-
ми, обращалась к преподавателю английского в своей 
IT-компании. У нас даже проводились уроки по бизнес-
лексике, например, нам рассказывали, какие выраже-
ния стоит использовать, если нужно извиниться перед 
заказчиком.

Я чувствую, как улучшилось мое владение языком 
спустя полгода работы. Все чаще начинаю думать на 
английском. А к некоторым выражениям настолько при-
выкла, что уже не замечаю, как их произношу. Друзья 
часто смеются, что я говорю на русско-английском. 

Наталья ГРИБКО,
фото из личного архива Марии Веко
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Сценарий классного часа 
по профориентации 
«Дорога в завтра»

Цель: углубление представлений 
учащихся о современном мире про-
фессий, о возможностях реализации 
жизненных целей и планов через про-
фессиональную деятельность.

Задачи:
• повысить мотивационно-ценност-

ную готовность учащихся к выбо-
ру профессии;

• повысить практическую готов-
ность к выбору профессии. 
Форма проведения: интерактив-

ное взаимодействие.
Подготовительный этап:
Заранее провести анкетирование 

учащихся на тему «Моя будущая 
профессия».

Вопросы анкеты:
• Определился ли ты с выбором 

профессии?
• Кем ты хочешь стать?
• Что ты уже сейчас делаешь для 

реализации своих планов?
• Что в тебе самом может помешать 

на пути к цели?
• Кто или что может тебе помешать 

в достижении целей?
• Над какими негативными личны-

ми качествами тебе необходимо 
поработать для самосовершенст-
вования?
Перед классным часом на основе 

результатов анкетирования распре-
делить учащихся по группам, в со-
ответствии с классификацией про-
фессий Е.А.Климова:
• Человек – человек;
• Человек – природа;
• Человек – художественный образ;
• Человек – техника;
• Человек – знаковая система;
• Человек – ? (учащиеся, которые 

не определились с выбором)
Выбрать среди учащихся трех до-

бровольцев на роль ведущих и раз-
дать им текст для подготовки.

План
1. Вступление (педагог и веду-

щие).
2. Знакомство с классификацией 

профессий Е.А.Климова.
3. Схема построения личного про-

фессионального плана.

4. Игра «Угадайте, кто я?»
5. Подведение итогов.

Ход мероприятия
Вступление.

Педагог: «Кем быть? 
Вопрос довольно слож-
ный. Людей лечить? 
Огонь тушить? Иль верно 
родине служить? Решает 
каждый сам, кем быть, 
когда придет пора ре-
шить.

Одним из важных в жизни каждо-
го человека является вопрос о выбо-
ре профессии. В окружающем нас 
мире очень много профессий. Труд 
помогает человеку раскрыть свою 
личность, свои способности. Чтобы 
стать настоящим гражданином сво-
ей страны, каждому надо изо дня 
в день работать в полную меру сил 
и способностей, поднимаясь все 
выше и выше в своем мастерстве».

Ведущий 1: «Внутренний мир 
человека, его индивидуальность и 
неповторимость во многом влияют 
на его развитие, и, безусловно, на 
выбор профессии. На сегодняшний 
день существует много профессий, 
и любой школьник, в том числе и я, 
стоит перед сложным выбором, ре-
шая, с какой деятельностью связать 
свою жизнь, где учиться и куда пой-
ти работать».

Ведущий 2: «Работа – это огром-
ная составляющая жизни человека, 
в связи с этим подходить к этому 
вопросу нужно с большой ответст-
венностью, не делая поспешных вы-
водов. Когда человек находит свое 
призвание в жизни, работа превра-
щается в увлекательный процесс, 
который способствует полной само-
отдаче и производительности тру-
да. Многие из нас уже давно опре-
делились с выбором, кто-то еще 
сомневается, а некоторые страдают 
муками выбора. Может быть, наш 
сегодняшний разговор поможет им 
определиться в жизни».

Ведущий 3: «Да, выбор профес-
сии – это действительно сложный 

процесс. Чтобы облегчить себе за-
дачу, нужно владеть достаточной 
информацией. Сегодня мы попробу-
ем расширить ваше «информацион-
ное поле», одновременно опираясь 
на то, что вы знаете о многоликом 
«мире профессий» хорошо извест-
ных и не очень, популярных и ред-
ких, давно существующих и появив-
шихся совсем недавно».

Знакомство с классификацией 
профессий Е.А.Климова.

Педагог: «Давайте рассмо-
трим классификацию профессий 
Е.А.Климова.

В соответствии с объектом тру-
да выделяются пять типов про-
фессий:

1. Человек – природа (живая). 
Представители этого типа имеют 
дело с растительными и животными 
организмами, микроорганизмами и 
условиями их существования. При-
меры: биолог, агроном, зоотехник, 
ветеринар, микробиолог и др.

2. Человек – техника (и неживая 
природа). Работники имеют дело с 
неживыми, техническими объекта-
ми труда. Примеры: слесарь, тех-
ник-механик, автомеханик, токарь, 
инженер-электрик, водитель и др.

3. Человек – человек. Предме-
том интереса, распознавания, об-
служивания, преобразования здесь 
являются социальные системы, со-
общества, группы населения, люди 
разного возраста. Примеры: прода-
вец, парикмахер, менеджер, врач, 
учитель, психолог и др.

4. Человек – знаковая систе-
ма. Естественные и искусственные 
языки, условные знаки, символы, 
цифры, формулы – вот предметные 
миры, которые занимают предста-
вителей профессий этого типа. При-
меры: программист, чертежник-кар-
тограф, математик, редактор, язы-
ковед, бухгалтер, экономист и др.

5. Человек – художественный 

Классификация профессий по Климову Е.А.
• Человек – живая 

природа
• Человек – техника
• Человек – человек
• Человек – знаковая 

система
• Человек – 

художественный образ
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образ. Явления, факты художествен-
ного отображения действительнос-
ти – вот что занимает представите-
лей этого типа профессий. Примеры: 
художник-декоратор, художник-ре-
ставратор, настройщик музыкальных 
инструментов, концертный исполни-
тель, артист балета, актер драмати-
ческого театра, дизайнер и др.

А теперь давайте выясним, на ка-
кой стадии профессиональной под-
готовки находится ваша группа, по-
смотрим результаты анкетирования 
учащихся. (Педагог анализирует 
результаты анкетирования; делает 
вывод, какого типа профессий сре-
ди учащихся большего всего; про-
сит озвучить эти профессии. Потом  
объясняет  каждому,  почему  данная 
профессия относится именно к этому 
типу, чтобы в результате учащиеся 
поняли, почему, согласно предвари-
тельной рассадке перед классным 
часом, они попали именно в свою 
группу, а не в соседнюю. Особое 
внимание следует уделить тем уче-
никам, которые еще не выбрали про-
фессию, спросить, какие трудности у 
них возникают в этом вопросе).

А теперь посмотрите на следую-
щие профессии: юрист, парикмахер, 
врач, дизайнер, портной, электрик, 
программист, предприниматель, 
учитель, повар. Вам необходимо 
быстро подобрать профессию тем 
ребятам, которые не определились 
с выбором. А тем, кто не выбрал – 
согласиться или не согласиться с 
выбором и аргументировать свой 
ответ».

Схема построения личного 
профессионального плана

Ведущий 1: «Выбор профессии, 
работы, обеспечивающей профес-
сиональный рост и материальный 
достаток, общественное призна-

ние – одна из важнейших забот и 
проблем каждого человека. Но ре-
шается она нередко на уровне ин-
туиции, а то и под влиянием настро-
ения, поверхностных впечатлений, 
родительского наставления, путем 
проб и ошибок».

Ведущий 2: «Негативные послед-
ствия ошибок в выборе профес-
сии зачастую не учитываются и не 
просчитываются. Приведем мнение 
известного публициста: «Взяв дело 
не по способностям, заняв не свое 
место, трудно, а может быть и невоз-
можно быть честным человеком во-
обще». Все верно. Поэтому с самого 
начала – нужно задать себе вопро-
сы и честно ответить на них, выбрать 
правильно свой путь».

Ведущий 3: «Мы предлагаем вам 
схему построения личного профес-
сионального плана учащегося, кото-
рый поможет сформировать обосно-
ванный и реальный профессиональ-
ный выбор.

Схема построения личного про-
фессионального плана учащего-
ся:

1. Главная цель (что я буду делать, 
каким буду, где буду, чего достигну, 
идеал жизни и деятельности).

2. Цепочка ближайших и более 
отдаленных конкретных целей 
(чему и где учиться, перспективы 
повышения мастерства).

3. Пути и средства достижения 
ближайших целей (беседы с людь-
ми, проба сил, самообразование, 
подготовительные курсы, поступле-
ние в учебное заведение).

4. Внешние условия достиже-
ния целей (трудности, возможные 
препятствия, возможное противо-
действие тех или иных людей).

5. Внутренние условия (оцен-
ка своих возможностей: состояние 
здоровья, способности к теоретиче-
скому или практическому обучению, 
настойчивость, терпение, личные 
качества, необходимые для работы 
в данной специальности).

6. Запасные варианты целей и 
путей их достижения на случай 
возникновения непреодолимых пре-
пятствий для реализации основных 
вариантов».

Игра «Угадайте, кто я?»
Педагог: «А теперь пришло время 

поиграть в игру «Угадайте, кто я?»
1. К этим специалистам не испы-

тывает теплых чувств большинство 

людей. Их основная обязанность – 
работа с декларациями. Специа-
лист должен обладать здравым 
смыслом, неприятием коррупции и 
чувством справедливости. (налого-
вый инспектор)

2. Этот специалист разрабатывает 
содержание занятия и создает твор-
ческую атмосферу на них, внедряя 
новые методы и средства получения 
знаний. (учитель)

3. Этот специалист посещает ме-
ста, где происходят интересные и 
важные события, анализирует их, 
дает оценку событиям. (журналист)

4. Этот специалист призван ком-
пенсировать недостатки внешности 
человека. Подавляющее большин-
ство его клиентов – женщины. (кос-
метолог)».

Подведение итогов
Педагог: «А сейчас я попрошу ре-

бят, которые сомневались в выборе 
своей профессии – попытаться вы-
брать ту отрасль, в которой они хо-
тели бы работать и пересесть в ту 
группу, в случае, если наш разговор 
пошел им на пользу». (Если кто-то 
все равно сомневается с выбором, 
следует порекомендовать пройти 
индивидуальное профориентацион-
ное консультирование у педагога-
психолога).

Ведущий 1: «Мне кажется, что, 
прежде всего надо найти себя, пове-
рить в себя, убедиться, что из тебя 
получится хороший человек, и толь-
ко тогда можно будет найти свое ме-
сто в жизни, свое счастье. А в чем 
оно счастье, кто знает?».

Ведущий 2: «Счастье – это быть 
необходимым, нужным человеком, 
это любить жизнь, людей, свою бу-
дущую профессию». 

Ведущий 3: «Самая большая моя 
мечта – не быть в жизни посредст-
венностью. Хочется выбрать про-
фессию по душе, такую, чтобы рабо-
та приносила радость. В этом я вижу 
счастье».

Педагог: «Возможно, кто-то меч-
тал о карьере журналиста, а после 
нашего классного часа вдруг заду-
мался о медицине. Нестрашно, глав-
ное, вовремя сделать правильный 
выбор».

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по  

учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Роль семьи в подготовке 
ребенка к выбору профессии
Каждый ребенок уникален: у него есть особен-
ные таланты, увлечения, желания и возмож-
ности. Одни дети довольно рано решают, что 
хотят лечить людей, поэтому целенаправлен-
но движутся к мечте: углубленно изучают хи-
мию и биологию. Другие же могут всю созна-
тельную жизнь увлекаться физикой, а потом 
выбрать гуманитарную специальность. Третьи 
уже с дипломом на руках осознают, что хотят 
заниматься совершенно другим. 

Родители должны понимать, что профессио-
нальное самоопределение может пойти по не-
запланированному сценарию. Стоит ли им вме-
шиваться, навязывая свои желания, или лучше 
полностью доверить выбор ребенку?

Выбирая профессию, подросток еще не готов 
в полной мере осознать все стороны буду-
щей жизни и нуждается в поддержке со 

стороны взрослых, прежде всего – родителей. Не-
редко в семье возникают конфликтные ситуации, 
связанные с выбором профессии и дальнейшего 
пути получения образования. Причинами могут 
выступать неадекватная позиция родителей в 
профессиональном самоопределении ребенка или 
затруднения в оценке его преобладающих инте-
ресов и способностей.

Условно родителей можно разделить на 4 груп-
пы: 

1. Активно участвующие в вопросах выбора про-
фессии для своих детей. Такие родители дают 
квалифицированные советы, разумно и обосно-
ванно пытаются помочь выбрать профессию с 
учетом их интересов, склонностей и способно-
стей. 

2. Пассивно относящиеся к этому вопросу. Такие 
родители предоставляют своим детям полную 
свободу выбора профессии. 

3. Родители, которые беседуют с детьми о путях 
выбора профессии, интересуются их предпочте-
ниями и намерениями; предоставляют своим де-
тям самим решать свою судьбу. 

4. Навязывающие свою волю детям. Такие роди-
тели настаивают на верности собственной точки 
зрения касательно выбора профессии своих детей.

Полярные установки («Пусть сам решает!» или 
«Что он без меня решит?») редко оказываются 
продуктивными и, в конечном счете, могут при-
вести к отчуждению между родителями и ре-
бенком. Важно оценить способность ребенка быть 
ответственным и самостоятельным: что он уже 
может, а чему еще только учится. Для этого пред-
почтительны позиции 3 и 1, указанные выше.

Помогая подростку выбрать профессию, роди-
тели не только обсуждают с ним преимущества 
и недостатки отдельных профессий и возможно-
сти получения образования по этим профессиям, 
но и неизбежно становятся детскими психолога-
ми: необходимо раскрыть потребности, мотивы и 
способности ребенка, оценить соотношение меж-
ду одним и другим вариантом. Безусловно, како-
ва будет жизненная позиция ребенка при выборе 
будущей профессии, зависит от родителей. Если в 
воспитании фигурировали такие постулаты, как 
стремление приобрести через профессию при-
вилегированное положение, желание поставить 
только себя в центре внимания, используя усилия 
других для собственной карьеры, то в итоге об-
щество получит карьериста, который будет очень 
часто попадать в конфликтную ситуацию, оказы-
ваясь в положении «непонятого», «непризнан-
ного», «неоцененного». И наоборот, если детям 
прививались интерес к созидательной деятель-
ности, трудолюбие, уважительное отношение к 
трудовым усилиям людей, стремление честно 
трудиться на благо общего дела, то можно быть 
уверенным в том, что ребенок найдет правиль-
ную дорогу в жизни.

Родители должны быть осведомлены, что имен-
но чаще всего подталкивает детей к тому или ино-
му выбору профессии. Часто профессиональные 
намерения ребенка базируются исключительно 
на достоинствах будущей профессии, а объектив-
но существующие «минусы» профессии не учи-
тываются (или просто неизвестны). Чтобы выбор 
был по-настоящему реалистичным и не принес 
разочарований, необходимо заранее иметь пред-
ставление о теневых сторонах профессии. Это мо-
гут быть, например:
• сложности с трудоустройством; 
• длительное время профессиональной подготов-

ки; 
• трудности в согласовании профессиональных и 

личных планов; 
• профессиональные риски для здоровья и т. п.
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Такая разносторонняя информация о профес-
сии позволит быть готовым к ее недостаткам и 
подтолкнет либо искать пути компенсации и 
минимизации существующих трудностей, либо 
примириться с неизбежными недостатками про-
фессии (потому что ее достоинства все же весо-
мее!), либо скорректировать планы. 

Многие учащиеся озабочены поиском профес-
сий, владение которыми гарантирует высокий 
заработок, поиском своеобразного «автопилота», 
якобы нацеленного только на достижение мате-
риального достатка. Однако заработная плата – 
это характеристика не профессии, а рабочего ме-
ста, должности. Высокий заработок гарантирует-
ся, прежде всего, высоким спросом на профессию 
и низким уровнем ее предложения на рынке тру-
да, затем – квалификацией и должностью на кон-
кретном рабочем месте. При этом оплата по одной 
и той же профессии и должности может сущест-
венно отличаться в зависимости от отрасли, ре-
гиона, размера и формы собственности предпри-
ятия и каких-либо других факторов. Именно поэ-
тому такой критерий уместен при поиске работы, 
но не при выборе профессии. 

Весьма распространен у ребят и подход к выбо-
ру профессии с точки зрения ее престижности в 
обществе. Бытуют мнения, что престижная про-
фессия тоже является своеобразным «ракетоно-
сителем» для вывода человека на орбиту жиз-
ненного успеха, приобретения высокого соци-
ального статуса, привлечения внимания к своей 
персоне. То есть сам факт получения престижной 
профессии – некая гарантия успешной карьеры. 
Внимание обращается, прежде всего, на внешнюю 
сторону профессии: ее модность и популярность, 
причем в глазах даже не общества в целом, а за-
частую лишь определенного круга лиц, например, 
компании сверстников. 

Заметим, что мотив выбора не может быть вер-
ным или неверным: амбициозные запросы, под-
крепленные волей, способностями, трудолюбием, 
здоровьем, могут быть вполне осуществимы. Но 
нередко выбор профессии с точки зрения ее пре-
стижности идет рука об руку с выбором профес-
сии «за компанию» с друзьями (чтобы не выгля-
деть хуже других), тогда как сама по себе будущая 
профессия представляется слабо и не вызывает 
активного интереса. В результате у ребенка появ-
ляются взаимоисключающие цели и внутренний 
конфликт мотивов. 

Другой вариант выбора «за компанию» встре-
чается, когда нет желания разобраться в своих 
особенностях: интересах, склонностях, способно-
стях и возможностях их реализовать в профес-
сиональной деятельности. При этом професси-
ональное самоопределение воспринимается как 
некая досадная необходимость, с которой надо 
быстрее расквитаться и продолжить приятное 
времяпрепровождение с друзьями. В таком слу-
чае выбор «за компанию» – лучший вариант. 
Такое решение может быть обусловлено тем, что 
ребенок боится самостоятельности, ответствен-

ности, привык быть ведомым в своей компании, 
занимать там привычное место.

В любом случае, маме и папе важно верить в ре-
бенка, поддерживать и уважать его выбор и руко-
водствоваться нашими полезными советами. 
• Уважайте мнение ребенка. Давайте себе отчет в 

том, что ребенок имеет полное право на свой выбор. 
• Осознайте, что ребенок получает право голоса в 

семье не в 18 лет, а намного раньше. Уже с 14-
ти лет его можно считать вполне сформировав-
шейся личностью. Он имеет свои убеждения, 
определенные черты характера и, конечно, меч-
ты, которые касаются его будущего. 

• Донесите до ребенка, что независимо от его ре-
шения вы будете его поддерживать. 

• С интересом выслушивайте все, о чем расска-
зывает вам ваш ребенок. Если что-то для него 
важно, если он делится с вами своим мнением 
или просит совета, вы обязательно должны уде-
лить этому внимание. 

• Вся родительская профориентационная под-
держка должна происходить в форме диалога, 
партнерского обсуждения. 

• Расспрашивайте сына или дочь о причинах вы-
бора. При этом не давите на ребенка, не пытай-
тесь его переубедить. 

• Разговаривая с ребенком, избегайте менторско-
го тона! Часто именно интонация, а не содержа-
ние ваших высказываний вызывает сопротив-
ление и неприятие. 

• Представления и высказывания ребенка в ка-
ких-то аспектах могут быть наивными, нере-
алистичными. Это естественно и почти неиз-
бежно, поэтому проявите понимание и воздер-
житесь от жесткой критики и тем более иро-
нии, высмеивания, раздражения. 

• Не ждите, что ребенок немедленно согласится с 
вами, признает свою неправоту, будучи «раз-
давлен» неотразимостью вашей логики и богат-
ством жизненного опыта. Не повторяйте одни и 
те же доводы снова и снова: это будет походить 
на нравоучение, вызывая только раздражение. 
Если ваши высказывания действительно убеди-
тельны и как-то соотносятся с личным опытом 
ребенка, то они постепенно «прорастут» и ока-
жут свое действие.

• Подробно рассказывайте, как вы видите и по-
нимаете ту или иную ситуацию. Поясняйте, что 
вызывает у вас сомнения; ищите вместе другие 
варианты и подходы к решению вопроса, обра-
щаясь при этом пусть к небольшому, но собст-
венному опыту молодого человека. 

• Периодически создавайте ситуации, в которых 
ребенок будет практиковаться в принятии са-
мостоятельных решений. 

• Воспитывайте трудолюбие. Не беда, если моло-
дой человек сразу не может выбрать себе про-
фессию. Но если ему с детства привиты трудо-
любие, целеустремленность и настойчивость, 
стремление быть полезным людям, то он навер-
няка придет к своей цели, какие бы трудности и 
неожиданности не встретились на его пути. 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 18

kem1@tut.bykem1@tut.by

№2/2020

Родителям на заметку

• Будьте рядом с ребенком в момент принятия 
любых решений, особенно тех, которые касают-
ся его будущей профессии. 

• Помогите ребенку наметить план своей карье-
ры. Например, обсудите, чего он хочет добить-
ся в жизни, что необходимо для осуществления 
его желаний и какие профессии позволят ему 
этого достичь; какое образование и где можно 
получить для овладения данными професси-
ями; что надо предпринимать уже сейчас для 
поступления и успешного обучения в том или 
ином учебном заведении; что может помешать 
и как уменьшить риск неудачи. 

• Желательно выяснить, какие потребности опре-
деляют поведение ребенка в процессе профес-
сионального самоопределения, чем он руковод-
ствуется, какие стороны профессии его привле-
кают. Это может быть престижность, возмож-
ность сделать карьеру, желание добиться успеха 
и даже славы, иметь высокие заработки, стрем-
ление быть похожим на кого-то из знакомых.

Тест для родителей «Моя роль в подготовке 
ребенка к труду и выбору профессии»

Инструкция. Ниже приведен ряд суждений. Ана-
лиз своего отношения к ним поможет оценить ваше 
участие в профессиональной ориентации вашего ре-
бенка. Внимательно прочитайте каждое из приве-
денных суждений. Если вы считаете, что оно соот-
ветствует вашим взглядам, то ответьте «да»; 
если не соответствует, то отвечайте «нет». 

1. Я часто рассказываю дома о своей профессии, 
успехах и трудностях на работе. 

2. Мы с ребенком часто обсуждаем прочитанные 
им книги, бываем в музеях, на выставках. 

3. Я не знаю, имеет ли какое-нибудь обществен-
ное поручение мой сын (дочь). 

4. Мой ребенок хорошо знает, где и кем я рабо-
таю. 

5. У меня нет свободного времени, чтобы обсу-
ждать со своим ребенком его интересы и увлече-
ния. 

6. Я никогда бы не выступил(а) с рассказом о 
своей профессии или работе перед классом, в ко-
тором учится мой сын (дочь). 

7. Я думаю, что кем бы ни стал в будущем мой 
ребенок, общетрудовые навыки, полученные им в 
школе и дома, пригодятся в жизни.

8. И мне, и моему ребенку приносит большую 
радость совместное выполнение трудовых обя-
занностей дома. 

9. Моя работа не настолько интересна по содер-
жанию, чтобы я рассказывал(а) о ней своему ре-
бенку. 

10. Если в школе будет организован летний ла-
герь труда и отдыха, мой ребенок обязательно 
туда поедет. 

11. Я стараюсь, чтобы сын (дочь) имел(а) дома 
постоянное поручение (мытье посуды, покупка 
продуктов и т.п.). 

12. Я не хочу советовать своему ребенку, чем за-
ниматься в жизни, потому что он должен решить 
этот вопрос самостоятельно. 

13. Мне кажется, что заставлять сына (дочь) 
участвовать в работе по дому не нужно, он(а) еще 
успеет в жизни наработаться. 

14. Я знаю, какие учебные предметы больше все-
го нравятся моему ребенку, а какие – нет. 

15. Я считаю, что можно наказывать трудом за 
проступки и поощрять деньгами за хорошо вы-
полненное поручение. 

16. Я думаю, что участие в общественных делах по-
может моему ребенку проявить свои способности. 

Каждый ответ, совпадающий с ключом, оценива-
ется в 1 балл. 

Ключ:
Ответ Номера суждений

«Да» 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 16

«Нет» 3, 5, 6. 8, 12, 13, 15

Суммируйте полученные баллы и прочитайте, что 
значит результат, который у вас получился. 

12-16 баллов. Можно сделать вывод, что вы 
стремитесь активно научить ребенка полезным 
трудовым умениям и навыкам, помогаете про-
явить свои интересы, склонности, способности, 
расширяете его кругозор. 

8-11 баллов. Вы понимаете важность семейного 
воспитания в подготовке школьников к труду, од-
нако у вас есть резервы для более активного уча-
стия в трудовом воспитании своего ребенка. 

4-7 баллов. Такой результат говорит о том, что вы 
уделяете недостаточное количество внимания тру-
довому воспитанию сына (дочери) и подготовке его 
к будущей профессии. Следует помнить, что вашего 
ребенка ждет впереди нелегкая учеба, а в дальнейшем 
– работа, и надо уже сейчас учить его преодолевать 
трудности, заинтересовать предстоящим трудом. 

0-3 балла. У вас либо мало свободного времени, 
либо вы не уверены, что сможете чем-то помочь 
своему ребенку, и в связи с этим несерьезно от-
носитесь к воспитанию в семье. Однако ребенок 
нуждается в вашем участии и внимании. В буду-
щем он может столкнуться с серьезными затруд-
нениями в профессиональном обучении и трудо-
вой деятельности. Поддержите своего ребенка в 
учебе, общественной работе, домашних делах. 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Профориентационный компромисс.
Что делать родителям, если  
они не согласны с выбором, 

который сделал ребенок
Довольно часто семья сталкивается с про-
блемой: ребенок определился с будущей про-
фессией, уже мечтает, как получит заветный 
диплом и приступит к работе, но выбор абсо-
лютно не совпадает с ожиданиями родителей. 
Ведь папа с мамой всю жизнь растили «буду-
щего банкира», а ребенок хочет стать автосле-
сарем. Или мечтали о том, что их чадо продол-
жит семейную династию стоматологов, а ребе-
нок хочет быть юристом…

Как поступить в такой ситуации родителям? 
Настаивать на своем или все-таки дать ребен-
ку право выбора? Где, а главное, как найти 
этот профориентационный компромисс между 
детьми и их родителями?

Большинство родителей уверены в том, что же-
лания ребенка при выборе профессии нужно 
учитывать, но далеко не все взрослые готовы 

согласиться с тем, что ребенок может самостоятельно 
выбирать свой профессиональный путь. Чаще всего 
родители опираются на ситуацию на рынке труда, из-
учают, какие профессии наиболее востребованы, какие 
специальности принесут наибольший доход. Вместе с 
тем важно уделять внимание способностям и желани-
ям своих детей. Возможно, ребенок станет прекрасным 
музыкантом, художником, журналистом или переводчи-
ком. В таком случае учеба на факультете технической 
направленности может стать ошибкой.

Именно в этот момент часто возникает конфликт 
между желанием ребенка получить ту или иную специ-
альность и кардинально другим мнением на этот счет у 
родителей. И, к сожалению, немногие взрослые готовы 
принять тот факт, что их главная задача – помогать и 
направлять ребенка, а не выбирать профессию вме-
сто него.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫБОР НЕ СООТВЕТСТВУЕТ 

ВАШИМ ОЖИДАНИЯМ

• Отнеситесь к решению ребенка с пониманием. 
Если вас огорчает выбор, который он сделал, не отго-
варивайте подростка от его решения и не запрещайте 
ему что-то категорично. Постарайтесь выяснить, на 
чем основан его выбор.

• Не навязывайте свое мнение, как истину в послед-
ней инстанции. Лучше преподнести его как еще один 

возможный вариант. Свое мнение в данном случае 
лучше высказывать не настаивая, в доброжелатель-
ной и конструктивной форме.

• Помогайте ребенку. Главная задача родителей – не 
навязывать ребенку готовое решение, а помочь ему 
определиться самостоятельно, адекватно взвесив все 
«за» и «против».

• Не настаивайте на продолжении семейной дина-
стии. Делать выбор таким способом, не учитывая, 
особенности ребенка, очень рискованно. Иногда слу-
чается, что такой выбор бывает успешным. Ведь ребе-
нок растет в условиях, где постоянно соприкасается с 
особенностями определенной профессии, вольно или 
невольно участвует в беседах на профессиональную 
тему, регулярно бывает на работе у родителей, видит, 
чем они занимаются. В этом случае профессиональ-
ные интересы формируются годами, и к моменту вы-
бора профессии ребенок уже четко знает, кем хочет 
стать. 

• Не пытайтесь через ребенка реализовать свои 
несбывшиеся мечты. Многие родители по разным 
причинам не смогли реализовать свою мечту и, видя 
в ребенке свое продолжение, хотят, чтобы эту мечту 
осуществил он. Хорошо, если ребенок действительно 
получил «в наследство» от мамы или папы способно-
сти и интерес к профессии. А если нет? Выбор про-
фессии без учета склонностей и интересов может 
иметь серьезные последствия, особенно если ожида-
ния не оправдаются.

• Изучите возможности получения образования по 
выбранной профессии. В том числе и материальные 
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возможности семьи. Предлагают ли учебные заведе-
ния вашего города обучение по выбранной профес-
сии, или предстоит учиться в другом городе? Какова 
стоимость этого обучения?

• Используйте ресурсы школы. В школе работает пе-
дагог-психолог, который оказывает помощь учащимся 
в самоопределении, он может провести профдиагно-
стику. Такой помощью не стоит пренебрегать.

• Не настаивайте на выборе профессии исключи-
тельно по принципу будущего благосостояния. Ко-
нечно, деньги – это важный аспект. Но, если человек 
работает с удовольствием, выполняет свою работу с 
душой, то результат достигается быстрее, а качество 
иногда превосходит все ожидания. Заинтересован-
ность и увлеченность – фундамент будущего профес-
сионализма, а профессионализм – это востребован-
ность на рынке труда, карьерный рост и, как следст-
вие, высокий доход.

• Привлеките друзей и знакомых. Например, если 
подросток хочет стать юристом, а среди ваших зна-
комых таковые имеются, – стоит попросить их по-
общаться с вашим ребенком, чтобы рассказать о 
специфике труда. Опыт подобного общения может 
заставить подростка задуматься, насколько его пред-
ставления о выбранной специальности соответствуют 
действительности.

КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

САМООПРЕДЕЛЕНИИ

• Изучите профессиональные планы своего ребен-
ка. Эту информацию можно получить только в ходе 
откровенной беседы с ним. Лучше всего доверитель-
но и неформально побеседовать с подростком о буду-
щем, задать наводящие вопросы и терпеливо выслу-
шать ответы, не хватаясь за голову от неожиданности 
или удивления.
- Подберите подходящий момент, чтобы вы оба были 

настроены на откровенный разговор по душам. 
Можно сформулировать свое приглашение к бесе-
де, например, так: «Давай обсудим планы. Когда у 
тебя будет свободное время? Я думаю, нам понадо-
бится 30-50 минут» или «Я бы хотел(а) поговорить с 
тобой о будущем. Как ты на это смотришь?».

- Выберите место для беседы, комфортное для обо-
их. Но главное, чтобы ребенок чувствовал себя, как 
дома. 

- Начать беседу можно с фразы: «Давай с тобой по-

путешествуем во времени». Спросите ребенка о его 
самой большой, главной мечте. И очень терпеливо, 
внимательно выслушайте ответ. Возможно, пона-
добятся наводящие вопросы: «Есть ли у тебя самая 
большая мечта? О чем ты мечтаешь? Что самое 
важное в своей жизни ты хотел бы сделать, совер-
шить?».

- Если глобальную перспективу получилось увидеть, 
то переходим к стратегическим шагам. «Представь, 
что тебе 30 лет. Кто ты, чем занимаешься?». Обычно 
подросткам не сложно абстрагироваться от дейст-
вительности и заглянуть в другую реальность. Пом-
ните об уточняющих, наводящих вопросах: «Кем ты 
работаешь? Тебе нравится то, чем ты занимаешься? 
Поддерживают ли тебя в этом твои близкие, окру-
жающие? Что тебя не устраивает, что ты хотел(а) бы 
изменить в данной ситуации?».

- Если ребенок смог ответить на эти вопросы, назвал 
род деятельности и она ему нравится – это самый 
благоприятный вариант. Однако путешествие еще 
не закончилось, и мы движемся дальше. Делаем 
еще один шаг в будущее: «Представь, что тебе сей-
час 42 года. Что изменилось в твоей жизни? Кем ты 
работаешь, чем занимаешься? Тебе нравится твоя 
работа? Ты приближаешься к своей мечте? Что еще 
нужно сделать, чтобы исполнилось задуманное? Что 
ты еще не успел сделать?». Вопросы могут быть раз-
ные и ответы самые неожиданные, поэтому будьте 
терпеливы, внимательны, чутки и тактичны (фанта-
зируя о перспективах, мы предопределяем будущее, 
в этот момент мы чуть-чуть волшебники). Разговор 
надо направлять в позитивное, оптимистичное ру-
сло, давая ребенку понять, что у него обязательно 
все получится.

- Теперь собираем всю информацию воедино и обсу-
ждаем тактические шаги. Возможно, род профес-
сиональной деятельности в 28 лет и в 42 года не 
совпадает. Тогда важно выяснить, что ближе все-
го ребенку, что ему по душе, к чему у него больше 
склонностей и способностей. Но помните, что на 
одних способностях без интереса к деятельности и 
должной мотивации далеко не уедешь. Все может 
получаться, но если человек не получает удоволь-
ствия от своей работы, могут наступить депрессия и 
апатия, потеряться смысл жизни.

- В идеале интерес и склонности должны совпадать. 
Тогда остается только выбрать подходящее учебное 
заведение и поступить в него. 

- В конце разговора по душам обязательно подведи-
те итоги, спросите ребенка о его впечатлениях, на-
строении, о том, что было ему интересно и полезно. 
И обязательно поблагодарите его за то доверие, 
которое он вам оказал, взяв вас с собой в путешест-
вие! Такая беседа – только начало увлекательного 
и зачастую сложного пути в мир профессиональной 
деятельности и творческой реализации человека. 

• Помогите ребенку с осознанием его личного уров-
ня притязаний. Задумайтесь, насколько финансовая 
независимость и материальный достаток значимы 
для вашего ребенка. Зарабатывать на элементарные 
траты можно абсолютно в любой профессии, а вот по-
купку элитного жилья и автомобилей, отдых на самых 
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дорогих курортах мира могут себе позволить пред-
ставители далеко не каждой специальности. Важно 
помочь ребенку объективно оценить необходимый 
для него уровень дохода. 

• Изучайте вместе с ребенком информацию о во-
стребованных профессиях и новых перспектив-
ных специальностях. В этом могут помочь ежегодно 
выпускаемые справочники, профессиональные жур-
налы, а также интернет-сайты. Иногда в подобных из-
даниях ребенок находит информацию о профессии, о 
существовании которой он даже не догадывался (и не 
догадывались его родители). 

• Расширяйте знания о профессиональном мире. 
Чтобы выбирать, нужно знать, из чего выбирать. Жиз-
ненный опыт подростка ограничен, его представления 
о трудовой деятельности отрывочны, а подчас и нереа-
листичны. Например, многие старшеклассники утвер-
ждают, что собираются стать менеджерами, но на во-
прос о том, чем занимаются эти специалисты, внятно 
ответить не могут. Иногда подростки не различают по-
нятия «профессия» и «должность», например, заявля-
ют: «Хочу быть директором!», не понимая, что дирек-
тор, начальник, заведующий – это должности, а не про-
фессии. Кто-то говорит, что любит играть в компьютер-
ные игры, поэтому хочет стать программистом. А ведь 
программист – не просто пользователь компьютера.  
Задача родителя – выступить авторитетным лицом, 
поделиться той информацией, которой он владеет: 
рассказать, что представляет собой та или иная про-
фессия, какие ограничения она накладывает.

• Предложите ребенку пройти профориентацион-
ное тестирование. Чтобы выбрать профессию, необ-
ходимо не только разбираться в мире существующих 
профессий, но и познать себя (свои личностные каче-
ства, способности, стремления). Ведь очевидно, что 
карьерных высот человек скорее добьется в том деле, 
которое, с одной стороны, ему интересно, а с другой – 
соответствует его способностям. Однако надо иметь в 
виду, что цель таких тестов – не выдать готовый ответ, 
а запустить процесс самопознания, помочь ребенку 
разобраться в том, какой он по складу характера, к 
чему у него есть склонности, а к чему нет. 

• Посещайте дни открытых дверей в учреждениях 
образования. Неплохо сводить ребенка на день от-
крытых дверей в учебное заведение – и желательно 

не в одно. Не придавайте таким походам чрезмерное 
значение, ведь совсем не обязательно, что именно 
здесь ваш ребенок захочет провести свои студенче-
ские годы. Идите туда просто как в музей, с целью 
узнать новую информацию, посмотреть, послушать, 
задать интересующий вопрос.

• Помогите своему ребенку подготовить «запасной 
вариант» на случай неудачи на выбранном пути. 
Беседуя с ребенком о будущей профессии, не заци-
кливайтесь только на одном варианте. Как правило, 
сам подросток о запасном аэродроме не задумывает-
ся, поэтому для родителей важно поставить перед ним 
вопрос: «Что будем делать, если не удастся реализо-
вать намеченное?». Наличие альтернативы позволяет 
снизить у ребенка напряжение и тревогу. Можно спро-
сить прямо: «А чем ты собираешься заниматься, если 
у тебя не получится стать экономистом?». 

• Главное, отдавайте себе отчет в том, что вы лишь 
помогаете ребенку определиться, а вовсе не 
определяете вместо него. С другой стороны, нельзя 
полностью снимать с подростка ответственность за 
совершаемый выбор. Важно, чтобы у ребенка сложи-
лось ощущение, что это он так решил. Ведь если под-
ростку кажется, что профессию он выбрал не сам, то и 
учится он не для себя, воспринимая учебу как скучную 
и тягостную обязанность.

Из личного опыта консультирования
Очень часто ко мне за профориентационной помо-

щью обращаются взрослые люди. Как правило, это 
успешные личности, с хорошей должностью и завид-
ной карьерой. Профессии у них разные, но многих 
из них объединяет одно – все они недовольны своей 
работой. В результате консультации взрослые хотят 
узнать, в какой сфере они могли бы себя реализовать 
таким образом, чтобы получать истинное удовольст-
вие от работы, а не только материальный достаток. 
Многие из них знают в глубине души ответ на свой 
вопрос, но хотят его проверить, получить подтвержде-
ние. Когда консультируешь такого человека, конечно 
же, выясняешь, как он пришел в профессию, как ее 
выбирал, кто влиял на его выбор. Практически всегда 
ответы схожи: «Мама настояла», «Родители выбира-
ли», «Надо было продолжать семейное дело», «Всег-
да мечтала танцевать, но родители сказали, что это 
неперспективно»…

Ни в коем случае не хочу сказать, что роль родите-
лей в выборе профессии ребенка носит исключитель-
но негативный характер. Абсолютно нет. Но, когда 
родители авторитарно подавляют самостоятельный 
выбор своего ребенка, не учитывают его личное мне-
ние, его индивидуальные способности, склонности, 
интересы – это ни к чему хорошему не приводит. 

Поэтому к выбору профессии своего ребенка необ-
ходимо подойти с особой ответственностью и участ-
вовать в этом процессе по принципу «ВМЕСТЕ, А НЕ 
ВМЕСТО».

Удачи вам, дорогие родители, в этом нелегком во-
просе!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА 
И ВЫБОР ПРОФЕССИИ

Продолжение. Начало – в №1/2020.

Для диагностики типа акцентуаций характера пси-
хологи часто используют специальный тест «Акцен-
туации характера» (определение основных направле-
ний характера по К. Леонгарду).

Инструкция. Данный тест предназначен для опреде-
ления акцентуаций характера, т.е. наиболее выражен-
ных его черт и особенностей. Вам предлагается отве-
тить на вопросы, касающиеся вашего характера. 

Если вы согласны с утверждением, рядом с его номе-
ром поставьте знак «+», если не согласны – знак «–».
1. Ваше настроение обычно веселое и беззаботное?
2. Восприимчивы ли вы к обидам?
3. Бывает ли так, что на глаза неожиданно наворачивают-

ся слезы?
4. Всегда ли вы считаете себя правым в осуществляемом 

деле и не успокоитесь, пока не убедитесь в этом?
5. Считаете ли вы себя таким же смелым, как в детском 

возрасте?
6. Часто ли меняется ваше настроение (от глубокой радо-

сти до глубокой печали)?
7. В компании вы находитесь в центре внимания?
8. Бывает ли так, что вы беспричинно находитесь в угрю-

мом и раздражительном настроении, и с вами лучше не 
разговаривать?

9. Вы серьезный человек?
10. Способны ли вы восторгаться, восхищаться чем-ни-

будь?
11. Вы предприимчивы?
12. Быстро ли вы забываете, если вас кто-либо обидит?
13. Вы мягкосердечный человек?
14. Опуская письмо в почтовый ящик, проверяете ли за-

тем, не осталось ли оно висеть в прорези?
15. Всегда ли вы стараетесь быть добросовестным в работе?
16. Вы испытывали в детстве страх перед грозой или со-

баками?
17. Стремитесь ли вы во всем и всюду соблюдать порядок?
18. Зависит ли ваше настроение от внешних обстоя-

тельств?
19. Любят ли вас ваши знакомые?
20. Часто ли ваше настроение бывает подавленным?
21. Часто ли у вас бывает чувство внутреннего беспокой-

ства, ощущение возможной беды, неприятности?
22. Бывали ли у вас раньше нервные срывы или истерики 

(хотя бы один раз)?
23. Трудно ли вам долго усидеть на одном месте?
24. Отстаиваете ли вы свои интересы, если кто-то посту-

пил с вами несправедливо?
25. Можете ли вы зарезать курицу или овцу?
26. Раздражает ли вас, если дома занавес или скатерть 

висят настолько неровно, что вы стараетесь сразу же 
поправить их?

27. Вы испытывали страх в детстве, когда оставались одни 
в квартире (доме)?

28. Часто ли без причины у вас меняется настроение?
29. Всегда ли вы старательно относитесь к своей деятель-

ности?
30. Быстро ли можете разгневаться?
31. Можете ли вы быть бесшабашно веселым?
32. Может ли иногда чувство полного счастья пронизывать 

вас?
33. Подходите ли вы для ведущего в юмористическом 

спектакле?
34. Высказываете ли вы людям свое мнение откровенно 

(по тому или иному вопросу)?
35. Трудно ли вы переносите вид крови?
36. Любите ли вы работу с высокой личной ответственно-

стью?
37. Склонны ли вы выступить в защиту человека, с кото-

рым поступили несправедливо?
38. Трудно ли вам входить в темный подвал?
39. Кропотливую черную работу вы выполняете так же 

тщательно, как и любимое дело?
40. Вы общительны?
41. В школе вы охотно декламировали стихи?
42. Вы убегали из дома в детстве?
43. Кажется ли вам жизнь трудной?
44. Бывали ли у вас конфликты, которые так изматывали 

нервы, что идти на работу казалось просто невыносимо?
45. Можно ли сказать, что при неудачах, вы теряете чув-

ство юмора?
46. Сделаете ли вы первый шаг к примирению, если вас 

кто-то обидит?
47. Вы любите животных?
48. Уйдете ли вы с работы или из дома, если у вас там что-

то не в порядке?
49. Преследует ли вас иногда неясная мысль, что с вами 

или вашими близкими случится какое-нибудь несчас-
тье?

50. Считаете ли, что ваше настроение зависит от погоды?
51. Трудно ли вам докладывать, выступать перед большим 

количеством людей?
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52. Можете ли вы ударить обидчика, если он вас оскор-
бит?

53. Много ли вы общаетесь?
54. Если вы будете чем-либо разочарованы, то придете 

в отчаяние?
55. Нравится ли вам работа организаторского характера?
56. Упорно ли вы стремитесь к намеченной цели, если на 

пути к ней приходится преодолевать массу препятст-
вий?

57. Может ли фильм вас так взволновать, что на глазах 
выступят слезы?

58. Бывает ли вам трудно заснуть из-за того, что целый 
день вы размышляли над своим будущим или какой-
нибудь проблемой?

59. В школе вы подсказывали своим товарищам или да-
вали списывать?

60. Трудно ли вам ночью пройти через кладбище?
61. Тщательно ли вы следите за тем, чтобы каждая вещь 

в доме лежала на своем месте?
62. Бывает ли так, что, будучи перед сном в хорошем на-

строении, вы утром встаете в подавленном, которое 
длится несколько часов?

63. Легко ли вы приспосабливаетесь к новой ситуации?
64. Есть ли у вас предрасположенность к головной боли?
65. Часто ли вы смеетесь?
66. Можете ли вы быть приветливыми с теми, кого не це-

ните, не любите или не уважаете?
67. Вы подвижный человек?
68. Сильно ли вы переживаете из-за несправедливости?
69. Можно ли вас назвать страстным любителем приро-

ды?
70. Уходя из дома или ложась спать, проверяете ли вы, 

выключены ли газ и свет, закрыта ли дверь?
71. Пугливы ли вы?
72. Изменяется ли ваше настроение при приеме алкого-

ля?
73. Охотно ли вы участвовали в детстве в кружках худо-

жественной самодеятельности?
74. Смотрите ли вы на будущее несколько пессимисти-

чески?
75. Часто ли вас тянет путешествовать?
76. Может ли ваше настроение измениться резко (от вы-

сочайшей радости до глубокой тоски)?
77. Легко ли вы поднимаете настроение друзьям в ком-

пании?
78. Долго ли вы переживаете обиду?
79. Сильно ли вы переживаете горести других людей?
80. Была ли у вас привычка в школе переписывать лист в 

тетради, если поставили на него кляксу?
81. Можно ли сказать, что вы больше недоверчивы и 

осторожны, нежели доверчивы?
82. Часто ли вы видите страшные сны?
83. Способны ли отвлечься от трудных проблем, требую-

щих решения?
84. Становитесь ли вы радостным в веселой компании?
85. Возникала ли у вас мысль против воли броситься из 

окна или под приближающийся поезд?
86. Трудно ли вам сдержать себя, если разозлитесь?
87. В беседе вы больше словоохотливы, чем молчаливы?
88. Если бы вам пришлось играть на сцене, смогли бы 

вы с полным перевоплощением войти в роль и забыть 
о себе?

Ключ

При совпадении ответа на вопрос с ключом ответу 
присваивается один балл.

1. Демонстративный тип. Высокие оценки по этой 
шкале говорят о повышенной способности к демонстра-
тивности поведения, подвижности, легкости в установ-
лении контактов, склонности к фантазерству, артистиз-
му, стремлению к лидерству.
• «+»: 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 75, 83, 88.
• «–»: 51.

Сумму ответов умножьте на два.
2. Педантичный тип. Высокие оценки свидетельст-

вуют о ригидности, инертности психических процессов, 
тяжелости на подъем, длительном переживании травми-
рующих событий. В конфликты человек вступает редко, 
но сильно реагирует на любые нарушения порядка. На 
работе ведет себя, как бюрократ, предъявляя окружаю-
щим много формальных требований.
• «+»: 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61, 70, 80, 85.
• «–»: 36.

Сумму ответов умножьте на два.
3. Застревающий тип. Основная черта этого типа – 

склонность к аффектам (правдолюбие, обидчивость, 
подозрительность, ревность). Часто выступает иници-
атором конфликтов, в которых жестко отстаивает свои 
интересы, характеризуется большим упорством, в до-
стижении своих целей.
• «+»: 2, 15, 24, 34, 37, 56, 68, 78, 81.
• «–»: 12, 46, 59.

Сумму ответов умножьте на два.
4. Возбудимый тип. Таким людям свойственна по-

вышенная импульсивность, ослабление контроля над 
влечениями и побуждениями, низкая контактность в об-
щении, замедленность вербальных и невербальных ре-
акций, равнодушие к будущему. Этот человек целиком 
живет настоящим.
• «+»: 8, 21, 30, 42, 52, 64, 74, 86.

Сумму ответов умножьте на три.
5. Гипертимный тип. Высокие оценки говорят о по-

стоянном повышенном фоне настроения в сочетании с 
жаждой деятельности, высокой активностью, предпри-
имчивостью, но вместе с тем люди этого типа с трудом 
переносят условия жесткой дисциплины, монотонную 
деятельность, одиночество.
• «–»: 1, 11, 23, 33, 45, 55, 67, 77.

Сумму ответов умножьте на три.
6. Дистимный тип характеризуется серьезностью, 

медлительностью, слабостью волевых усилий, подав-
ленностью настроения, низкой контактностью, молча-
ливостью, склонностью фиксироваться на теневых сто-
ронах жизни, обостренным чувством справедливости.
• «+»: 9, 20, 43, 73, 87.

Сумму ответов умножьте на три.
7. Тревожный тип. Основная черта – склонность к 

страхам, повышенная робость и пугливость, низкая 
контактность, неуверенность в себе. Редко вступают в 
конфликты, обладают самокритичностью, дружелюби-
ем, исполнительностью.
• «+»: 16, 27, 38, 49, 60, 71, 82.
• «–»: 5.

Сумму ответов умножьте на три.
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8. Экзальтированный тип. Лицам этого типа свой-
ственен большой диапазон эмоциональных состояний, 
они легко приходят в восторг от радостных событий и 
в полное отчаяние от печальных, им свойственна высо-
кая контактность, словоохотливость. Они часто спорят, 
но до открытого конфликта дело не доводят.
• «+»: 10, 32, 54, 76.

Сумму ответов умножьте на шесть.
9. Эмотивный тип. Это чувствительные и впечатли-

тельные люди, отличаются глубиной переживаний в об-
ласти тонких эмоций в духовной жизни, гуманностью, 
отзывчивостью, обостренным чувством долга, исполни-
тельностью.
• «+»: 3, 13, 35, 47, 57, 69, 79.
• «–»: 25.

Сумму ответов умножьте на три.
10. Циклотимный тип (аффективно-лабильный). Ха-

рактеризуется периодической сменой настроения, за-
висимостью от внешних событий. Радостные события 
вызывают жажду деятельности и говорливость, печаль-
ные – подавленность, замедленность реакций и мыш-
ления. Манера общения с окружающими людьми часто 
меняется.
• «+»: 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84.

Сумму ответов умножьте на три.
Максимальная сумма баллов после умножения – 24. 

Сумма баллов от 15 до 19 свидетельствует о тенденции 
к тому или иному типу акцентуации. И лишь в случае 
превышении 19 баллов черта характера является ак-
центуированной.

Акцентуации характера с точки зрения 
А.Е.Личко

Акцентуации характера по А.Е.Личко – временные из-
менения характера, которые меняются или исчезают в 
процессе роста и развития ребенка. При этом многие 
из них могут переходить в психопатии или сохраняться 
на всю жизнь. А.Е.Личко рассматривал акцентуации как 
пограничные между нормой и психопатией состояния.

Гипертимный тип. Люди с этой акцентуацией – наход-
чивы, предприимчивы, активны, легко ориентируются в 
быстро меняющихся ситуациях. Благодаря этому могут 
быстро улучшить свое служебное и общественное по-
ложение. Однако в отдаленном времени часто теряют 
положение из-за неумения продумывать последствия 
своих действий, участия в авантюрах и неправильного 
выбора товарищей.

Циклоидный тип. Циклоидная акцентуация характера 
по Личко характеризуется высокой раздражительностью 
и апатичностью. Дети предпочитают находиться в одино-
честве дома вместо игр в компании сверстников. Тяжело 
переживают любые неприятности, раздражаются в ответ 
на замечания. Настроение меняется от приподнятого до 
угнетенного с периодичностью в несколько недель.

Сенситивный тип. Отличается высокой чувствитель-
ностью, как к радостным, так и к пугающим или груст-
ным событиям. Подростки не любят активных, подвиж-
ных игр, не проказничают, избегают больших компаний. 
С посторонними боязливы и стыдливы, производят впе-
чатление замкнутых. Возможно развитие сложностей с 
адаптацией в коллективе. Имеют развитое чувство от-

ветственности. Усидчивы, предпочитают сложные виды 
деятельности. 

Шизоидный тип. Подростки этого типа замкнуты, 
общению со сверстниками предпочитают одиночество 
или компанию старших. Демонстративно равнодушны и 
не интересуются общением с другими людьми. Не по-
нимают чувств, переживаний, состояние окружающих, 
не проявляют сочувствия. Собственные чувства также 
предпочитают не проявлять. Сверстники часто не пони-
мают их, и поэтому настроены к ним враждебно.

Истероидный тип. Представители этого типа отли-
чаются высокой потребностью во внимании к себе, эго-
центризмом. Демонстративны, артистичны. Не любят, 
когда в их присутствии уделяют внимание кому-то дру-
гому или хвалят окружающих. Имеется высокая потреб-
ность в восхищении со стороны окружающих. Зачастую 
становятся инициаторами различных мероприятий. При 
этом не способны организовать окружающих, заслу-
жить авторитет у сверстников.

Конформный тип. Подростки этого типа отличаются 
отсутствием собственного мнения, инициативы, кри-
тичности. Они охотно подчиняются группе или автори-
тетам. Их жизненный настрой можно охарактеризовать 
словами «будь как все». При этом они склонны к мора-
лизаторству и очень консервативны. 

Психастенический тип. Подростки этого типа харак-
теризуются склонностью к размышлениям, самоана-
лизу, оценке поведения окружающих. Их интеллекту-
альное развитие опережает сверстников. Нерешитель-
ность у них сочетается с самоуверенностью, суждения 
и взгляды безапелляционны. В моменты, когда необхо-
дима особая осмотрительность и внимательность, они 
склонны к импульсивным поступкам. 

Астено-невротический тип. Характеризуется мни-
тельностью, капризностью, повышенной утомляемо-
стью, склонностью к ипохондрии (болезненная мнитель-
ность, выражающаяся в навязчивой идее болезни). В 
мыслях о будущем особое место у них занимает забота 
о собственном здоровье. Тянутся к друзьям, но быстро 
устают от них, после чего ищут одиночества.

Неустойчивый тип. Подростки проявляют повышен-
ную тягу к развлечениям, безделью. Отсутствуют инте-
ресы, жизненные цели, их не волнует будущее. Их мож-
но охарактеризовать, как «плывущих по течению».

Эмоционально-лабильный тип. Дети непредсказу-
емы, с частыми и сильными перепадами настроения. 
Поводы для этих перепадов – незначительные мелочи 
(замечание, косой взгляд или неприветливая фраза). В 
периоды плохого настроения требуют поддержки близ-
ких людей. Хорошо чувствуют отношение к себе окру-
жающих.

Эпилептоидный тип. Для него характерны власт-
ность, жесткость, самолюбие. В компании других детей 
такой подросток стремится быть не просто главным, а 
властителем. Повзрослев, представители этого типа 
предпочитают условия жесткой дисциплины, умеют 
угодить руководству, завладеть престижными постами, 
которые дают им возможность проявить власть, устано-
вить свои правила.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Цикл профориентационных занятий
«Основы профессионального 

самоопределения»
(Продолжение. Начало в №№ 8-9, 10, 11, 12/2019, № 1/2020)

Занятие 7
Цель: анализ осо-

бенностей лично-
сти, как одного из 
этапов подготовки к 
выбору профессии.

Задачи: прорабо-
тать алгоритм анализа своих сильных и слабых 
сторон, дать характеристику зрелой личности.

Ход занятия
Обсуждение впечатлений от предыдущего 
занятия (20-25 минут).

Занятие начинается с обмена впечатлениями о 
предыдущем занятии и обсуждения домашнего 
задания. Участники группы отвечают на вопросы:
• Что было наиболее сложным и наиболее легким 

при выполнении задания?
• Что нового я узнал о себе?
• Чем было полезно выполнение задания?
• Какую информацию необходимо еще собрать ка-

ждому из участников, чтобы понять, где можно 
реализовать свои цели максимально?

Вступление (5-10 минут)

Ведущий: «В ходе наших встреч мы прокладываем 
путь, по которому должно идти реальное принятие 
решения о выборе профессии. Вначале мы обсуждали 
то, что лежит на поверхности (каковы мы в общении 
с другими людьми). Затем мы теоретически освои-
ли алгоритм принятия решения. Теперь занимаемся 
одной из ступенек алгоритма – анализом своих цен-
ностей, способностей и особенностей личности. На 
прошлой встрече мы затронули тему, очень важную 
для каждого человека: «На что я способен, что я могу 
делать и чего добиться в жизни?».

В ходе беседы необходимо затронуть следующие 
вопросы:
• Как каждый из членов группы воспринял необ-

ходимость публичного рассказа о себе, обсужде-
ния своих способностей?

• Какие чувства он при этом испытывал?
• Какие чувства он испытывал, когда участвовал в 

обсуждении другого человека?

Лекция «Моя личность» (15 минут)

Ведущий: «На протяжении нескольких встреч 
мы говорим о самопознании системы ценностей 
и способностях личности. Сегодня мы побеседу-

ем о самопознании личности, особенностях ха-
рактера. В личности человека теснее всего пере-
плетаются его индивидуальность и неповтори-
мость, зависимость от общественных отношений 
и общественной системы ценностей. Личность 
человека, его характер формируются в совмест-
ной деятельности (игре, общении, труде, уче-
нии) с другими людьми, в ходе которой человек 
усваивает систему общественных отношений. 
Личность обладает собственными устойчивыми 
интересами, идеалами, вкусами (тем, что об-
условливает поведение человека), осознанно от-
носится ко всему происходящему (осознает себя, 
оценивает свои поступки и намечает пути собст-
венного развития).

На прошлой встрече мы говорили еще об одном 
аспекте личности – способностях. Их проявление 
и степень осознания также влияют на формирова-
ние личности. Мы часто сравниваем свои успехи, 
обусловленные способностями, с успехами дру-
гих людей. Такое сравнение вызывает у нас целую 
гамму чувств – от гордости за свои умения до чув-
ства зависти и собственной неполноценности. 

Следующая область самосознания – наш харак-
тер. Под характером понимаются особенности 
личности, проявляющиеся в поведении. Познание 
характера позволяет со значительной долей веро-
ятности предсказать поведение и тем самым кор-
ректировать действия и поступки. Среди черт ха-
рактера одни, как правило, выступают первосте-
пенными, другие – второстепенными, при этом 
они могут гармонировать, а могут противоречить 
друг другу. Характер проявляется в общении (об-
щительный – замкнутый), в отношении к делу 
(ответственность – недобросовестность, трудолю-
бие – лень), в отношении к себе (скромность – са-
мовлюбленность, гордость – чувство неполноцен-
ности). Черты характера обладают устойчивостью 
и пластичностью.

Характер человека зависит от направленности 
его интересов, идеалов, убеждений, мировоз-
зрения. Когда человеку чего-то захотелось, это 
стремление приводит его в состояние активно-
сти, которое полностью подчиняет себе поведение 
человека. Например, бывает трудно оторваться от 
увлекательной книги, отказаться от кино, даже 
если есть более важные дела. В то же время су-
ществуют потребности других людей, с которы-
ми необходимо считаться. Для исполнения по-
требностей других приходится прилагать волевые 
усилия. Понимать свои желания, интересы и по-
требности необходимо для того, чтобы сознатель-
но регулировать свою жизнь и поведение».
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Упражнение «Самоописание» (15 минут)

Задание: Напишите на листе бумаги:
А) 10 своих черт характера и особенностей лич-

ности, которые вам нравятся.
Б) 10 своих особенностей личности и черт харак-

тера, которые вам не нравятся.
В) 10 черт характера и особенностей личности, 

которые вы хотели бы иметь в идеале.

Таблица. Оценка особенностей личности и черт 
характера

№ Черты характера 
и особенности 
личности, которые 
нравятся

Черты характера и 
особенности лич-
ности, которые не 
нравятся

Черты характера и 
особенности личности, 
которые хочу иметь

1

Обсуждение проводится в группе. Каждый из 
участников зачитывает свое описание, затем про-
ходит уточнение и обсуждение того, что он зачитал. 
Обсуждение может затрагивать следующие темы:
• Что значит «положительные» и «отрицатель-

ные черты»? 
• Какие профессии отвечают характеру этого че-

ловека?
• Подбирали ли вы профессию под свой характер?
• По какому принципу идет у вас выбор профес-

сии (как реализация положительных черт или 
для искоренения отрицательных)?
Поскольку обсуждение обязательно затронет 

тему развития особенностей личности и черт ха-
рактера (пункт «В») для успешного построения 
своей взрослой жизни, то целесообразно в ходе 
его дать участникам группы характеристику зре-
лой личности.

Зрелая личность (психологическая зрелость) – 
это особое состояние психических процессов и 
мировосприятия, позволяющее человеку быть са-
мореализующимся индивидом.

Такая личность имеет следующие особенности:
• умение адекватно воспринимать реальность;
• способность устанавливать продуктивные соци-

альные контакты;
• умение оценивать людей объективно;
• умение брать ответственность за свою жизнь;
• самостоятельность в удовлетворении необходи-

мых потребностей.
Характеристика зрелой личности:
1. Расширение чувства «я». Зрелая личность 

не замыкается только на себе. Ее чувство «я» и 
отношение к окружающим проявляются в друж-
бе, любви, семейных отношениях, идеях, увле-
чениях, интересах, работе, учебе. Существование 
такого человека всегда выражается в нескольких 
сферах, в которых он развивает свои способности, 
повышает профессионализм, занимается творче-
ством и самореализацией. 

2. Теплое отношение к другим. Умение любить 
и отдавать – один из главных признаков разви-
той зрелой личности. Нужно убить в себе эгои-
ста, а свой гнев научиться перенаправлять в кон-
структивное русло. Для зрелой личности хорошее 
самочувствие окружающих так же важно, как и 
собственное.

Зрелая личность умеет принимать и отдавать 
любовь, избегает зависти и жалости. Ей не при-
сущи мелкая мстительность, злопамятность и 
обидчивость. 

Для зрелого человека естественно, что другие 
люди имеют жизненный опыт, образ жизни, вос-
приятие, мнение, отличное от его собственного. 
Он не стремится воспитывать и критиковать дру-
гих людей. Вместо этого подает пример.

 3. Самоодобрение. Самоодобрение у зрелого че-
ловека выражается в осознании своих потребно-
стей, их достижении при минимальном конфлик-
те с собой и окружающими. Такие люди способны 
находить обходные пути или отказываться от цели 
в случае ее недостижимости. Зрелая личность спо-
собна думать о потребностях других людей. Она 
выражает свои желания и чувства так, что они со-
гласуются с желаниями и чувствами других. 

4. Наличие умений и реалистичного воспри-
ятия. Зрелость – это эмоциональный баланс и 
интеллектуальная организация, она подразуме-
вает наличие базовых интеллектуальных способ-
ностей (восприятия, мышления, памяти, пред-
ставления, воображения, внимания и пр.). Зрелая 
личность умеет управлять своими чувствами и 
эмоциями. Такие люди центрированы на пробле-
ме, умеют ставить цели и задачи. Когда постав-
лена задача, требующая решения, они на долгое 
время способны забыть эгоистические импульсы 
по удовлетворению потребностей, отказаться от 
удовольствий и пр. Поведение зрелого человека 
полностью осознанно и мотивировано. В то время 
как поведение незрелой личности направляется 
преимущественно комплексами и стремлением 
получить удовольствие.

5. Самопонимание и юмор. Под самопонима-
нием в данном случае подразумевается осознание 
человеком себя: «Я знаю себя, все, что я могу и не 
могу». Зрелая личность реально оценивает свои 
способности и возможности, честно и открыто 
отмечает свои достоинства и недостатки, силь-
ные и слабые стороны, понимая, что порой слабая 
сторона в одной области является сильной в дру-
гой. Это самопонимание в основном совпадает с 
оценкой личности другими людьми. Как правило, 
люди с высоким самопониманием хорошо прини-
маются другими и одобряются ими. 

Зрелая личность относится с юмором к жизни.

Подведение итогов

В конце занятия необходимо обсудить впечат-
ления участников, выяснить, что нового они уз-
нали, как эта информация повлияла на процесс 
их самопознания. 

Юлия ЕРМАК,
психолог
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Игры и упражнения
для развития памяти

Хорошая память – это одна из составляющих 
успеха. Ведь для того, чтобы хорошо учиться, а 
потом и работать надо многое знать и помнить. 
Отличной памятью могут похвастаться далеко 
не все, но главное, что память можно разви-
вать, а помочь в этом призваны специальные 
упражнения.

Упражнение на развитие зрительной памяти

В роли ведущего выступает педагог. Он разбивает 
всех участников на две команды и дает следующую ин-
струкцию: «Ребята, сейчас кто-то из вас будет изобра-
жать картину или портрет (можно собственный). В тече-
ние одной минуты команды будут любоваться картиной, 
рассматривая ее как можно подробнее. Любуйтесь, пе-
ред вами – шедевр! На это вам отводится 60 секунд. Те-
перь, когда время вышло, я попрошу вас отвернуться». 

В это время ведущий меняет в картине как можно 
больше деталей и дает следующую инструкцию: «Те-
перь участники первой и второй команд поочередно 
должны подойти к картине и без слов привести ее в ис-
ходное положение (убрать все изменения). Старайтесь 
ничего не упустить».

Затем ведущий объявляет команду-победителя, 
участники которой лучше всех справились с заданием.

Упражнение на развитие двигательной памяти

Ведущий: «Ребята, сейчас вам необходимо разде-
литься на три команды. Одна команда будет исполнять 
роль жюри. В остальных двух выберите по одному пред-
ставителю, они будут танцевать в течение 15 секунд. 
Остальные члены команды и жюри – будут внимательно 
наблюдать за ними. Итак, начинаем! Музыка!». 

Представители команд танцуют, а жюри внимательно 
наблюдает за их движениями. 

Ведущий: «Стоп! А теперь, представители команд, 
пожалуйста, попробуйте повторить движения танцоров 
как можно точнее, а жюри оценит вашу двигательную 
память. Начали!».

Жюри выбирает победителей, чьи движения были на-
иболее точными. 

Упражнение «Мнемоника»

Ведущий: «Посмотрите, пожалуйста, учебный текст. 
Постарайтесь мысленно выделить в нем ключевые сло-
ва. А теперь выпишите эти ключевые слова на листок в 
столбик. Пусть их будет десять, двадцать – сколько нуж-
но. Начинаем, на это задание вам отводится 5 минут.

Итак, столбики из ключевых слов записаны. А теперь 

каждый из вас должен придумать забавную историю, в 
которой все эти слова (последовательно, одно за другим) 
будут завязаны в какую-то осмысленную историю, воз-
можно, невероятную. История может не иметь никакого 
отношения к теме текста. Потом мы проведем конкурс, 
кто придумал самую невероятную, самую оригинальную 
и занимательную историю на основе этих слов. Итак, на 
подготовку истории на основе выписанных вами клю-
чевых слов отводится 5 минут. Можно делать какие-то 
пометки на листочке».

Ведущий, последовательно предоставляет слово 
всем желающим. 

Ведущий: «А сейчас давайте проведем другой кон-
курс. Кто желает, не глядя в учебный текст, а пользуясь 
только своими ключевыми словами на листочке, вос-
произвести исходный тeкcт из учебника?»

Желающие выходят и, опираясь на свои пометки, пы-
таются восстановить текст из учебника. Все оценивают 
способности выступающего. Побеждает тот, кто пере-
сказывает текст наиболее близко к оригиналу.

Упражнение «Текст наизусть»

Ведущий: «Давайте разделимся на две команды и 
проведем соревнование. Предлагаю всем внимательно 
прочесть учебный текст так, чтобы потом его воспроиз-
вести наизусть. Надеюсь, у вас хорошая зрительная па-
мять и с этим заданием вы справитесь с легкостью. На 
прочтение и запоминание вам отводится всего 1 минута. 
А теперь я приглашаю желающих воспроизвести текст».

Сначала выходит игрок из первой команды, воспро-
изводит текст наизусть. В это время участники следят 
по тексту, где он допустил неточность. Затем выходит 
игрок из другой команды, и точно таким же образом 
проверяют его. Ребята внимательно следят за соответ-
ствием оригинальному тексту и как только замечают 
ошибку, говорят: «Стоп!». 

Ведущий: «Интересно, из какой команды будет игрок 
с самой лучшей памятью?». На этом игра закончена. 
Остается только подвести итог. 
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Упражнение «Развитие образной памяти»

Ведущий: «Давайте посмотрим текст в учебнике и поста-
раемся выделить в нем главное. А теперь разделимся на 
две команды. Командам необходимо представить текст в 
виде застывшей немой сцены. Каждый из участников мо-
жет изобразить определенные элементы текста. Например, 
можно написать или нарисовать на листке бумаги, какую 
деталь текста вы представляете, а затем взяться за руки, в 
соответствии с тем, как, по вашему мнению, эти смысловые 
части текста связаны между собой. На подготовку немой 
сцены, с использованием любого реквизита (плакатов, над-
писей и пр.) командам отводится не больше пяти минут».

Свою версию, вариант немой сцены демонстрирует 
сначала одна команда, затем другая. Ведущий будет ис-
полнять роль жюри, в состав которого могут по желанию 
войти представители обеих команд.

Подготовка заканчивается, и ведущий предоставляет 
право выступить каждой команде. Подводя итоги, нуж-
но оценить артистизм, оригинальность и находчивость 
каждой команды и отдельных участников. 

Упражнение «Ассоциации»

Ведущий: «Разделитесь на пары. Один участник бу-
дет медленно читать другому пары слов. Постарайтесь 
их запомнить. Затем попросите своего напарника читать 
вам только первые слова из пар, а вторые записывайте 
на листочек по памяти. Закончив писать, попробуйте 
восстановить пары. Прочитайте их вслух».
• курица – яйцо, ножницы – резать, лошадь – сено, книга – 

учить, бабочка – муха, щетка – зубы, барабан – пионер, 
снег – зима, петух – кричать, чернила – тетрадь, корова – 
молоко, паровоз – ехать, груша – компот, лампа – вечер.

• жук – кресло, перо – вода, очки – ошибка, колоколь-
чик – память, голубь – отец, лейка – трамвай, гре-
бенка – ветер, сапоги – котел, замок – мать, спичка – 
овца, терка – море, салазки – завод, рыба – пожар, 
топор – кисель.  

Упражнение на развитие и укрепление 
зрительного воображения

Ведущий: «Закройте глаза и представьте соответст-
вующие картины, названия которых я сейчас произнесу 
вслух. Примеры действий могут быть самыми простыми:
• лев, нападающий на антилопу;
• собака, виляющая хвостом;
• миндальное печенье в коробке;
• молния в темноте;

• пятно на вашей любимой одежде;
• бриллиант, сверкающий на солнце;
• крик ужаса в ночи.

А теперь вспомните и запишите названия визуализиро-
ванных картинок. Если вспомните более шести образов, 
то можно считать, что упражнение выполнено успешно».  

Упражнение «Тренировка слуховой памяти»

Ведущий: «Сейчас я назову вам десять произвольных 
слов. После того, как я закончу, вам необходимо вос-
произвести слова именно в том порядке, в котором они 
были зачитаны».  

Слова: утро, серебро, ребенок, река, север, вверх, ка-
пуста, стакан, школа, ботинок.  

Упражнение «Запоминательная минутка»

Ведущий: «На листке написаны имена людей и даты, 
с которыми связаны некоторые события в их жизни. Вы 
должны три раза прочитать этот список. А потом убрать 
его и по памяти записать то, что запомнили».
• Витя и Флора поженились 17 июля 1976 года.
• Лариса родилась 12 мая 1987 года.
• Юля защитила кандидатскую диссертацию 21 июня 

2013 года.
• Мэр запланировал грандиозное событие 25 февраля 

2015 года.

Правила гигиены мозга, которые 
способствуют развитию хорошей памяти

Каждый, кто решил взяться за развитие памяти и вни-
мания, безусловно, желает добиться наилучших резуль-
татов. Чтобы эффективно тренироваться, спортсмену 
нужны подходящие условия (площадка, инвентарь). То 
же самое касается и развития памяти – мозг нуждает-
ся в определенных условиях для плодотворной работы. 
Регулярное выполнение следующих правил гарантиру-
ет вам максимальный уровень запоминания:

Обеспечьте мозг кислородом.
Каждые сутки кровь в полном объеме циркулирует че-

рез мозг очень много раз и несет его клеткам жизненно 
необходимый кислород. Чтобы его хватало для интенсив-
ной деятельности нашей памяти необходимо ежедневно 
проводить как минимум несколько часов на свежем воз-
духе. Если нет возможности совершать прогулки, тогда 
введите себе обязательное правило – помещение, в ко-
тором вы находитесь нужно регулярно проветривать.

Обеспечьте себе полноценный сон.
Человеку желательно выделять для полноценного сна 

7-8 часов в день. 
Откажитесь от вредных привычек. Не курите и не 

употребляйте алкоголь.
Память курильщиков со временем ухудшается, и это 

доказанный факт. Этиловый спирт сначала расширяет 
сосуды, а затем вызывает их сужение, поэтому мозг на-
чинает страдать от недостатка кислорода, тем самым 
ухудшая память человека.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Добрый день, уважаемая редакция. 

Меня зовут Андрей. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее о профессии аг-
ронома, а также в каких учебных заве-
дениях ее можно получить. Спасибо за 
ответ.

Агрономия – совокупность наук о возделы-
вании сельскохозяйственных культур, приемах 
повышения урожайности, улучшения качества 
растениеводческой продукции, рациональном ис-
пользовании сельскохозяйственных угодий и по-
вышении плодородия почв.

Подготовка специалиста по данной специаль-
ности предполагает формирование определенных 
профессиональных компетенций, включающих 
знания и умения в области производства продук-
ции растениеводства, послеуборочной обработки 
и хранении продукции растениеводства; приме-
нении современных энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологий возделывания сельскохозяйст-
венных культур и др.

Агроном – специалист, который осуществляет 
руководство растениеводством на закрепленном 
за ним участке. Он проводит работу по освоению 
научно-обоснованной системы земледелия и 
дальнейшей интенсификации растениеводства в 
целях увеличения объемов производства и повы-
шения качества продукции.

Должностные обязанности включают:
• организацию выполнения мероприятий по по-

вышению урожайности сельскохозяйственных 
угодий, плодородия почв, рациональному ис-
пользованию рабочей силы и техники;

• контроль правильного применения органиче-
ских и минеральных удобрений, пестицидов, 
регуляторов роста;

• внедрение интенсивной технологии и пере-
дового опыта возделывания и уборки сельско-
хозяйственных культур, заготовки и хранения 
кормов;

• обеспечение освоения севооборотов и рацио-
нальной структуры посевных площадей;

• организацию правильного хранения семян, по-
садочного материала, удобрений, химикатов и 
других материалов;

• участие в формировании внутри подразделения 
звеньев, бригад и определение их оптимальных 
размеров;

• разработку для подразделения рабочих планов, 
графиков выполнения работ;

• ведение опытной работы по применению новых 
технологий, новейших сортов сельскохозяйст-
венных культур;

• анализ выполнения плановых заданий, эффек-
тивности применяемых мероприятий по выра-
щиванию сельскохозяйственной продукции;

• составление актов на посевы, на списание удо-
брений, семян;

• ведение книги истории полей и другой агроно-
мической документации;

• организацию ведения учета и установленной 
отчетности;

• контроль соблюдения законодательства по охра-
не окружающей среды;

• правила и нормы охраны труда и пожарной без-
опасности.
Должен знать:

• руководящие, нормативные, инструктивные и 
методические материалы, касающиеся деятель-
ности сельскохозяйственной организации;

• основы земельного и трудового законодательст-
ва Республики Беларусь, агротехнику и семено-
водство выращиваемых сельскохозяйственных 
культур;

• действующие стандарты на продукцию расте-
ниеводства;

• достижения науки и передовой опыт в области 
растениеводства;

• основы законодательства по охране окружаю-
щей среды;

• правила и нормы охраны труда и пожарной без-
опасности.
Для агронома важно наличие интереса к есте-

ственным наукам (ботанике, агрономии). Необхо-
димы склонности к практической работе с расте-
ниями. Эта работа требует организаторских спо-
собностей, а также способностей к эксперименти-
рованию.

Профессию агронома можно получить в следу-
ющих учреждениях образования:

УВО:
• УО «Барановичский государственный универ-

ситет»;
• УО «Белорусская государственная орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия»;

• УО «Гродненский государственный аграрный 
университет».
УССО:

• Аграрный колледж УО «Витебская государст-
венная академия ветеринарной медицины»;
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• ОСП «Ляховичский государственный аграрный 
колледж» УО «БарГУ»;

• УО «Пружанский государственный аграрно-
технический колледж»;

• УО «Краснобережский государственный аграр-
ный колледж»;

• УО «Полесский государственный аграрный кол-
ледж им. В.Ф.Мицкевича»;

• УО «Новогрудский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Марьиногорский государственный ордена 
«Знак Почета» аграрно-технический колледж 
им. В.Е. Лобанка»;

• УО «Смиловичский государственный аграрный 
колледж»;

• УО «Жиличский государственный сельскохо-
зяйственный колледж»;

• УО «Оршанский государственный аграрный 
колледж».

Здравствуйте. Меня зовут Руслан. Я 
хотел узнать, какие дисциплины будут 
изучать студенты, обучающиеся по 
специальности «Техническая эксплу-
атация энергооборудования организа-

ций» на факультете информационных технологий 
и робототехники Витебского государственного тех-
нологического университета. Спасибо.

Основные изучаемые дисциплины:
• техническая термодинамика;
• теоретические основы электротехники;
• тепломассообмен;
• котельные установки промышленных предпри-

ятий;
• потребители электроэнергии;
• промышленные тепломассообменные процессы 

и установки;
• релейная защита и автоматика систем электро-

снабжения промышленных предприятий;
• источники и системы теплоснабжения про-

мышленных предприятий;
• электроснабжение промышленных предприя-

тий;
• электрическое освещение;
• системы производства и распределения энерго-

носителей промышленных предприятий;
• наладка и эксплуатация энергооборудования;
• моделирование, оптимизация и управление 

энергетическими системами;
• энергетический аудит и управление энергопо-

треблением.

Добрый день, журнал. Расскажите, 
пожалуйста, чему будут учить сту-
дентов, обучающихся по специально-
сти «Механические и электромехани-
ческие приборы и аппараты» в Бело-

русском национальном техническом университете. 
Большое спасибо. Виталий.

Основными направлениями подготовки специ-
алистов являются проектирование, производство 
и эксплуатация приборов, предназначенных для 
измерения линейных и угловых величин, изме-

рения сил и их производных, измерения массы 
и ее производных, измерения гидростатических 
и гидродинамических величин, измерения тем-
пературы, измерения тепловых величин, изме-
рения расхода вещества, измерения временных 
параметров и др.

По данной специальности ведется подготовка 
специалистов, которые могут работать в долж-
ности инженера по контрольно-измерительным 
приборам и автоматике, инженера-технолога, 
инженера-исследователя, инженера-контролера, 
инженера-механика на предприятиях, разраба-
тывающих и выпускающих средства измерения; 
в подразделениях, обеспечивающих разработку 
технологических процессов, изготовления дета-
лей приборов и их автоматизации; в организаци-
ях, эксплуатирующих средства измерений любых 
физических величин.

Будущие специалисты учатся:
• разрабатывать конструкции деталей и узлов 

электромеханических приборных устройств;
• выполнять типовые конструкторские расчеты;
• выбирать конструктивное решение по техниче-

скому заданию;
• разрабатывать конструкции изделий средней 

сложности;
• анализировать технологичность конструкции 

деталей и изделий;
• производить детали и узлы электромеханиче-

ских приборных устройств;
• анализировать конструкторскую документа-

цию;
• разрабатывать технологические процессы изго-

товления деталей, узлов и изделий;
• обеспечивать технологическую подготовку про-

изводства;
• внедрять и сопровождать технологический про-

цесс;
• контролировать выпускаемую продукцию;
• контролировать соблюдение правил техники 

безопасности труда;
• организовывать и управлять работой структур-

ного подразделения;
• осуществлять оперативное планирование и 

нормирование технологических процессов;
• организовывать инструктаж по охране труда и 

техники безопасности;
• контролировать технологическую дисциплину;
• участвовать в оценке экономической эффек-

тивности производственной деятельности;
• разрабатывать конструкции макетов сборок, уз-

лов и изделий;
• организовывать и проводить испытания маке-

тов сборок, деталей и узлов электромеханиче-
ских приборных устройств;

• оформлять результаты испытаний макетов сбо-
рок, узлов и изделий.

Здравствуйте. Подскажите, пожа-
луйста, где можно работать, будучи 
газовиком и что входит в обязанности 
рабочего. Заранее спасибо, Вячеслав.

Имея профессию газовика, можно работать в 
организациях различных отраслей экономики.
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Газовик обслуживает воздухонагреватели, обо-
рудование газового хозяйства плавильных, нагре-
вательных, термических и других печей, а также 
общезаводские газопроводы, газоочистительные 
и газосмесительные установки, газорегуляторные 
пункты и газораспределительные станции. Газо-
вик следит по показаниям приборов, за давлени-
ем, расходом газа и качеством его очистки, пред-
принимает меры и устраняет утечки газа.

Выполняет следующие виды работ:
• обслуживание воздухонагревателей, контроль за 

их состоянием и работой оборудования газового 
хозяйства отдельных плавильных, нагреватель-
ных, окрасочно-сушильных, термических, куз-
нечных и закалочных печей (кроме доменных);

• обеспечение надлежащего теплового режима и 
дутья на обслуживаемых печах;

• управление работой двигателей, насосов, скруб-
беров в процессе очистки газа;

• обслуживание оборудования газосмесительных 
станций и газоочистительных установок;

• обеспечение получения газа необходимой кало-
рийности и давления;

• поддержание заданного температурного режи-
ма сушки окрашенных изделий;

• обеспечение исправного состояния газопроводов 
и герметичности их соединений;

• поддержание необходимого уровня воды в во-
дяных затворах газовых клапанов, исправности 
горелок для сушки ковшей, желобов, стопоров;

• обслуживание газопроводов и их вспомогатель-
ных устройств в газорегуляторных пунктах и 
газораспределительных станциях;

• определение содержания ядовитых газов с по-
мощью приборов;

• обслуживание установок по очистке, смешению 
газов и сети газопроводов;

• контроль расхода газа, давления и температуры 
дутья, расхода пара при увлажненном дутье;

• предупреждение и устранение утечки газа через 
сальники задвижек и фланцевые соединения;

• регулирование режимов и схемы работы газо-
вых установок;

• участие в ремонте и очистке газопроводов и ар-
матуры на обслуживаемом объекте (участке);

• учет расхода и давления газа, оформление уста-
новленной документации.
Должен знать:

• технологический процесс работы плавильных, 
нагревательных, окрасочно-сушильных, тер-
мических, кузнечных и закалочных печей;

• конструктивное устройство воздухонагревате-
лей и газовой аппаратуры плавильных, нагре-
вательных и закалочных печей;

• физические и химические свойства газов;
• схему коммуникаций газопроводов и воздухо-

дувной сети на обслуживаемом участке;
• правила регулирования процесса работы печей;
• методы перехода с одного режима работы на 

другой;
• особенности потребителей в использовании газа 

и характер работы действующих агрегатов.
Газовику важно иметь технические способности, 

склонность к физическому и техническому труду. 
Важно проявлять интерес к химии и физике.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Я бы хотела знать, в каких учебных за-
ведениях можно получить профессию 
маляра. Спасибо за ответ. Татьяна 
Ивановна.

Профессию маля-
ра можно получить в 
следующих учрежде-
ниях профессиональ-
ного образования:

Брестская область 
(Барановичский го-
сударственный про-
фессиональный лицей 
строителей; Березов-
ский государствен-
ный профессиональ-
ный лицей строите-
лей; Брестский го-
сударственный про-
фессиональный лицей строителей; Лунинецкий 
государственный профессионально-технический 
колледж сельскохозяйственного производства; 
Кобринский государственный политехнический 
колледж; Пинский государственный профессио-
нальный лицей строителей).

Витебская область (Оршанский государствен-
ный политехнический профессионально-техни-
ческий колледж).

Гомельская область (Гомельский государст-
венный профессиональный лицей строителей; 
Мозырский государственный профессиональный 
лицей строителей).

Гродненская область (Гродненский государст-
венный профессиональный лицей строителей 
№1).

г. Минск (Минский государственный профес-
сионально-технический колледж декоративно-
прикладного искусства; Минский государствен-
ный колледж строителей; Минский государст-
венный профессионально-технический колледж 
строительства и коммунального хозяйства, Мин-
ский государственный профессиональный лицей 
№5 транспортного строительства; Минский госу-
дарственный профессиональный лицей №7 стро-
ительства; Минский государственный профес-
сиональный лицей №10 строительства; Минский 
государственный профессиональный лицей №12 
строительства).

Минская область (Борисовский государствен-
ный строительный профессиональный лицей; 
Молодечненский государственный колледж; Со-
лигорский государственный колледж; Червенский 
профессиональный строительный лицей).

Могилевская область (Бобруйский государст-
венный строительный профессионально-техни-
ческий колледж; Кричевский государственный 
профессиональный агротехнический колледж; 
Могилевский государственный профессиональ-
ный лицей №1, Государственный профессиональ-
ный лицей №9 г. Могилева).

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Лай собак, улыбки хозяев и много прогулок на свежем воздухе. 
Работа кинологом подойдет не всем, ведь нужно находить об-
щий язык не только с людьми, но и с животными. Зато ощуще-
ние, когда к тебе радостно бежит счастливый, а главное, воспи-
танный пес, не сравнимо ни с чем. В этом на собственном опыте 
уже 4 года убеждается Дарья Лукина. У нее и спросим, что это 
за профессия такая, собак воспитывать.

– Дарья, о чем стоит помнить, 
если хочешь завести щенка? 

– Для начала, нужно понимать, 
что собака – это живое существо, и 
ответственность за ее жизнь теперь 
на вас. Первый год нужно вкла-
дываться в воспитание, посещать 
тренировки, учить собаку дисци-
плине, помогать поладить с людьми 
и другими животными, освоиться в 
городе. Чем больше заниматься со 
щенком в детстве, тем комфортнее 
будет жить с собакой потом. Плюс, 
надо понимать, что собака может 
заболеть, поранить лапу, погрызть 
вещи. Она не всегда удобна и мо-
жет сорвать ваши планы на поход в 
кино. Да, от таких неожиданностей 
в какой-то степени можно застра-
ховаться, если грамотно выбрать 
щенка, но все равно 100% гарантии 
никто не даст.

К тому же, не стоит забывать один 
нюанс: содержать и лечить собаку 
– недешевое удовольствие. Вете-
ринарное обслуживание, привив-
ки, корма, витамины, амуниция и 
игрушки... А самое главное – ваше 
время. Его придется тратить. Иног-
да бессонные ночи, опоздания из-за 
фокусов питомца, прогулки в любую 
погоду, занятия по дрессировке. 
Но лично мне это все в кайф. Так и 
должно быть. Не стоит надеяться, 
что собака сразу будет воспитанная, 
спокойная, тихая, любящая весь мир 
и не требующая активных прогулок.

– К слову о прогулках в любую 
погоду: для тебя это фактиче-
ски работа. Не тяжела ли для де-
вушки такая профессия? Есть ли 
сложности?

– Думаю, пол здесь не имеет зна-
чения, – пожимает плечами Дарья. – 
Я работаю кинологом с 18-ти лет. То 
есть опыт у меня есть. Часто помо-
гаю друзьям и соседям с питомцами. 

Уже привыкла, что много двигаюсь. 
Каждый день наматываю по 15-20 
километров, если верить шагомеру. 
Думаю, это здорово. Правда, из-за 
того, что выгляжу молодо, поначалу 
было психологически сложно учить 
людей, вызвать доверие. 

– Когда ты собираешься на эти 
самые занятия, что надеваешь? 
Есть ли у кинологов специальная 
форма для тренировок? 

– Никаких ограничений! Хоть на 
шпильках иди, если удобно, – смеет-
ся девушка. – Я отдаю предпочтение 
немарким и удобным вещам. Стара-
юсь, чтобы они были из прочной тка-
ни и обязательно по погоде. Иногда 
занятия на улице у меня с утра до 
вечера, а солнышко не светит 24 
часа в сутки.

– Создается впечатление, что 
ты всегда в движении. Выбрала 
эту профессию из-за активности 
или есть другие причины? 

– Любовь к собакам у меня с са-
мого детства: выгуливала чужих 
питомцев, дрессировала их, ездила 
в приют. Долгое время занималась 
конным спортом, ну а потом поя-
вилась первая собака, о которой я 
долго мечтала. Сейчас у меня живут 
Джек-рассел терьер Грета (5 лет) и 
бордер-колли Хиро (2 года). Способ-
ность наблюдать и интерес к пси-
хологии – все сложилось воедино, 
поэтому за воспитание своих чет-
вероногих друзей я бралась охотно. 
Потом подтянула собак друзей, по-
могала знакомым разобраться с их 
питомцами, – загибает пальцы Да-
рья. – Желающих становилось все 
больше, но поначалу я не считала, 
что должна брать за это деньги: сов-
сем элементарные вещи ведь объ-
ясняла. Но в итоге пришлось встать 
перед выбором: сделать увлечение 

полноценной работой, которая бу-
дет приносить доход, или сбавлять 
обороты и уменьшать количество 
клиентов. Решила рискнуть и стать 
полноценным кинологом. Очень мо-
тивировали клиенты и их успехи, а 
также то, что меня постоянно реко-
мендовали новым людям.

– Кстати, зарплата помогает лю-
бить работу? 

– Думаю, когда занимаешься лю-
бимым делом, деньги становятся 
приятным бонусом. Мое желание ра-
ботать с клиентами сильно зависит 
от отношения к занятиям. С некото-
рыми я готова чуть ли не бесплатно 
работать, когда вижу прогресс и го-
рящие глаза хозяев. А от некоторых 
тяжелых и негативных пар есть же-
лание поскорее избавиться, очень 
много энергии уходит на выслуши-
вание их проблем, нытья о том, что 
ничего не получается. Раньше жа-
лела таких хозяев, но со временем 
поняла, что дело здесь не в собаке и 
не во мне, а в лени или просто в том, 
что покупка именно этой собаки 
была ошибкой: владельцам она не-
приятна. Порой они даже похвалить 
своего питомца не могут искренне. 
А животные чувствуют фальшь, их 
не проведешь сладким голосом. 

ЧТО  ЗА  ПРОФЕССИЯ  ТАКАЯ, 
СОБАК  ВОСПИТЫВАТЬ?

Дарья ЛУКИНА
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– Сколько в среднем проходит 
времени, прежде чем пес начина-
ет хорошо слушаться? 

– Сложно ответить на этот вопрос, 
– задумчиво произносит девушка. 
–Обычно успехи есть уже на пер-
вой тренировке. Но их обязательно 
нужно закреплять. Для этого даю 
домашнее задание и, как в школе, 
проверяю его выполнение. Ведь хо-
зяину жить с собакой, именно его 
она должна слушать и уважать. Ки-
нолог может только обозначить про-
блему и помочь в ее решении. Если 
на площадке пес слушается, а за ее 
пределами нет, значит, хозяин так 
научил. 

– Да уж, действительно, соба-
чья школа. И где же учат таких 
педагогов? 

– В Беларуси официального кино-
логического образования нет. Мож-
но получить профессию, поступив 
на службу в МВД и тренируя служеб-
ных собак. Но это узкая специфика. 
Лично я обучаюсь на семинарах, 
в дрессировочных лагерях за гра-
ницей: по большей части в России 
или Европе. У нас тоже есть курсы 
кинологов, например, от Белорус-
ского общественного спортивного 
кинологического объединения, но 
их я не рекомендую. Там используют 
старые методы обучения животных 
с применением силы, а это не всем 
подходит. 

– Какие препятствия встречают-
ся в процессе обучения? Есть эта-
пы в работе с собакой?  

– Моя работа заключается в том, 
чтобы обучать хозяев находить кон-
такт со своими питомцами, воспиты-
вать их, – уточняет Дарья. Иногда я 
показываю какие-то упражнения с 
собакой, для меня это гораздо лег-
че, чем с нуля объяснить человеку, 
что нужно делать. Да и наглядней. 
Но бывают трусливые собаки, кото-
рые боятся чужих людей, агрессив-
ные псы или питомцы с какими-то 
поведенческими особенностями. 
Тогда хозяину приходится справ-
ляться самому. Я только руковожу 
процессом.

– К слову об агрессивных со-
баках. Насколько важна в работе 
техника безопасности? Все же 
имеешь дело с животными. 

– Важна. Укусы, как случайные, 

так и намеренные – не редкость. 
Иногда приходится разнимать соба-
чьи драки. Ношу с собой аптечку и 
меньше беспокоюсь об этом. 

– То есть укусами тебя не испу-
гать. А что тогда можешь назвать 
самым сложным в работе?

– Мотивировать хозяев, которые 
запустили своих собак, – вздыхает 
девушка. –  Есть люди, которые бо-
ятся собственного пса, потому что 
он все 3 или 5 лет жизни агресси-
вен. А к кинологу владельцы реша-
ют обратиться, только когда собака 
покусала их слишком сильно. Видя 
ситуацию, я понимаю, что псом ни-
когда не занимались и не особо-то 
планируют. Просто хотят решить 
проблему побыстрее, не напрягаясь. 
А так не бывает. 

Порой такие собаки даже своей 
клички не знают, а про погладить 
вообще речь не идет. Я не скажу, 
что это плохие, 
н е и с п р ав и м ы е 
собаки, нет. Они 
несчастны, им не 
уделяли должно-
го внимания, не 
любили и не вос-
питывали. Про-
блемы не возни-
кают внезапно, а 
накручиваются, 
как снежный ком. 
И если раньше 
хозяев умиляло, 
как их маленький щенок грозно об-
лаивает прохожих и показывает ха-
рактер, охраняя косточку, то со вре-
менем такое поведение становится 
серьезной проблемой, которую надо 
было решать еще в детстве. Нужно 
наверстывать, тратить много време-
ни и сил, менять отношения с соба-
кой. Тут главное – терпение. 

Иногда мне кажется, что такие 
клиенты ждут кинолога с волшеб-
ной таблеткой. Будто мы знаем вол-
шебный способ, который вмиг сде-
лает собаку послушной. Магии вне 
Хогвартса не бывает. Все решается 
восстановлением доверия, терпени-
ем. И ни в коем случае не принужде-
нием.

– Окей, из важных качеств для 
кинолога я отметила терпение. 
Какие еще черты характера, по-
твоему, нужны специалисту в 
этой сфере? 

– Сдержанность, умение моти-
вировать, подбадривать, утешать, 
– охотно перечисляет Дарья. – Бы-
вают разные клиенты и ситуации. 
Каждого нужно суметь расположить 
к себе, чтобы он доверился и выпол-
нил все рекомендации. Одним сло-
вом, кинолог должен быть на одной 
волне и с хозяином, и с его собакой. 

– Мастерство помогают повы-
шать соревнования. У кинологов 
они ведь тоже есть? 

– Конечно, – кивает девушка. – На-
пример, спортивные соревнования 
по разным видам дрессировки. Мои 
собаки участвовали в дог-фризби на 
высоком уровне. Также любитель-
ски занимаемся ноузворком – по-
исковая дисциплина. Любим кино-
логический фристайл, дог-пуллер, 
ездовой спорт, пастьбу овец. Мне 
нравится готовиться к турнирам и 
показывать результат.

– А на тренировки с клиентами 
своих собак берешь? 

– Да, иногда они мне тоже помо-
гают. Например, если нужно отрабо-
тать упражнение, где пес не должен 
отвлекаться на четвероногих собра-
тьев. В этом случае мои собаки – 
идеальные раздражители. Они свое 
дело знают. 

– Что можешь пожелать ребя-
там, которые тоже хотели бы с 
головой окунуться в мир киноло-
гов?  

– Желаю хорошо вникнуть в спе-
цифику работы и вовремя осознать, 
что в ваших руках жизнь живого 
существа и его семьи. Главное пра-
вило – не навредить, не усугубить 
проблему, а помочь найти подход к 
собаке. И она обязательно отплатит 
лаской. 

Анастасия КОНЧИЦ
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Олеся Грибок 
(olesyagribok)

Белорусская 
актриса стала 
известной после 
того, как сыг-
рала главную 
роль в проекте 
«Выше неба». 
А после, всего 
за несколько лет, девушка сделала 
блестящую карьеру в Москве. Се-
годня она продолжает сниматься в 
кино и сериалах, а также учит начи-
нающих актеров (Олеся автор книги 
«Менеджмент и продвижение кино-
актера»). На своей страничке она 
делится полезными и работающими 
советами для тех, кто хочет реали-
зовать себя в профессии и показы-
вает на собственном примере, как 
бывает непросто, но точно возмож-
но, получить роль мечты. По хеште-
гу #СыгратьСпортсменку сможете 
отследить в какую впечатляющую 
физическую форму пришла актриса 
ради желаемых проектов. 

Цитата: «#СыгратьСпортсменку – 
это 2 года бокса, бега, MMA, рель-
ефа, огневой подготовки, мотово-
ждения. Я плакала на тренировках». 

Юлия Тихон  
(yuliatikhon)

По профессии девушка ортодонт, 
а Instagram для нее – площадка, на 
которой она ведет блог о зубах. Все 
началось с того, что Юля делилась 
с друзьями смешными историями 
типа «У нас зуб уже с кариесом про-
резался!» из практики в интернату-
ре, они в свою очередь посоветова-
ли показывать зарисовки более ши-
рокой аудитории вместо постов про 
«погоду». Теперь с вопросами: «Бре-
кеты или элайнеры? Как выбрать 
зубную щетку? Как взаимосвязаны 
прикус и осанка?» к Юле обращают-
ся постоянно. К слову, недавно де-
вушка спросила у подписчиков, чего 
бы им хотелось почитать в новом 
году. Среди вариантов было «Что 
действительно важно учить студен-
ту, если он хочет стать стоматоло-
гом», так что в ближайшее время 
ожидаем посты для тех, кто только 
начинает свой путь в стоматологии. 

Цитата: «У меня не было плана Б. 
Как вы знаете, получение должности 
моей мечты далось мне кровью и по-
том. Но далось. После этого многие 
начали советоваться, как поступить 
им, что выбрать и т.д. Но в этом пла-

не из меня плохой советчик, потому 
что не было ни дня, когда я сомне-
валась в том, кем хочу быть. Серь-
езно. Я никогда не задумывалась 
над другими вариантами. Чтобы вы 
понимали, насколько я категорич-
на: когда казалось, что выхода нет 
(не быть мне ортодонтом), придется 
работать терапевтом (ставить плом-
бы), я в приступе истерики заявила, 
что лучше пойду продавать овощи 
на рынке, чтобы заработать хоть 
что-то и летом поступать в ордина-
туру в России, но только не терапия 
в госке. А мама не разговаривала со 
мной несколько дней, когда я сказа-
ла, что либо ортодонтия, либо я ухо-
жу из стоматологии (Мама, привет!). 
С ортодонтией у меня была любовь 
в первого взгляда. С момента, как я 
узнала, что ортодонт – это не вид ди-
нозавра (шутка) и по сей день. Она 
меня ни разу не разочаровала». 

Катя Никонович  
(kate_nikonovich)

По образованию Катя – инженер-

конструктор, продолжительное вре-
мя она чертила в Автокаде и проек-
тировала промышленные и общест-

подборка профилей в Instagram, 
которые знакомят с профессией

Большинство из нас проводит достаточно много времени в социальных сетях, и раз уж 
вы обновляете ленту Instagram несколько раз в день, предлагаем добавить в нее поль-
зы – аккаунты людей, которые рассказывают аудитории о своей профессиональной жизни.  
Знакомьтесь и жмите follow. 

На кого подписаться:



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 35
№2/2020

Это интересно

венные объекты. А чуть больше года 
назад душа потребовала творчест-
ва, и девушка окончила школу ди-
зайна. Теперь в профиле в Instagram 
она в первую очередь представляет-
ся как дизайнер интерьеров. И не-
безосновательно, ведь за год Катя 
совершила настоящий дизайн-про-
рыв. Судите сами: полностью вы-
полнила четыре дизайн-проекта и 
два проекта по декорированию (еще 
четыре проекта – в стадии разработ-
ки); вместе с коллегой представила 
инсталляцию #allyouneedisbirds на 
Минской неделе дизайна; оформи-
ла зал Музея природы и экологии 
для @apb_birdlife_belarus в #ночь-
музеев2019; выступила с лекцией 
«Идеальная детская»; реализовала 
свой дизайн-проект в тв-шоу «Наш 
ремонт» и стала преподавать курс 
Автокада для дизайнеров интерье-
ра. Познакомиться с ее профилем 
стоит тем, кто собирается учиться 
профессии дизайнера интерьеров, а 
также тем, кому нужно вдохновение. 

Цитата: «Я надеюсь, что буду ду-
мать так всегда, но сейчас мне ка-
жется, что дизайн интерьера никак 
не может быть бизнесом и только 
бизнесом. Даже если я беспредель-
но устала, даже если все валится 
из рук, даже если мне очень нужны 
деньги, я не могу не думать о людях. 
О тех, кто потом во всем этом будет 
жить. И когда я прихожу на встречу 
и знакомлюсь со своими будущими 
героями, я, сама того не замечая, 
полностью погружаюсь в их исто-
рии, судьбы и мечты. Не передать 
словами, насколько мне приятно и 
волнительно осознавать доверие 
и теплоту, с которыми ко мне отно-
сятся едва знакомые, но уже такие 
родные люди. Именно такое настро-
ение и состояние на первой встре-
че – залог успеха и почти стопро-
центная гарантия удовлетворения 
конечным результатом. Как же я лю-
блю свою работу. Она вдохновляет 
меня и моих клиентов. И заставляет 
поверить, что «своих» людей вокруг 
намного больше, чем можно было 
предположить». 

Виктория Гошко 
(viktoriagoshko)

Девушка официально работала 
четыре года аниматором в Турции 
и недавно на своей страничке в 
Instagram начала рассказывать о 

нюансах работы за границей. Вик-
тория честно рассказывает о плю-
сах и минусах работы аниматором, 
а также дает советы по грамотному 
оформлению документов, проверке 
отелей, необходимом образовании. 

Цитата: «Я помню тот день четы-
ре года назад, когда впервые взяла 
в руки микрофон, а точнее мне его 
просто всучили перед мини-диско в 
Турции… Тогда от испуга я позабыла 
все на свете, безумно боялась сце-
ны, внимания, знакомиться с новы-
ми людьми и всего того, что сейчас 
для меня легко. Мой шеф сказал 
мне, почему бы тебе не работать 
ведущей в Беларуси, вести свадь-
бы, мероприятия, тогда я испуганно 
посмотрела на него и сказала: «Нет 
конечно, я боюсь, я не смогу». Кто 
бы мог подумать, что тот день из-
менит мое будущее, и сейчас я буду 
получать удовольствие от сцены, 
микрофона, новых знакомств. Это 
так круто, когда твоя работа – это 
праздник». 

Анна Науменко  
(hanna_navumenka)

На этот аккаунт будет полезно 

подписаться вообще всем. Анна 
обучает людей планированию ка-
рьеры, поиску работы и помогает 
выбирать образовательные про-

дукты. За плечами у нее годы соб-
ственных поисков: она работала в 
информационном центре при МЧС, 
была специалистом по PR в крупных 
компаниях, даже открывала ИП, но 
первый бизнес не удался. Выйдя из 
декретного отпуска, девушка пошла 
к карьерному консультанту, чтобы 
разобраться, того ли она вообще 
хочет, почему все время тянет мно-
жество проектов и работ на себе, а 
найти главное не может. Общение с 
консультантом помогло – Анна ре-
шила, что будет помогать людям в 
обучении, помогать развивать карь-
еру и разработала первый в Белару-
си онлайн-курс по поиску работы и 
планированию карьеры. 

Цитата: «Что дает универ? Нужен 
ли диплом для работы? Сначала 
факт. Более 90% молодых людей в 
Беларуси получают сейчас высшее 
образование. Более 60% всего тру-
доспособного населения страны с 
высшим. Это много или мало? На 
мой взгляд, много. А какое значе-
ние имеет диплом при приеме на 
работу? Все чаще встречаю тезис 
о том, что высшее образование 
не равно профессия. И я согласна. 
Университет нужен для фундамен-
тальных знаний, базы, на которую 
сооружаются компетенции. Напри-
мер, как преподаватель я создаю 
учебные программы, прописываю 
в них навыки и умения, но понят-
но, что в лабораторных и аудитор-
ных условиях они будут достаточно 
сырыми. Не случайно, у студентов 
предусмотрена практика, стажиров-
ки, чтобы в реальном мире отрабо-
тать полученные знания, навыки и 
умения. Все больше рекрутеров и 
нанимателей не смотрят на диплом 
соискателей. А смотрят на опыт и 
компетенции. Конечно, если для ка-
кой-то должности нужно конкретное 
образование – то это будет указано 
и станет важным критерием отбо-
ра. В остальных случаях, никто не 
смотрит на диплом. И особенно на 
оценки. Большинство профессий в 
digital, IT, продажах сегодня можно 
получить онлайн, дистанционно и 
без универа. И сертификат онлайн-
образования признается рынком». 

Валерия БОНДАРЧИК,
фото из инстаграм-профилей  

героев публикации
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Специалист по маркетингу популярной 
сети фитнес-клубов Pride Fitness House 
государственного предприятия «Аква-
Минск» Илона Рукойть рассказала, в чем 
заключается ее работа, а также подели-
лась своими секретами правильного про-
фессионального выбора.

Изучаем профессию

Илона РУКОЙТЬ: 
«ГЛАВНОЕ, 
СДЕЛАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР!»

Илона РУКОЙТЬ

– Илона, расскажите, как вы выбирали профес-
сию?

– О выборе профессии я задумалась только в стар-
ших классах. В этот период в нашей школе начали про-
водить профориентационные тесты и занятия. Я не пом-
ню, какими были результаты тестов, но уже тогда я по-
няла, что моя будущая работа должна быть обязательно 
связана с творчеством. В то время мне были интересны 
профессии дизайнера, организатора праздников и мар-
кетолога. 

Время пролетело быстро, и я оказалась в ситуа-
ции, когда надо было четко определяться, кем я хочу 
быть, а главное, куда поступать. Несмотря на то, что 
направление деятельности я для себя определила, 
выбрать что-то более конкретное было сложно. Тог-
да я обратилась за консультацией в Республиканский 
центр профессиональной ориентации молодежи. 
Специалисты подсказали, что по моим результатам 
тестирования наиболее подходящий для меня вари-
ант профессии – маркетолог. Помню, как я выходила 
из центра с чувством безграничной радости, ведь в 
глубине души я понимала, что это направление мне 
ближе всего, но какие-то сомнения все равно были. 
Думаю, это состояние знакомо многим, кто находился 
на этапе выбора профессии. Это бесконечные вопро-
сы к самому себе: «А вдруг не то?», «А если не мое?». 
Когда после консультации я получила подтверждение 
своего выбора, то все стало на свои места, я стала 
намного спокойнее и увереннее. Ведь я поняла, что 
нахожусь на правильном пути.

На консультации в центре мне также подсказали, в 
каких учебных заведениях я могу освоить эту специаль-
ность. Свой выбор я остановила на факультете марке-
тинга, менеджмента и предпринимательства БНТУ.

– Тяжело ли было учиться в вузе?
– Я не могу сказать, что учеба была непосильным за-

нятием, но для того, чтобы получить знания и хороший 
результат часто приходилось изрядно потрудиться. Мне 
кажется, что в любом вузе, чтобы получить качествен-
ные знания, а не просто диплом, надо много трудиться 
и заниматься самообразованием. Это тот период, когда 
ты работаешь на себя и для себя и «халтурить», на мой 
взгляд, в данном случае неуместно.

– С чего начался ваш трудовой путь?
– Работать я начала еще, будучи студенткой. Была 

возможность попробовать себя в роли организатора 
вечеринок в клубах. Занятие очень интересное, твор-
ческое. Спустя годы, я поняла, что надо всегда исполь-
зовать те шансы, которые появляются на нашем пути. 
Я рада, что у меня была возможность, попробовать 
себя в этом направлении и еще раз убедилась, что 
выбор в пользу рекламы и маркетинга был наиболее 
подходящим для меня. Несмотря на то, что тогда мне 
очень нравилась деятельность, которой я занималась 
(все получалось легко, работа приносила доход), но в 
какой-то момент я поняла, что всю жизнь работать в 
таком режиме невозможно. Каждую вечеринку, в орга-
низации которой я участвовала, нужно сопровождать 
в он-лайн режиме. Это значит, что, когда у всех работа 
заканчивается, у тебя только начинается. Поэтому для 
себя я решила, что эта работа хороша, как хобби, но 
как основная профессиональная деятельность она мне 
не подходит.

– А как вы пришли в «Аква-Минск»?
– Я училась на бюджете, и меня ожидало обязатель-

ное распределение с двухлетней отработкой. Поскольку 
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нам предоставили возможность самостоятельно выби-
рать базу для распределения, я начала искать наиболее 
интересные для меня организации. Так я оказалась в 
сфере «модного бизнеса» и почти полтора года рабо-
тала специалистом по рекламным коммуникациям, за-
нимаясь продвижением молодого белорусского бренда 
женской одежды. Но со временем руководство приняло 
решение о реорганизации предприятия, а мне предло-
жили продолжить свою карьеру в качестве экономиста. 
Эта должность не соответствовала моим профессио-
нальным интересам, поэтому мне пришлось оперативно 
искать место для перераспределения. Так я получила 
приглашение от «Аква-Минск» на работу специалистом 
по маркетингу в сети фитнес-клубов Pride Fitness House. 
Поначалу я собиралась работать в «Аква-Минск» лишь 
до конца срока обязательной отработки, мне хотелось 
вернуться в сферу индустрии моды. Постепенно я так 
втянулась в новую сферу деятельности, что и не заме-
тила, как пошел третий год моей работы в этом учре-
ждении.

– Илона, что входит в ваши профессиональные 
обязанности?

– У меня очень разноплановая работа. Можно сказать, 
я совмещаю работу маркетолога и графического дизай-
нера. Если говорить об обязанностях маркетолога, то в 
основном это аналитическая работа. В мои обязаннос-
ти входит анализ конкурентной среды и конкурентоспо-
собности фитнес-клуба в разрезе услуг, цен, рекламных 
кампаний и т.д. Совместно со специалистами по работе 
с клиентами мы определяем нашу целевую аудиторию, 
собираем и обрабатываем отзывы от наших клиентов, 
проводим оценку эффективности всех рекламных кана-
лов.

У меня есть руководитель – менеджер по развитию. 
Совместно с менеджером мы разрабатываем и реали-
зуем план продвижения фитнес-клуба (это рекламные 
кампании, акции, специальные предложения и другие 
мероприятия). Под каждое такое мероприятие мы раз-
рабатываем план реализации, постоянно ищем новые 
и наиболее эффективные каналы продвижения, делаем 
медиапланирование рекламы и составляем отчетность 
по итогам рекламной кампании. Мы ведем отчетность 
по всем видам маркетинговой активности с целью кор-
ректировки, улучшения, масштабирования лучших и 
успешных практик.

Активно ведем работу с партнерами по кросс-мар-
кетингу: от поиска и ведения переговоров до техниче-
ской реализации (подготовка договоров или соглаше-
ний, партнерских программ, сопровождение рабочего 
процесса). Совместно с менеджерами фитнес-клубов 
организуем клиентские мероприятия. Занимаемся под-
бором подрядчиков для выполнения задач и потребно-
стей фитнес-клуба (составляем техническое задание и 
следим за исполнением).

В штате организации есть интернет-маркетологи, ко-
торые ведут наши странички в соцсетях и работают с 
сайтами. Довольно часто мы готовим информацию для 
размещения в интернете, следим за актуальностью на-
полнения наших ресурсов, работаем с информационны-
ми интернет-порталами (размещаем новостные статьи 
и пресс-релизы, информацию об акциях). 

Вторая часть моей профессиональной деятельности – 
работа с графическими редакторами. Это разработка 
графических макетов к акциям и стимулирующим меро-
приятиям фитнес-клуба, адаптация макетов для печати, 
под форматы корпоративных сайтов и соцсетей, разра-
ботка дизайна буклетов, презентаций, анкет, сертифи-
катов, визиток и т.д.). Здесь есть возможность проявить 
свой креатив.

– Какие подводные камни существуют в вашей 
профессии?

– Конечная цель в работе специалиста по маркетин-
гу – увеличение прибыли предприятия. Но сейчас уже 
не привлечешь клиента обычной скидкой. Разве что она 
должна составить 90% от стоимости услуги, но это нере-
ально. Здесь не получится работать по стандартной схе-
ме. То, что эффективно сработало один-два раза, в тре-
тий такого результата может и не принести. Необходимо 
постоянно развиваться и придумывать что-то новое.

– Илона, что вы можете порекомендовать моло-
дым специалистам, которые уже получили диплом 
по специальности «Маркетинг» и находятся в пои-
ске работы?

– Работа в маркетинге очень разнообразна и инте-
ресна. Поскольку поле деятельности, которое относят к 
маркетингу очень широко, то выделяют и более узкие 
специализации в работе маркетолога. Должностные 
обязанности у таких специалистов будут совершенно 
разными (интернет-маркетолог, маркетолог-аналитик, 
маркетолог-экономист и т.д.). 

Мне кажется, каждый молодой специалист сможет 
найти для себя направление, в котором ему будет 
максимально интересно работать. Хочу пожелать не 
бояться искать сферу, которая наиболее привлека-
тельна для вас, а для этого необходимо пробовать 
что-то новое. 

– А что пожелаете тем, кто еще выбирает свой 
профессиональный путь?

– Для тех, кто находится на стадии выбора профес-
сии, хочу пожелать не принимать спонтанных решений. 
У меня много знакомых, которые в свое время подошли 
к выбору профессии несерьезно. Результат неутеши-
тельный: кто-то ходит на работу, как на каторгу, а кто-то 
получает уже третье образование и опять сомневается. 
Не нужно бояться обращаться за помощью к специа-
листам по профориентации, не игнорируйте помощь 
школьных педагогов-психологов, которые могут помочь 
в выборе профессии. Мне помогли подтвердить про-
фессиональный выбор, что придало мне дополнитель-
ной уверенности. А это очень важно, когда ты делаешь 
первый в своей жизни самостоятельный шаг и уверен, 
что этот шаг правильный! Удачи, уверенности и пра-
вильного выбора – вот, чего я желаю тем, кто выбирает 
свою будущую профессию!

Александра ЧЕРКАС,
фото из личного архива Илоны Рукойть
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День Святого 
Валентина. 
Готовим подарок 
своими руками

Кто не знал любви, тот все  
равно что не жил. 

Мольер.

День Святого Валентина 
или День всех влюблен-
ных – самый роман-

тичный праздник, который от-
мечается 14 февраля во многих 
странах мира. В этот день на 
протяжении более полутора ты-
сяч лет люди признаются друг 
другу в любви, дарят подарки, 
отправляют открытки, именуе-
мые «валентинки». 

Праздник издавна окутан 
различными тайнами и леген-
дами своего происхождения. 
Одни сторонники праздника 
влюбленных придают роман-
тическое значение этому дню, 
другие же расценивают его 
лишь из коммерческих сообра-
жений. Возникновению ими-
джа Cвятого Валентина как 
покровителя влюбленных, а 
также многочисленных легенд, 
связанных с ним, мы обязаны 
Средним векам и их романти-
ческой литературе.

История возникновения 
праздника

Широко известный праздник 
всех влюбленных сердец имеет 
свою древнюю историю. Сущест-
вует предание о том, что в дале-
ком прошлом в Римской Импе-
рии жил милосердный священ-
ник Валентин. Он проповедовал 
доброту, заботу о близких и лю-
бовь молодых сердец. Валентин 
сочувствовал влюбленным и ста-
рался всячески им помочь – ми-

рил поссорившихся возлюблен-
ных, сочинял для них письма с 
признаниями в любви. Поощрял 
он и заключение браков по люб-
ви, поскольку придавал особое 
духовное значение этому чувст-
ву. Считал, что если люди будут 
отвергать любовь, то их жизнь 
будет пуста и бессмысленна. 

К сожалению, 14 февраля 269 г. 
римские власти казнили свя-
щенника. Главным обвинением 
стало тайное венчание Вален-
тином римских солдат с их воз-
любленными вопреки запрету. 

Приказ о казни священника 
был встречен людьми с боль-
шим протестом, но это не из-
менило решения властей. Чтобы 
как-то поддержать Валентина 
перед смертью, укрепить его дух 
и отблагодарить за добрые дела, 
влюбленные люди приносили в 
тюремную камеру вырезанные 
из бумаги сердечки, на которых 
писали имена – свои и своих 
любимых, слова благодарности 
и поддержки. 

Ореолом романтики окутаны 
и последние дни жизни Свято-
го Валентина. Согласно легенде, 
в него влюбилась слепая дочь 
тюремщика, но Валентин, как 
священник, давший обет без-
брачия, не мог ответить на ее 
чувства. Однако в ночь перед 
казнью написал ей трогательное 
письмо и рассказал о своей люб-
ви. Девушка, прочитав послание 
уже после казни священника, 
прозрела.

Предполагается, что именно 
оттуда берет начало традиция 
писать в День Святого Валенти-

на любовные записки – «вален-
тинки». С тех пор день 14 фев-
раля отмечается как память о 
Святом Валентине – праздник 
всех влюбленных.

Традиции празднования в 
разных странах

В Европе праздник широко от-
мечают с XIII века. В Италии, 
откуда по легенде берет свое на-
чало День Святого Валентина, 
14 февраля называется «слад-
ким» днем. Основными подар-
ками являются всевозможные 
конфеты, печенье и шоколадки 
в форме сердца. Валентинки по-
сылают по почте в розовом кон-
верте без обратного адреса. 

В Англии по древнему обычаю, 
незамужние девушки 14 фев-
раля встают до восхода солнца, 
становятся возле окна и смо-
трят на проходящих мужчин – 
первый мужчина, которого они 
увидят, и есть суженый. Попу-
лярными подарками считаются 
сладости в виде сердечек, мяг-
кие игрушки и неизменные от-
крытки-валентинки. 

Конечно, открытки, цветы и 
шоколад являются обязатель-
ными атрибутами празднова-
ния. Однако британцы изобрели 
свою собственную уникальную 
традицию: в этот день все влю-
бленные слагают возвышенные 
стихи, песни и сонеты в качест-
ве своего подношения святому 
покровителю любви Валентину. 

Многие жители туманного 
Альбиона верят, что 14-го фев-
раля все птицы слетаются, что-
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бы найти себе пару. Благодаря 
прославленному английскому 
поэту Джефри Чосеру, это пове-
рье навсегда стало частью Дня 
Святого Валентина и популярно 
по сей день. В некоторых частях 
страны он отмечается как День 
птичьих свадеб, в его честь пе-
кут булочки, украшенные свер-
ху тмином, черносливом или 
изюмом.

В Уэльсе раньше вырезали де-
ревянные «ложки любви» и 
дарили их своим любимым. Их 
украшали сердечками, ключами 
и замочными скважинами, что 
символизировало – путь к сер-
дцу открыт.

В Голландии именно 14 фев-
раля не считается зазорным, 
если женщина сама подойдет к 
мужчине и вежливо попросит 
его жениться на ней. В случае 
отказа, мужчина должен пода-
рить даме платье, предпочти-
тельно шелковое.

В романтичной Дании обычно 
посылают друг другу засушен-
ные белые цветы, а в Испании 
верхом страсти считается от-
править любовное послание с 
почтовым голубем.

Во Франции помимо откры-
ток-сердечек дарят драгоценно-
сти и цветы, белье, шоколадные 
муссы, конфеты, романтические 
путешествия, «счастливые» 
лотерейные билеты, розовые 
йогурты. Также День Святого 
 Валентина считается наиболее 
удачным для предложения руки 
и сердца. Под шампанское и де-
серт возлюбленной протягивает-
ся красная коробочка с кольцом 
на помолвку. В День влюбленных 
французы также проводят раз-
личные романтические конкур-
сы. Например, очень популярен 
конкурс на самую длинную се-
ренаду – песню о любви. 

Родоначальником традиции 
дарить возлюбленным именно 
красные розы считают Людови-
ка XVI, который преподнес такой 
букет Марии-Антуанетте. 

В Японии в День Святого 
 Валентина, который стали празд-
новать в 30-е годы XX века, при-
нято дарить мужчинам шоколад 
в виде фигурки Святого Вален-
тина. Это не столько признание 
в любви, сколько знак внимания.

Традиция дарить в этот день 
сладкое появилась с подачи од-
ной крупной фирмы по произ-
водству шоколада. День Святого 
Валентина в Японии слегка на-
поминает «8 Марта для муж-
чин», так как японские муж-
чины получают, пожалуй, даже 
больше подарков, чем женщи-
ны. В этот день и накануне ре-
ализуется более половины всех 
конфет, продаваемых в Японии 
ежегодно. А через месяц в Белый 
день, 14 марта, мужчины будут 
дарить своим возлюбленным 
ювелирные изделия, белье и, 
конечно, шоколад!

Кроме этого, японцы проводят 
конкурсы на самое громкое и 
яркое любовное послание. Юно-
ши и девушки взбираются на 
помост и буквально кричат от-
туда о своей любви. 

Американцы с Днем всех 
влюбленных поздравляют не 
только тех, с кем состоят в ро-
мантических отношениях, но и 
всех, кого просто любят. Тради-
ция дарить в этот день подар-
ки крепнет с каждым годом и 
для некоторых стала достаточно 
успешным бизнесом. В начале 
прошлого века у американцев 
было принято посылать своим 
невестам марципаны, которые 
были довольно дороги.

День всех влюбленных празд-
нуют и в Грузии, несмотря на то, 
что в стране есть свой День люб-
ви, который отмечается 15 апре-
ля. Любопытно, что грузинский 
День любви в свое время был 
введен как альтернатива Дню 
Святого Валентина, традиция от-
мечать который, пришла в новые 
независимые государства из за-
падных стран. Романтичные гру-
зины на сегодняшний день отме-
чают оба праздника, по принци-
пу: чем больше, тем лучше.

В нашей стране праздник стал 
отмечаться не так давно – около 
двух десятилетий назад, когда в 
страну стала проникать западная 
масскультура. Сначала он робко 
и неуверенно входил в доверие 
людей. Но благодаря жизнелю-
бию, любви ко всему доброму и 
хорошему белорусы быстро по-
любили День Святого Валентина. 
С каждым годом он отмечается 
все более яркими красками, ро-
мантичными поздравлениями и 
признаниями в любви.

Мастер-класс по изготовлению 
«сердечного» шедевра

На протяжении многих лет 
главным символом праздника 
являлось ярко красное сердце. 
Изображение сердца символи-
зирует любовь, а валентинка в 
виде сердца показывает симпа-
тию, признание в любви, готов-
ность дарить любимому челове-
ку свои чувства.

Этот чувственный символ в 
преддверии праздника исполь-
зуется повсеместно: изобража-
ется на открытках, сувенирах, 
коробках конфет, используется в 
цветочных композициях. Вот и 
сегодня я предлагаю вам в каче-
стве подарка изготовить топиа-
рий в виде сердечка.

Топиарий своими руками – 
увлекательное и интересное за-
нятие. Сделать его может абсо-
лютно каждый, главное – иметь 
желание творить и получать 
результат, свободное время для 
несложной и увлекательной ра-
боты, а также небольшой за-
пас финансов, если вы захотите 
потратиться на более эксклю-
зивный материал для будущего 
топиария. В первую очередь сле-
дует подобрать материалы для 
изделия. 

Основа (крона). В нашем слу-
чае основой кроны топиария по-
служит заготовка из пенопласта 
в форме сердечка.

Стержень (ствол). Изготовить 
его довольно легко: стоит только 
найти обыкновенный прутик, 
трубочку из пластика или кар-
тона, а для маленьких топиа-
риев сгодится даже карандаш. Я 
же буду использовать проволоку 
диаметром 1,5-2 мм.
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Основание. Это может быть 
любой наполнитель или более 
твердая основа, куда в процессе 
изготовления нашего изделия 
будет помещен стержень с кро-
ной. Отлично для данных целей 
подходят пенопласт, флористи-
ческая губка, монтажная пена. Я 
же буду использовать гипс или 
алебастр.

Горшочек. Это может быть 
стандартный цветочный горшок 
или небольшой декоративный 
контейнер, деревянный ящи-
чек или просто прямоугольный 
или круглый резервуар, изго-
товленный самостоятельно из 
других материалов. Здесь выбор 
зависит от общего декора поме-
щения и самого топиария. Я же 
возьму пластиковую емкость, 
которая раньше использовалась 
для хранения фотопленки.

Декоративные материалы. 
Чтобы изделие было симпатич-
ным и необычным, а может, и 
очень даже красивым и ориги-
нальным, вы можете использо-
вать абсолютно все, что пожела-
ете. Именно так и делают про-
фессиональные мастера, кото-
рые неплохо экономят на укра-
шении и используют все, что 
попадется под руку. Для кроны – 
бусинки, кофейные зерна, цвет-
ную бумагу, готовые бумажные 
цветочки, ненастоящие деньги, 
сухоцветы; для ствола (стебля, 
стержня) – обыкновенную кра-
ску, фольгу, цветную бумагу, 
тонкую бечевку; для горшка – 
ракушки или камешки, пено-
пластовые шарики и т.д. Я укра-
шу крону топиария кофейными 
зернами.

Кроме того, вам обязательно 
пригодится следующий набор 
материалов: акриловая краска 
для окрашивания заготовки, 
универсальный клей (для проч-
ного соединения всех составных 
частей), а также цемент или 
гипс (для качественной фикса-
ции основания).

А теперь приступим к изго-
товлению топиария. 

Сначала сделаем крону та-
кой, как было задумано ранее. 
Перед началом оклейки кроны 
бумагой, фольгой, зернами или 
цветами обязательно продела-
ем отверстие для стержня, что-

бы впоследствии крону можно 
было с ним соединить. Изгото-
вить его (стержень) можно из 
любого прутика, веточки, де-
ревянного штапика для окон, 
проволоки, карандаша или пла-
стикового основания шариковой 
ручки. Украшение же ствола или 
стержня происходит всегда по-
следовательно, путем обмотки 
его сверху вниз или наоборот. 
Использовать для этого можно 
разные материалы. 

Теперь вставим стержень в от-
верстие кроны довольно плотно. 
Для этого можно использовать 
клей или герметик. Желатель-
но вставить стержень в крону 
до верхней стенки, иначе крона 
будет закреплена ненадежно и 
может попросту слететь.

После этого проводим заливку 
горшка гипсом или цементом. 
Возможны и другие материалы, 
но не забывайте про плотность 
наполнителя и вес горшка, ко-
торый должен быть больше веса 
кроны и стержня.

Когда все детали мы соедини-
ли в одно общее изделие, необ-
ходимо дать некоторое время, 
чтобы заливка основания успела 
высохнуть. 

Теперь мы можем декориро-
вать крону топиария, используя 
кофейные зерна, монетки, ка-
мешки, ракушки и т.д. 

Как видите, сделать топиарий 
своими руками совсем неслож-
но, это займет немного време-
ни. В результате вы получите 
красивое и оригинальное изде-
лие, которое можете преподне-
сти близкому человеку в каче-
стве небольшого праздничного 
сувенира. 

Ко Дню Святого Валентина 
можно относиться по-разному, 
но суть праздника остается одна 
– это любовь. Прекрасное и чистое 
чувство. О любви стоит говорить 
своим близким и любимым людям 
не только в День Святого Вален-
тина, а как можно чаще. Прояв-
лять теплые чувства друг к другу 
можно в любой день, необязатель-
но ждать романтического празд-
ника. Дарите друг другу любовь, 
говорите любимым о своих пре-
красных чувствах, преподносите 
подарки и цветы. Любви вам, те-
пла и хорошего настроения!

Оксана КАПТЮК
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ОБЗОР ПРОФЕССИЙ, 
ДЛЯ КОТОРЫХ НУЖНО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Самые массовые 

профессии на рын-
ке труда – те, что 
приобретают в кол-
леджах. Это про-
фессии, которые 
«поддерживают су-
ществование мира». 
Они максимально 
вос требованы.

Среди них есть те, 
что «тяготеют» к спе-
циальностям, требую-
щим высшего образования (агенты, 
бухгалтеры, техники). А есть близкие 
к профессиям, требующим рабочей 
квалификации, но с высоким разря-
дом (штукатуры, маляры, электрога-
зосварщики, водители спецтехники, 
трактористы, каменщики, облицов-
щики, охранники и т. д.).

В этой сфере есть ярко выражен-
ное гендерное распределение: тра-
диционно «мужские» и «женские» 
профессии. Большинство предста-
вителей таких профессий имеют 
оклад от среднего до «выше сред-
него на 30%» по стране. 

Самые доходные профессии: 
токарь, шеф-повар, машинист буль-
дозера, электромонтер, электро-
монтажник, электрослесарь, элек-
тросварщик, шлифовщик (алмазов), 
электрогазосварщик, машинист 
электропоезда, машинист крана, 
машинист экскаватора.

Наименьшие зарплаты у воспита-
теля детского сада, оператора связи, 
музыкального руководителя, лабо-
ранта, кладовщика, акушера, швеи, 
аппаратчика, артиста, продавца, ох-
ранника, контролера.

ОБЗОР ПРОФЕССИЙ, КОТОРЫМ 
НЕОБХОДИМО ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
Вот мы и добрались до самой ма-

ленькой группы –  профессий, требу-
ющих высшего образования. Несмо-
тря на все стремления Националь-
ной Технологической Инициативы, 
Россия пока еще остается индустри-
альной и сырьевой. Поэтому высшее 
образование и «прокачанные» навы-
ки 21 века часто не востребованы. 
Людям, обладающим ими, приходит-
ся работать за среднюю зарплату, 
активно конкурируя друг с другом. 

Для многих профессий важно 
обладание тем или иным професси-

онально важным качеством, без ко-
торого выполнение работы будет за-
труднительным или невозможным. 
Например, есть виды профессио-
нальной деятельности, требующие 
скрупулезности и усидчивости без 
потери концентрации внимания, – 
далеко не распространенные каче-
ства. Есть виды деятельности, где 
некоммуникабельные люди не смо-
гут выполнять свои должностные 
обязанности. И так далее.

Наиболее значимыми профессио-
нально важные качества становятся 
в профессиях, требующих высшего 
образования. Просто получить про-
фессию и «встать в строй» – уже не-
достаточно.

Обратите внимание: на заводах, 
в промышленности, основные спе-
циалисты многочисленны. Они как 
солдаты в армии – обладают одина-
ковыми характеристиками и всегда 
взаимозаменяемы.

«Одинаковые» специалисты с выс-
шим образованием на предприятиях 
обычно представлены существенно 
в меньших количествах1. В случае 
малого бизнеса специалисты вооб-
ще единичны для каждой органи-
зации: один юрист, один экономист. 
Соответственно, требования к их ка-
чествам резко возрастают.

А вот в крупных корпорациях, на-
против, «единичных» специалистов 
не любят и формируют маленькую 
армию унифицированных заменяе-
мых сотрудников – однако и требо-
вания к их качествам, как правило, 
средние.

Рынку профессий с высшим обра-
зованием все чаще нужны не просто 
специалисты, а хорошие специали-
сты. Не просто юрист, а професси-
онал, который сам во все вникнет, 
проявит инициативу, подумает на-
перед, договорится, предусмотрит, 
спланирует (это те самые глаголы, 
которые описывают идеально жела-
емую модель поведения сотрудника).  

РЕАЛЬНО ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
В РОССИИ ПРОФЕССИИ:

какие работники нужны 
обществу сегодня

Чаще женские Чаще мужские

Работа с 
техникой и 
оборудованием

медицинская сестра, 
швея, маляр, пекарь, 
кондитер

монтажник, повар, 
бетонщик, каменщик, 
электрогазосварщик, слесарь, 
арматурщик, мастер, штукатур, 
плотник, электромонтер, 
электрик, облицовщик, токарь, 
сантехник, кровельщик

Работа с 
людьми или 
документами

продавец, агент, 
воспитатель, менеджер, 
бухгалтер, 
музыкальный 
руководитель, официант, 
парикмахер, артист, 
учитель (начальных 
классов), акушер

фельдшер, инспектор ГИБДД, 
массажист, инструктор, 
охранник, кладовщик, 
полицейский
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Именно это «идеальное ожида-
емое поведение», на наш взгляд, 
и есть то, что в современном кан-
целярите обозначается словом 
«компетенция»2. Это те качества, 
которые зависят от особенностей 
социального мышления и ценностей 
(например, трудолюбие или пони-
мание, для чего я тружусь), ценятся 
работодателями и помогают в жизни 
работникам. 

Армии «высшего образования» – 
это врачи, инженеры, педагоги, 
начальники (заведующие, руково-
дители второго и третьего уровня), 
топ-менеджеры (руководители 
высшего звена различных органи-
заций и предприятий, структур и ве-
домств). Заработная плата руково-
дителя второго уровня – равна двум 
среднероссийским зарплатам. У ге-
неральных директоров на рядовых 
предприятиях зарплата составляет 
около 40 тысяч российских рублей, 
только 10% получают больше 65 ты-
сяч рублей.

Самой многочисленной группой 
считаются врачи. Врач – это не про-
фессия, а группа профессий. Тера-
певты, педиатры, хирурги, офталь-
мологи, неврологи, отоларингологи, 
стоматологи – существует более 100 
врачебных специальностей, отли-
чающихся по требованию к объему 
знаний, срокам подготовки, профес-
сионально важным качествам. К 
примеру, для хирургов, которые це-
лый день проводят операции, важ-
ны крепкое здоровье и физическая 
выносливость. 

Обучение на врачебные специаль-
ности – самое длительное из всех. 
При этом заработная плата врача в 
России всего на 20% выше средней 
(чуть выше средней зарплаты во-
дителя). Люди, идущие в медицину 
не по призванию ума и сердца, ча-
сто обрекают себя на несбывшиеся 
ожидания. Чтобы попасть в ряды тех 
врачей, которые получают «евро-
пейские оклады», требуются и та-
лант, и высокая самоотдача. И если 
работоспособность еще управляе-
мое качество (условно), то талантом 
наделен не каждый. 

В профориентационной работе мы 
рекомендуем использовать встречи 
подростков с самыми разными вра-
чами, рассказывающими о реалиях 
своей профессиональной жизни. 
Уж очень эта реальная жизнь от-
личается от красивых картинок за-

рубежных кинофильмов (зарплаты 
пластических хирургов и стоматоло-
гов – одни из самых высоких в Аме-
рике и Европе).

Школьникам, которые мечтают 
стать ветеринарами, стоит побы-
вать в ветеринарной клинике. Одно 
дело мечтать о спасении братьев 
меньших, другое – посмотреть, как, 
например, ставят катетер больному 
животному.

Вторая обширная группа профес-
сий – педагоги. Представители этой 
профессии работают в детских са-
дах, школах, колледжах, вузах, цен-
трах внешкольного развития. Эта 
группа включает много специаль-
ностей, все они отличаются друг от 
друга. Однако у всех, кто работает с 
детьми, должно быть одно общее ка-
чество: умение быть чутким к своим 
подопечным. В остальном учителя и 
воспитатели должны обладать раз-
ными качествами и склонностями в 
зависимости от специальности. На-
пример, учитель русского языка и 
литературы имеет совершенно дру-
гие профессиональные интересы и 
склонности, нежели учитель физики 
или химии. Работа с дошкольниками 
или учащимися начальных классов 
отличается от работы со старше-
классниками или студентами. 

В топ профессий, требующих 
высшего образования, традицион-
но входят экономист, бухгалтер и 
юрист. Несмотря на относительную 
массовость этих профессий, с ними 
ситуация примерно та же, что и с 
врачами. Если эти люди – увлечен-
ные профессионалы, они на вес зо-
лота, их контакты наниматели пере-
дают друг другу по большой дружбе. 
Остальные – армия взаимозаменяе-
мых «менеджеров» с зарплатой на 
10-15% ниже средней по стране (т.е. 
любой водитель зарабатывает боль-
ше таких специалистов).

И, тем не менее, пока в мире есть 
капиталистический строй, деньги и 
частная собственность, мы не мо-
жем существовать без профессио-
нальных бухгалтеров, экономистов 
и юристов. Умение законно опти-
мизировать налоги или «сбросить 
риски» экономически оправдывает 
гигантские счета профи. 

Вот только настоящих профи, к со-
жалению, не так уж много.

Продолжая тему профессиональ-
ных проб, стоит уделить внимание 

медийно раскрученной профессии 
адвоката. Когда подростки узнают, 
сколько многостраничных томов 
дела ежемесячно приходится из-
учать профессиональному адвокату 
(спойлер в сотни раз больше, чем 
самому читающему филологу), то 
интерес к профессии у многих быст-
ро угасает. Главное, чтобы это прои-
зошло вовремя. 

Третья группа массово востребо-
ванных специалистов – инженеры. 
Атлас профессий от «Навигатум» 
содержит более 200 инженерных 
специальностей (и это далеко не 
весь список). Почти по каждому 
виду производственной деятельнос-
ти и по многим видам оборудования 
есть свой инженер. 

Инженеры в России зарабатывают 
в среднем на 35% выше, чем рядо-
вой россиянин. Ведущие и главные 
инженеры получают обычно двой-
ную среднероссийскую зарплату. 
Однако считается, что далеко не 
каждый человек способен стать 
инженером. Необходимо иметь со-
ответствующие склонности, про-
фессиональные качества, интел-
лектуальные способности. Доход 
среднестатистического российского 
инженера летом 2019 года состав-
лял около 80 тысяч рублей. 

Кто еще нужен с высшим 
образованием?

Массовое, неоднородное по со-
ставу и качествам, сообщество 
управленцев и менеджеров со-
здает ощущение, что для большин-
ства из них требование к высшему 
образованию – просто галочка, не-
кий стандарт, реально невостребо-
ванный. Работа чиновником или ме-
неджером – это хороший способ ка-
нализировать (то есть дать коридор, 
показать место приложения усилий) 
всех выпускающихся бакалавров, 
которые до конца не определись, 
кем они хотят стать. И зачем.
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Среди чиновников и 
менеджеров в России 
достаточно много лю-
дей со средним специ-
альным образованием. 
Примечательный факт: 
средняя предлагаемая 
зарплата чиновника в 
вакансиях, где указано 
высшее образование, 
обычно ниже на 10-15%, 
чем там, где образова-
ние не имеет значения, 
а важно выполнение 
функционала.

Программист программисту 
рознь

«Программист» считается пре-
стижной профессией. Молодежь 
представляет себе образ програм-
миста по сериалам «Теория боль-
шого взрыва» и «Силиконовая доли-
на». Однако топовые представители 
этой профессии, действительно 
решающие небанальные задачи и 
получающие высокие ставки, стара-
ются уйти от этого термина и просят 
называть себя разработчиками. 

Хороших разработчиков айти-ком-
пании «пасут» еще во время учебы в 
университете (а иногда и в старших 
классах школы), переманивают друг 
у друга не только суммой зарплаты, 
но и всяческими «плюшками» – от 
комнат для музицирования до мас-
сажа на рабочем месте. 

В совершенно иных условиях ра-
ботают обычные «прикладные» про-
граммисты, вакансии которых мож-
но найти на открытом рынке труда. 
Это «придаток» к приобретенному 
предприятием программному обес-
печению, технический персонал, 
обслуживающий отделы бухгалте-
рии или производство. У таких «про-
граммистов» и системных админис-
траторов нет ни высокого социаль-
ного статуса, ни большой зарплаты 
разработчиков. Зато на них есть 
стабильный спрос. «Ты же програм-
мист» – незаменимый человек в 
условиях нестабильно работающе-
го программного обеспечения («Я 
куда-то нажала, и все исчезло») и 
необходимости его индивидуальных 
настроек. 

В среднем программист – одна из 
самых доходных профессий, сред-
няя зарплата программиста состав-
ляет около 60 тысяч рублей. 

Растет число переводчиков, не-
смотря на то, что онлайн-перевод 
с каждым годом работает все луч-
ше. Это можно объяснить тем, что 
основной мир (98,09% населения) 
активно производит новые знания, 
которые наши специалисты хотели 
бы получать своевременно. Можно 
предположить, что число техниче-
ских переводчиков, имеющих при 
этом специальное образование (ин-
женерное, педагогическое, врачеб-
ное), будет расти.

Растет запрос на психологов, – 
но вот их заработная плата в найме  
на 15% ниже среднероссийской (попу-
лярные самозанятые психологи могут 
зарабатывать заметно больше). А вот 
следователи стране нужны, и стра-
на вознаграждает их работу на 45% 
выше среднероссийского уровня.

Художники и дизайнеры – по-
прежнему «штучный товар». Массово 
они не востребованы, а там, где во-
стребованы (обычно в учреждениях 
культуры), получают на треть меньше 
среднероссийской зарплаты.

России нужно немного3 специа-
листов в области СМИ и медиапро-
дакшн: редакторы, журналисты, 
режиссеры, артисты. Есть боль-
шая потребность в организаторах 
культурных мероприятий и ху-
дожественных руководителях. 
Правда, заработная плата у них 
ниже среднероссийской. 

Высокие зарплаты для  
высшего образования

Наибольшая зарплата: началь-
ники, маркшейдеры (и другие инже-
неры), следователи, программисты –  
на 40% и выше средней по стране.

На 20% выше средней по стране 
получают архитекторы, технологи с 
высшим образованием.

Среднестатистическую зарпла-
ту получают заслуженные учителя, 
педагоги-логопеды, судебные при-
ставы (с высшим образованием), 
провизоры, менеджеры по марке-
тингу, ветеринары, товароведы (с 
высшим образованием).

Несколько ниже средней: часть 
армии учителей, экономисты, бух-
галтеры (с высшим образованием), 
агрономы, менеджеры по кадрам, 
чиновники невысокого уровня.

Антирейтинг доходности воз-
главляют библиотекари, делопроиз-
водители, экскурсоводы, художест-
венные руководители (на 40% мень-
ше средней по стране).

Врачи и водители – сравним?
Согласно данным вакансий на 

открытом рынке труда средняя зар-
плата врачей на 10-15% выше сред-
ней зарплаты водителей, но…

Больше 30 тысяч рублей получают 
около 59% врачей и 57% водителей.

Больше 50 тысяч рублей получают 
около 22% врачей и 27% водителей.

Больше 65 тысяч рублей получают 
около 6% врачей и 15% водителей.

Обучение, необходимое для про-
фессии водителя, занимает не-
сколько месяцев. На врача учатся 
порядка 7-10 лет.

Из-за своей малой численности 
в наш список не попали различные 
«штучные» профессии. Также мы не 
обнаружили на открытом актуаль-
ном рынке труда никаких «профес-
сий будущего» даже на уровне со-
тых долей от процента. Но не будем 
забывать, что рынок труда всегда 
отражает взгляд «в прошлое», а не 
в будущее…

Антон СМИРНОВ, 
Инна БАРТОШ,

образовательный проект 
«Навигатум»

1 Если, конечно, это не предприятие их основного профиля.
2 Компетенции – неоднозначный термин, пришедший к нам вместе с моделью компетентностного об-

разования и компетентностной оценки специалистов. Обычно под ним подразумевается весь комплекс 

знаний, умений, навыков, опыта, личных качеств человека, – но мы стараемся избегать этого термина, заметно истрепанного канцеляритом. 

Кстати, у слова «компетенция» очень много разных вариантов трактовки: https://ru.wikipedia.org/wiki/Компетенция 
3 Для понимания масштаба востребованности. Журналистов (корреспондентов) нужно 0,057%, а, например, подсобных рабочих – 5,88%

Заинтересовал материал?
Книга «Рынок труда 2020: 
реально востребованные 
профессии»
www.navigatum.ru/obzor2020

Интересно узнать больше?
Зайдите на сайт онлайн 
мониторинга профессий: 
www.рыноктруда.рф
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Татьяна Акулич:Татьяна Акулич:  
«В десертах  я  ценю «В десертах  я  ценю 
натуральность»натуральность»

Татьяна АКУЛИЧ

Клубника и бананы в шоколаде, капкейки со 
свежими ягодами, трюфельный чизкейк, ба-
ночки с карамелью – кому-то все это пока-
жется изысканным деликатесом, но только не 
нашей героине. Для создательницы проекта 
Minsk cakes Татьяны Акулич приготовление де-
сертов – дело обыденное, но при этом люби-
мое. Между выполнением заказов и их достав-
кой Татьяна нашла время, чтобы встретиться 
с нами и поделиться секретами своей домаш-
ней кондитерской. Девушка рассказала о том, 
как сумела превратить хобби в бизнес, почему 
предпочитает работать одна и как справляется 
с потоком заказов во время праздников.

«При поступлении не знала, чему хочу посвятить 
свою жизнь»

– По образованию я лингвист, преподаватель англий-
ского языка. Но по специальности так никогда и не ра-
ботала. Когда выбирала, куда поступать, еще точно не 
знала, чему хочу посвятить свою жизнь. Собиралась по-
ступать в Академию искусств, потому что у меня худо-
жественное общее среднее образование. Но поступила 
в Минский государственный лингвистический универси-
тет. Пока училась на первом курсе, параллельно изучала 
визуальный дизайн в Литве. Но потом пришлось выби-
рать что-то одно. Предпочла лингвистический универси-
тет, потому что образование в Литве стоило дороже. 

Я училась в инязе на дневном отделении до 4-го кур-
са. Потом в семье появились финансовые трудности, 
а мое обучение нужно было оплачивать. Поэтому я пе-
решла на заочное отделение и устроилась на работу в 
кинотеатр Silver Screen готовить попкорн. Даже к этой 
работе я подходила с любовью. Иногда меня ругали, что 
я сыплю больше, чем положено в порцию попкорна, но 
я считала, что так вкуснее. В общепите я проработала 
где-то 1,5 года.

Заочное обучение на пятом курсе я уже оплачивала 
самостоятельно за счет прибыли от собственной конди-
терской.

Мне кажется, высшее образование ничего не реша-
ет, помимо тех случаев, когда человек при поступлении 
четко знает, кем хочет быть. О кулинарном образовании 
я не думала. Профессиональный кондитер и кондитер 
домашний – это два разных специалиста. Кондитер по 
образованию обладает техническими и производствен-
ными знаниями. Домашний кондитер развивается мето-
дом проб и ошибок. Одно время я собиралась учиться 
на специальных курсах, выбирала определенных на-
ставников, но так и не записалась.

Хобби, ставшее профессией
Мне всегда нравилось что-то готовить. Однажды я слу-

чайно увидела в интернете фотографии работ кондите-
ров из России. Подписалась на домашнего кондитера 
Анну Ульянову. У нее были очень красивые десерты. 

Через какое-то время я захотела самостоятельно сде-
лать капкейки в подарок бабушке на день рождения. 
Был апрель и свежие ягоды стоили очень дорого. За 
коробочку малины мне пришлось отдать где-то 15-20 
рублей, но капкейки получились красивыми, а бабушка 
была приятно удивлена.

Потом я готовила капкейки в подарок парню. Ему все 
очень понравилось, и он сказал, что мне стоит заняться 
этим делом всерьез, создать свой бизнес. Так и нача-
лась история моего проекта Minsk сakes.

Как раз в то время вышел Указ № 337 «О регулиро-
вании деятельности физи-
ческих лиц», которым были 
урегулированы многие 
вопросы, связанные с осу-
ществлением «непредпри-
нимательской» деятельнос-
ти. Я зарегистрировалась и 
теперь каждый месяц пла-
чу налоги.

Изначально я делала 
только кексы. Цены были 
максимально низкими, я 
просто училась, «набивала 
руку», работала практиче-
ски в ноль. Постепенно в 
моих наборах появились 
свежие ягоды, поэтому цена 
выросла в 2-3 раза по срав-
нению с первоначальной. 
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Как только люди узнавали, что я что-то пеку, старались 

заказать торт. А я принципиально не хотела делать тор-
ты. Многое готовила, опираясь на свой вкус, как будто бы 
чувствовала, как правильно. Помогал учиться интернет. 
Мне всегда было неловко, когда люди приходили в вос-
торг от моих работ, потому что мне казалось, что я делаю 
простые вещи. Хотя ошибок поначалу было много. 

«В десертах ценю натуральность»
Я всегда пробую то, что готовлю. Не могу отдать заказ 

клиенту, пока не буду уверена, что получилось вкусно, 
даже если делала такой десерт уже раз сто. Из-за этого 
приходится ограничивать себя в употреблении сладкого 
вне работы.

Десерты я готовлю довольно быстро, делаю это уже не 
глядя. Набор из 6-8 ягод клубники в шоколаде занима-
ет у меня минут 20 с учетом подготовки ингредиентов, 
оформления и упаковки. Клубнику в шоколаде я делаю 
сразу перед отдачей, потому что она годна только сутки. 
Важно, чтобы все было максимально свежее.

Самое главное – найти и купить качественные ягоды. 
Бывает, что клубника стоит дорого, но при этом быстро 
течет и гниет. На протяжении двух лет у меня есть свой по-
стоянный поставщик, у которого я выбираю каждую ягод-
ку. Но к праздникам я покупаю клубнику ящиками, уже не 
выбирая, конечно, только если уверена, что она хорошая.

Недавно я добавила в ассортимент имбирное печенье 
и пряничные домики. Они вкусные и срок годности до 
полугода, а еще такие десерты могут отлично допол-
нять декор в течение многих лет.

В десертах я больше ценю натуральность, а не какой-
то сверхсложный дизайн с использованием мастики. Мне 
нравится украшать свою выпечку свежими ягодами. 

Возможно, в будущем я стану проводить мастер-классы, 
например, смогу обучать технике украшения десертов.

Сейчас я заинтересовалась правильным питанием, 
приготовлением десертов без сахара, муки, яиц, молока 
и других продуктов животного происхождения. Посте-
пенно у меня появляется ассортимент здоровой выпеч-
ки. Но разработать меню веганских десертов гораздо 
сложнее, чем меню классической домашней выпечки.

«В свою команду я могла бы взять только близких 
людей»

Многие почему-то думали, что Minsk cakes – это компа-
ния, интересовались, где находится наша кондитерская, 
хотя в Instagram указано, что я – «шеф-повар». Раньше я 
пробовала работать в команде, но для меня это тяжело. 
Чужого человека в свой 
бизнес брать не хочется. 
В моем представлении 
домашняя кондитерская 
– это что-то очень уютное, 
семейное, поэтому в свою 
команду я могла бы взять 
только близких людей. 
Так энергетика семьи пе-
редается гораздо лучше, 
нежели когда ты набира-
ешь персонал и делаешь 
из этого чистый бизнес. 
Ведь домашняя еда, при-
готовленная с любовью 
в кругу семьи, намного 
вкуснее. 

Доставкой я тоже зани-
маюсь самостоятельно. 
Покупатели часто спраши-
вают, осуществляется ли 
доставка в города России, 
но пока я работаю лишь в 
пределах Минска. Раньше 
я практиковала доставку 
десертов маршрутками в 
другие города Беларуси, 
но это лишь в том случае, 
если заказчик сам дого-
ворится с определенным 
водителем.

У меня была идея со-
здать кондитерское сооб-
щество, поскольку мой Instagram хорошо развит. Но в 
этом случае придется брать на себя ответственность за 
поступки других людей, а мне хочется отвечать только 
за себя.

Без ошибок не обходится
Многие клиенты настолько начинают доверять после 

того, как увидят контент в Instagram, что мне приходит-
ся напоминать о том, что заказ нужно проверять. Потому 
что ошибки у меня тоже случаются. Однажды я делала 
торт по определенному образцу, только там была над-
пись на английском, а мне нужно было сделать ее на рус-
ском языке. Заработавшись, я написала слово «паспорт» 
с двумя буквами «с». Через полчаса после доставки за-
казчик перезвонил и попросил исправить ошибку. 

Бывало, что я забывала записать заказ. Хорошо, что сей-
час в Instagram появилась возможность помечать сообще-
ния. Раньше я вела статистику заказов, но потом переста-
ла. Я знаю свою норму и делаю все, что в моих силах.

Не всегда с первого раза получается приготовить что-
то новое так, чтобы оно вышло и вкусным, и красивым. 
Как-то я делала маковый торт, в нем был очень нежный 
бисквит, который почти разваливался, а я еще его про-
питала и добавила много крема. В результате он чуть 
не лопнул. 

Если вдруг у меня опускаются руки и хочется все бро-
сить, судьба посылает мне новые идеи и вдохновение. 
Тогда я начинаю верить, что у меня все получится.

Продвижение в Instagram
Домашнему кондитеру сразу стоит задуматься о про-

движении своего продукта в социальных сетях, без 
этого практически невозможно расширить круг своих 
клиентов и превратить хобби в бизнес. Мне кажется, 
Instagram – отличная площадка для заработка, не нуж-
но даже создавать свой сайт. Моя работа в Instagram 
включает в себя прием заказов, ответы на сообщения, 
обработку фотографий, размещение постов, поиск со-
трудничества, настройка таргетированной рекламы.

Первым делом я стала продумывать хештеги, по ним 
меня находят потенциальные покупатели. Очень хорошо 
сработало сарафанное радио. По бартеру я предлагала 
свои услуги блогерам, у которых 20-30 тысяч подписчи-
ков, даже сотрудничала с блогером-миллионником. 

Не всегда сотрудничать было легко. Некоторые начи-
нали торговаться, а я этого не люблю. Иногда люди вы-
полняли свою работу очень плохо, размещали фотогра-
фии десертов, где не видно моего логотипа, или даже не 
отмечали мою кондитерскую. 
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Я потратила много денег на таргетированную рекла-
му – более двух тысяч долларов за несколько лет. Но 
благодаря рекламе у меня значительно выросло число 
подписчиков. 

Всегда в режиме «онлайн» 
Я не из тех людей, которые строят свой график исхо-

дя из личных потребностей. Мой рабочий график фор-
мируют другие люди. Я только корректирую, чтобы все 
успевать. Когда клиенты опаздывают, система немного 
рушится, но в основном люди с пониманием относятся, 
если мне приходится задержаться. 

Определенная нагрузка у меня есть всегда, но я уже 
к этому привыкла. Могу пойти в кафе с друзьями и па-
раллельно работать в Instagram. Ведение аккаунта не 
вызывает у меня трудностей. Но приходится постоянно 
быть на связи, иначе клиенты убегут к другому кондите-
ру. Иногда сообщения будят меня посреди ночи. Хотя у 
меня уже появилась хроническая бессонница, я редко 
ложусь спать раньше двух-трех часов ночи.

Тем не менее работа – это часть меня, она приносит 
мне удовольствие. А отдохнуть я успеваю в промежут-
ках между заказами.

Праздник к нам приходит
В работе домашнего кондитера самое сложное – вы-

жить в период праздников, когда очень много заказов 
и просто руки отваливаются. Тогда я могу за двое суток 
поспать всего два-три часа. Некоторый ассортимент ста-
раюсь сделать заранее, например, пряники и баночки с 
карамелью. Родственники и знакомые знают, что я рабо-
таю по праздникам и меня можно не дождаться к столу, а 
если я и приеду, то ненадолго и очень уставшая. Иногда 
даже не праздную, если сильно увлекусь работой. 

«Позитивные отзывы сглаживают все плохое»
Моя работа – мое счастье и боль одновременно. Мне 

хочется делать что-то хорошее для людей, и я выражаю 
это через свое хобби. Но очень обидно, когда я предла-
гаю какую-то новинку, трачу время на реализацию, а в 
результате ей никто не интересуется. 

Был случай, когда ребята из другой кондитерской, ко-
торая находилась тоже в Минске, украли фотографии 
моих работ. Я просто увидела рекламу и поняла, что это 
мои работы, только мой логотип заменен на другой. Я 
стала разбираться, получила много неприятных сооб-
щений, но фотографии все-таки удалили.

Иногда среди клиентов попадаются непростые люди, 
которые могут нахамить. Часто бывали случаи, когда кли-
енты не забирали заказ. Это очень неприятно, потому что 
ты стараешься, работаешь, а человек даже не отвечает на 
твой звонок. Однажды я отвозила заказ в другой район го-
рода. За полчаса до встречи мы созвонились с клиентом, 
а потом он не пришел на встречу и стал сбрасывать звон-
ки. Я просидела два часа, но так никого и не дождалась. 

Но восторг счастливых клиентов и позитивные отзы-
вы сильно мотивируют и сглаживают все плохое, потому 
что их в тысячу раз больше.

Наталья ГРИБКО
Фото из личного архива Татьяны Акулич
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ОСТОРОЖНО, ГОЛОЛЕД!
Школа безопасности

Что такое гололед белорусы знают слишком хоро-
шо. Не впервые мы встречали Новый год с плюсо-
вой температурой, надеясь, что долгожданный сне-
жок все же выпадет. 

Но капризная небесная канцелярия не спешила ра-
довать народ – то сыпала мокрым снегом, то «ры-
дала» проливным дождем и вдруг, опомнившись, 
подморозила водную гладь. А, как известно, при от-
рицательной температуре падающие капли засты-
вают в виде ледяной корки на любой поверхности – 
на тротуарах, дорогах, проводах, карнизах домов. 
Вместо дороги получается каток и на такой ледяной 
поверхности можно поскользнуться.

По причине падений на скользких 
ледяных поверхностях ежегодно 
травмируется несколько тысяч че-
ловек. Падение происходит в ре-
зультате внезапного скольжения 
ног, этому может способствовать 
наличие в руках различных предме-
тов. Процесс падения происходит, 
как правило, неожиданно, за доли 
секунды, поэтому зачастую очень 
сложно предпринять эффективные 
меры безопасности.

И все же постараться максималь-
но избежать подобных неприятно-
стей можно. Прежде всего, смотрите 
себе под ноги, старайтесь обходить 
опасные места и будьте предель-
но внимательными. Если ледяную 
«лужу» невозможно обойти, то пе-
редвигайтесь по опасному участку, 
имитируя движения при ходьбе на 
лыжах (небольшими скользящими 
шажками). Двигаться нужно на слег-
ка согнутых ногах – это придаст вам 
большую устойчивость. Не торопи-
тесь и тем более не бегите. Старай-

тесь обходить места с наклонной 
поверхностью. Не занимайте руки 
хрупкой или тяжелой ношей. Особую 
осторожность следует проявлять 
при ходьбе по скользким поверхно-
стям ночью, во время снегопада, до-
ждя, в ветреную пого-
ду, а также при работе 
на скользких крышах.

К сожалению, избе-
жать падений удается 
не всегда, поэтому, 
как ни странно это 
звучит, падать нужно 
с умом. Если вы по-
скользнулись – при-
сядьте, чтобы сни-
зить высоту падения, 
сгруппируйтесь, в мо-
мент падения следует 
сжаться, напрячь му-
скулы, а, коснувшись 
земли, обязательно 
перекатиться.

После падения, не торопитесь 
вставать, сначала осмотрите себя, 

нет ли травм, попро-
сите прохожих помочь 
вам. Если рядом не 
оказалось людей – по-
вернитесь на живот, 
встаньте на четве-
реньки, присядьте и 
только потом выпрям-
ляйтесь. Чтобы не 
упасть повторно по-
старайтесь за что-ни-
будь держаться – де-
рево, изгородь. После 
принятия вертикаль-

ного положения несколько минут 
постойте, убедитесь, что у вас нет 
серьезных травм, осмотрите место 
падения, при необходимости собе-
рите упавшие вещи, осторожно про-
должите движение.

Постарайтесь помнить об этом, 
чтобы слова из знаменитого ки-
нофильма «Бриллиантовая рука» 
(«Поскользнулся, упал, закрытый 
перелом, потерял сознание, очнул-
ся – гипс!») остались цитатой, а не 
стали реальностью.

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»



Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• В рубрике «Абитуриенту» публикуем информацию о 
проведении дней открытых дверей.

• Знакомим с профессиями специалиста по кадрам, 
фотографа и инженера.

• Рубрика «Родителям на заметку» расскажет, как родители 
могут помочь ребенку в трудной ситуации.

• На страницах рубрики «В копилку педагога» публикуем 
игры на развитие уверенности в себе.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


