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Владислав	ЖУрАВкОВ

факультет мониторинга 
окружающей среды  

УО «МеждУнарОдный гОсУдарственный 
экОлОгический инститУт иМени а. д. сахарОва 

БелОрУсскОгО гОсУдарственнОгО Университета»
Факультет	мониторинга	окружающей	среды	является	площад-
кой,	которая	занимается	подготовкой	специалистов	по	самым	
перспективным	 направлениям	 не	 только	 республиканского,	
но	и	международного	уровня.	Факультет	готовит	студентов	по	
группе	инженерных	специальностей,	связанных	с	обеспечени-
ем	рационального	использования	природных	ресурсов,	эколо-
гической	безопасности	и	охраны	окружающей	среды.	О	специ-
фике	работы	будущих	специалистов,	процессе	обучения	и	пра-
ктической	подготовке	расскажет	декан	факультета	Владислав	
Владимирович	Журавков.

– Владислав Владимирович, какие 
специальности существуют на фа-
культете мониторинга окружающей 
среды?

– Наш факультет обучает специа-
листов по следующим специально-
стям с присвоением соответствую-
щих квалификаций:
• «Ядерная и радиационная без-

опасность», квалификация «ин-
женер»;

• «Природоохранная деятель-
ность», направления: «Экологи-
ческий менеджмент и экспертиза» 
и «Экологический мониторинг», 
квалификация «эколог; инженер 
по охране окружающей среды»;

• «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент», 
квалификация «инженер-энерго-
менеджер»;

• «Медицинская физика», квали-
фикация «медицинский физик»;

• «Информационные системы и 
технологии (в здравоохранении)», 
квалификация «инженер-про-
граммист»;

• «Информационные системы и 
технологии (в экологии)», квали-
фикация «инженер-программист-
эколог».

– В чем заключаются особенности 
каждой специальности?

– Ядерная и радиационная безопа-
сность является разделом приклад-
ной ядерной физики и биофизики 
и включает совокупность средств и 
методов анализа радиационных по-
лей источников ядерно-технических 

установок на этапах их проектиро-
вания, эксплуатации и снятия с эк-
сплуатации, изучения воздействия 
излучений на человека, окружаю-
щую среду, биологические объекты 
и техногенную продукцию, а также 
разработку мер предотвращения не-
благоприятных радиационных воз-
действий.

Такой специалист обеспечивает 
радиационную защиту персонала и 
радиационную безопасность на атом-
ных электрических станциях и в их 
зонах наблюдения, ядерную безопа-
сность при эксплуатации ядерных 
объектов, безопасное использование 
источников ионизирующего излуче-
ния в промышленности, сельском хо-
зяйстве, лесном хозяйстве, здравоох-
ранении, науке и научном обслужи-
вании, образовании, строительстве, 
геологии и разведке недр, связи и на 
транспорте.

Природоохранная деятельность – 
процесс сохранения, восстановления 
и воспроизводства природно-ресур-

сного потенциала, который должен 
быть важнейшим компонентом хо-
зяйственной деятельности в целом.

Развитие природоохранной дея-
тельности – необходимая предпо-
сылка выхода из кризисной ситуации 
в экологии. Природоохранную дея-
тельность часто понимают в доволь-
но узком смысле – как ликвидацию 
уже нанесенного природе ущерба 
(улавливание, очистка и т.п.). Однако 
в современных условиях содержание 
и направление деятельности по охра-
не природы и сохранению природно-
ресурсного потенциала значительно 
расширились.

Специалист, освоивший специаль-
ность «Природоохранная деятель-
ность», работает в промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте и 
связи, жилищно-коммунальном хо-

Студенты факультета на фоне Белорусской атомной электростанции.
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зяйстве, гидрометеорологической 
службе, образовании, научно-иссле-
довательской деятельности. Может 
трудоустроиться как инженер-эколог 
на предприятия, в районные инспек-
ции Минприроды, в аналитические 
лаборатории Минприроды, а также 
работать инженером по охране окру-
жающей среды.

Студенты специальности «Энерго-
эффективные технологии и энерге-
тический менеджмент» овладевают 
знаниями, которые необходимы в 
работе в сфере топливно-энергети-
ческого комплекса, внедрения нового 
энергосберегающего оборудования, 
материалов и технологий, энергоэф-
фективного использования зданий, 
сооружений, инженерных сетей, 
энергетической экспертизы и энер-
госберегающих проектов.

Деятельность энергетического ме-
неджера направлена на организацию 
эффективного использования энер-
гии с минимальными неизбежными 
потерями.

Знания, умения и навыки, прио-
бретаемые за время учебы, позволя-
ют выпускникам этой специальности 
работать на предприятиях и в орга-
низациях, которые являются потре-
бителями энергии независимо от их 
профиля, на должностях энергоме-
неджера, энергетика.

Медицинская физика – это об-
ласть прикладной физики, в которой 
изучаются приборы, оборудование и 
физические факторы воздействия на 
человека, применяемые в медицине.

Специальность открыта для ликви-
дации острого дефицита в кадрах для 
здравоохранения, способных обеспе-
чить безопасную эксплуатацию слож-
ного медицинского оборудования, 
главным образом, в онкологии и меди-
цинской радиологии. Это новая и уни-
кальная специальность, наши студен-
ты изучают ее только третий год.

Медицинский физик работает в уч-
реждениях Министерства здравоохра-
нения в области использования физи-
ческих методов диагностики и лечения 
пациентов с помощью сложного тех-
нического оборудования, в т.ч. в целях 
безопасного использования источни-
ков ионизирующего излучения.

Специалист готовит соответству-
ющее оборудова-
ние, планирует 
и проводит ме-
дицинское облу-
чение пациентов 
по предписанию 
врача.

Медицинский 
физик должен 
быть способен 
к ведению фун-
д а м е н т а л ь н ы х 
и прикладных 
исследований в 
области дейст-
вия физических 
факторов на ор-
ганизм челове-

ка, обеспечения радиационной без-
опасности персонала и обеспечения 
качества облучения пациентов при 
использовании источников ионизи-
рующего излучения в медицине.

Специальность «Информацион-
ные системы и технологии» являет-
ся одной из наиболее престижных 
и востребованных в индустриально 
развитых странах. Подготовка спе-
циалистов, осуществляющих разра-
ботку и эксплуатацию инженерных 
систем промышленной безопасности, 
обусловлена возрастающими требо-
ваниями по обеспечению защищенно-
сти жизненных интересов технологи-
ческого персонала, а также населения 
и общества в целом от аварий на опа-
сных промышленных объектах.

Выпускники обладают высоким 
уровнем знаний и подготовлены к 
решению задач по эксплуатации си-
стем, действующих в комплексе мер 
по прогнозированию аварий в про-
мышленности, обеспечению безопа-
сности технологических процессов. 
Кроме того, такие специалисты осу-
ществляют разработку и сопрово-
ждение инженерных систем обеспе-
чения безопасности.

Студенты этой специальности 
изучают проектирование вычисли-
тельных сетей и систем, их админи-
стрирование и применение для реа-
лизации информационных техноло-
гий, получают расширенную подго-
товку в области программирования 
(включая языки Visual C++, Visual 
С #, Delphi), Web-программирования 

(Java, Perl, PHP, HTML, XML, UML), 
проектирования и администрирова-
ния компьютерных сетей, разработки 
мультимедиа-технологий и баз дан-
ных (Oracle, MS SQL Server, MySQL 
Server и др.), изучают операционные 
системы и программирование для 
них, а также  получают углубленные 
знания в области информационной 
безопасности и методов защиты в ин-
формационных системах на основе 
программно-аппаратных средств.

Особое внимание уделяется из-
учению технологий разработки 
Internet-приложений, проектирова-
нию информационного обеспечения, 
организации информационно-вы-
числительных процессов и систем, 
систем сбора, передачи, обработки и 
хранения информации.

С третьего курса в учебном плане 
этой специальности вводятся дис-
циплины специализации, которые 
определяются направлением. Так, 
для одних это дисциплины, связан-
ные со здравоохранением, для дру-
гих – с экологией.

– Что изучают студенты в ходе те-
оретических и практических заня-
тий?

– Наши студенты изучают основы 
ядерной и радиационной безопасности 
на АЭС и при воздействии ионизиру-
ющих излучений на персонал и насе-
ление, основы медицинской физики, 
использование радиоционных техно-
логий в медицине, методы мониторин-
га окружающей среды, радиационного 
мониторинга. Они учатся рассчиты-
вать энергоэффективность проектных 
решений, оценивать их экологическую 
безопасность, различные воздействия 
на окружающую среду. Специалист, 
владеющий такими навыками, может 
проанализировать полученные данные 
и принять соответствующие решения 
по управлению окружающей средой, 
провести системный энергоанализ 
(энергоаудит) предприятий, технологи-
ческих процессов и устройств, оценить 
их функционально-экономическую и 
энергетическую эффективность.

– Где студенты проходят практи-
ческую подготовку?

– На каждой из шести кафедр су-
ществуют два типа лабораторий. 
Первый тип – это научные лабора-
тории, где работают преподаватели, 
второй тип – студенческие научно-
исследовательские лаборатории, где 
студенты могут работать над собст-
венными проектами.

У каждой лаборатории есть своя 
специфика работы. К примеру, рас-

В информационном центре АЭС во время лекции об устройст-
ве и основных принципах работы будущей станции.
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смотрим лабораторию кафедры ядер-
ной и радиационной безопасности. 
Одним из направлений ее работы 
связано с государственной програм-
мой сопровождения безопасного раз-
вития строительства атомной элек-
тростанции. Таким образом, в лабо-
ратории работают, к примеру, над во-
просами влияния АЭС на основные 
компоненты экосистемы в результате 
ее работы или над оценкой выброса 
того или иного химиката.

Соответственно, лаборатории на 
других кафедрах занимаются вопро-
сами, которые связаны с их приори-
тетными, профильными направле-
ниями. Такое деление позволяет уде-
лить достаточное внимание той или 
иной теме, а также сконцентрировать 
студентов на конкретных проблемах, 
которые встретятся в их будущей 
трудовой деятельности.

– В каких организациях студенты 
проходят практику?

– Студенты факультета проходят 
хорошую практическую подготовку 
не только в лабораториях универ-
ситета, оснащенных современным 
оборудованием, но и на базе пред-
приятий промышленного и энерге-
тического сектора, подразделений 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, на-
учно-исследовательских центров, 
Гидромецентра, проектных органи-
заций, Парка Высоких Технологий, 
медицинских учреждений.

– Где могут работать выпускники 
факультета?

– Наши выпускники могут трудо-
устроиться в структурные подразде-
ления (комитеты, инспекции, лабора-
тории) Министерства природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды; 
в специализированные службы про-
мышленных предприятий и объеди-
нений, входящих в состав концерна 
«Белнефтехим» («Нафтан», Мозыр-
ский нефтеперерабатывающий завод 
и др.), в Министерства промышлен-
ности (Минский автомобильный за-
вод, Белорусский металлургический 
завод и др.), в Министерства архитек-
туры и строительства и другие мини-
стерства и ведомства.

Кроме этого, выпускники нашего 
факультета могут трудоустроиться 
в научные (институты Националь-
ной академии наук и др.), конструк-
торские и проектные организации, 
которые работают в области охраны 
окружающей среды; в пусконаладоч-
ные организации, которые занима-
ются экологическим нормированием, 

проведением оценки воздействия на 
окружающую среду, экологическим 
аудитом.

– Расскажите о новых подходах, 
которые используются в процессе 
обучения студентов.

– Хочется сказать об очень пер-
спективном направлении – сетевом 
образовании – относительно новой 
парадигме учебной деятельности, 
которая базируется на идее массо-
вого сотрудничества, идеологии от-
крытых образовательных ресурсов 
в сочетании с сетевой организацией 
взаимодействия участников. Осо-
бенность такого обучения заключа-
ется объединении высших учебных 
заведений с целью сотрудничества и 
обмена опытом. На практике это ре-
ализуется следующим образом: сту-
денты могут обучаться не только в 
одном вузе, но и в других, где есть те 
дисциплины, которые помогут в ос-
воении той или иной специальности.

Кроме того, на некоторых предпри-
ятиях нашей республики есть фи-
лиалы наших кафедр, что говорит о 
практикоориентированном подходе 
в обучении. Это также говорит о том, 
что в процессе обучения мы задейст-
вуем ведущих специалистов-практи-
ков, которые являются сотрудника-
ми тех или иных 
о р г а н и з а ц и й , 
п р е д п р и я т и й . 
Конечно, такие 
специалисты не 
являются про-
ф е ссион а л ьн ы-
ми педагогами, 
но зато они мо-
гут провести за-
нятие, которое 
больше всего 
будет соответ-
ствовать рабо-
чим реалиям. 
Безусловно, это 
обеспечивает вы-
сокое качество обучения студентов.

– Как развивается международное 
сотрудничество факультета?

– Наш факультет выполняет ме-
ждународные проекты TEMPUS HS и 
TEMPUS EcoBRU, которые направле-
ны на разработку учебных программ 
для подготовки специалистов второй 
ступени высшего образования и пере-
подготовки специалистов в области 
экологической безопасности.

Мы сотрудничаем с Нови-Садским 
университетом (Сербия), Федераль-
ным государственным бюджетным 
образовательным учреждением выс-

шего профессионального образова-
ния «Иркутский государственный 
институт», Российским государст-
венным гидрометеорологическим 
университетом, Объединенным ин-
ститутом ядерных исследований 
г. Дубна, Ярославской сельскохозяй-
ственной академией, Фондом охраны 
окружающей среды им. Зухова (Гер-
мания) и т.д.

– Какие преимущества ждут буду-
щих студентов факультета монито-
ринга окружающей среды?

– Во-первых, все наши студенты 
получают актуальные знания, пре-
красное образование, востребован-
ную профессию. Во-вторых, абсо-
лютно всех студентов, которые вы-
брали бюджетную форму получения 
образования, ждет распределение – 
то есть, первое рабочее место, трудо-
вой опыт. В-третьих, квалификации, 
присваиваемые выпускникам, позво-
лят им занимать самые высокоопла-
чиваемые должности.

Если говорить конкретно о плюсах 
процесса обучения, то стоит отме-
тить следующее: 100 % первокурсни-
ков обеспечиваются общежитием, 
студентов ждет очень насыщенная 
студенческая жизнь, плата за обуче-
ние на сегодня подниматься не пла-

нируется. Хочется обратить внима-
ние на то, что стоимость платного об-
учения на факультете одна из самых 
низких в сравнении с другими вуза-
ми, где есть подобные перспективные 
и актуальные специальности.

Также важным является и то, что 
профессорско-преподавательский 
состав представлен ведущими до-
кторами наук, остепененными пре-
подавателями, а также молодыми и 
талантливыми работниками, кото-
рые вводят инновационные методы 
обучения.

Вера ЖИДОЛОВИЧ

На экологическом форуме в Грузии.
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Александра АбдуллА: 

«для меня работа – свобода»
Мерчендайзер	 –	 это	 человек,	 который	 представляет	
компанию	 в	 торговых	 сетях.	 Именно	 его	 профессио-
нальные	 качества,	 взаимоотношения	 с	 работниками	
магазина	и	покупателями	формирует	имидж	компании.	
Ежедневно	 выполнять	 такую	 ответственную	 миссию	
способны	далеко	не	все,	однако	те,	кто	все-таки	готов	
справляться	с	трудностями,	могут	рассказать	о	множе-
стве	плюсов	такой,	на	первый	взгляд,	утомительной	ра-
боты.	О	специфике	и	задачах	работы	мерчендайзера,	а	
также	о	влиянии	профессии	на	характер	и	жизненные	
ориентиры	рассказала	Александра	Абдулла.

Александра	АБДУллА– Александра, вы помните, кем хо-
тели стать в детстве?

– Да, помню. Хотела стать водите-
лем троллейбуса. Почему? Потому 
что я была очень любопытным ребен-
ком, мне нравилось наблюдать за ми-
ром, который мелькал за окном.

Позже, когда подросла, хотела 
быть журналистом, даже ходила на 
курсы в школе. Но моя мама была 
против такого профессионально-
го будущего, поэтому пришлось 
распрощаться с этой профессией. 
Сейчас мне немного жаль, что так 
вышло, потому что я творческий 
человек, и даже писала стихи. Мне 
кажется, из меня получился бы хо-
роший журналист.

Когда стала совсем взрослой, при-
шло время выбирать «настоящую» 
профессию. Решила стать семейным 
психологом. Дело в том, что такой вы-
бор связан с моим постоянным стрем-
лением оказывать помощь всем, кто в 
ней нуждается. К примеру, я всегда да-
вала советы подружкам. Как показы-
вало время, мои рекомендации были 
дельными и толковыми. Именно поэ-
тому казалось, что я смогу заниматься 
этим на профессиональной основе.

К тому же, на мой профессиональ-
ный выбор повлияло то, что я росла 
в неполной семье. Я знала, как это 
тяжело, и искренне хотела помогать 
людям справляться с семейными 
проблемами.

К сожалению, я так и не окончила 
университет. Проучившись полтора 
года, я поняла, что желания работать 
в этой сфере у меня нет. То, с чем я 
столкнулась во время обучения, ока-
залось совсем не той психологией, 
которую я себе представляла до об-
учения в университете.

– Как вы решили работать мерчен-
дайзером? Что стало главным плю-
сом вашей работы?

– Работа привлекла в первую оче-
редь графиком. Пятидневная рабо-
чая неделя, суббота и воскресенье 
– выходные, государственные празд-
ники – в том числе. Все, как говорит-
ся, по-человечески.

Я много слышала и о более «суро-
вом» графике мерчендайзеров: рабо-
та в режиме «2 через 2» по 12 часов. 
Честно говоря, мне кажется, после 
такого рабочего «дня» ничего не хо-
чется. Трудиться в таком режиме я 
бы не смогла, поэтому рада, что мой 
график совпадает с моими взглядами 
на рабочий день.

– В чем заключается специфика 
работы мерчендайзера? Что должен 
знать и выполнять такой специа-
лист?

– Мерчендайзер выкладывает то-
вар определенной фирмы на полки в 
магазинах. При этом он руководст-
вуется планограммами. К тому же, за 

один рабочий день нужно побывать 
в нескольких магазинах, список ко-
торых у него также имеется. Задача 
мерчендайзера – выложить макси-
мальное количество товара, чтобы на 
складе ничего не осталось (ведь то, 
что остается на складе, продать ни-
как нельзя).

Мерчендайзер обязан знать планог-
раммы, а также то, где лучше будет 
продаваться тот или иной товар. Пла-
нограмма – это, условно говоря, схема 
того, как и какой товар должен распо-
лагаться на полках в магазине, что-
бы он лучше продавался. Если есть 
возможность занять в торговом зале 
более выгодное место (то есть полки) 
для товара, я должна обсудить это 
действие с администрацией магазина 
и, конечно же, постараться занять его.

Мерчендайзер – это лицо той или 
иной компании. Именно он приходит 
в магазин и выкладывает товар, имен-
но его видят и работники магазина, и 
покупатели. Нужно быть улыбчивой 
и доброжелательной, а также хорошо 
выглядеть.

– Как организованы ваши рабочие 
будни?

– Мой рабочий день начинается в 
9:00. В это время я должна быть на 
первой точке – то есть в первом мага-
зине из списка, о котором я уже гово-
рила. Дальше – все просто: приехала, 
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выставила, сфотографировала. На 
нынешнем месте работы у меня суще-
ствует отчетность – это значит, что я 
должна высылать фотографии полок, 
на которых я выставляла товар, сво-
ему руководству. Если мне рекомен-
дуют что-либо исправить, то после 
нужных действий я высылаю новое 
фото, если нет, то просто еду на сле-
дующую точку.

Мой рабочий день заканчивается в 
17:00, если я не захочу тратить время 
на обеденный перерыв. В ином слу-
чае я работаю до 18:00.

– Какие знания необходимы мер-
чендайзеру?

– В каждой фирме свои требования 
к знаниям по профессии, и это нужно 
учитывать при выборе места работы. 
Основное – это знать, где и какой то-
вар будет продаваться лучше, а также 
умение работать с планограммами.

К тому же, нужно знать, с каким 
товаром ты работаешь, его особенно-
сти. Ведь иногда покупатель может 
подойти к тебе с вопросом прямо во 
время твоей работы. В этом случае 
мерчендайзер может проконсульти-
ровать покупателя, объяснить целе-
сообразность покупки.

– Как думаете, важны ли навыки 
психолога в вашей работе?

– Да, конечно. Ведь я ежедневно 
общаюсь со своим начальством, с 
администрацией магазинов, с поку-
пателями. И к каждому нужен свой 
подход.

Наладить контакт с покупателя-
ми – особая задача мерчендайзера. 
Ведь люди бывают разные, случается 
встретить и злость, и нервозность, и 
излишнюю требовательность. Быва-
ют и понимающие люди, которые бла-
годарны любой оказанной помощи.

– Расскажите о перспективах ка-
рьерного роста мерчендайзера.

– Стоит отметить, что такая рабо-
та позволяет в достаточно короткие 
сроки подняться по служебной лест-
нице. К примеру, можно «вырасти» 
до торгового представителя. Но здесь 

возникают новые требования: нали-
чие водительского удостоверения и 
собственного автомобиля. Выше под-
ниматься можно при условии резуль-
тативной работы и ответственного к 
ней отношения.

Я, кстати, в скором времени пла-
нирую получить водительское удо-
стоверение, а автомобиль у меня уже 
есть. Думаю, что в ближайшем буду-
щем я смогу стать торговым предста-
вителем.

– С какими сложностями вы стал-
киваетесь в работе?

– Говоря о сложностях, стоит еще 
раз сказать про общение с людьми. 
По характеру я открытый и отзывчи-
вый человек, стараюсь быть доброже-
лательной со всеми, но иногда не могу 
совладать с эмоциями и мирно урегу-
лировать конфликт.

Подобный случай в моей практике 
был лишь один раз. Он случился с за-
ведующей магазина. Дело в том, что 
я хотела «растянуть» товар на свои 
две полки, плюс ко всему, количест-
во товара позволяло мне это сделать, 
да и на складе продукции больше не 
было. Заведующая, в свою очередь, 
повела себя неподобающим обра-
зом, не позволив мне выполнить мои 
профессиональные обязанности. Ко-
нечно же, я пыталась объяснить, что 
работаю по планограмме, согласно 
которой имею право выкладывать на 
указанные полки свой товар. Также я 
объясняла, что у меня есть руковод-
ство, которому должна отчитываться 
о проделанной работе. Но, к сожале-
нию, я так и не была услышана.

Одним словом, общение с людьми, 
которые не готовы тебя слушать и по-
нимать, – тяжело всегда.

В остальном сложностей у меня ни-
когда не возникало. Единственное, о 
чем еще стоит сказать – это террито-
риальное расположение магазинов и 
сложности с передвижением от точки 
до точки. Мне повезло – я работаю 
в том же районе, где и живу. Но на 
прошлом месте работы мне приходи-
лось не только «путешествовать» по 
всему городу, но и выезжать за город. 

Я ездила на общественном транспор-
те, и часто на дорогу тратила больше 
времени, чем на работу в магазине. 
Во-первых, это было неудобно, во-
вторых, я ощущала, что трачу много 
времени впустую.

– Насколько сейчас востребована 
профессия мерчендайзера? Трудно 
ли устроиться?

– Вакансии есть, но сейчас устро-
иться довольно сложно, так как часто 
работодатели ищут специалистов с 
опытом работы. На нынешнюю ра-
боту я устроилась легко и быстро, 
но только потому, что у меня за пле-
чами почти год опыта работы в дру-
гой фирме. Если у работодателя есть 
возможность и время обучать новых 
сотрудников, можно устроиться и не 
имея опыта работы.

– Как работа влияет на вашу 
жизнь?

– Положительно. Во-первых, я хо-
рошо узнала город, хотя всю жизнь 
живу в Минске. Теперь уверена, что 
могу передвигаться по городу даже 
без навигатора.

Во-вторых, я совершенствую свои 
черты характера, ведь я – эмоцио-
нальный человек, как известно, выве-
сти из себя таких людей очень легко, 
но в моей работе подобное поведение 
неприемлемо. Я замечаю, что стала 
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Название профессии мерчен-
дайзер происходит от английского 
слова merchandise, обозначающего 
«товары». В мелких магазинах с 
задачей их размещения на полках 
и витринах вполне справляется и 
сам продавец. Но в крупных торго-
вых центрах ассортимент порой со-
ставляет несколько десятков тысяч 
наименований товаров, и все они 
должны быть аккуратно разложе-
ны таким образом, чтобы оказаться 
на виду и покупатель мог без труда 
найти именно то, что ему нужно. Это 
является профессиональной зада-
чей мерчендайзера.

Мерчендайзинг представляет со-
бой комплекс мероприятий, нацеле-
ных на увеличение сбыта и объема 
продаж в определенных торговых 
точках, а мерчендайзеры отвечают 
за успешную реализацию этих ме-
роприятий в полном объеме.

Мерчендайзер – cпециалист по 
размещению товаров в торговом 
пространстве. Это человек, пред-
ставляющий торговую компанию в 
торговых сетях, чаще всего супер- 
и гипермаркетах. Отвечает за вы-
кладку товара, установку сопутству-
ющего необходимого оборудования 

(холодильники, дополнительные ви-
трины, поддоны промоакций), раз-
мещает POS-материалы (ценники, 
воблеры, плакаты и пр.). Основная 
задача мерчендайзера – контроль 
наличия ассортимента компании на 
полках магазина и расположение 
его в наиболее благоприятных для 
покупки местах.

История	профессии
Мерчендайзер – молодая профес-

сия, которая с каждым годом наби-
рает все большей популярности. 
Практически любая компания, кото-
рая занимается продажей либо ди-
стрибуцией товаров имеет в своем 
штате должность мерчендайзера.

Планирование и стимулирование 
сбыта продукции, то есть прямые 
функции мерчендайзера, выдели-
лись в отдельную должность всего 
около 20 лет назад. Тогда компании 
старались придумать новые ходы, 
чтобы выжить и закрепиться на 
рынке, стимулировать покупателя 
и не затеряться среди конкурентов. 
Так и появилась должность мер-
чендайзера, который делает товар 
заметнее и привлекательнее для 
покупателя.

Общая	характеристика	
профессии

Мерчендайзеров можно разде-
лить на три вида:
• мобильный (визитный) мерчен-

дайзер, в течение рабочего вре-
мени посещающий несколько 
магазинов, последовательно 
переходя из одного в другой. В 
норме на одного мерчендайзера 
может приходиться от 3-х до 20 
торговых точек (в зависимости 
от их масштабов и опыта работ-
ника);

• стационарный мерчендайзер, осу-
ществляющий мерчендайзинг в 
течение всего рабочего времени в 
одном магазине;

• универсальный мерчендайзер с 
плавающим графиком, осуществ-
ляющий функции мобильного или 
стационарного мерчендайзера в 
зависимости от текущей необхо-
димости.
Круг обязанностей мерчендай-

зера зависит от специфики орга-
низации, в которой он работает. 
Главная задача этого специалиста 
– увеличение объема продаж. В 
обязанности мерчендайзера мо-
жет входить:

МерчендайЗер
(профессиограмма)

терпимей, ведь мой профессиональ-
ный опыт ежедневно помогает мне в 
этом. Теперь меня не так просто за-
деть за живое, так как я умею сдержи-
вать свои эмоции.

Есть и иные плюсы, которые ка-
жутся менее важными, однако я их 
не стану упускать из виду. К примеру, 
я научилась выполнять любую рабо-
ту быстрее, а также очень полюбила 
прогулки на свежем воздухе, даже 
зимой, хотя раньше не переносила это 
время года.

Я стала более аккуратной, ведь 
выкладка товара в магазине должна 
быть идеальной. Теперь и дома на по-
лочках у меня все так же стремится к 
идеалу.

– Нравится ли вам ваша работа?
– Да, конечно. Меня устраивает 

график, зарплата, район, в котором я 
работаю. Нравится и то влияние, ко-
торое оказывает работа на мою жизнь.

Знаете, для меня эта работа – свобо-
да. Нет форменной одежды и начальст-
ва, которое сидит в соседнем кабинете, 
я могу пообедать в любое время, могу 
говорить по телефону, когда мне нужно. 
Может быть, для кого-то это покажется 
мелочью, но для меня важно, что прямо 
во время рабочего дня я могу просто 
присесть отдохнуть, насладиться хо-
рошей погодой и отправиться работать 
дальше. И мне это очень нравится.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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Говорим о профессии

• выкладка товара согласно корпо-
ративной планограмме;

• увеличение доли полки товара;
• размещение POS-материала;
• помощь в организации промоак-

ций (взаимодействие с внутрен-
ним персоналом магазина);

• поддержание торгового запаса;
• составление заказов;
• корректировка розничных цен на 

товар;
• аудит цен, промо-

акций конкурен-
тов;

• решение локаль-
ных проблем в 
точке продажи;

• размещение то-
вара на промоди-
сплеях;

• поддержание то-
варного вида упа-
ковки;

• п о д д е р ж а н и е 
имиджа торговой 
марки (бренда).

Должен	знать:
• основы рыночной экономики, 

предпринимательства и ведения 
бизнеса; 

• законодательные и нормативные 
правовые акты, регламентирую-
щие предпринимательскую, ком-
мерческую и рекламную деятель-
ность; 

• конъюнктуру рынка; 
• порядок ценообразования и нало-

гообложения; 
• теорию и практику менеджмента; 
• организацию рекламного дела; 
• средства и носители рекламы; 
• основы делового администриро-

вания, маркетинга; 
• формы и методы ведения реклам-

ных кампаний; 
• порядок разработки договоров и 

контрактов на организацию и про-
ведение рекламных кампаний; 

• этику делового общения; 
• современные средства сбора и 

обработки информации; 
• средства вычислительной техни-

ки, коммуникаций и связи; 
• основы законодательства о труде; 
• передовой отечественный и зару-

бежный опыт ведения рекламного 
дела; 

• правила и нормы охраны труда. 

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности

	будут	способствовать:
• развитые коммуникативные спо-

собности (умение входить в кон-
такт, налаживать связи и взаимо-
отношения, оказывать влияние 
на окружающих людей); 

• высокий уровень развития кон-
центрации и переключения вни-
мания (способность в течение 

длительного времени сосредо-
точиваться на одном виде дея-
тельности и быстро переходить 
с одного вида деятельности на 
другой);

• аналитический склад ума, логи-
ческое мышление (способность 
анализировать множество фак-
торов, устанавливать причинно-
следственные связи, прогнози-
ровать и предвидеть результа-
ты);

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

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

• хорошая долговременная и опера-
тивная память;

• высокий уровень понятийного 
мышления; 

• способность решать проблемные 
ситуации в короткие сроки;

• высокая степень выносливости, 
так как работа связана с эмоци-
ональными, физическими пере-
грузками;

• уверенность в себе, в принимае-
мых решениях;

• деловая хватка, инициативность;

• энергичность, оперативность (мо-
бильность);

• четкие личные цели (знает, чего 
хочет от своей работы);

• умение подчиняться требованиям, 
нормам организации;

• психоэмоциональная уравновешен-
ность, самообладание, выдержка;

• самоконтроль, организованность, 
самодисциплина;

• гибкость мышления;
• ответственность, исполнительность;
• решительность, настойчивость, 

целеустремленность; 
• эрудированность;
• стремление к профессионально-

му совершенству и постоянному 
личностному росту.

качества,	препятствующие	
эффективности	профессиональной	

деятельности:
• замкнутость, некоммуникабель-

ность;
• неуверенность в себе;
• пассивность;
• безответственность;
• неорганизованность;
• нерешительность;
• безынициативность.

Медицинские	
противопоказания:

• выраженные заболевания опорно-
двигательного аппарата, затруд-
няющие передвижение;

• расстройства органов зрения, 
слуха; 

• острые сердечно-сосудистые за-
болевания; 

• тяжелые хронические заболева-
ния внутренних органов с частыми 
обострениями; 

• нервно-психические заболевания;
• расстройства речи; 
• хронические инфекционные забо-

левания.

Профессиональная	
подготовка

Для работы мерчендайзером спе-
циального образования, как прави-
ло, не требуется, обучение произ-
водится непосредственно на рабо-
чем месте. Эта работа оказывается 
вполне доступной для молодых лю-
дей, обладающих такими качества-
ми, как активность, мобильность и 
внимательность.
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Проверено на себе

Ах, если бы сбылАсь 
моя мечтА…
Интересно,	есть	ли	статистика,	которая	отражает	процент	
людей,	 которым	 удалось	 осуществить	 детские	 мечты,	
связанные	с	профессией?	Было	бы	любопытно	узнать	об	
этом	подробнее,	ведь	наши	интересы	чаще	всего	меняют-
ся	именно	в	детском	возрасте.	Более	того:	далеко	не	каж-
дый	сможет	вспомнить,	кем	хотел	быть,	когда	был	ребен-
ком.	В	традиционном	опросе	«кем	быть?»	узнал,	кем	хо-
тели	быть	белорусы	в	детстве	и	кем	стали,	когда	выросли.

Дмитрий	ФОТьЕВ,	
главный инженер на 
предприятии

В детстве я мечтал стать профессио-
нальным спортсменом. Стремился 
к этому все школьные годы. Кроме 
того, я успешно окончил Училище 
Олимпийского Резерва. Однако, по-
сле получения образования мои ин-
тересы изменились, поэтому стал за-
ниматься спортом на любительском 
уровне. В 2013 году я получил диплом 
инженера-технолога Витебского го-
сударственного технологического 
университета. Работаю по специаль-

ности. Сейчас занимаю должность 
главного инженера на промышлен-
ном предприятии. Работа нравится, 
но не устраивает заработная плата. 
За такие деньги сложно обеспечить 
семью.

Анастасия	ШВЕц,	
фотограф

После 8-го класса я загорелась мы-
слью получить высшее образование 
по психологии. Так и получилось. 
Поступила на факультет психологии 
одного из высших учебных заведе-
ний г. Гомеля. После окончания пер-
вых трех курсов мой энтузиазм угас. 
И я перевелась на заочное отделение. 
Успешно защитила диплом, но по спе-
циальности работать не стала. В 2013 

году вышла замуж и в том же году с 
мужем погрузились в бизнес – мы от-
крыли свадебный салон. В настоящее 
время муж занимается проведением 
мероприятий, а я – профессиональ-
ной фотосъемкой. Мне это нравится, 
представить себя в чем-то другом не 
могу.

Андрей	АнДрюк,	
фитнес-тренер

Как и большинство ребят в детстве, 
кем я только не мечтал стать: и вра-
чом, и милиционером, и даже моря-
ком! Но в 11 лет начал усиленно зани-
маться спортом, что помогло развить 
силу воли и закалить характер.

Получить профессиональное обра-
зование в сфере спорта я не стремил-
ся, после окончания школы поступил 
в Гомельский машиностроительный 
колледж. Получил диплом и квали-
фикацию «техник-технолог». Про-
должал усиленно заниматься спор-
том, это превратилось в хобби.

В данный момент по специально-
сти не работаю, а зарабатываю день-
ги благодаря своему увлечению. Я – 
персональный фитнес-тренер.

Не нравиться эта работа просто не 
может. Ведь отдача от людей – это 
ключевое! Прекрасно, когда помога-
ешь людям привести себя в форму, 
избавиться от проблем со здоровьем.

Поменять работу? Нет! Буду совер-
шенствоваться в этом деле!
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Екатерина	кОлБАСкО, 
управляющая продажами

В детстве мечтала быть стюардес-
сой. В старших классах хотела по-
ступать в Институт журналистики, 
но получила высшее экономическое 
образование.

По специальности не работаю, но 
бывает, что знания, полученные в 
университете, выручают и на работе, 
и в жизни.

Сфера моей трудовой деятельнос-
ти связана с продажами. Я занимаю 
должность управляющего. Однако 
планирую в ближайшее время сме-
нить работу, хотя она и высоко опла-
чиваемая. Дело в том, что приходится 
постоянно работать с людьми, а это 
крайне тяжело.

Артем	ГУСЕВ, 
фотокорреспондент

В детстве мечтал, что стану пожар-
ным, понятия «спасатель» тогда еще 
не было в ходу. Так сложилось, что я 

получил высшее педагогическое об-
разование. Отработав 2 года по рас-
пределению учителем истории, я вер-
нулся на малую родину и увлекся фо-
тоделом. Затем устроился работать 
фотокорреспондентом в местную 
газету. В целом, работой доволен, 
но ведь редко бывает так, чтобы все 
устраивало. Всегда хочется зарплату 
повыше, условия получше, технику 
мощнее, компьютер современнее. Хо-
тел ли бы сменить род деятельности? 
Нет! Место работы – возможно.

юлия	ГИнДюк, 
специалист по работе с 
клиентами

В детстве мечтала стать врачом, 
хотела помогать людям справляться 
с тяжелыми заболеваниями. Однако 
после окончания школы поступи-
ла в Институт журналистики БГУ, 
который успешно окончила. Еще во 
время учебы устроилась работать в 
справочную службу компании одно-
го из мобильных операторов Белару-
си. Работа мне нравилась, поэтому 
после получения диплома о смене 
профессии не думала. Со временем 
перевелась на должность специали-
ста по работе с клиентами в офис, где 
производят подключение, продают 
телефонные аппараты, консультиру-
ют по услугам. Как и в каждой работе, 
в моей есть плюсы и минусы. Но ра-
бота мне скорее нравится, чем наобо-
рот. Огромный плюс в том, что зара-
ботная плата зависит от проделанной 
работы: мне ставят план, который я 
всегда стараюсь перевыполнить.

Хотела бы я поменять работу? Воз-
можно. Но пока я думаю лишь о том, 
что в скором времени стану мамой и 
буду выполнять совсем другую «ра-
боту».

Татьяна	ТАлАн, 
SEO-оптимизатор

В раннем детстве мечтала стать 
певицей, как и многие девочки, в бо-
лее осознанном возрасте – космето-
логом, даже не знаю почему. В итоге 
получила высшее образование по 
специальности переводчик-лингвист 
(английский, немецкий языки). По 
специальности работала три года и 
только на условиях фриланса.

В данный момент занимаю дол-
жность SEO-оптимизатора. Люблю 
свою работу. Она мне по душе и гора-
здо ближе, нежели работа по специ-
альности.

Сфера продвижения сайтов интере-
сна для меня тем, что все время нужно 
решать какие-то новые и интересные 
задачи, есть возможность и необходи-
мость развиваться, так как направле-
ние очень динамичное: что-то новое 
пропустил – и уже «не в теме». Нема-
ловажна и материальная сторона, она 
тоже, в целом, меня устраивает.

Работу менять пока не планирую. 
Может, в будущем, если будет воз-
можность и хорошая идея, создам 
свой бизнес.

Татьяна ЦАНДЕР
Фото из личного архива  

респондентов
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Представляем учебное заведение

уо «минский государственный 
медицинский колледж»

Галина		ГрИШкЕВИч

В	2016	году	на	базе	УО	«Гомельский	государственный	медицин-
ский	колледж»	прошел	республиканский	конкурс	профессио-
нального	 мастерства	 среди	 16	 средних	 специальных	 учебных	
заведений	медицинского	направления,	в	котором	первое	место	
занял	УО	«Минский	 государственный	медицинский	колледж».	
Эта	 победа	 говорит	 о	 профессионализме	 преподавательско-
го	 состава	 колледжа,	 отличной	 подготовке,	 а	 также	 о	 высо-
ком	 уровне	 знаний	 будущих	 выпускников.	 Об	 особенностях	
специальностей,	 будущем	 процессе	 работы,	 а	 также	 о	 мис-
сии	 медицинских	 работников	 расскажет	 директор	 колледжа		
Галина		Витальевна	Гришкевич.

– Галина Витальевна, какие специ-
альности и квалификации присваива-
ются выпускникам? Каковы условия 
зачисления и обучения?

– В нашем колледже обучение осу-
ществляется на бюджетной и платной 
основе. Вступительные испытания 
представляют собой конкурс средне-
го балла документа об образовании. 
Учащиеся могут освоить и получить 
следующие специальности и квали-
фикации.
• «Сестринское дело», квалифика-

ция «медицинская сестра», срок 
обучения: 1 год 10 месяцев;

• «Лечебное дело», квалификация 
«фельдшер-акушер; помощник 
врача по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи», срок обучения: 2 
года 10 месяцев;

• «Медико-диагностическое дело», 
квалификация «фельдшер-лабо-
рант», срок обучения: 1 год 10 меся-
цев».

Осваивать специальность «Се-
стринское дело» можно и в ходе об-
учения на вечерней форме получения 
образования, платно. При этом срок 
обучения составляет 2 года 9 месяцев.

– Расскажите, в чем заключаются 
особенности специальности «Лечеб-
ное дело».

– Сегодня специалисты, освоив-
шие специальность «Лечебное дело», 
очень востребованы. Ведь сейчас 
приоритетным направлением в на-
шей стране наряду с госпрограммами 
является первичная медицинская по-
мощь. Она должна быть доступной и 
качественной для каждого человека, 
который обращается в лечебное учре-
ждение. Такими специалистами явля-

ются акушеры, фельдшера, помощни-
ки врача по амбулаторно-поликлини-
ческой помощи.

Фельдшер-акушер, помощник вра-
ча по амбулаторно-поликлинической 
помощи – это специалист со средним 
специальным образованием медицин-
ского профиля, работающий самосто-
ятельно (в пределах своей компетен-
ции) или под руководством врача.

Сферой профессиональной дея-
тельности специалиста являются 
организации здравоохранения: фель-
дшерско-акушерские пункты, здрав-
пункты, станции скорой помощи, 
больницы, госпитали, диспансеры, 
центры, консультации, медико-сани-
тарные части, поликлиники, амбула-
тории, санатории, а также учрежде-
ния социальной помощи населению.

Фельдшер-акушер оценивает со-
стояние пациента, диагностирует ти-
пичные случаи заболеваний с поста-
новкой предварительного диагноза. 
Такой специалист ведет амбулатор-
ный прием и обслуживает пациентов 

на дому, выписывает рецепты, выдает 
необходимые справки. Конечно, его 
приоритетным направлением явля-
ется оказание неотложной доврачеб-
ной медицинской помощи. Он также 
осуществляет наблюдение и уход за 
пациентами, выполняет лечебно-ди-
агностические назначения врача.

Помощник врача по амбулаторно-
поликлинической помощи является 
первым связующим звеном между че-
ловеком и лечебным учреждением, ко-
торое оказывает специализированную 
помощь. Ведь врач должен выполнять 
конкретно свои функциональные обя-
занности, а помощник – помогает вра-
чу выполнять его действия. Именно 
этот специалист осуществляет доступ-
ность и качество помощи.

Таким образом, этот специалист яв-
ляется главным помощником врача, 
его ассистентом. Именно он оказыва-
ет доврачебную неотложную помощь, 
медицинскую помощь населению как 
в организациях здравоохранения, так 
и на дому, проводит профилактиче-
ские, лечебные, диагностические и ре-
абилитационные мероприятия. Опре-
деляет показания для направления 
на консультацию врача-специалиста, 
выписывает справки, ведет учетно-
отчетную документацию.

– Какова специфика работы буду-
щих выпускников, освоивших специ-
альность «Сестринское дело»?

– Такие специалисты также очень 
востребованы в первичной медицин-
ской помощи, специализированной, 
высокотехнологичной помощи, ме-
дико-социальной помощи, и конечно 
паллиативной помощи. Таким обра-
зом, их особенности работы зависят 
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от вида оказания помощи. Знания, 
которые мы даем такому специали-
сту, определяются образовательны-
ми стандартами, теми требованиями, 
которые предъявляет практическое 
здравоохранение к этому специалисту, 
а также направлением деятельности.

Медицинская сестра – специалист 
со средним медицинским образова-
нием, работающий под руководством 
врача в лечебно-профилактическом 
или детском учреждении. Это одна 
из важнейших профессий, профессия 
от Бога. Уникальной задачей сестры 
является оказание помощи человеку 
больному или здоровому. Это требует 
внимания, наблюдения, выполнения 
правильного ухода за пациентами.

Когда такой специалист устраива-
ется на работу в лечебное учреждение, 
его направляют в то или иное отделе-
ние, где он знакомится со своими кон-
кретными функциональными обя-
занностями. И выполняет их в силу 
того или иного рода деятельности. 
Таким образом, медицинская сестра 
может работать в любом лечебном уч-
реждении: хирургическом, операци-
онном, анестезиологии, реанимации, 
санатории, а также в фитнес-клубах, 
массажных кабинетах, кабинетах ле-
чебной физкультуры, косметологиче-
ских кабинетах, детских дошкольных 
учреждениях.

– Расскажите об особенностях 
специальности «Медико-диагности-
ческое дело».

– Снова же, сегодня эта специаль-
ность очень востребована. Такие спе-
циалисты работают в организациях 
здравоохранения, научно-исследо-
вательских институтах, научно-пра-
ктических центрах, учреждениях 
образования медицинского профиля, 
центрах гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья, в санатор-
ных учреждениях, а также в организа-
циях, которые оказывают населению 
платные медицинские услуги.

Опытный фельдшер-лаборант – это 
специалист широкого профиля. Он 
владеет буквально всеми методика-
ми исследований анализов, которые 
осуществляет лаборатория. Именно 
от компетентности специалистов ла-
боратории – фельдшеров-лаборантов 
во многом зависит правильность по-
становки врачом диагноза пациенту.

Лаборанту требуется хорошо разби-
раться в современной лабораторной 
технике и в принципах анализов, то 
есть в том, для чего служит каждый 
анализ и что означают отклонения 
показателей от нормы, анализы по 
клинической биохимии очень важны 

для ранней диагностики серьезных 
заболеваний. В процессе деятельнос-
ти фельдшеру-лаборанту необходимо 
уметь обращаться с микроскопом. 
Так, например, при клиническом ана-
лизе крови должно быть подсчитано 
количество эритроцитов и лейкоци-
тов. Для этого кровяные тельца надо 
видеть, а видеть их можно только под 
микроскопом.

Работа фельдшера-лаборанта, воз-
можно, не так заметна пациенту, как 
труд врача, но, тем не менее, она очень 
важна. Известно, что без данных ана-
лизов хирург не возьмется даже за са-
мую простую операцию в больнице. 
Он должен знать, каково состояние 
организма, нет ли каких нарушений, 
которые, будучи внешне незаметны-
ми, могут привести к неблагоприят-
ному исходу.

– Как и где учащиеся колледжа ос-
ваивают практические навыки?

– Наши практические занятия вы-
ведены на клинические базы. Это го-
ворит о практикоориентированном 
подходе к обучению на протяжении 
всего периода обучения. Практиче-
ские занятия, конечно же, проводятся 
и в учебных корпусах, где учащиеся ос-
ваивают общие понятия, без которых 
невозможно освоение практических 
навыков. В колледже учащиеся имеют 
возможность работать с самым совре-
менным оборудованием, которое при-
сутствует в наших учебных классах.

Самой современной нашей клиниче-
ской базой является больница скорой 
медицинской помощи, детская инфек-
ционная больница, отделение лабора-
торной диагностики, а также городские 
поликлиники. Учащиеся осваивают 
профессию в реальных условиях, ря-
дом с работниками этих учреждений, 
что позволяет им получить те знания, 
которые им обязательно пригодятся в 
будущей трудовой деятельности.

– Расскажите о перспективах об-
учения, которые ждут выпускников 
колледжа.

– Выпускники нашего колледжа 
могут продолжить обучение в четы-

рех медицинских высших учебных 
заведениях нашей страны, но, к сожа-
лению, каких-либо преимуществ при 
поступлении им не предоставляется. 
Это значит, что наши ребята поступа-
ют в вузы на общих условиях. Также 
невозможно поступить в медицин-
ский вуз на сокращенный срок обуче-
ния.

Однако стоит отметить, что уровень 
знаний таких студентов будет гораздо 
выше того, с каким приходят в меди-
цинский вуз бывшие школьники, что, 
безусловно, поможет им в обучении.

– Как учащиеся знакомятся с 
главной миссией медицинского ра-
ботника?

– Главная миссия в обучении буду-
щего медицинского работника – вос-
питание духовно-нравственных ас-
пектов, высокогуманных ценностей, 
чувства милосердия, сострадания 
и желания помогать ближним. Ведь 
важно не только лечить тело, но и 
душу.

Сегодня наш колледж активно ин-
тересуется различными социальны-
ми проектами. Наши учащиеся до-
бровольно оказывают паллиативную 
и медико-социальную помощь, со-
трудничают с хосписами, работают в 
онкологическом диспансере и домах-
интернатах.

Хочется указать, что именно наш 
колледж открыл студенческий донор-
ский марафон безвозмездного донор-
ства среди учебных заведений нашей 
страны. Считаем, что такой подход 
сегодня не просто важен, но и необхо-
дим.

– Галина Витальевна, расскажите, 
пожалуйста, каким ребятам будет 
интересно учиться в колледже меди-
цинского профиля?

– В нашем колледже во время по-
ступления всегда проводится ано-
нимное анкетирование, целью кото-
рого является выяснения причин, по 
которым учащийся выбрал будущую 
профессию. Согласно ответам, боль-
шинство объясняет свой выбор имен-
но любовью и желанием помогать лю-
дям, готовностью работать на благо 
человеку. Конечно, это очень радует, 
ведь это говорит о моральном и нрав-
ственном воспитании, о теплоте и от-
зывчивости души.

Я всегда говорила и говорю, что в 
медицину идут по призванию, и что-
бы выбрать этот нелегкий путь, тре-
буется искреннее желание служить 
человеку.

Вера ЖИДОЛОВИЧ
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«лучшие снимки 
получаются случайно»

Елена	ЯкУБОВСкАЯ

У	 каждого	 фотографа	 своя	 история	 любви	 к	 фотогра-
фии,	 свой	 профессиональный	 путь.	 И	 каждая	 такая	
история	интересна	своей	неповторимостью,	нюансами,	
а	также	опытом,	который	и	помогает	вырасти	от	нович-
ка	до	мастера	своего	дела.
С	чего	начать	свой	путь	в	фотоделе?	как	достичь	успе-
ха	 и	 найти	 клиентов?	 О	 своем	 становлении	 и	 профес-
сиональном	 росте	 расскажет	 свадебный	 и	 семейный	
фотограф	Елена	Якубовская.	Елена	имеет	высшее	об-
разование	 в	 сфере	 журналистики,	 работает	 по	 специ-
альности	 и	 уже	 полтора	 года	 занимается	 фотоделом	
профессионально.

–	 Елена,	 с	 чего	 началась	 твоя	
любовь	к	фотографии?

– Я работала журналистом в рай-
онной газете «Родны край» в Ло-
гойске. Коллектив редакции был 
большим, но фотограф в штате был 
всего один. Он не имел возможно-
сти делать снимки всех героев мате-
риалов. Журналистам приходилось 
иногда выкручиваться и снимать са-
мим: то на камеру телефона, то на 
«мыльницу». Конечно, такие фото-
графии проигрывали той картинке, 
которую предоставлял редактору 
штатный фотограф.

А однажды я заинтересовалась 
редактором фотографий Photoshop, 
стала смотреть обучающие виде-
оуроки и быстро освоила базовые 

функции. С каждым разом фото-
графировать получалось все лучше. 
Со временем мне стали доверять 
редакционную технику, я все чаще 
подменяла основного фотографа, 
когда в этом была необходимость.

–	 Помнишь	 свой	 дебютный	
кадр?

– Это было что-то из разряда сель-
ской зарисовки. Похвастаться осо-
бо нечем. Но есть у меня любимая 
фотография, которую я сделала во 
времена работы в районке. На сним-
ке чудесное лебединое семейство. 
Подловила его совершенно слу-
чайно. Кстати, чаще всего именно 
так и получаются лучшие фотогра-
фии – случайно. Снимала на зака-

те, когда самый приятный мягкий 
свет. Помню, тогда мы с подружкой 
выбрались на вечернюю прогулку, я 
прихватила с собой фотоаппарат. И 
вот у криницы на реке Гайна в Логой-
ске мы и заметили этих птиц. Они 
привыкли к вниманию местных жи-
телей, которые частенько их подкар-
мливают, поэтому кружили у самого 
берега. Заснять их было моей уда-
чей на тот момент. Кадр получился 
красивым и волнующим.

–	 что	 значит	 для	 тебя	 фотоде-
ло?	любимое	хобби	или	же	насто-
ящая	работа?

– Моя большая мечта – вывести 
свое увлечение на более высокий 
уровень и сделать его основным 
источником дохода. Сейчас же я 
на каком-то промежуточном эта-
пе: фотография для меня, скорее, 
хобби, приносящее удовольствие и 
деньги. У меня есть основная ста-
бильная работа, которая дает мне 
уверенность в завтрашнем дне. А 
вот работа фотографом, к сожале-
нию, сезонная по большей части. Но 
каждую свободную минуту, а иногда 
отнюдь не свободную, я стараюсь 
посвящать чтению профессиональ-
ной литературы, изучению форумов, 
просмотру видеоуроков, подготовке 
к предстоящей съемке, анализу до-
пущенных ошибок.

–	как	воспринимаешь	ошибки?
– Я к этому отношусь весьма спо-

койно. Как известно, не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. Я 
весьма скромного мнения о своих 
работах, честно говоря. И даже ког-Любимое фото Елены – лебединая семья

елена якубовскАя:



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 15
№ 6/2016

Изучаем профессию

да меня хвалят, мне кажется, что 
это не совсем заслуженно. Я всегда 
сравниваю себя с другими, более 
опытными фотографами: в такие 
моменты мне хочется все бросить, 
разбить монитор, спрятать на самую 
верхнюю полку шкафа фотоаппа-
рат и заняться чем-то попроще. Но 
потом, конечно, беру себя в руки и 
продолжаю дальше учиться, разви-
ваться. Также этому способствуют 
приятные слова от довольных кли-
ентов.

–	 По-твоему,	 на	 каком	 фотоап-
парате	 стоит	 учиться	 делать	 хо-
рошие	снимки?

– Любой опытный фотограф вам 
скажет: чтобы делать хорошие 
снимки, необязательно иметь доро-
гую технику. И это правда.

Фотография – это нечто большее, 
нежели просто качественная кар-
тинка. Есть масса возможностей 
проявить свои таланты: композиция, 
игра света и тени, эмоции в кадре. 
И я какое-то время убеждала себя 
в этом, повторяла как мантру. И не 
убедила. Точнее – не до конца. Я 
до сих пор считаю, что профессио-
нал круто снимет влюбленную пару 
даже на телефон. Сейчас фотогра-
фы даже ввели в качестве полно-
ценной услуги съемку свадьбы на 
iPhone! И делают это очень здорово!

Но без профессиональной техни-
ки можно обойтись только на пер-
вых порах, пока вы учитесь. Как 
только вы начинаете брать хотя бы 
минимальные деньги за свои услу-
ги, люди хотят понимать, за что они 
заплатили. Им нужна качественная 
картинка. Поэтому в начале своего 
творческого пути пользуйтесь тем 
инструментарием, что у вас имеет-
ся. Есть возможность приобрести 
что-то мощное – приобретайте. Не 
пожалеете. Даже если вы забросите 
фотографию, вам останется отлич-
ный аппарат для того, чтобы делать 
фотографии для семейного архива.

–	на	какой	фотоаппарат	ты	сей-
час	снимаешь?	И	с	какого	начина-
ла?

– Мой первый фотоаппарат – 
Сanon 600d. Сначала мне хватало 
штатного объектива, который шел 
с ним в комплекте – 18-55 мм F3.5. 
Но я быстро из него выросла, мне 
его стало мало, не устраивало каче-
ство картинки. Поэтому я накопила 
денег и приобрела объектив Sig-
ma 50 mm F1.4. Покупала б/у, в хоро-
шем состоянии, поскольку на новый 
тогда не хватало средств.

Я не могла нарадоваться этой тех-
нике: снимала им долго и упорно. 
Потом купила ему в помощь уни-
версальный зум-объектив Сanon 24-
70 mm F2.8. Это дорогое стекло, но 
оно не оправдало моих ожиданий, 
хотя для репортажей его все же не-
плохо бы иметь в своем арсенале. 
Замечу, что объектив не подошел 
конкретно мне, некоторые фотог-
рафы на него активно снимают и 
весьма счастливы. Продала потом и 
первый, и второй объективы.

Практически в этот же момент из-
бавилась и от своей «зеркалки». По-
советовались с му-
жем и решили, что я 
и дальше могу бес-
конечно зарабаты-
вать-откладывать 
на технику помощ-
нее, а могу один 
раз серьезно вло-
житься – и отбивать 
эти деньги, уходя 
постепенно в плюс. 
Так я приобрела 
новый фотоаппа-
рат Сanon 6d. Меня 
полностью устра-
ивает эта камера, 
хотя, безусловно, 
есть гораздо мощ-
нее и вдвое дороже 
модели. Следом за 
ним купила и не-
давно вышедший 
на рынок  объектив 
Sigma 50 mm F1.4 
ART серии. Вот это 
моя любовь: шикар-
ная в меру резкая 
картинка с мягким 
боке. Это мой ос-
новной комплект, и 
я им очень доволь-
на.

В помощь пла-
нирую приобрести 
еще как минимум 
одно стекло: 24 мм либо 35 мм 
пригодится для более широких ка-
дров – к примеру, когда ты орга-
ничен в пространстве. Кроме того, 
если есть необходимость, вы може-
те брать объективы в аренду. Это 
отличный вариант для новичков. Я 
набивала шишки, покупала ненуж-
ные объективы, разочаровывалась 
и перепродавала их. Поэтому пе-
ред покупкой той или иной техники 
рекомендую взять ее напрокат. Вы 
сможете покрутить ее, посмотреть, 
удобна ли она в использовании, тя-
жела ли, нравится ли вам качество 
картинки и т.д.

Кстати, по поводу выбора техники. 
Самые разрекламированные мар-
ки – Canon и Nikon. Но что касается 
объективов, то за последние годы 
марка Sigma, например, очень да-
леко шагнула! Их новинки отличного 
качества и ниже в цене вышеуказан-
ных брендов.

–	 Фотодело	 –	 затратное	 искус-
ство?	 какой	 стартовый	 капитал	
необходимо	иметь	новичку?

– Зарабатывать на фотографии, 
особенно новичку, очень сложно. 
Это дорогое удовольствие. С ка-

ждой съемки я покупала себе что-то 
в копилку. То есть это нескончаемый 
круговорот: отснял – получил день-
ги – вложил их в покупку техники 
или обучение. И вроде как ты зара-
ботал, но по факту на руках денег 
нет. Поэтому у меня и есть основная 
работа.

Для начала вам необходим фо-
тоаппарат и относительно универ-
сальный объектив. В скором време-
ни вам станет мало одного стекла, 
почувствуете необходимость покуп-
ки еще одного-двух экземпляров, 
вспышки, запасной батареи и карт 
памяти, мощного компьютера, каче-

Студийная фотосъемка
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ственного профессионального мо-
нитора, сумки и т.д. К слову, я до сих 
пор еще не имею всего того, что мне 
нужно и действительно хотелось бы. 
«Хочу» и «Надо» в данном случае – 
вещи не всегда одинаковые.

–	С	чего	стоит	начать	осваивать	
фотомастерство?

– К сожалению, я до сих пор не 
попала ни на один из мастер-клас-
сов, которые проводили наши или 
приезжие фотографы. Обучение – 
это еще одна существенная статья 
расходов. Цена за два дня мастер-
класса может колебаться от трех 
миллионов белорусских рублей до 
шести – все зависит от уровня фо-
тографа, его стиля и т.д.

Еще один вид мероприятий для 
фотографов – так называемые 
« Inspiration workshops». Если на ма-
стер-классе есть теоретическая и 
практическая часть, то приходя на 
«воркшоп», вы платите деньги только 
за практику. Особенность заключает-
ся еще и в том, что на мастер-классе 
вам помогут, дадут советы, разберут 
ваши ошибки, здесь же вы предо-
ставлены сами себе. По сути, вы пла-
тите за красивую картинку. У вас есть 
модели, продуманный образ, краси-
вая локация и куча «голодных и жад-
ных» на хорошие кадры фотографов. 
Очень не советую идти на «воркшо-
пы», где количество участников боль-
ше 10. Хотя и это много. В идеале, ко-
нечно, работать на площадке одному 
или с кем-то в паре. Кроме того, такие 
же фотографии ваши потенциальные 
клиенты могут встретить у других фо-
тографов.

Самый идеальный вариант – орга-
низовывать такие небольшие проек-
ты самостоятельно. Ищите подряд-
чиков, которые готовы вам в этом 
помочь: сегодня в социальных сетях 
масса начинающих визажистов, па-
рикмахеров, дизайнеров одежды, 
которые так же, как и вы, нуждаются 
в красивых кадрах для портфолио, у 
которых еще мало опыта, но есть ог-
ромное желание учиться. Вы приду-
мываете образ, собираете команду, 
делите расходы пополам – и пожи-
наете плоды проделанной работы. 
Это действительно работает! В ка-
ждом проекте, в котором я участво-
вала, ко мне приходил как минимум 
один реальный клиент.

Прекрасно понимаю и то, что у 
школьников нет возможности опла-

тить себе такого рода обучение. 
Поэтому начните с теории. Смо-
трите видеоуроки (их можно найти 
на YouTube и в социальных сетях), 
читайте литературу, советуйтесь с 
более опытными фотографами – да, 
далеко не все они готовы делиться 
просто так своими наработками по 
самым разным причинам, но хотя 
бы одна из десяти дверей будет от-
крыта. На вашем пути обязательно 
встретятся люди, которые помогут, 
вдохновят, обоснованно и информа-
тивно покритикуют!

–	 Во	 время	 учебы	 в	 Институте	
журналистики	ты	изучала	«Осно-
вы	 фотожурналистики»	 и	 «Осно-
вы	 фотодела».	 Пригодились	 ли	
знания	в	работе	фотографа?

– Знания были очень поверхност-
ными, ведь это не была моя основ-
ная специальность. Изучая все са-
мостоятельно, я научилась гораздо 
большему. Отчасти это связано и с 
тем, что в университете я не особен-
но интересовалась фотографией, 
не уделяла ей столько внимания, 
как сейчас. Вполне допускаю, что 
какую-то полезную информацию я 
просто-напросто не усвоила на тот 
момент, отбросила за ненадобно-
стью.

Но были и интересные занятия 
по фотоделу: например, помню, как 
мы снимали на старые черно-белые 
пленочные камеры, а затем сами 
проявляли эти снимки в универси-
тетской лаборатории.

–	как	ты	думаешь,	необходимо	
ли	 фотографу	 профессиональ-
ное	образование?

– Мне сложно судить, поскольку у 
меня его нет. Я знаю, что фотогра-
фам очень помогает в работе обра-
зование в сфере изобразительного 
искусства и дизайна. За годы учебы 
у них уже вырабатывается собствен-
ный вкус, стиль, они изучают карти-
ны великих художников, чувствуют 
цвет, свет, правильно выстраивают 
композицию и т.д. Вот образование 
в этой области точно лишним не бу-
дет.

–	 Следя	 за	 твоим	 професси-
ональным	 становлением,	 я	 за-
метила,	 что	 сперва	 ты	 снимала	
молодые	 пары,	 детей	 и	 природу.	
Сейчас	 же	 ты	 позиционируешь	
себя	 как	 свадебный	 и	 семейный	
фотограф.	 как	 пришла	 к	 такому	
решению?

– С детей, семей, влюбленных пар 
было проще всего начать – такие 

Поставновочное фото. Воркшоп

Жених Артем. Воркшоп

Невеста Маша. Воркшоп
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съемки не так ответственны и за-
тратны. Да и кто ж возьмет тебя сра-
зу свадьбу снимать? (Улы-
бается,  –  прим.  авт.) Очень 
часто снимала бесплатно, 
просто чтобы набить руку. 
Потом стала брать сим-
волические суммы, чтобы 
окупить потраченное вре-
мя, усилия, нервы.

Как-то мне позвонил мой 
знакомый, сообщил, что же-
нится и хотел бы видеть фо-
тографом на своей свадьбе 
меня. Мягко говоря, я была 
очень удивлена, поскольку 
у меня еще не было опыта 
такого рода. Как я могла 
гарантировать клиенту хо-
роший результат? Было 
страшно испортить паре 
праздник и лишить их памятных фо-
тографий о таком важном событии. 
Я не знала, как оценить свою рабо-
ту. Кроме того, на тот момент у меня 
был очень скромный набор техники. 
Но после долгих раздумий решила 
все же не отказываться. И при этом 
честно сказала обо всех своих стра-
хах паре.

Это был мой шанс. Это стоило мне 
неимоверных усилий, но я справилась 
со всеми из них. Более того, купила 
еще один хороший объектив, отсняла 
свадьбу, работала над фотографиями 
днями и ночами – и все вышло вполне 
неплохо. Особенно с учетом того, что 
это был мой первый опыт.

Потом появился еще один заказ, 
и еще, и еще... Работало сарафан-
ное радио – люди ко мне приходи-
ли по рекомендации. И как-то само 
собой так получилось, что свадеб 

становилось все больше. По мере 
своего роста я поднимала и сто-
имость услуг. Особенно приятно, 
когда клиенты возвращаются к 
тебе, чтобы заснять ожидание ма-
лыша, его появление. Так я стала 
интересоваться и другими видами 
съемки. И опять-таки всему учи-
лась на собственных ошибках, на-
бивая шишки.

–	 Ты	 берешься	 за	 все	 заказы?	
Или	же	стараешься	работать	ради	
удовольствия?

– Когда начинала, бралась за все. 
Абсолютно за все. Набивала руку, 
зарабатывала деньги. Теперь же я 
более избирательна. Если вижу, что 
мы с клиентом не сходимся во вку-
сах, что мы не поладим (а это чув-
ствуется иногда уже после первого 
«Здравствуйте, нам нужен фотог-
раф»), то я лучше откажусь, чтобы 
избежать неловких или конфлик-
тных ситуаций.

Также могу отказать потенциаль-
ному заказчику, если не уверена в 
том, что хорошо выполню свою ра-
боту. Невозможно все делать одина-
ково хорошо. Не зря ведь у врачей 
есть специализация – 
стоматолог, хирург, 
гинеколог. К примеру, 
я ни разу не согла-
силась взять заказ 
на клубную съемку и 
вряд ли когда-либо 
соглашусь.

–	 кто	 твой	 люби-
мый	фотограф?	чьи	
работы	 тебя	 по-на-
стоящему	 вдохнов-
ляют?

– У меня нет люби-
мого фотографа. Но 
есть люди, чьи рабо-
ты мне импонируют, 

вдохновляют, поднимают настро-
ение. Неудивительно, что я сейчас 
назову коммерческих фотографов, 
а не тех, кто снимает для души, уча-
ствует в каких-то тематических вы-
ставках. Преимущественно все они 
работники свадебной индустрии. 
Jose Villa, Laura Gordon, Erich McVey, 
Stephanie Williams, Darsi Beninkosa, 
Тамара Гигола, Максим Колибердин, 
Дарья Камалова и, кстати говоря, 
наш белорусский фотограф Настя 
Весна.

Все они творят в одном направле-
нии, но при этом каждый привносит 
в фотографию что-то свое.

Преимущественно это пленочные 
фотографы. И популярность пленки 
за последние годы очень возросла! 
Цены на услуги пленочных фотог-
рафов тоже высокие: техника, плен-
ка, ее проявка сканирование и пе-
ресылка в другую страну – все это 
очень затратно.

–	какие	плюсы	и	минусы	
в	 профессии	 фотографа	
ты	 можешь	 выделить?	 на-
верняка	 нашим	 читателям	
будет	 интересно	 узнать	
«внутреннюю	кухню»	этого	
дела.

– Минусов, наверное, не 
назову. Но есть сложности и 
нюансы. Работать с людьми 
в любой сфере очень слож-
но – эмоционально, психо-
логически, физически. У 
каждого из них свои вкусы, 
представления, которые 
очень часто идут вразрез 
с твоими собственными. И 
все бы ничего, если бы они 

не платили вам деньги. Поэтому у 
вас есть два варианта: отказаться 
от такого клиента, если вы вовре-
мя подметили, что с ним вам не 
удастся комфортно поработать, 

Молодая пара

Портрет невесты

Букет невесты
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или же выполнить свою работу, но 
не демонстрировать ее широкой 
аудитории, если формат съемки, 
уровень подготовки к ней и конеч-
ный результат вас не устроили.

Довольно сложно иногда взаимо-
действовать и с коллегами по цеху. 
Есть масса интересных, талантли-
вых и общительных ребят, но на ва-
шем творческом пути будут встре-
чаться и менее приятные люди, ко-
торые так и будут норовить уколоть 
вас, покритиковать или даже оби-
деть. Будьте к этому готовы.

Здоровая критика – это хорошо: 
если вам импонирует творчество 
человека, он объективно добился 
более высоких результатов, чем вы, 
почему бы и не принять его совет? 
Но высказывания без аргумента-
ции, когда человеку «просто не нра-
вится», не воспринимайте всерьез и 
не принимайте близко к сердцу.

Я всегда сравниваю творческие 
профессии с точными науками: 
музыка, журналистика или фотог-
рафия – это не математика, где 
2+2 = 4. Вот не 5, не 10, а именно 4. 
Одним нравится джаз, другим клас-
сика; одним репортажная фотогра-
фия, другим постановочная; теплая 
обработка или холодная картинка, 
с наложением кучи ненужных эф-
фектов или естественная натураль-
ная обработка. Всем не угодишь. Но 
ваш клиент вас найдет, поверьте.

Делайте то, что нравится вам. Но и 
к добрым словам, аргументирован-
ной критике тоже прислушивайтесь, 
просто не теряйтесь в потоке этих 
высказываний относительно вас и 
ваших работ. Последнее слово за 
вами.

–	какими	качествами,	умениями	
и	 знаниями,	 на	 твой	 взгляд,	 дол-
жен	обладать	фотограф?

– Нужно быть коммуникабельным, 
лояльным, иначе вы просто не сможе-
те подружиться со своими клиентами, 
найти с ними общий язык хотя бы на 
время съемки. Нужно быть психоло-
гом, чтобы почувствовать настроение 
и волнение своего клиента, а также 
помочь ему справиться с этими пе-
реживаниями, раскрепоститься, осо-
бенно если вы снимаете маленьких 
детей. Не лишним будет знание ино-
странного языка, если вы планируете 
в перспективе снимать за рубежом.

–	как	ты	видишь	себя,	скажем,	
через	несколько	лет?	какие	пла-
ны	на	ближайшее	будущее?

– Мне бы очень хотелось проснуть-
ся в один прекрасный день и обна-
ружить себя успешным высокоопла-
чиваемым фотографом. В этом году 
мечтаю выехать на съемку за рубеж. 
Это мечта, цель, идея фикс – три в 
одном! И как раз сейчас я работаю 
в этом направлении, ищу выходы 
на европейских подрядчиков, чтобы 
осуществить эту затею.

Мечтаю о покупке пленочной ка-
меры, но это очень существенная 
статья расходов, а их и без того не 
так уж мало.

Ну и хотелось бы в этом году посе-
тить мастер-класс опытного и близко-
го мне по духу фотографа, но с канди-
датурой я еще не определилась.

–	назови	5	золотых	правил	фо-
тографа.

–	Думайте. Прежде, чем нажимать 
кнопку спуска, сто раз подумайте. 
Ну или хотя бы семь раз отмерьте, 
один отрежьте (улыбается, – прим. 
авт.) Продумайте, выстройте кадр. 
Не гонитесь за количеством, делай-
те ставку на качество.

Учитесь.	 Непрерывно занимай-
тесь самообразованием. Фотоин-
дустрия стремительно развивается, 
причем не только сама фотография, 
но и принципы позиционирования 
себя в социальных сетях, методы 
продвижения, рекламы… То, что ра-
ботало вчера, может не сработать 
завтра. Меняется мода, предпочте-
ния клиента, появляются новые тех-
нологии, подходы и методы в рабо-
те – важно уследить за всем этим.

Мне кажется, что вряд ли я когда-
нибудь скажу себе «Молодец, Лена, 
ты все знаешь и умеешь, теперь мо-
жешь расслабиться». Если я так ска-
жу, то с фотографией можно будет 
смело завязывать.

Практикуйтесь.	 Как в съемке, 
так и в обработке. Во время уче-
бы в Институте журналистики нам 
как мантру повторяли: «Ни дня без 
строчки». Здесь аналогично. Как 
можно больше фотографируйте, на-
чните со своих близких, осваивайте 
фоторедакторы. Когда набьете руку 
и доведете до автоматизма элемен-
тарные вещи, сможете эксперимен-
тировать и приняться за решение 
более сложных задач.

Ошибайтесь.	 Не стоит этого бо-
яться. Как известно, не ошибается 
только тот, кто ничего не делает. 
Чем больше шишек вы набьете, тем 
более опытным фотографом вы ста-
нете. Не стесняйтесь участвовать в 
конкурсах, показывать свои работы 
как близким, так и незнакомым лю-
дям. Критика – двигатель прогрес-
са, это свежий взгляд со стороны, 
только себя не потеряйте.

Всегда	 берите	 с	 собой	 камеру.	
Никогда не знаешь, где и когда вы 
сможете сделать ваш лучший кадр. 
Как правило, удача улыбается тог-
да, когда ее совсем не ждешь. Ба-
нальная прогулка перед сном мо-
жет подарить вам чудесный снимок 
и поднять настроение: спящая на 
тротуаре кошка, выпачкавшийся в 
песочнице на детской площадке ре-
бенок, красивый мягкий закат, прос-
матривающийся сквозь кроны дере-
вьев. Поэтому очень рекомендую по 
возможности всегда брать камеру с 
собой.

Татьяна	цАнДЕр
Фото	Елены	ЯкУБОВСкОЙ

Изучаем профессию

На фотосессии важны детали

Елена – героиня публикации
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В центре внимания

через творчество – к мастерству!
на	базе	республиканского	центра	инновационного	

и	 технического	 творчества	 19-21	 апреля	 состоялся	
заключительный	 этап	 республиканского	 конкурса	
творческих	достижений	учащейся	молодежи	«через	
творчество	–	к	мастерству».

Республиканский конкурс творческих достижений уча-
щейся молодежи «Через творчество – к мастерству» про-
водился с целью активизации работы по привлечению 
учащейся молодежи к научно-техническому творчест-
ву, популяризации среди учащихся учреждений общего 
среднего образования профессий и специальностей, во-
стребованных на рынке труда путем создания привлека-
тельного имиджа рабочих профессий.

Смотр творческих достижений учащихся и работников 
учреждений профессионального образования проводил-
ся в три этапа. В ходе проведения первого и второго эта-
пов республиканского конкурса в учреждениях образо-
вания республики прошли смотры-конкурсы, творческие 
отчеты кружков, объединений по интересам, выставки 
творческих работ учащихся. В заключительном этапе ре-
спубликанского конкурса приняли участие 105 человек 
из числа победителей второго этапа.

Заключительный этап республиканского конкурса 
предусматривал проведение пяти промежуточных сорев-
новательных мероприятий (конкурсов): «Представление 
команды», «Ад прадзедаў спакон вякоў…», «Все грани 
профессии», «И мастерство, и вдохновение…», «Адреса 
интересных профессий».

Конкурсные задания отличались разнообразием, по-
этому каждый участник мог выбрать для себя конкурс в 
соответствии со способностями и интересами. Некоторые 
конкурсные мероприятия предусматривали использование 
интерактивных форм работы (рекламная промо-акция, про-
фориентационный флешмоб, творческая мастерская, ро-
левая или деловая игра и др.), что позволило в полной мере 
раскрыть таланты и творческие способности участников и 
вызвало интерес у зрителей. Ряд конкурсов был направлен 
на развитие проектной, исследовательской деятельности. 
К примеру, в конкурсе «И мастерство, и вдохновение…» 
учащиеся проявили свои профессиональные способности 
в таких направлениях творчества, как машинная вышивка, 
макетирование, художественная фотография.

О влиянии подобных конкурсов на создание образа 
«рабочего будущего», а также об их значении в жизни уч-
реждений образования рассказала член жюри заключи-
тельного этапа Республиканского конкурса творческих 
профессий учащейся молодежи «Через творчество – к 
мастерству», заведующая отделом учреждения образо-

вания «Республиканский центр инновационного и техни-
ческого творчества» Татьяна Ивановна Кушель:

–  Подобные  конкурсы  играют  важную  роль  в  популя-
ризации  рабочих  профессий.  Для  нашей  страны  очень 
важно, чтобы нынешнее поколение интересовалось таки-
ми профессиями. Нужно рассказывать, что сейчас в про-
цессе работы задействованы современные технологии и 
новейшая техника. Ведь будущее требует специалистов, 
которые не боятся инноваций.

Такие  конкурсы  ставят  перед  собой  важную  задачу: 
сформировать образ рабочего будущего, который знает, 
как  решить  поставленную  задачу  современными  мето-
дами: к примеру, как правильно сварить шов, используя 
новейшие способы и инструменты.

Конкурс является своего рода рекламой рабочих про-
фессий. Обратим внимание, что подобная реклама вклю-
чает в себя и особенности регионов. Ребята акцентируют 
внимание  на  особых  профессиональных  традициях  ре-
гиона,  его  значительных  успехах,  рассказывают,  каким 
образом они будут улучшать существующие достижения.

Отметим,  что подобные конкурсы  стимулируют и дея-
тельность учебных заведений, оказывают положительное 
влияние на их работу. Ведь данный конкурс поводился в 
три  этапа,  и  именно  первый  этап  был  сконцентрирован 
на формировании высокого уровня именно учебного за-
ведения.  Затем  лучшие  принимали  участие  во  втором 
этапе  –  областном.  И  уже  в  третьем  этапе  конкурсанты 
соревновались на республиканском уровне.

Основная задача конкурса – продемонстрировать луч-
шие идеи учреждений образования, а также их прошлые, 
нынешние и будущие достижения. Конечно, массовый и 
торжественный характер мероприятия помогает участни-
кам  творчески  осмыслить  чужой  опыт,  что,  безусловно, 
является стимулом к новым достижениям и результатам.

Жюри определило победителей по каждому промежу-
точному мероприятию в отдельности, по итогам которых 
победители в командном и личном зачетах были награ-
ждены дипломами и ценными подарками. Победители 
конкурса в личном зачете будут также представлены 
на соискание премии специального фонда Президента 
 Республики Беларусь по социальной поддержке одарен-
ных учащихся и студентов.

Хочется	выразить	уверенность	в	том,	что	конкурс	
«через	творчество	–	к	мастерству»	станет	массовым	
в	 системе	 профессионального	 образования,	 даст	
возможность	 учащимся	 открыть	 новые	 грани	 про-
фессии,	 реализовать	 свои	 творческие	 идеи	 в	 про-
фессиональной	 деятельности.	 А	 тем,	 кто	 сегодня	
стоит	на	пороге	выбора	будущей	профессии,	помо-
жет	принять	верное	решение.
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активная жизненная 
позиция – секрет успеха

часто	ли	вам	приходится	слышать	или	самим	го-
ворить	фразы	«Мне	все	равно»,	«не	знаю»,	«Без	раз-
ницы»?	То,	что	мы	говорим	–	это	не	просто	слова.	
наши	 слова,	 действия,	 жесты	 в	 большинстве	 сво-
ем	–	это	отражение	нашего	внутреннего	мира.	Из-
лишне	 частое	 употребление	 фраз	 безразличности	
может	 говорить	 о	 неумении	 желать	 и	 добиваться	
исполнения	своих	желаний.	Мы	говорим:	«Все	рав-
но…»	и	за	нас	решают	те,	кому	не	все	равно.	Мы	го-
ворим:	«Без	разницы»	и	за	нас	решают	те,	для	кого	
эта	разница	существует.	

Относиться	 к	 жизни,	 к	 собственному	 будущему	
можно	 по-разному:	 работать	 с	 энтузиазмом	 или	
вполсилы,	 заботиться	 о	 пользе	 дела	 или	 только	 о	
себе,	идти	навстречу	трудностям	или	прятаться	в	ку-
сты,	занимать	позицию	активную	или	просто	удоб-
ную.	Один	из	секретов	самореализации	и	успеха	–	
это	активная	жизненная	позиция,	смелость	инициа-
тивы	и	готовность	действовать.

Динамика современных общественных отношений тре-
бует от выпускника школы наличия определенного набора 
качеств. Если изучить требования работодателей по объяв-
лениям в рубрике «Вакансии», то можно составить пример-
ный психологический портрет принимаемого на работу. По-
мимо деловых и профессиональных качеств, работодатели 
хотят видеть такие, как активность и коммуникабельность, 
умение преодолевать трудности и инициативность, стрем-
ление к творчеству и мобильность, дисциплинированность 
и ответственность. Следовательно, активная жизненная 
позиция нужна выпускнику, в том числе и для того, чтобы 
он был конкурентоспособен на рынке труда.

Что же мы подразумеваем под термином «активная 
жизненная позиция»?

Активная	жизненная	позиция означает действия во 
имя достижения цели, подбор способов преодоления 
проблем, путем поиска конструктивных решений. В ос-
нове активной жизненной позиции личности лежит мо-
тив достижения успеха. 

В школьные годы активная жизненная позиция про-
является в умении реализовать себя в различных видах 
деятельности: и в общественной работе, и в спортивных 
мероприятиях, и в школьном или классном самоуправ-
лении, и т.п. Жизнь школьника становится намного ярче 
и интереснее, если он реализует себя не только в уче-
нии, но и во внеклассной или внешкольной работе.

Для активных людей очень важно хорошо учиться, эф-
фективно работать, достигать высокого качества в любом 
виде деятельности. Они стремятся улучшить уже имею-
щийся результат или получить принципиально новый; спо-
собны получать удовольствие от своей трудовой или учеб-
ной деятельности; радоваться успеху в мелочах; заинте-
ресованы в том, чтобы довести начатое дело до конца, 
т.к. четко знают, для чего им это необходимо. Они более 
настойчивы в преодолении препятствий. Как правило, та-
кие люди успешны уже на стадии выбора профессии, т.к. 
заинтересованы в дальнейших перспективах и способны 
заранее спланировать свой профессиональный рост.

Наличие активной жизненной позиции дает человеку 
возможность быстрого продвижения по службе, ведь 
руководство замечает такие кадры еще в начале их 
профессионального пути. Иногда уже на стадии прохо-
ждения учебной практики таким студентам могут посту-
пать заманчивые предложения о приеме на работу. По-
мимо карьерного роста и материальной стабильности, 
активная позиция дает признание среди коллег, пре-
стиж и определенную долю независимости, связанную 
со способностью самостоятельно принимать решения. 
В свою очередь, такой специалист получает моральное 
удовлетворение от работы, возможность собственного 
развития в процессе деятельности.

как	развить	в	себе	активную	жизненную		
позицию?	С	чего	начать?

1.	научитесь	ставить	цели
С чего следует начинать любую деятельность в первую 

очередь? – С формулировки цели. Размытость ожидае-
мых результатов, нежелание разбираться в себе прово-
цируют сложности в постановке адекватных целей.

Обратите внимание на правила формулировки цели. 
Цель должна быть

• конкретной;
• измеримой;
• мотивирующей;
• реалистичной;
• ограниченной по сроку достижения.

2.	Избавьтесь	от	вредных	привычек
Под вредными привычками здесь подразумевается 

не только злоупотребление алкоголем и курение, речь 
идет о том, что способно отнять у вас много времени без 
какой-либо пользы. Например, бесцельное времяпрово-
ждение в социальных сетях, многочасовое «зависание» 
в on-line играх. Это вовсе не значит, что вам следует 
полностью перестать появляться в социальных сетях 
или любимой игре, просто знайте меру, ведь сэконом-
ленное время можно потратить еще на что-то.

3.	читайте
Расширяйте свой кругозор. Читайте книги, научно-по-

пулярные журналы, интернет-блоги успешных людей и 
т.д. Получайте полезную информацию в различных сфе-
рах: экономике, политике, социологии, психологии и др.

4.	Проводите	с	толком	каждые	выходные
Основная цель выходных не в том, чтобы выспаться 

и «ничего не делать». Отдыхайте активно: посещайте 
музеи, выставки, театры, общайтесь с интересными 
людьми, заводите новые знакомства. Чем больше вы 
получите впечатлений, тем лучше начнете разбираться 
во многих вещах.

5.	Овладейте	тайм	менеджментом
Тайм менеджмент – это технология организации вре-

мени и повышения эффективности его использования. 
В некотором роде это не столько набор техник, сколько 
стиль жизни и философия ценности времени в быстром 
потоке информации и постоянно меняющемся мире. На-
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учитесь планировать свое время, это будет очень полез-
но на разных этапах профессионального роста.

6.	Привнесите	новизну	в	свою	жизнь
Рискните изменить имидж, сделайте в своей комнате 

перестановку. Проявите интерес к тем видам искусства, 
о которых пока мало знаете. Поиск чего-то нового по-
зволит вам развить в себе творческий потенциал.

7.	Инвестируйте	в	себя
В настоящее время получить только одно образование 

недостаточно. В современном 
мире требуются знания во многих 
областях. Конечно, если вы об-
учаетесь только в одном коллед-
же или вузе, то получить все необ-
ходимые знания для дальнейшей 
работы будет для вас проблема-
тично. Поэтому следует подумать 
о получении дополнительного об-
разования. Вы можете посещать 
всевозможные тренинги, семина-
ры. И помните о том, что обучать-
ся по дополнительным образова-
тельным программам можно еще 
будучи студентом.

8.	не	бойтесь
Постарайтесь преодолеть страх того, что из ваших 

идей может ничего не получиться. Успешные люди всег-
да рискуют. Невозможно узнать, удачная ли была идея, 
не попробовав.

9.	Окружайте	себя	успешными	людьми
Учитесь на примерах успешных людей. Просите у 

них совета. Общайтесь с ними, насколько это возмож-
но. Приобретайте знания, которые в дальнейшем могут 
очень пригодиться.

10.	Оставьте	негативные	переживания	в	прошлом
Живите в настоящем и задумывайтесь о будущем. Из 

прошлого возьмите только ценный опыт, а все негатив-
ные переживания следует отпустить. Иначе вместо того, 
чтобы идти вперед, вы будете постоянно оглядываться 
назад.

насколько	активна	ваша	жизненная	позиция?

Если вам хочется узнать, насколько активна ваша жиз-
ненная позиция, предлагаем оценить ряд утверждений. 
Если вы согласны с соответствующим утверждением, то 
поставьте знак «+» рядом с его номером.
• Хорошо знаю свои цели и желания.
• Изучил себя, знаю, на что способен.
• Умею ориентироваться в потоке информации и само-

стоятельно добывать необходимые сведения.
• Верю в себя, в возможность достижения успеха и на-

меченных дел.
• Считаю, что имею право на выбор в любой конкур-

сной ситуации – не только меня выбирают, но и я вы-
бираю.

• Умею обращаться за помощью к другим людям, де-
лать их союзниками при реализации своих планов.

• Умею извлекать пользу из ошибок, учиться на своем 
опыте и на опыте других людей.

• Сталкиваясь с препятствием, ищу новые способы 
разрешения возникшего затруднения.

• Ощущаю достаточно сил и энергии для реализации 
своих целей.

• Выстраивая способы достижения основного вариан-
та, обязательно продумываю запасной.

• Стремлюсь к получению опыта, пробуя себя в разных 
областях.

• Непрерывно анализирую и корректирую свои дейст-
вия в зависимости от полученных результатов.

• Умею учитывать мнения других людей при выработке 
и реализации своих планов, не теряя своей позиции.

• Владею навыками поведения в деловых ситуациях: 
умею договариваться о встрече с нужными людьми, 
представить себя, рассказать о своих возможностях.

Подсчитайте количество плюсов, которое получилось 
в итоге:
•	 12-14. – Ваша позиция очень активна, вы хорошо зна-

ете свои цели и желания и с уверенностью идете им 
навстречу. Вы энергичны и деятельны, превосходите 
окружающих активностью и быстротой принятия ре-
шений, умеете брать на себя ответственность. В сво-
ем окружении вы желаемы и любимы, прежде всего 
за свою динамичность и необычайную активность.

•	 8-11. – Ваша позиция достаточно активна, но вам не 
всегда хватает решительности добиваться исполне-
ния своих желаний. Ваша способность к действиям до-
вольно часто зависит от вашего желания, настроения.

•	 менее	 8	 плюсов. – К сожалению, ваша энергия не 
является наиболее сильным вашим качеством. Вы 
быстро устаете, неохотно берете на себя ответст-
венность. Свое мнение держите при себе и предпо-
читаете оставаться в стороне. Слишком много в вас 
равнодушия и осторожности в отношениях с окружа-
ющими. Вы с большим трудом принимаете решения. 
Ваша энергия, а также способность к действиям за-
висят от вашего воображения и не всегда обоснован-
ного страха. Имеет смысл серьезно задуматься и, 
возможно, обратиться на консультацию к психологу-
профконсультанту.

Показатели  сформированности  активной  жизненной 
позиции:
• положительное отношение к делам и начинаниям, го-

товность их выполнять;
• наличие опыта участия в общественной жизни, что 

связано с выполнением конкретных обязанностей, 
поручений;

• наличие определенного уровня организаторских 
умений;

• переживание ответственности за свою работу;
• благоприятное положение в межличностном общении.

Активная  позиция  предполагает  самостоятельное, 
творческое,  гибкое  поведение.  А  активность  позиции 
и успех зависит только от вас! Следуйте приведенным 
выше рекомендациям, проявляйте больше инициативы 
в разных сферах деятельности и помните, что «под ле-
жачий камень вода не течет».
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Все еще не определились с вузом? 
тогда мы идем к вам!

Сергей	кОЗЕл,	
Белорусский	государствен-
ный	университет,	истори-
ческий	факультет,	2	курс,	
специальность	«История	
(по	направлениям)»

Всего истфак предоставляет воз-
можность выбора между четырьмя 
специальностями. Первая и основная 
специальность – «История (по на-
правлениям)». Она подходит тем, кто 
собирается стать в будущем специа-
листом-историком. Вторая – «Исто-
рико-архивоведение». Специальность 
подходит тем, кто любит работать 
с источниками, копаться в древних 
рукописях и быть своим человеком в 
любом архиве страны. Третья, одна 
из самых интересных, – «Музейное 
дело и охрана историко-культурного 
наследия». На этой специальности вы 
станете профессионалами в проведе-
нии экскурсий и знатоками музейных 
экспонатов. И, наконец, четвертая – 
это «Документоведение». Это имен-
но те люди, которые со временем без 
особого труда могут получить места в 
администрации. Главное на этой спе-
циальности – умение работать с доку-
ментами.

На истфаке можно выбрать язык 
обучения. Существует два потока: 
русскоязычный и белорусскоязыч-
ный. Истфаковцам очень нравится, 
что предоставляется возможность 
выбора языка, на котором хотелось 
бы обучаться.

Если вы переживаете, что вас «за-
валят преподы» на первой же сес-
сии, то это не так. На истфаке пре-
подавательский состав очень либе-
ральный. Стоит приложить немного 
усилий – и будешь получать сти-
пендию. Однако за многочисленные 
прогулы занятий и полное отсут-
ствие знаний на экзамене препода-
ватель может вам указать на дверь 
деканата, где вам придется забрать 
свои документы.

Первая проблема, с которой стал-
кивается каждый первокурсник в 
любом университете, – это страх пе-
ред множеством незнакомых людей и 
боязнь не найти друзей. На истфаке 
этот вопрос решается очень легко: в 
первом семестре, в конце второй не-
дели обучения все едут на турслет. 
Время, проведенное в Анусино (по-
селок за Минском, рядом с которым 
проходит мероприятие), запомнится 
на всю жизнь. Супер-квесты от Студ-
Союза и незабываемые номера ребят 
с универа точно не оставят вас равно-
душными.

Затем, уже в октябре, проходит 
«Капустник». Именно тогда решает-
ся какая из шести групп первокур-
сников самая творческая и креатив-
ная. А в разгаре весны у нас опреде-
ляется Мисс или Мистер Истфак. 
Эти мероприятия проходят пооче-
редно через год.

Самое классное на истфаке – это 
наша практика. Казалось бы, практи-
ка – это скучно и не интересно. Но не 
тогда, когда вы принимаете участие 
в раскопках. Еда, приготовленная 
на костре, песни и задушевные раз-

говоры вечерами при свете звезд… 
Про эту археологическую романти-
ку можно рассказывать часами. Вы 
когда-нибудь дарили своей девушке 
средневековое колечко, которое со-
тни лет пролежало в земле? Думаю, 
нет. Это непередаваемые ощущения. 
Правда, потом колечко придется от-
дать для дальнейших исследований, 
после которых оно попадет в музей. 
Но держать в своих руках артефакт, 
к которому не прикасались сотни, а 
может и тысячи лет – это невероятно 
круто.

Для любого абитуриента важным 
вопросом является общежитие. 
Так вот, истфак живет в «Копей-
ке» – именно так называется наше 
общежитие. Оно предоставляется 
практически всем желающим. В 
первую очередь, конечно, места по-
лучают льготники, потом активи-
сты студенческих организаций и те, 
кто преуспел в учебе. Тем не менее, 
место в общежитии вам практиче-
ски гарантировано.

Почему я выбрал именно истфак 
БГУ? Все очень просто: я руковод-
ствовался своими интересами. И не 
прогадал: факультет обладает заме-
чательным преподавательским со-
ставом. Здесь вам дадут знания как 
о культуре майя, так и об истории 
Беларуси. Главное – инициатива 
студента. С каждым днем обучения 
я понимаю, что мое место именно 
здесь.

Истфак БГУ предоставляет мно-
жество возможностей. Желаете 
впитать дух средневековья и поу-
частвовать в рыцарском турнире? 
Желаете выучить чешский и ста-
жироваться в лучшем университе-
те Чехии? Желаете почувствовать 
себя Индианой Джонс, найти со-
кровища древности, раскапывая 
археологические памятники? Вам 
на истфак!
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никита	БЕрЕЗюк,	
Белорусский	государствен-
ный	медицинский	универ-
ситет,	лечебный	факультет,	
1	курс,	специальность		«ле-
чебное	дело»

Наш университет является одним 
из лучших не только среди отечест-
венных, но и европейских универси-
тетов. Есть очень много возможностей 
для успешного обучения. К примеру, 
у нас находится один из крупнейших 
анатомических музеев, а сейчас стро-
ится новый лабораторный комплекс.

Университету уже очень много лет, 
так что и на старой технике советских 
времен поработать доведется. Но если 
научишься работать на таком рарите-
те, то новое оборудование покажется 
очень легким и простым в обращении.

Сразу скажу: учиться у нас нелегко, 
но очень интересно. У каждой специ-
альности есть своя специфика. Фарма-
цевты сосредоточены на химии и фар-
макологии, педиатры – на специфике 
строения организма ребенка и его 
заболеваний, стоматологи – на поло-
сти рта и зубах. Проще всего учиться, 
мне кажется, на медико-профилакти-
ческом факультете. Я так считаю, по-
тому что они имеют дело, в основном, 

с профилактикой, а не с лечением. Их 
задача – это предупредить болезнь, 
что иногда связано с простейшим со-
блюдением правил гигиены и санитар-
ных норм. Но когда дело касается ана-
томии, непросто всем без исключения.

Преподавательский состав доволь-
но специфический. На кафедре обще-
ственного здоровья и здравоохране-
ния мы изучали историю медицины, 
ее у нас вела молодая девушка, кото-
рая работает ассистентом преподава-
теля первый год. Очень по-доброму 
и с пониманием к нам относилась, 
ведь сама недавно была студенткой. 
А на последнем занятии, когда мы 
уже должны были получать зачеты, 
пришла строгая заместитель заведу-
ющей кафедры и очень жестоко за-
валила нас вопросами по темам всех 
занятий, которые у нас были. Итог – 
три человека получали зачет отдель-
но, потому что не смогли ответить.

А есть и почти анекдотичные слу-
чаи. Слышал историю, что когда сту-
дент не мог ответить на один из во-
просов, преподаватель спросил: «Ка-
кие документы могут удостоверить 
твою личность?» Ответ «Паспорт» 
был зачтен как ответ по билету.

Отчисляют из «меда» в основном из-
за неуспеваемости. Происходит это на 
сессии. Дается две попытки пересдать 
экзамен, обе платные. Не сдал с третьей 
попытки – «до свидания». Пропущен-
ные без причины занятия отрабатыва-
ются платно. И правильно: в медицине 
любая тема имеет свою ценность, и 
будущий врач обязан знать все. Кста-
ти, если много пропущенных пар без 
уважительной причины, то тоже могут 
поднять вопрос об отчислении.

Общежитиями, насколько я знаю, 
обеспечили всех. Кроме тех, кто по 
своему желанию остался жить на 
съемной квартире. Общежития раз-
ные. Есть и отличные вроде 10-й 
общаги, которая названа лучшей в 
стране (блочная система, электриче-
ская плита, холодильник, отдельная 
душевая в каждом блоке). Есть и по-
хуже: коридорного типа, где зимой 
холодно. Был случай, когда в одном 
таком общежитии парни поймали 

крысу, купили клетку, – и теперь у 
них есть свой домашний питомец.  
Сейчас в общежитиях делается ре-
монт, и в целом они будут неплохие.

Вуз дает немало возможностей. 
Постоянно организуются различные 
поездки за границу с предоставлени-
ем бесплатной визы. Университет со-
трудничает с одной из автошкол, где 
для наших студентов имеется скидка 
на обучение. Конечно же, универси-
тет помогает студентам и в их науч-
ных изысканиях.

Лично я в БГМУ поступил только 
из-за того, что никуда больше не тя-
нуло. Моя профессия востребован-
ная, полезная и интересная, что очень 
важно. Ведь если не любить свою ра-
боту, то она превратиться в сплошное 
страдание. Поэтому я пошел в ту об-
ласть, где мне, думаю, самое место. Я 
был уверен, что мне будет нравиться 
моя работа, поэтому о выборе совер-
шенно не жалею.

Анастасия	ГИЗАТУллИнА,	
Белорусский	государствен-
ный	университет,	факуль-
тет	журналистики,	2	курс,	
специальность	«Журнали-
стика	международная»

Если вы думаете, что стать жур-
налистом – это просто, то не тут-то 
было. Любая специальность, какую 
ни возьми на журфаке – это множест-
во имен, определений, плюс непрео-
долимая гора литературы. «Аудиови-
зы» мучаются, разминая лицевой ап-
парат. «Международники» сутулят-
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ся не над языками (как могло бы по-
казаться), а над изучением мировой 
журналистики. «Печатники» грустят 
от того, насколько трудно поднимать 
с колен прессу, а «вебы» сочувствуют 
печатникам, но все время повторяют 
слова своего заведующего кафедрой, 
что будущее – за веб-журналистикой. 
Одна часть «литработников» сочи-
няет, другая – редактирует и коррек-
тирует. «Менеджмент» – регулирует, 
а «инфоком» – пиарит.

Проще всегда тем, кто совершенно 
не учится. Правда, здесь такие нена-
долго задерживаются. Чаще всего 
изгоняют из журналистского брат-
ства из-за любви к битью баклуш. 
Накопленные «хвосты» тоже ничего 
хорошего не сулят: ценится умение 
закрывать долги до сессии.

За четыре года требуется от грани-
та хотя бы по крошечке отщипнуть: 
как-никак ты – голос, вещающий для 
широких масс. Такая авторитетность 
абитуриентов и привлекает, словно 
белого мотылька к открытому огонь-
ку. Привлекло и меня. Жалею ли о со-
деянном? Сложный вопрос. Но чаша 
весов склоняется к осознанию пра-
вильного выбора.

О всех мероприятиях не то, что рас-
сказать – сосчитать не удастся! Пер-
вокурсники ежегодно рады журфа-
ковскому посвящению на ежегодном 
«Дне первокурсников» с обливанием 
шампанским. А после проходит «Мисс 
журфак», временами Мистера под 
стать выбирают. Случаются и события, 
не загнанные в рамки конкретных дат: 
вечера стихов, просмотры фильмов с 
друзьями по универу, игры в мафию 
с преподавателями. А главное – спек-
такли, на которые любой уважающий 
себя журфаковец под влиянием наше-
го преподавателя по зарубежной лите-
ратуре хоть раз да соблазнялся.

Возможности журфака равны ва-
шим талантам и желаниям. Осоз-
найте, что alma-mater на то и mater, 
чтобы взрастить, а не бизнес-тренер, 
который подыскивает работу. Глав-
ное – не отбросить то, чему обучают, 
как что-то бесполезное. Студия для 
записей радиопередачи и телецентр. 
Не нравится? Так верстай, пиши! Хо-
чешь – ищи команду, если раздирает 
грудную клетку жажда создания «та-
кого еще никогда не было» журнала. 
Здесь есть и те, кто создает свой ка-
нал. Можно и к ним примкнуть.

Большому кораблю – большое пла-
вание, а светлому уму – освещенное 
рабочее место. Общежитие – это мак-
симальный комфорт. Пусть и звучит 
как реклама ортопедических под-
ушек, но от правды не убежишь. Ко-
нечно, расхаживать голым для ловли 
вдохновения, как Гюго, вам здесь не 
позволят. А в остальном – райские 
условия. Блоки – демо-версии вашей 
будущей шикарной квартиры в цен-
тре Минска. Правда, не в центре, и не 
для тебя одного, а для шести человек. 
В целом, говорить что-то плохое о ме-
сте с отдельным санузлом в каждом 
блоке, кухней, комнатой самопод-
готовки (если сердце ваше жаждет 
уединения) и отточенной до ФБРов-
ской степени безопасности на входе 
(без пропуска не пройдешь) было бы 
высшей степенью несправедливости.

Если не покоробили чьи-то рассу-
ждения о выбранном вузе (включая и 
мое скромное мнение), не разубедили 
сомнения и страхи, ответ очевиден – 
поступать. У нас найдет свое приме-
нение любой ваш талант.

Беседовала 
Наталья ДАНИЛЕВИЧ

афоризмы о профессиях
• «Как хорошо когда у человека есть возможность вы-

брать себе профессию не по необходимости, а соо-
бразуясь с душевными склонностями» Апшерони А.

• «В том, что касается будущего, я повторяю одно: за 
что бы вы ни взялись, главное – будьте преданны 
своему делу до конца. Не обязательно достигать ка-
кого-то звездного успеха, но быть честным перед са-
мим собой в выбранной профессии – обязательно»  
Де Ниро Р.

• «…профессии кажутся нам самыми возвышенными, 
если они пустили в нашем сердце глубокие корни, 
если идеям, господствующим в них, мы готовы при-
нести в жертву нашу жизнь и все наши стремления. 
Они могут осчастливить того, кто имеет к ним при-
звание, но они обрекают на гибель того, кто принялся 
за них поспешно, необдуманно, поддавшись момен-
ту» Маркс К.

• «Специалист – это тот, кто знает очень много об 
очень малом» Батлер Н.

• «Если хочешь стартовать сразу с вершины своей 
профессии изобрети свою собственную профессию»  
Брильянт Э.

• «Своим делом человек должен заниматься так, слов-
но помощи ему искать негде» Галифакс Д.

• «Самым близким к естественному состоянию из всех 
тех занятий, которые способны обеспечить сущест-
вование человека, является труд его рук. Из всех об-
щественных положений самое независимое от судь-
бы и от людей – положение ремесленника» Руссо Ж.

• «Нет профессий с большим будущим, но есть про-
фессионалы с большим будущим». Автор неизвестен

• «Нет плохих профессий, но есть такие, которые мы 
уступаем другим» Мигель Замакоис.

• «Доказательство истинности любого призвания – лю-
бовь к тяжелой работе, которой оно требует» Логан  
Пирсолл Смит.

• «Мы всегда начинаем больше уважать людей после 
того, как попробуем делать их работу» Уильям Федер.

• «Если профессия становится образом жизни, то ре-
месло превращается в искусство» И.Шевелёв.

• «Любая деятельность становится творческой 
тогда,когда человек стремитсявыполнять своё дело 
правильнее и лучше» Апдай.

• «Тот, кто стремится к деньгам, никогда их не находит. 
Но деньги найдут тебя сами, если ты делаешь интере-
сное для тебя дело» М.Барщевский.

• «Мы всегда начинаем больше уважать людей после 
того, как попробуем делать их работу» У. Федер.
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специальность «лингвистическое обеспечение 
межкультурных коммуникаций»  

гуманитарного факультета чУО «институт современных 
знаний имени а.М.Широкова»

Подготовку	специалистов	по	специальности	«лингвисти-
ческое		обеспечение	межкультурных	коммуникаций»	осу-
ществляет	кафедра	межкультурной	коммуникации	гума-
нитарного	 факультета	 чУО	 «Институт	 современных	 зна-
ний	имени	А.М.	Широкова».	О	том,	что	представляет	собой	
эта	 специальность,	 что	 такое	 «лингвистическое	 обеспе-
чение»	и	«межкультурные	коммуникации»,	подробно	рас-
скажет	«кем	быть?»

О международной 
коммуникации и 

лингвистическом обеспечении

Межкультурная коммуникация 
появилась в 1950-х годах как ответ на 
проблемы, возникшие в коммуника-
ции представителей разных культур. 
В Беларуси специальность, подготав-
ливающая специалистов  этой сферы, 
впервые появилась в 2001 году, а в 
Институте современных знаний – в 
2002 году.

В нашей стране межкультурный 
подход к изучению иностранных 
языков возник как ответ на госу-
дарственную программу развития 
инфраструктуры туризма и превра-
щения страны в привлекательную 
площадку для международного ту-
ризма. В современном мире деловое 

общение между людьми становится 
все более интенсивным. XXI век не 
без оснований называют веком ком-
муникаций.

Межкультурные коммуникации – 
это современный подход к обучению 

иностранным языкам, когда будуще-
го переводчика готовят к преодоле-
нию различий в вербальном, невер-
бальном поведении и мировоззрении 
представителя другой культуры; это 
вид профессиональной деятельнос-
ти, цель которой – помочь в познании 
культурных особенностей и установ-
ления взаимопонимания между раз-
личными культурами.

Лингвистическое обеспечение оз-
начает обучение коммуникации на 
иностранных языках в различных 
сферах общения.

Сегодня огромное количество 
специалистов активно участвует в 
деятельности международных, по-
литических, экономических и про-
фессиональных организаций, работе 
международных форумов и конфе-
ренций.

О приобретаемых навыках
Для поддержания многообразных 

и многоуровневых контактов и форм 
общения необходимо знание не только 
иностранного языка, но также норм и 
правил иноязычной культуры, психо-
логии и истории. Наконец требуется 
знание структуры процесса общения 
для его прогнозирования во избежа-
ние неверного понимания партнеров.
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В процессе обучения студенты по-
лучают глубокие знания системы 
иностранных языков и принципов их 
функционирования в разных сферах 
коммуникации, теории и практики 
переводческой деятельности; изуча-
ют основы экономики, особенности 
экспортно-ориентированных пред-
приятий; учатся психологии дело-
вых отношений, деловым культурам 
в международном бизнесе. Студенты 
учатся грамотно выстраивать стра-
тегию и тактику коммуникативного 
поведения, считывать вербальные 
и невербальные сигналы, посылае-
мые собеседником в межкультурном 
диалоге; овладевают современными 
компьютерными технологиями.

Выпускник специальности, как 
правило, владеет двумя или тремя 
иностранными языками.

На данной специальности гото-
вят переводчика нового типа, для 
которого нет проблем в понимании 
не только речи, но и понимания со-
беседника другой культуры, ведь 
поведение также является коммуни-
кацией.

Студентов учат гра-
мотно готовить различ-
ного рода документы в 
соответствии с сущест-
вующими традициями, 
этикетом и межкуль-
турными стандартами; 
составлять договора, 
речи в соответствии с 
нормами официально-
делового стиля и пра-
вилами риторики, сло-
жившимися на базе того 
или иного языка и куль-

туры, традициями, учат управле-
нию проектами. В разных культурах 
различен не только язык, на котором 
говорят люди данной культуры – раз-
личен менталитет, логика, поведение 
в различных ситуациях, основные 
религии, национальный характер, 
суеверия, обычаи и традиции, прави-
ла этикета, и многое, многое другое.

О процессе обучения
Обучению способствует оптималь-

но построенный учебный процесс, 
включающий различные практиче-
ские занятия интерактивного харак-
тера, различные стажировки, студен-
ческая практика на протяжении пе-
риода обучения. Во время обучения 
студентов учебным планом преду-
смотрено четыре вида практики: по 
межкультурной коммуникации, пе-
реводческая, экономическая и пред-
дипломная.

В процессе обучения используют-
ся современные методики с приме-
нением компьютерной, аудио- и ви-
део- техники и интернета. В качестве 
учебных материалов используются 
современные оригинальные учебни-
ки, а также материалы, подготовлен-
ные преподавателями кафедры.

О компетентности 
специалиста

Выпускник компетентен в следу-
ющих видах деятельности: комму-
никативной, переводческой, инфор-
мационно-аналитической, органи-
зационно-управленческой, консуль-
тационной, научно-исследователь-
ской, экспертной, инновационной. 

Компетентный в международных 
коммуникациях человек, зная язык, 
обычаи, привычки, образ мышления, 
религии, национальный характер 
и многое другое о культурах может 
правильно понимать суть происходя-
щего и приводить контакт с предста-
вителем другой культуры к нужному 
результату.

О работе
В настоящее время во всем мире 

идут очень активные интеграцион-
ные процессы. Беларусь занимает ак-
тивную интеграционную позицию по 
развитию международного сотруд-
ничества. Международные комму-
никации выходят на новый уровень 
международных отношений.

Выпускники работают в различ-
ных сферах деятельности: во внеш-
неэкономических отделах МАЗа, 
БелАЗа, НИЭИ Министерства 
экономики Республики Беларусь, 
 Министерстве иностранных дел 
 Республики Беларусь, Националь-
ной государственной телерадиоком-
пании Республики Беларусь, Парке 
высоких технологий, логистических 
центрах, туристических, рекламных 
агентствах, в Министерстве спор-
та и туризма Республики Беларусь, 
ОАО «Приорбанк», ОАО «Управляю-
щая компания холдинга «Горизонт», 
Национального Банка Республике 
 Беларусь, переводческих агентствах, 
международных компаниях и др.

Специальность высоко востребова-
на на рынке труда как нашей страны, 
так и за рубежом.

Наталья КАПЕЛЬЩИКОВА,
преподаватель кафедры  

межкультурной коммуникации
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Виктория ЧекАн:

«китай – это как армия: 
после этого уже ничего 
не страшно»

Виктория	чЕкАн

Тому,	чья	работа	связана	с	переездами	и	коммандиров-
ками,	приходится	нелегко.	Сложностей	много,	но	глав-
ное	–	это	новое	окружение,	которое	меняет	восприятие	
действительности.
О	том,	каково	это	–	жить	и	работать	в	Поднебесной,	что	
такое	«порог	удивления»	и	как	справляться	с	трудностя-
ми	в	другой	стране	расскажет	Виктория	чекан.

–	 Виктория,	 как	 началась	 ваша	
модельная	карьера?

– Нужно начать с того, что я всегда 
хотела получить высшее образова-
ние и стать инженером-химиком-тех-
нологом. Чтобы получить любимую 
профессию, пошла учиться в Бело-
русский государственный техноло-
гический университет на факультет 
технологии органических веществ. 
Три курса я отучилась на дневном 
отделении, но в сентябре 2015 года 
все очень изменилось.

Дело в том, что я параллельно по-
лучала образование в Националь-
ной школе красоты. В мае 2015-го я 
ее окончила, а в сентябре мне под-
вернулась уникальная возможность 
уехать работать в Пекин.

Я решила рискнуть – и нисколько 
об этом не жалею.

–	 что	 подтолкнуло	 прийти	 в	
	национальную	школу	красоты?

– Считаю, что школа красоты – это 
отличная возможность приобрести 
интересный опыт и полезные зна-
ния, найти новых друзей, которые в 
будущем могут стать коллегами. И я 
не могла ею не воспользоваться.

Национальная школа красоты – 
единственная организация в нашей 
стране, где можно получить обра-
зование по профессии «модель-де-
монстратор одежды». Есть и бюд-
жетная, и платная форма обучения.

–	 как	 отреагировали	 родные	 и	
близкие	на	ваше	решение	уехать	
в	Пекин?

– Конечно, им было нелегко. Никто 
из них не горел желанием отпустить 
меня так далеко. Небольшие разно-
гласия были, без этого никуда. Но их 
поддержка и вера в мои способно-
сти не раз помогали идти дальше и 
продолжать работать.

–	каково	это:	работать	с	людь-
ми	совершенно	другой	культуры?

– Различия в культуре на уровне 
рабочих отношений никак не прояв-
ляются. К тебе относятся как к любо-
му иностранцу.

Но условия работы были непро-
стыми. Иногда съемки длились по 
9 часов, а в студии было примерно 
+5°C. Но я справлялась.

За время работы в Пекине я при-
няла участие в различных шоу для 
Chinafashionweek, MaxMara, работа-
ла с брендами HappyPuppies, Cozzi, 
Zara над созданием каталога.

–	Тяжело	ли	было	жить	в	китае	
и	почему?

– Жизнь там не была похожа на 
сказку. Но ведь это и есть по-на-
стоящему ценный опыт, необхо-
димый каждому, кто настроен на 
борьбу и готов сражаться за успех. 
А опыт, как известно, за плечами 
не носить.

К этой стране и людям с совер-
шенно другим менталитетом и куль-
турой трудно было привыкнуть. Пер-
вое время ты сильно удивляешься 
всему, что видишь вокруг. Но одна-
жды понимаешь, что «порог удивле-
ния» превышен и поражаться проис-
ходящему сил больше нет.
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–	Порог	удивления?
– Уровень того, что тебя удивляет и 

шокирует. В Китае очень много нео-
бычного. К примеру, в общепитах есть 
резиновая курица, которая «стреляет» 
по зубам, местные жители подражают 
европейцам, хлеб неделями не черст-
веет,  в супермаркетах молоко днем с 
огнем не сыскать...

Но теперь меня ничем не удивить.

–	 что	 помогало	 справляться	 со	
сложностями?

– Через какое-то время девизом 
стало «It’s OK. Don’t worry». Благодаря 
этому я научилась спокойно восприни-
мать все, чтобы ни произошло со мной. 

В то же время я месяцами наблюдала, 
как люди готовы переступить через 
многое, чтобы добиться места под сол-
нцем.

Это здорово закалило мой характер. 
Для меня Китай – это как армия: после 
этого уже ничего не страшно.

–	 какие	 вершины	 собираешься	
покорить	в	дальнейшем?

– С моими параметрами я могу про-
должить работу в Азии. Возможно, 
спустя какое-то время отправлюсь за-
воевывать Европу. А сейчас планирую 
работать в Гонконге.

Беседовала	наталья	ДАнИлЕВИч

МОделЬ/деМОнстратОр Одежды
(профессиограмма)

Еще в XIX веке общество не зна-
ло профессии «модель». Первых ее 
представительниц называли мане-
кенщицами или демонстраторами 
одежды. Развитие фотоискусства по-
дарило нам слово «фотомодель», но 
лишь в середине XX века на Западе 
закрепился термин, которым теперь 
мы регулярно пользуемся – «модель».

Сегодня эта профессия находит-
ся на вершине популярности среди 
прекрасной половины человечества. 
Супермодели Клаудиа Шиффер и 
Синди Кроуфорд по своим гонора-
рам, вниманию прессы и способности 
влиять на общественное мнение обо-
гнали «звезд» эстрады и кино. Они 
стали «героинями нашего времени» – 
красивыми и преуспевающими.

Подиумная	 модель (манекенщи-
ца) – профессиональный демонстра-
тор одежды, представляющий дизай-
нерскую одежду на модных показах. 
Имеет определенные модельные па-
раметры (рост, вес, объем груди/та-
лии/бедер, размер одежды и обуви), 
знает приемы дефиле. 

Профессия модели в современных 
условиях приобрела ряд особенно-
стей. Теперь это современный биз-
нес, хорошая школа, развивающая в 
девушке или молодом человеке уве-
ренность в себе, культуру общения, 
деловые навыки, умение следить за 
собой. Все эти качества могут приго-
диться в любой работе.

История	профессии
До появления профессиональных 

моделей их функции выполняли боль-
шие, в человеческий рост, деревян-
ные куклы-пандоры, которых одевали 
в образцы модных нарядов. Вместе с 
торговцами они путешествовали по 
замкам и усадьбам, помогая провин-
циальной аристократии быть в курсе 
европейской моды. Следующий шаг 
сделали хозяйки модных салонов и 
белошвейки – они стали демонстри-
ровать модную одежду на себе, они 
же в конце XIX века стали заказчи-
ками и организаторами первых «мо-
дельных» фотосъемок.

Первое упоминание о модель-
ном бюро, датированное 1915 го-
дом, историки моды обнаружили в 
 Соединенных Штатах. Примерно в 
то же время мадам Люсиль, открыв-
шая свой Дом моделей в Лондоне в 
1890 году, устроила в Нью-Йорке шоу 
с участием 150-ти манекенщиц, по 
масштабу вполне сравнимое с сов-
ременными показами. Чарльз Ворт 
стал первым европейским моделье-
ром, который начал демонстриро-
вать свои авторские коллекции на 
девушках-моделях. В 1911 году эту 
идею развил известный дизайнер 
Поль Пуаре, который организовал 
тур по городам Европы со своей ко-
мандой манекенщиц.

Девушки, работающие манекенщи-
цами, были в основном актрисами и 
танцовщицами, для которых показы 

были разовой работой. Их облачали в 
черные платья под горло с длинными 
рукавами, поверх которых надева-
ли творения модельеров. Девушки, 
демонстрировавшие вечерние пла-
тья, носили «нательные чехлы», что-
бы отличаться от аристократок. Эта 
традиция продержалась достаточно 
долго, прежде чем на подиум вышли 
профессиональные манекенщицы. С 
их появлением законодатели фран-
цузской моды разрешили сложную 
этическую проблему.

Дело в том, что дамы из высшего 
общества не хотели покупать одежду 
«с плеча» представительниц низших 
сословий, для аристократок модели 
были чем-то средним между домаш-
ней прислугой и певичками кабаре. 
Компромисс был найден, когда в 
Париж привезли первых профессио-
нальных моделей из Америки. Позже, 
в 20-е годы проблема решилась окон-
чательно. На подиум вышли русские 
эмигрантки, которые отличались ари-
стократическим шармом, манерами и 
элегантностью. Они легко отвоевали 
право быть лучшими.

Общая	характеристика	профессии
Профессиональной задачей моде-

ли является демонстрация дизайнер-
ской вещи (модели одежды, обуви, 
аксессуаров) и определенного обра-
за, созданного модельером с целью 
подчеркнуть преимущества демон-
стрируемой модели. 
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Знакомим с профессией

В рамках своей профессиональной 
деятельности модель занимается:
• представлением коллекции оде-

жды, обуви, аксессуаров, космети-
ческой продукции, демонстрацией 
моделей одежды на показах, прос-
мотрах, презентациях,

• показом моделей одежды на техни-
ческих, художественных советах, 
просмотрах коллекций в демон-
страционном зале, выставках и 
конкурсах разного уровня;

• участием в рабочих примерках 
образцов одежды при ее изготов-
лении;

• отработкой сценария показа кол-
лекции;

• фотосъемкой для каталога, кино- и 
видеосъемкой;

• участием в рекламных съемках для 
продвижения продукции (позиро-
вание для журналов, рекламных 
фильмов, видеоклипов);

• созданием образа, соответствую-
щего рекламируемому (демонстри-
руемому) товару (выражение лица, 
мимика, жесты); 

• участием в телевизионных шоу и 
программах; 

• представлением компании на пре-
зентациях («лицо компании»);

• созданием собственного имиджа 
(ежедневные мероприятия, направ-
ленные на поддержание фигуры, 
внешности и здоровья: диеты, заня-
тия спортом и т.д.).

Успешному	выполнению	
профессиональной	деятельности	

будут	способствовать:
• внешние данные, соответствующие 

стандартным модельным параме-
трам (рост, вес, объем груди/талии/
бедер, размер одежды и обуви);

• стройная, пропорциональная фигу-
ра, фотогеничность; 

• артистические способности (уме-
ние перевоплощаться в различные 
образы перед камерой, импровизи-
ровать);

• музыкальность и пластичность 
(умение свободно и раскованно 
двигаться, чувство ритма); 

• творческие способности и развитое 
воображение;

• развитый эстетический и художе-
ственный вкус, чувство гармонии, 
симметрии;

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

• психоэмоциональная уравнове-
шенность; 

• хорошая координация движений и 
физическая выносливость (способ-
ность длительное время занимать-
ся монотонной работой, находиться 
в одной позе и пр.);

• хорошая зрительная и моторная па-
мять,

• гибкость мышления;
• самообладание, выдержка, уверен-

ность в себе;
• самоконтроль, организованность, 

самодисциплина;
• ответственность, исполнительность;
• креативность, экспрессивность 

(выразительность);
• терпеливость, настойчивость; 
• оригинальность, индивидуальность; 
• целеустремленность; 
• коммуникабельность; 
• стремление к профессиональному 

совершенству.
• 

Должна	знать:
• правила и специфику демонстриро-

вания одежды (обуви, аксессуаров 
и пр.) в зависимости от вида, назна-
чения, стиля; 

• особенности демонстрирования на 
съемках, в студии и на показах; 

• историю костюма и направления 
моды; 

• основы актерского мастерства;
• подиумный шаг;

• основы визажа (вла-
деть техникой различно-
го макияжа: повседнев-
ного, вечернего, спор-
тивного, делового и т.д.).

Должна	уметь:
• правильно препод-
нести коллекцию, со-
здать тот образ, кото-
рый видит модельер;
• донести до публики 
общую идею показа;
• танцевать, красиво 
двигаться;
• владеть приемами 
дефиле – техникой хо-
ждения по подиуму, ко-

торая включает в себя модельную 
походку, правильные развороты при 
демонстрации одежды, професси-
ональное позирование для фотока-
меры в конце подиума.

качества,	препятствующие	
эффективности	

профессиональной	деятельности:
• отсутствие артистических способ-

ностей; 
• скованность, стеснительность; 
• неуверенность в себе;
• неспособность вживаться в различ-

ные образы; 
• невнимательность, рассеянность;
• явные внешние дефекты.

Минусы	профессии
• Профессия требует интеллектуаль-

ных, физических и нервно-психиче-
ских затрат.

• Ненормированный рабочий день. 
Возможна работа в некомфортных 
условиях, в вечернее и ночное вре-
мя. Профессиональная деятель-
ность связана с частой сменой сце-
нических площадок. 

• Высокая конкуренция в модельном 
бизнесе.

• Необходимость поддерживать 
внешний вид и физическое состоя-
ние в отличной форме.

• Высокие психоэмоциональные пе-
регрузки.

• Непродолжительный период рабо-
ты (10-15 лет).

Медицинские	противопоказания:
• заболевания опорно-двигательного 

аппарата; 
• нервно-психические заболевания, 

судороги, потери сознания;
• заболевания сердца, нарушения 

артериального давления; 
• употребление наркотиков, зависи-

мость от алкоголя; 
• некорректируемое снижение остро-

ты зрения; 
• нарушение цветоразличения, бино-

кулярного зрения; 
• расстройства слуха; 
• вестибулярные расстройства, на-

рушение чувства равновесия, рас-
стройства координации движений; 

• расстройства речи; 
• аллергия к косметическим препа-

ратам;
• хронические инфекционные забо-

левания.

Профессиональная	подготовка
ГУО «Национальная школа красо-

ты». Профессиональная подготовка 
с присвоением 4-го квалификацион-
ного разряда по профессии «Модель 
(демонстратор одежды)».
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тренинг  
«Я в мире профессий!»

Тренинг	 «Я	 в	 мире	 профес-
сий!»	включает	в	себя	цикл	
профориентационных	 заня-
тий,	направленных	на	оказа-
ние	 психологической	 и	 ин-
формационной	 поддержки	
процесса	 самоопределения	
учащихся	 8-9-х	 классов.	
Занятия	 помогут	 подрост-
кам	 разобраться	 в	 океане	
профессий,	 в	 их	 индивиду-
альных	особенностях	и	пра-
вильно	 сориентироваться	
при	 выборе	 будущей	 про-
фессии.

ЗАНЯТИЕ 1
Цель: знакомство, формирование установки на группо-

вую работу.

1. Упражнение «История»
Цель: знакомство участников группы друг с другом, 

создание рабочей атмосферы и установки на групповую 
работу.

Время: 15 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, каран-

даши.
Процедура проведения. Ведущий делит участников на 

две команды. Определяется время для выполнения первого 
задания (например, 10 минут). За это время каждая команда 
сочиняет о себе историю, используя реальные данные.

Пример: «Мы живем в Минске, на улицах Советская, 
Юбилейная, Энгельса. Дома у нас 3 собаки, 6 кошек, 2 по-
пугая и 1 черепаха. Трех наших мам зовут Ольгами, а еще 
у нас двое пап по имени Саша» и т.д.

По истечении назначенного времени каждая команда 
выбирает участника из другой команды, рассказывает 
ему составленную историю. Задача этих участников – за-
помнить историю другой группы и рассказать эту исто-
рию своей команде. После этого команды как бы меняют-
ся местами, то есть команда «А» рассказывает о команде 
«Б» и наоборот.

Рефлексия: 
• Что было наиболее сложным при выполнении этого 

упражнения?
• Много ли между вами оказалось общего?

2. Основные правила работы в группе
Цель: знакомство участников группы с правилами ра-

боты на занятиях.

Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, каран-

даши.
Процедура проведения. Ведущий предлагает участни-

кам тренинга составить список правил, которыми они 
будут пользоваться во время проведения занятий. Пред-
лагаемый тренером список может корректироваться и до-
полняться участниками группы.

Основные правила работы:
• Правило времени – все задания следует выполнять в 

отведенное время;
• Правило выключенного телефона – на каждом из 

занятий все участники должны выключить звук в своем 
телефоне;

• Правило «Нет» – отказаться от выполнения какого-
либо задания или высказывания можно только один раз в 
течение занятия;

• Правило корректности – если вы с кем-то из участ-
ников не согласны, то говорите об этом корректно, не по-
вышая голоса, говорите только от своего имени. Выска-
зывания не должны касаться личности человека, с кото-
рым вы не согласны;

• Правило «Здесь и сейчас» – говорим по поводу про-
исходящего только здесь и сейчас, в этой группе, а не за ее 
пределами, вне занятий;

•  Правило воспитанности – все участники занятия 
должны с уважением относиться друг к другу, вниматель-
но слушать, когда говорят другие, и не перебивать.

3. Упражнение «Круг»
Цель: изучение учащимися своих склонностей, выявле-

ние предпочтений к определенным видам деятельности.
Время: 10 минут.
Процедура проведения. Ведущий просит участников 
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встать в круг. Необходимо по очереди называть лучшее 
качество человека, стоящего слева. Первый участник на-
зывает качество; затем второй повторяет это качество, а 
также называет качество третьего; третий повторяет за 
первым и вторым и называет качество четвертого и т.д. 
После того, как круг будет пройден до конца, каждый 
участник по очереди, но уже в обратном направлении – 
своему соседу справа – должен назвать подходящую про-
фессию в соответствии с тем качеством, которое было на-
звано ему в первом круге.

Рефлексия:
• Сложно ли было выполнять это упражнение?
• Все ли согласны с теми качествами и профессиями, 

которые были предложены вам товарищами?

4. Упражнение «Детективы»
Цель: расширение у участников знаний о мире профес-

сионального труда и активизация уже имеющихся зна-
ний о профессиях.

Время: 10 минут.
Необходимые материалы: бумага для записей, каран-

даши.
Процедура проведения. Каждому участнику заня-

тия необходимо нарисовать шесть предметов, которыми 
пользуется представитель какой-либо профессии. Всей 
группе предлагается угадать, что это за профессия.

Рефлексия:
• Все ли профессии удалось угадать?
• Были ли названы профессии, о которых вы до этого 

не слышали? Какие это были профессии? 

5. Рефлексия проведенного занятия:
Время: 5 минут.
• Что было наиболее интересным на сегодняшнем за-

нятии?
• С каким настроение вы покидаете занятие?
• Что вы ожидаете от следующего занятия?

ЗАНЯТИЕ 2
Цель: актуализация знаний о мире профессий.

1. Упражнение «Правда или ложь?»
Цель: усиление групповой сплоченности и создание ат-

мосферы открытости.
Время: 10 минут.
Необходимые материалы: чистые листы, карандаши.
Процедура проведения. Члены группы садятся по кру-

гу; у каждого должны быть бумага и карандаш.
Участникам необходимо написать три предложения, 

относящиеся лично к ним. Из этих трех предложений два 
должны быть правдивыми, а одно – нет.

Первый участник зачитывает свои предложения, все 
остальные пытаются понять, что из сказанного соответ-
ствует действительности, а что является неправдой. При 
этом все мнения должны обосновываться.

Посоветуйте авторам предложений не спешить со сво-
ими комментариями и внимательно выслушать догадки 
разных игроков.

В упражнении принимают участие все члены группы.
Рефлексия:
• Возникли ли у кого-нибудь трудности при выполне-

нии задания?
• Кого из участников сложнее всего было угадать? 

Почему?

2. Упражнение «Холодно или горячо?»
Цель: расширение знаний о мире профессий. 
Время: 15 минут.
Процедура проведения. Участники по очереди загады-

вают профессии. Остальные (включая ведущего) стара-
ются отгадать. Для этого задаются наводящие вопросы, в 
которых отражен характер деятельности этой профессии.

Пример:
– Пилит доски?
– Работает на компьютере?
– Дает другим указания?
Загадавший отвечает как в известной игре: «Холодно... 

Очень холодно... Тепло... Теплее... Горячо... Опять холод-
но...»

На игру желательно отвести достаточное количество 
времени, чтобы участники успели вовлечься. Со време-
нем загадывающим захочется загадывать редкие профес-
сии, а у отгадывающих сложится своя схема расспросов.

Рефлексия:
• Какие профессии сложнее всего было угадать?
• Были ли загаданы профессии, о которых вы услы-

шали впервые?

3. Упражнение «Несуществующая профессия»
Цель: формирование процесса профессионального са-

моопределения.
Время: 15 минут.
Необходимые материалы: чистые листы для записи, ка-

рандаши.
Процедура проведения. Ведущий предлагает участни-

кам придумать профессии, которые еще не существуют в 
обществе, но которые могли бы существовать.

Успешному выполнению упражнения способствует 
атмосфера остроумия в группе. Поэтому ведущий дает 
выговориться участникам, но при этом следит за нитью 
разговора и поддерживает структуру обсуждения «новых 
профессий».

По каждой выдуманной профессии желательно обсу-
дить следующие вопросы:

• Будет ли востребован такой профессионал? Кто бу-
дет ему платить деньги за работу? 

• Найдутся ли желающие работать по этой профес-
сии? Интересна ли она? 

• Какими качествами должен обладать человек, кото-
рый будет работать по этой профессии?

Рефлексия: 
• Какие, на ваш взгляд, профессии были наиболее ин-

тересными?
• Кто-нибудь из присутствующих хотел бы работать 

по какой-то профессии? Какая это была бы профессия?

4. Рефлексия проведенного занятия 
Цель: подведение итогов занятия.
Время: 10 минут.
Процедура проведения. Пусть каждый из вас сейчас на-

зовет себя как будущего профессионала в той области, 
которую он считает наиболее подходящей для себя.

Возможно, вы пришли к выводу, что выбор вам еще 
предстоит, возможно, он изменился, возможно, ваше ре-
шение лишь укрепилось.

Затем произнесите то, что вам хочется сказать всем нам 
на прощание. И давайте в знак благодарности за совмест-
ную работу пожмем друг другу руки.
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• проверка соответствия набранного текста оригиналу 
при чтении корректурных оттисков; 

• исправление орфографических, пунктуационных и 
технических ошибок допущенных при наборе или пере-
печатке оригиналов изданий; 

• проверка правильности набора текста, заголовков, при-
мечаний и других выделяемых частей издания в соот-
ветствие с общими правилами полиграфического про-
изводства и указаниями технического редактора; 

• подписание рукописи в набор, издания в печать и на вы-
пуск.
Должен знать: 

• нормативные правовые акты, другие руководящие и ме-
тодические документы вышестоящих органов; 

• основы редакционно-издательской работы; 
• порядок подготовки рукописей к сдаче в производство, 

корректурных оттисков к печати; 
• грамматику и стилистику; 
• технику вычитки рукописей; 
• правила корректуры и стандартные корректурные знаки; 
• технические правила набора; 
• государственные стандарты на терминологию, обозна-

чения и единицы измерения; 
• действующие условные сокращения, применяемые в 

библиографии на иностранных языках; 
• действующие нормативы на корректорскую работу; 
• основы технологии полиграфического производства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасно-

сти

Корректор должен интересоваться различными язы-
ками и, в первую очередь, правописанием русского и бе-
лорусского языков. Ему необходима склонность к кро-
потливой однообразной работе с высоким напряжением 
функции внимания. Требуются способности к полному 
овладению грамматикой и стилистикой русского и бело-
русского языков, правилами корректуры, основами по-
лиграфического производства.

Для работы корректором необходимо получить сред-
нее специальное или высшее (гуманитарно-лингвистиче-
ское) образование.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Елена. Очень хочу узнать у 
вас о такой профессии, как корректор. 
Заранее благодарна.

Корректор осуществляет вычитку отредактированных 
рукописей с целью обеспечения графического и лексиче-
ского единообразия различных элементов текста, уста-
новления орфографических и пунктуационных ошибок, 
а также исправляет недостатки смыслового и стилисти-
ческого характера. Может работать в организациях, за-
нимающихся издательской деятельностью, в редакциях 
газет и журналов.

Корректор может работать по смежным должностям: 
редактором стилистическим, редактором литературным. 

В должностные обязанности корректора входит: 
• вычитка отредактированных рукописей и чтение кор-

ректурных оттисков с целью обеспечения графическо-
го и лексического единообразия различных элементов 
текста; 

• устранение орфографических и пунктуационных оши-
бок; 

• соблюдение технических правил набора, а также ис-
правление недостатков смыслового и стилистического 
характера; 

• проверка рукописей на комплектность (наличие ти-
тульного листа, введения, иллюстраций, справочного 
аппарата и т.п.), 

• проверка порядковой нумерации разделов в оглавле-
нии (содержании), сравнивание их названия с заголов-
ками в тексте; 

• обеспечение правильности написания и унификации 
терминов, символов, единиц измерения, условных со-
кращений, единообразия обозначений в иллюстрациях 
и тексте; 

• устранение неясности в написании отдельных букв и 
знаков, неправильной разбивки текста на абзацы; 

• согласование с редакторами замеченных стилистиче-
ских погрешностей; 

• проверка правильности оформления таблиц, сносок, 
формул, справочного аппарата издания; 

• проверка на полноту библиографического описания и 
наличия соответствующих ссылок на источники цитат 
и цифровых данных в тексте;

• дополнение редакторского паспорта, отметка в нем всех 
особенностей вычитки рукописи;

ответы  
НА воПРосы 

читАтелеЙ
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Здравствуйте, уважаемая редак-
ция. Хочу, чтобы вы рассказали мне 
о профессии логопеда. С уважением, 
Александра.

Логопед работает в лечебно-профилактических учре-
ждениях. Он организует и проводит профилактическую 
и лечебную работу среди детей с аномалиями речи. Ло-
гопед может работать по смежной специальности – учи-
тель-дефектолог (учитель-логопед, тифлопедагог, сурдо-
педагог, олигофренопедагог и др.).

В должностные обязанности логопеда входит:
• проведение психолого-педагогического обследования 

детей с аномалиями речи;
• диагностика отклонений речевого, умственного и фи-

зического развития детей;
• использование данных психолого-педагогической ди-

агностики для определения типа учреждения и направ-
ленности коррекционно-педагогического процесса, не-
обходимых в каждом конкретном случае аномального 
развития речи ребенка;

• проведение коррекционно-воспитательной и коррекци-
онно-обучающей работы с разными категориями рече-
вых аномалий у детей;

• участие в работе психолого-педагогической комиссии;
• проведение экспертизы состояния речи призывников и 

допризывников;
• проведение профилактических осмотров;
• консультирование родителей об особенностях воспита-

ния ребенка в семье;
• обучение родителей доступным приемам логопедиче-

ской работы с детьми разного возраста;
• консультирование родителей детей раннего возраста, 

группы риска с целью профилактики речевых наруше-
ний.
Логопед должен иметь высшее педагогическое образо-

вание по специальности «Дефектология» без предъявле-
ния требований к стажу работы.

Должен знать: 
• правовые акты и другие руководящие материалы выше-

стоящих органов по вопросам образования и здравоох-
ранения;

• структуру специального дошкольного и школьного об-
разования;

• методы и методики психолого-педагогической диагно-
стики детей с разными отклонениями в речевом разви-
тии;

• приемы психопрофилактической, психо-коррекцион-
ной и консультативной работы.
Для успеха в деятельности логопеда важно иметь сле-

дующие качества личности: выдержка, терпение, самоо-
бладание, настойчивость, доброта, забота, развитое чув-
ство долга, ответственность, оптимизм.

Для логопеда важно иметь склонность к трудной, кро-
потливой работе с пациентами, с детьми. В работе логопе-
ду приходится постоянно сталкиваться с необходимостью 
преодоления последствий влияния дефекта на развитие 
личности пациента. Для успеха в деятельности логопеда 
имеет важное значение способность достигать взаимопо-
нимания с пациентом (в особенности с ребенком).

Добрый день, журнал. Расскажите, 
пожалуйста, кто такой маркшейдер. 
С уважением, Андрей.

Маркшейдер работает в изыскательских горнодобыва-
ющих и нефтедобывающей организациях. Он осуществ-
ляет маркшейдерский контроль над выполнением тре-
бований, содержащихся в проектах и заданиях по разви-
тию горных работ, проектах и схемах поиска, разведки и 
разработки месторождений нефти, газа и подземных вод, 
требований по рациональному использованию и охране 
недр.

При необходимости маркшейдер может занять смеж-
ные по содержанию должности: топограф, геодезист.

Основной задачей маркшейдера является выполнение 
комплекса работ, обеспечивающих построение и разви-
тие геодезических сетей сгущения и съемочных геодези-
ческих сетей, выполнение топографической и маркшей-
дерской съемки в пределах территории деятельности 
организации, камеральная обработка материалов съемок.

В должностные обязанности маркшейдера входят:
• осуществление переноса в натуру проектного положе-

ния устьев скважин, зданий и сооружений;
• выдача направлений наклонно направленных скважин 

и контроль над соблюдением проектных направлений 
стволов скважин в процессе бурения;

• участие в выборе на местности площадок и направле-
ний трасс для строительства промышленных объектов 
и инженерных коммуникаций;

• геодезический и маркшейдерский контроль над соблю-
дением пространственно-геометрических соотноше-
ний элементов строительных конструкций и соответст-
вием их проекту;
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• приемка маркшейдер-
ских и топографиче-
ских работ, выполняе-
мых подрядными орга-
низациями;

• обеспечение проведе-
ния инструменталь-
ных наблюдений за 
процессами сдвиже-
ния горных пород, 
проявлениями горного 
давления, деформа-
цией земной поверхно-
сти, зданий и сооруже-
ний;

• контроль над своевре-
менностью и эффективностью выполнения меропри-
ятий, обеспечивающих при проведении горных работ 
безопасность для жизни и здоровья работников, насе-
ления, охрану окружающей природной среды, зданий и 
сооружений;

• выполнение работ, связанных с геометризацией место-
рождений нефти и газа;

• составление маркшейдерских планов месторождений и 
промобъектов;

• изготовление маркшейдерских основ для геологиче-
ских структурных карт, карт разработки и другой гор-
ной графической документации;

• оформление материалов, необходимых для получения 
земельных отводов;

• ведение учета отведенных и возвращенных земель, вы-
полненных объемов рекультивации;

• участие в разработке перспективных и текущих  зада-
ний по выполнению маркшейдерских и топографо-гео-
дезических работ;

• составление отчетных документов по маркшейдерским 
работам;

• выполнение маркшейдерских работ и вычислений по 
созданию опорной сети, съемки и замеры горных выра-
боток, камеральную обработку материалов съемок;

• перенос в натуру проектов горных выработок, сооруже-
ний, трасс и др;

• контроль соблюдения проектных направлений, сече-
ний, уклонов, габаритов и профилей;

• учет движения и потерь запасов полезных ископаемых, 
расчет размеров и построение границ предохранитель-
ных целиков под объекты, подлежащие охране, а также 
контроль над их соблюдением;

• учет выработанного пространства, добычи горной мас-
сы и полезных ископаемых, потерь и разубоживания 
при их добыче, объема выполненных горнопроходче-
ских и очистных работ по участку;

• участие в составлении планов развития горных работ и 
контроль их выполнения;

• подготовка документации и материалов для техниче-
ских расчетов взрывных работ;

• контроль над состоянием триангуляционных пунктов, 
прилегающих к территории строительной площадки 
или карьера;

• составление установленной отчетности и соответству-
ющих разделов в проектах на проведение работ.
Маркшейдер должен знать:

• нормативные правовые акты, другие руководящие, ме-
тодические и нормативные материалы вышестоящих 
органов, касающиеся технологии производства мар-
кшейдерских работ.

• инструкции, положения и нормативные материалы, ка-
сающиеся производства маркшейдерских работ;

• методы наблюдения за движением земной поверхности 
и состоянием охраняемых объектов;

• порядок учета движения запасов и потерь полезных 
ископаемых в недрах;

• основы экономики, организацию производства, труда и 
управления;

• передовой опыт по выполнению маркшейдерских работ;
• основы Кодекса Республики Беларусь о недрах, основы 

Закона «Об охране окружающей среды»;
• основы трудового законодательства, правила и нормы 

охраны труда и пожарной безопасности;
• инструкции, положения и нормативные материалы, ка-

сающиеся производства маркшейдерских работ;
• технологию производства маркшейдерских работ;
• конструкцию маркшейдерского оборудования, прибо-

ров и правил их эксплуатации;
• методы наблюдения за движением земной поверхности 

и состоянием охраняемых объектов;
• порядок учета движения запасов и потерь полезных 

ископаемых в недрах;
• основы экономики, организации производства и труда;
• требования по составлению технических отчетов, про-

ектов и смет на выполнение работ;
• опыт передовых отечественных и зарубежных предпри-

ятий по выполнению маркшейдерских работ;
• правила безопасного ведения горных работ;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасно-

сти;
• правила и инструкции по охране труда, безопасные ме-

тоды и приемы работы.
Для маркшейдера важно наличие интереса к таким 

наукам, как география, геодезия, геофизика, плани-
метрия (раздел геометрии) и др. Для успешной работы 
маркшейдеру необходима склонность к практической 
деятельности и техническому мышлению (приемка мар-
кшейдерских и топографических работ) и одновременно 
способность анализировать, оценивать результаты ра-
боты на контролируемых объектах (контроль за соблю-
дением элементов строительных конструкций и соот-
ветствием их проекту).
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хОББи как прОфессия. 
прОфессия как хОББи

Занимайтесь любимым делом – и вам никогда не придется работать.

Увлечение	может	стать	профессией.	равно	как	и	профессия	
может	быть	увлекательной.	Идеальный	вариант	для	челове-
ка	 –	 ситуация,	 когда	 его	 профессия	 является	 одним	 из	 его	
увлечений.	Хобби,	приносящее	помимо	радости	и	удовлетво-
рения	еще	и	деньги,	–	это	то,	о	чем,	пожалуй,	в	наше	время	
мечтают	практически	все.	как	правило,	люди,	у	которых	есть	
«работа-хобби»,	являются	самыми	счастливыми,	получают	от	
профессиональной	 деятельности	 максимум	 удовольствия	 и	
ходят	на	работу	с	желанием	и	энтузиазмом.	Если	это	не	так,	
то	человек	ищет	возможности	реализовать	свои	интересы	и	
склонности	 где-то	 еще,	 а	 к	 профессии	 относится	 как	 к	 вы-
нужденной	 деятельности,	 средству	 удовлетворения	 других	
потребностей.

Влияние	хобби	на	
профессию

У многих из нас есть увлечения, 
которым мы посвящаем свое сво-
бодное время. Кто-то любит ри-
совать, кто-то играет на гитаре, а 
кто-то проводит свободное время 
в гараже, разбираясь в устройстве 
машины. У большинства эти занятия 
останутся на уровне хобби, которо-
му периодически будет отводиться 
свободное от работы время. Но най-
дутся и те, кто захочет совместить 
свое хобби с дальнейшей професси-
ональной деятельностью. Это вовсе 
не означает, что вам обязательно 
нужно быть художником, если у вас 

имеются художественные способно-
сти и все свободное время вы про-
водите за холстом. Имея данный 
талант, можно найти себе примене-
ние и в других, не менее интересных 
профессиях.

Итак, у вас есть хобби, и вы не зна-
ете, куда эти навыки применить? Да-
вайте  разберемся,  в  каких  профес-
сиях они могут пригодиться.

любите	 путешествовать, вас 
завораживают новые страны, пос-
тоянно находитесь в поиске инфор-
мации, связанной с интересными 
фактами о них? Возможно, вам сле-
дует рассмотреть сферу туризма и 
те профессии, которые к ней отно-
сятся.

Примеры  профес-
сий: менеджер по 
туризму, гид-экскур-
совод, менеджер по 
продвижению турпро-
дукта, менеджер по 
гостиничному делу, 
инструктор по туриз-
му, менеджер по про-
даже турпродуктов 
и др. Еще вам можно 
порекомендовать вы-
бирать профессии, 
которые предполага-
ют частые команди-
ровки в другие стра-

ны. К таким профессиям относится, 
например, лингвист-переводчик.

Часто проводите	 время	 за	
компьютером, хорошо разбирае-
тесь в софте, проявляете интерес 
к компьютерным играм? Вам могла 
бы подойти сфера IT-технологий, 
особенно если вас интересуют не 
просто игры, а алгоритмы, по кото-
рым они работают, языки програм-
мирования, с помощью которых 
можно написать подобную игру.

Примеры  профессий: програм-
мист, системный администратор, 
тестировщик, разработчик ПО, спе-
циалист службы технической под-
держки, инженер по обслуживанию 
систем безопасности и др.

Не представляете свою жизнь без	
рисования	 или	 художественной	
фотосъемки?

Примеры  профессий: дизайнер, 
художник-оформитель, фотограф, 
специалист по рекламе, архитектор, 
реставратор, парикмахер, ювелир, 
модельер-конструктор, визажист и 
др.

Увлекаетесь	 автомобилями? 
Свободное время проводите в га-
раже, занимаясь ремонтом машин, 
интересуетесь их механизмом, со-
ставляющими деталями? Присмо-
тритесь к профессиям в сфере тран-
спорта, автосервиса.

Примеры  профессий: водитель, 
автомеханик, автослесарь, маши-
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нист, инструктор по вождению, ма-
шинист крана, инженер-конструк-
тор, продавец-консультант в специ-
ализированных магазинах и др.

Процесс приготовления	 пищи 
доставляет вам невероятное удо-
вольствие? Постоянно удивляете 
всех новыми, изысканными блюда-
ми? Экспериментируете с кухнями 
разных стран? Тогда вас сможет за-
интересовать сфера общественного 
питания.

Примеры  профессий: технолог 
общественного питания, повар, кон-
дитер, пекарь, бармен-официант, 
менеджер в общественном питании 
и др.

любите	 спорт, свободное время 
проводите на тренировках? Вы мо-
жете рассмотреть профессии, тре-
бующие серьезной физической под-
готовки, но при условии, что ваше 
здоровье соответствует требовани-
ям профессии.

П р и м е р ы 
п р о ф е с с и й : 
тренер (по 
виду спорта), 
п р е п о д а в а -
тель физиче-
ской культуры, 
и н с т р у к т о р -
методист по 
физкультурно-
оздоровитель-
ной и спортив-
н о - м ас с о в о й 
работе, ин-
структор по ЛФК, менеджер в спор-
те, инструктор-методист по туризму, 
фитнес-инструктор, спортивный 
обозреватель, инкассатор, охран-
ник,  милиционер, инспектор ДПС. 
Также вы можете рассматривать 
специальности военных вузов, ву-
зов МВД и МЧС.

Все свободное	 время	 посвяща-
ете	чтению? Интересуетесь класси-
ческой, и современной литературой, 

проявляете интерес к языкознанию, 
ведете блог, любите рассказывать о 
вещах и событиях?

Примеры  профессий: журналист, 
филолог, специалист по рекламе, 
редактор, корректор, преподава-
тель языка и литературы, библиоте-
карь и др.

Серьезно	 увлекаетесь	 музы-
кой,	 играете на музыкальном ин-
струменте, коллекционируете музы-
ку разных исполнителей?

Примеры профессий: композитор, 
аранжировщик, инструменталист, 
дирижер, концертмейстер, учитель 
музыки, музыкальный руководи-
тель, арт-менеджер, звукорежиссер, 
звукооператор, настройщик музы-
кальных инструментов, мастер из-
готовления и ремонта музыкальных 
инструментов, специалист по созда-
нию компьютерных музыкальных 
программ и др.

любите	ухаживать	за	животны-
ми, наблюдать за их поведением? 
Интересуетесь информацией, свя-
занной с особенностями животного 
мира? Состоите в сообществах, со-
зданных для оказания помощи жи-
вотным?

Примеры  профессий: ветеринар, 
кинолог, зоотехник, охотовед, жо-
кей, зоолог, продавец-консультант 
в специализированных магазинах, 
дрессировщик и др.

Как  видите,  любое  ваше  увлече-
ние  может  быть  ценным  с  профес-
сиональной  точки  зрения.  И  если 
вы  умеете  делать  красивые  вещи, 
шить, вкусно готовить, стричь, выра-
щивать цветы, ремонтировать быто-
вую  технику,  писать  компьютерные 
программы,  играть  в  шахматы,  лю-
бите ходить в туристические походы, 
заниматься  восточными  единобор-
ствами,  танцуете  или  увлекаетесь 
историей,  то  вы  не  только  имеете 
возможность  полноценно  отдыхать, 
общаться  с  интересными  людьми 
и  быть  интересным  собеседником. 
Любое ваше хобби может стать при-
чиной деловых  знакомств,  источни-
ком  дополнительного  дохода  или 
даже  поворотным  пунктом  для  вы-
бора новой профессии.

Если  вы  все  серьезно  обдумали, 
взвесили все «за» и «против» и по-
прежнему  остались  верны  своему 

решению  связать  хобби  с  профес-
сией,  то  еще  раз  присмотритесь  к 
предлагаемым вариантам.

Кроме того, для развития профес-
сиональных  интересов  вам  мож-
но  порекомендовать  записаться  в 
кружок  внешкольного  учреждения. 
Учреждения  дополнительного  об-
разования  детей  и  молодежи  сей-
час  предоставляют  широкий  выбор 
форм  и  направлений  занятий,  спо-
собствующих  развитию  способно-
стей  и  интересов,  социальному  и 
профессиональному самоопределе-
нию. Для кого-то занятия в кружках 
станут полезным хобби, а для кого-
то  –  основой  для  выбора  будущей 
профессии.

Влияние	профессии	
на	хобби

Не секрет, что увлечения не толь-
ко помогают в борьбе со стрессом, 
расширяют кругозор и круг обще-
ния, но и характеризуют личность 
человека. Недаром графа «хобби» 
часто присутствует в анкетах рабо-
тодателей. Однако профессия чело-
века также довольно часто влияет 
на его увлечения. Хобби нередко 
является продолжением професси-
ональной деятельности. И это неу-
дивительно, ведь выбор профессии 
у многих основан на увлечениях, ко-
торые формируются еще в детские 
годы.

Как известно, менеджеры по ту-
ризму любят посвящать досуг путе-
шествиям, дизайнеры – рисованию 
и фотосъемке, а водители – всему, 
что связано с автомобилями. Спе-
циалисты IT-сферы чаще всего по-
свящают свободное время компью-
терам и интернету, журналисты и 
редакторы – чтению, а переводчи-
ки – изучению иностранных языков.

Выбор хобби во многом зависит 
и от пола. К примеру, исконно муж-
ское занятие – охота – популярно в 
основном у представителей тради-
ционно «мужских» профессий: у чи-
новников и госслужащих, милицио-
неров, охранников. Так же обстоят 
дела и с рыбалкой: ей особенно ув-
лечены инженеры, строители, води-
тели, охранники. Рукоделие и кули-
нария популярны у представителей 
«женских» профессий: бухгалтеров, 
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экономистов, медсестер, учите-
лей и воспитателей. Танцами чаще 
остальных увлекаются секретари.

Самым же популярным хобби сре-
ди представителей различных про-
фессий и специальностей являет-
ся спорт. Заядлыми спортсменами 
являются офис-менеджеры, среди 
которых спортом увлечен каждый 
третий, бизнесмены, охранники, 
милиционеры, архитекторы, налого-
вые инспекторы.

5	преград,	которые	
мешают	сделать	из	
хобби	профессию

Заниматься любимым делом и за-
рабатывать при этом деньги. Каза-
лось бы, почему это получается не 
у всех? Ведь если человек «горит» 
делом, он обязательно достигнет в 
этом успеха. Однако при таком сце-
нарии мы можем столкнуться с прег-
радами, которые мешают воплотить 
мечту в реальность. Можно выде-
лить основные камни преткновения, 
которые отделяют многих от того, 
чтобы превратить действительно 
любимое занятие в профессию.

•	 Удовольствие	от	процесса
Хобби существует именно для 

того, чтобы получать удовлетворе-
ние от занятия. Этот подход идеален 
для того, чтобы приятно провести 
время, поднять себе настроение и 
отвлечься. Но нередко мы слишком 
сильно зацикливаемся на процессе, 
считая, что когда-то мечты сами со-
бой превратятся в реальность. Не-
достаточно просто любить рисовать, 
фотографировать или путешество-
вать. Важно определить, чем кон-
кретно вы бы хотели зарабатывать 

себе на жизнь в этой сфере – опре-
делить собственную цель.

Как решить: сформулируйте изме-
римую цель и набросайте варианты, 
как к ней прийти. Не стоит себя огра-
ничивать – пишите все возможные 
и невозможные решения, которые 
приходят на ум. Любите путешест-
вия? Определите, что конкретно хо-
тите делать: предоставлять услуги 
по организации поездок, вести блог 
и писать о новых местах или создать 
новый сервис для путешественни-
ков. Хотите создать сайт «о чем-то 
интересненьком»? Сформулируйте, 
о чем и для кого будет вещать ваш 
ресурс, в чем будет его особенность 
и ценность для читателей.
•	 Отсутствие	самодисциплины

Хобби – это не то занятие, где мы 
вгоняем себя в рамки. Поэтому мы 
так часто с запалом хватаемся за 
новую идею, а потом тихонечко ее 
забрасываем. Причин этому может 
быть множество: надоело, тяжело, 
нет времени или вдохновения. В 
таких случаях многие из нас снова 
начинают довольствоваться процес-
сом или отодвигать цель в далекое 
будущее.

Как  решить: не можете с собой 
совладать – обязательства вам в 
помощь. Найдите партнера или кли-
ента, которому нужно будет предо-
ставить конкретный результат или 
примите участие в каком-нибудь 
проекте, пусть даже на бесплатной 
основе.
•	 От	вдохновения	к	вдохновению

Именно вдохновение помогает 
придумывать и делать невероятные 
вещи. Но рабочий процесс на вдох-
новении не построишь, ведь сегодня 
оно может быть, а завтра – нет. И что 
делать, когда «не идет»? Просто по-
дождать? А если муза вернется че-
рез неделю или через месяц? В та-
ком случае высока вероятность, что 
все планы и цели будут разрушены.

Как решить: создавать условия 
для своего вдохновения. Подумай-
те, ради чего вы это делаете, сколь-
ко сил уже положили и что получите 
в результате. Все равно «не идет»? 
Уберите все отвлекающие факто-
ры, сконцентрируйтесь на том, что 
любите делать, придумайте себе 
поощрение и используйте те вещи, 
которые вдохновляют вас больше 

всего: просмотрите, что уже сдела-
но, полистайте свой план, посмотри-
те несколько вдохновляющих видео 
или включите музыку. Помечтайте, 
похвалите себя и начинайте делать.
•	 никто	в	шею	не	гонит

Куда спешить, если сроки мы ста-
вим себе сами. Хотим – трудимся, а 
хотим – нет. Мы сами вправе изме-
нить свой график или сделать тайм-
аут, чтобы просто полениться или 
заняться чем-то другим. А, может, 
все надо сделать по-другому? Ка-
кой из вариантов выбрать? Выбор 
и страх допустить ошибку – настоя-
щие злодеи.

Как  решить: не раздумывайте, а 
действуйте. В любом деле есть не-
сколько вариантов, нужно лишь при-
нять решение и выбрать один из них. 
Если не получится, сделаете по-дру-
гому. Не расслабляйтесь и не приду-
мывайте очередные отговорки. При-
держивайтесь ранее определенного 
графика, спешите воплотить свою 
мечту в жизнь.
•	 настолько	ли	я	хорош?

Вкладывая душу в какое-либо за-
нятие, порой мы слишком сильно 
боимся критики. Думаете о том, что 
ваши старания не оценят или кто-то 
сделает то же самое в разы лучше? 
Считаете, что не годитесь для этого, 
что у вас нет таланта?

Как  решить: вместо того, чтобы 
проводить себе очередную оценку, 
поверьте в себя и начните дейст-
вовать. Не стремитесь всем понра-
виться, просто как можно лучше де-
лайте то, что любите. Не для кого-то, 
а для себя. Адекватно оценивайте 
свою работу и результаты, прислу-
шивайтесь только к конструктивной 
критике людей, мнение которых для 
вас важно. Если вам что-то не нра-
вится, исправьте это.

Если  вы  хотите  изменить  свою 
жизнь и заниматься именно тем, что 
приносит  вам  удовольствие,  пере-
станьте быть реалистами и начните 
мечтать.  Записывайте  свои  идеи  и 
фантазируйте  над  тем,  как  бы  вы 
хотели их реализовать. А потом сме-
ло  беритесь  за  работу.  И  никаких 
оправданий – только цель, усердие, 
тренировка и четкий «план по захва-
ту мира».
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Изменяя почерк – 
изменяем жизнь!

как	 измениться	 к	 лучшему?	 как	 избавиться	 от	
лени?	 как	 стать	 более	 успешным	 и	 доводить	 до	
конца	начатые	дела?	Эти	и	многие	другие	вопросы,	
касающиеся	 саморазвития	 и	 совершенствования	
личности,	люди	задают	себе	каждый	день.	В	наше	
время	 разработано	 много	 тренингов,	 упражнений,	
рекомендаций,	 помогающих	 людям	 развивать	 по-
лезные	 качества,	 становиться	 лучше	 и	 успешнее.	
Свой	метод	в	решении	проблемы	самосовершенст-
вования	может	предложить	графология.

Графология – это наука, которая изучает почерк че-
ловека с целью разгадать его характер. Графологи ис-
следуют, как посредством почерка проявляются инди-
видуальные особенности личности, черты характера, 
а также склонность и предрасположенность к тем или 
иным поступкам.

Почерк отражает сущность человека. Он напрямую 
связан с условиями его жизни, занятиями, с его нервной 
системой. Именно поэтому размер букв, наклон, сила 
нажима и различные петли помогают выявить в каждом 
индивидуальность с особыми, только ему присущими 
качествами.

Формирование почерка и обучение письму происхо-
дит в начальных классах школы. Вчерашние детсадов-
цы выводят палочки и закорючки, осваивают их техни-
ку начертания. Конечно, с первого раза получается не 
у всех. Причин тому масса. Например, неусидчивость, 
нетерпеливость, отсутствие старания.

Далее развитие письма происходит синхронно с про-
цессом взросления и развитием личности. Изменение 
характера человека моментально отражается на почер-
ке, поэтому изучая письмо одного человека в различ-
ные возрастные периоды, мы можем увидеть и понять 
этапы изменения личностных особенностей. Взлеты и 
падения, победы и разочарования – все отражается на 
почерке, образуя карту личности.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что почерк 
и внутренний мир человека взаимозависимы. А значит, 
если сознательно заняться изменениями почерка, мож-
но изменить характер и откорректировать жизненные 
позиции! Тесная связь почерка с личными особенно-
стями позволяет использовать письмо для обратной и 
сознательной коррекции характера. Это изучает особая 
диагностика под названием графотерапия.

Графотерапия – это метод развития личностных ка-
честв человека, позволяющий идти по обратному пути: 
сознательно меняя свой почерк, мы можем изменить 
себя и развивать необходимые качества, снять уровень 
стресса, повысить самооценку и т.п. Ведь если почерк 
отражает скрытое в психике, то сознательно влияя на 

почерк можно повлиять на психику. Может показаться, 
что нет ничего проще: пиши как-нибудь по-другому, и 
сразу же заметишь изменения. Но если бы все было так 
просто…

При графотерапии происходит сложный процесс 
связи моторики, мышц и подсознания. От того, что вы 
красиво напишите несколько предложений, ничего в 
вашей жизни не изменится, уж поверьте. Чтобы ха-
рактер и отношение действительно поменялись, необ-
ходимо добиться перехода коррективов, внесенных в 
почерк, из области осознания в подсознание. То есть, 
когда коррективы станут спонтанными, тогда изменит-
ся и характер. Важно знать, что привнося необходимые 
изменения в свой почерк, не стоит сразу же ожидать 
чуда – графотерапия действует индивидуально. Период 
времени зависит только от того, как быстро вы привык-
нете к новому и как скоро ваши движения перестанут 
быть сознательными.

Человек, сознательно совершенствующий свой по-
черк, погружается в глубину подсознания, осознавая 
свои возможности и самого себя. И по мере совершен-
ствования он понимает, что обретает контроль над соб-
ственным телом, своими руками, своим собственным 
характером, способностями и талантами. Ничто так 
сильно не мотивирует человека, как его собственные 
практические успехи, в том числе и в почерке.

как	изменить	свой	почерк
Некоторые думают, что сформировавшийся еще в 

детстве почерк не поддается никакой коррекции. Одна-
ко не стоит отчаиваться: даже взрослый человек при на-
личии большого желания и терпения сможет исправить 
свой почерк и если не довести его до идеала, то хотя бы 
заметно улучшить. Кроме того, тем самым он может из-
менить определенные черты характера, а значит, улуч-
шить свою жизнь! Достаточно следовать нескольким 
правилам.

1.	Грамотно	организуйте	рабочее	место.
Вам придется тренироваться по нескольку часов в 
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день, поэтому заранее позаботьтесь об удобстве. Самое 
важное – это правильное положение тела. Подберите 
место, которое будет комфортным. Позаботьтесь, что-
бы ваше тело не напрягалось. Выберите удобный стул 
с жесткой спинкой. Запомните, что обе ноги должны 
стоять твердо на полу, поэтому подбирайте стул с воз-
можностью регулирования высоты сиденья. Освеще-
ние тоже очень важно. Желательно, чтобы стол стоял у 
окна, причем свет должен падать с противоположной от 
пишущей руки стороны.

Подготовьте письменный стол. Его поверхность долж-
на быть ровной и гладкой, достаточно широкой. Также 
нужно акцентировать внимание на положение рук при 
письме. Локоть руки, которой вы пишите, должен полно-
стью лежать на письменном столе. Угол между плечом и 
предплечьем должен быть равен 90 градусам.

Частой причиной некрасивого почерка является не-
верное расположение пальцев на ручке. Важно знать, 
что ручку нужно держать тремя пальцами: большим, 
указательным и средним.

Ручка, которой вы пишите, тоже играет не последнюю 
роль. Вам должно быть комфортно и удобно ее держать. 
Будьте готовы, что придется испытать несколько ручек. 
Поверьте, с каждым новым вариантом почерк будет 
различаться.

2.	найдите	свой	эталон	почерка.
Представьте, как должен выглядеть ваш идеальный 

новый почерк, и начинайте тренироваться в подготов-
ленной тетради-прописи. Существуют специальные 
прописи, в которых собраны образцы каллиграфиче-
ского начертания букв. И даже если вы давно вышли из 
детского возраста, воспользуйтесь ими.

Начать можно с обычных крючков, палочек, линий, 
связующих элементов букв и их разобранных частей. 
Прописывать их нужно старательно, без излишнего 
нажима. Не ленитесь. Желательно, что бы тем самым 
«идеальным почерком» было написано как можно боль-
ше предложений.

3.	Тренируйтесь	несколько	раз	в	день.
Следующий шаг в этом непростом деле - прилеж-

ность, усидчивость и внимательность. Приготовьтесь к 
тому, что вам потребуется несколько раз в день обво-
дить образец почерка, который вы выбрали для копи-
рования. Делать это нужно каждый день! Ведь пальцы 

имеют так называемую «мышечную память», которую 
придется усиленно тренировать.

4.	Попробуйте	самостоятельно	писать	без	эталона.
Через некоторое время (в среднем это 7-10 дней не-

прерывного копирования эталона) попробуйте написать 
какую-нибудь фразу новым почерком. Получилось? По-
здравляем! Вы можете переходить к следующему эта-
пу. Не получилось? Не расстраивайтесь! Еще несколько 
дней стараний – и вам это обязательно удастся.

5.	контролируйте	свой	почерк.
Теперь приступим к самому сложному - к постоянному 

контролю над собой. Вернее над своими руками. Когда 
вам понадобится что-либо написать, старайтесь писать 
именно так, как при тренировках. Старайтесь писать 
всегда и везде по-новому несмотря ни на что.

Когда ваш почерк изменится в лучшую сторону, 
контролируйте себя, так как вернуться к прежнему сти-
лю письма очень легко.

Конечно, этот алгоритм требует много времени и 
усидчивости. Зато результат окупит все. Ваш страх ис-
портить поздравительную открытку исчезнет – теперь 
ваш почерк будет аккуратным и красивым!

О	чем	говорит	наш	почерк
Чтобы расшифровать свой почерк, нужно написать 

небольшой текст на неразлинованном листе бумаги. 
Значение слов не имеет значения, сами слова практи-
чески не влияют на написание и анализ.

Организованность	почерка
Организованность (или, проще говоря, «ровность» по-

черка) свидетельствует об уровне внутренней организа-
ции человека.

Ровный (хорошо организованный) почерк можно 
считать позитивной характеристикой индивидуума. Это 
свидетельствует о стабильности и хорошей сбаланси-
рованности стремлений и чувств, а также ясности мы-
слей и богатстве внутреннего мира. Люди, обладающие 
такого рода почерком, ответственны и надежны. И если 
вы встречаетесь с подобными людьми в повседневной 
жизни, то в постоянстве их отношений и чувств можно 
не сомневаться.

Неровный (плохо организованный) почерк свиде-
тельствует о том, что в жизни его обладатель чувству-
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ет себя неуверенно и неопределенно. Поэтому мысли и 
чувства такого человека не могут отличаться ясностью 
или постоянством.

Ровный  крупный  почерк  свидетельствует об актив-
ности, энергичности, уверенности и умении выразить 
себя.

Неровный  крупный  почерк говорит о бесцеремонно-
сти, заносчивости и импульсивности.

Ровный  мелкий  почерк указывает на разумное ис-
пользование сил, прилагаемых в нужном направлении, 
а также способность мыслить и учитывать детали.

Неровный  мелкий  почерк говорит о робости и нере-
шительности, а также о тенденции к сосредоточению на 
внутреннем мире.

размер	букв
Размер букв отражает отношение к окружающим, а 

также реакцию на внешние раздражители. Кроме того, 
размеры букв при письме могут указывать на то, какое 
место человек отводит для себя в жизни.

Чтобы определить размеры почерка, достаточно из-
мерить высоту букв в каждой строчке. Почерком сред-
них размеров считают почерк с высотой букв около 
3 мм.

Обладатели крупного почерка обычно активные, об-
щительные, словоохотливые и экспрессивные. Они сме-
лые и самоуверенные, предпочитают двигаться вперед, 
иногда суетятся. Им необходимо большое жизненное 
пространство, чтобы израсходовать запасы энергии. 
Подобные личности открыты для общения с окружаю-
щими, а их взгляды на жизнь отличаются многогранно-
стью.

Человек, пишущий крупным почерком, обычно от-
носится к окружающим с пониманием и всегда готов 
выслушать и принять новую точку зрения. Однако в то 
же время он старается всегда оставаться в центре вни-
мания. Поэтому может хвастаться, притворяться, быть 
невнимательным и даже лгать. Таким людям по боль-
шей части не хватает умения сосредотачиваться на од-
ной проблеме, у них слабый самоконтроль. Они всегда 
готовы быстро действовать, но отнюдь не размышлять.

Человек, пишущий мелким почерком, напротив, 
скромный и сдержанный. Обычно он скрытен, особенно 
вне своего близкого окружения, поскольку имеет склон-
ность к преуменьшению собственной значимости. В от-
личие от обладателя крупного почерка, тот, кто пишет 
мелко, не любит привлекать к себе внимание. Таким 
людям не нужно большое пространство, чтобы почувст-
вовать себя комфортно. Сильной стороной их является 
ум, но они много думают над своими проблемами, что 
нередко становится помехой для действий. Эти люди 
привыкли думать над четко сформулированными зада-
чами, а их взгляды на жизнь в целом очень узки. Если же 
мелкий почерк еще и тонкий, то такой человек склонен 
жить в созданном им собственном мире. Кроме того, 
он всегда чувствует себя зависимым от окружающих и 
оценивает свое положение как подчиненное.

Человек, пишущий средним почерком, умеет найти 
компромисс между мыслительными процессами и ак-

тивным действием. Он не склонен переоценивать или 
недооценивать собственные возможности. Подобные 
люди в зависимости от индивидуальных характеристик 
могут быть как замкнутыми, так и общительными. Мно-
гие из них чаще действуют вместо того, чтобы размыш-
лять. Однако они не могут долго концентрировать вни-
мание на деталях.

Если размер почерка неустойчив, это говорит об 
умении приспосабливаться и при необходимости усту-
пать. В совокупности с другими положительными чер-
тами личности неустойчивый размер букв указывает 
на разносторонние взгляды и интересы своего облада-
теля. Если говорить о негативных характеристиках, то 
таким людям свойственна импульсивность, неумение 
принимать решение и недостаточный контроль за эмо-
циональной сферой.

Если размер почерка меняются даже в пределах од-
ного предложения, значит, самооценка его обладателя 
неустойчива. Уверенность в своих силах часто сменяет-
ся скромностью в зависимости от обстоятельств. Если 
говорить о положительных чертах характера такого че-
ловека, то подобная особенность означает, что он хо-
рошо умеет справляться с неожиданными трудностями. 
Отрицательными чертами такого человека являются 
периодически возникающие состояния неопределенно-
сти, которые мешают ему принимать решения.

линии
Начав писать, человек обычно ставит карандаш или 

ручку на воображаемую линию, после чего начинает пе-
редвигать руку вдоль нее, рисуя буквы и штрихи. Эта 
воображаемая линия не является чем-то произвольным. 
Ее природа берет начало в глубинах нашего сознания, в 
центре внутреннего «я».

Линия почерка – видимое отражение реального отно-
шения человека к происходящим с ним событиям. Кро-
ме того, это и способ выражения эмоций в самых раз-
ных жизненных ситуациях. Даже в тех случаях, когда 
бумага разлинована, человек склонен придерживаться 
при письме своей собственной воображаемой линии, 
игнорируя существующую.

Люди, выбирающие для письма разлинованную 
бумагу, обычно предпочитают придерживаться опреде-
ленного жизненного плана. Те же, кому нравится пи-
сать на чистом листе бумаги, часто обладают незави-
симым характером, соблюдают меньше условностей и 
обладают большей спонтанностью в решениях.

Если линия достаточно ровная, то справедливо го-
ворить о постоянстве и надежности поведения такого 
человека.

Неровная линия письма свидетельствует о недоста-
точной внутренней стабильности человека.

Если воображаемая линия письма изгибается 
слишком сильно, значит, автор текста склонен к частой 
перемене настроения. Обычно о подобных людях слож-
но сказать, что они твердо стоят на ногах. Они близко 
принимают к сердцу любые события (даже те, что про-
исходят не с ними). Нередко такие люди испытывают не-
достаток в контроле над собственными эмоциями.
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направленность	линии
Направление воображаемой линии и то, как строго его 

придерживается испытуемый, является важным показа-
телем, определяющим отношение человека к жизни.

Если воображаемая линия письма направлена 
вверх, то человек полон оптимизма и надежд. Он по-
зитивно воспринимает все происходящее с ним, что 
находит отражение в его энтузиазме, динамичном под-
ходе к жизни и манере поведения, приятной для окру-
жающих.

Воображаемая линия письма, направленная вниз, 
характеризует автора образца как человека с более 
пессимистичными взглядами на жизнь, если, конечно, 
текст был написан не в состоянии усталости, обостре-
ния заболевания, общей подавленности настроения 
либо депрессии.

Если линия письма прямо и четко пересекает стра-
ницу поперек, то это говорит о решительности, целеу-
стремленности и уравновешенности характера автора. 
Обладатель подобного почерка эмоционально стаби-
лен, хорошо справляется и с повседневными, и с вне-
запными проблемами.

Иногда воображаемая линия письма идет ровно 
почти через всю страницу, но ближе к концу начина-
ет загибаться вниз. Это говорит о том, что автор такого 
образца долгое время пребывает в спокойном состоя-
нии, но затем что-то или кто-то внезапно его обескура-
живает или озадачивает. Одним словом, по какой-либо 
причине обладатель почерка вдруг падает духом, теря-
ет веру в свои силы.

Интервал	между	строчками
Средним размер междустрочного интервала счи-

тается в том случае, если он не слишком широк и не 
слишком узок. Это говорит о ясности мышления и хо-
рошей организованности. Если человек при письме 
выдерживает подобный интервал на протяжении всего 
текста, то заявленная характеристика является посто-
янной. Кроме того, ровные интервалы между строка-
ми свидетельствуют о зрелости личности, разумности 
подхода к проблемам, искренности чувств и умении об-
щаться с окружающими.

Если строки путаются, значит их автор страдает 
неорганизованностью мышления либо находится в со-

стоянии умственного замешательства. Поэтому его 
поступки могут быть безответственными и необдуман-
ными. Такого рода неуверенность в мыслях говорит о 
недопонимании социальных норм и границ.

Если интервал между строчками можно охарак-
теризовать как большой, то общие характеристики 
автора текста будут не самыми блестящими. Подобные 
личности предпочитают наблюдать жизнь как бы со сто-
роны, предпочитая не принимать активного участия в ее 
процессах. Кроме того, большое расстояние между 
строчками является одним из показателей утонченно-
сти натуры. Обладатель такого почерка склонен к скеп-
сису, поэтому очень осторожен.

Если промежуток между строчками слишком узок 
и буквы при этом не «наезжают» на соседние строки, то 
автор текста бережлив, экономен и осторожен.

Периодически изменяющийся интервал между 
строками свидетельствует о частой смене реакций и 
чувств. Обладатель такого почерка очень разносторо-
нен, его эмоции меняются так же часто, как меняется 
интервал между рукописными строками.

Если в смене интервалов не прослеживается ре-
гулярность либо прослеживается, но очень нечетко, то 
автор текста является человеком непредсказуемым и 
безответственным.

нажим
Слабый нажим свойственен человеку, склонному к 

компромиссам, легко поддающемуся манипуляциям и 
чужому влиянию. Возможно, у него занижена самооцен-
ка и довольно много комплексов.

Средним нажимом пишут целеустремленные люди. 
У них есть сила воли, они высоко себя ценят и любят 
держать все под контролем.

Сильный нажим можно заметить у людей, которые 
зависят от материального благополучия и различного 
рода удовольствий. Также он может быть характерен 
для излишне эмоциональных людей.

наклон
Почти лежащие буквы могут говорить либо о вашей 

сиюминутной усталости, либо о характерной вспыльчи-
вости, несдержанности.

Косой почерк – спутник человека, склонного к эмпа-
тии, поступающего в строгом соответствии с логикой.

Постоянно меняющийся наклон, как и вообще не-
стабильность написания, присуща людям капризным, 
испытывающим внутренние противоречия.

Прямой почерк без наклона свидетельствует о сдер-
жанности и уравновешенности человека, а также о том, 
что он находится в гармонии с миром и самим собой.

Если буквы наклонены в правую сторону, то это го-
ворит о переменчивости характера, влюбчивости, энер-
гичности. Также это добрые, открытые, но часто импуль-
сивные люди.

Наклон в левую сторону поведает о мужественно-
сти, практичности своего обладателя.

Екатерина	ДАВИДОВСкАЯ,
психолог
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Квиллинг – способ создания 
великолепных композиций 
при помощи скручивания 

длинных тонких полосок цветной бу-
маги. Изящные цветы, бабочки, пче-
лы, объемные композиции, картины, 
украшения для фоторамок и коро-
бочек – все это может быть исполне-
но в необычной технике бумажной 
пластики. А начинается все с закру-
чивания полосок бумаги и создания 
небольших по размеру спиралек, из 
которых складываются такие краси-
вые композиции.

И хотя с бумагой у нас связано 
представление о непрочности и не-
долговечности, квиллинг опровер-
гает это утверждение. Из бумажных 
элементов можно собрать вазу для 
конфет и спокойно использовать ее 
по назначению – не развалится и не 
сломается, ни один завиток бумаж-
ного кружева при этом не пострадает.

История	квиллинга
Искусство квиллинг или бумаго-

кручение (англ. quilling – птичье перо) 
появилось очень давно. В отличие от 
оригами, родиной которого является 
Япония, искусство бумагокручения 
возникло в Европе в конце XIV – 
начале XV века. Много лет назад 
квиллингом занимались монахини 
в Италии и Франции, нарезая поло-
ски прямо из страниц книг. Бумаго-
кручение быстро распространилось в  

Европе, но, поскольку бумага, осо-
бенно цветная и высококачественная, 
была очень дорогим материалом, бу-
мажная пластика стала искусством 
для дам из богатых слоев общества. 
Женщины своими руками создавали 
изящные медальоны, закручивая на 
кончике птичьего пера бумагу с по-
золоченными краями. При близком 
рассмотрении эти миниатюрные бу-
мажные шедевры создавали полную 
иллюзию того, что они изготовлены 
из тонких золотых полосок.

Квиллинг украшал предметы быта 
(от мебели до кошельков) и с успехом 
использовался в интерьере: в карти-
нах, рамах. Иногда его использовали 
одновременно с другими техника-
ми, например, вышивкой. В Англии 
принцесса Елизавета всерьез увлека-
лась искусством квиллинга, и многие 
ее творения сейчас хранятся в музее 
Виктории и Альберта в Лондоне. 

Но самое широкое распростране-
ние это искусство получило, когда 
«переехало» на Восток. Богатейшие 
традиции тончайшей графики и пла-
стики, изготовления бумаги и работы 
с ней дали искусству квиллинг новую 
жизнь. Восточные мастера создавали 
произведения, напоминающие ше-
девры ювелирного искусства. Тон-
чайшее объемное кружево сплета-
лось из сотен мелких деталей.

К сожалению, бумага – недолговеч-
ный материал и мало что осталось от 
средневековых шедевров. Однако сама 
древняя техника бумагокручения со-
хранилась до наших дней и очень по-
пулярна во многих странах мира. 

как	научиться	
квиллингу?

Как и основы любого другого вида 
искусства, квиллинг некоторые по-
стигают уже с первых минут, а другие 
неделями бьются над своими первы-
ми скрученными из бумаги формами. 

Самый простой способ научиться 
создавать картины – это отправиться 
на специальные мастер-классы. По-
добные мероприятия проходят пра-
ктически во всех крупных городах, а 
информация о них, как правило, раз-
мещается в интернете. 

Более доступный способ – освоить 
технику с помощью видео- и фото-
уроков, которые распространены в 
социальных сетях, на видеопорта-
лах и специализированных сайтах. 
Однако тут можно столкнуться с 
некоторыми проблемами: например, 
иногда бывает сложно понять, как у 
автора получилась та или иная фор-
ма, даже после просмотра видео не 
один раз. В таком случае попробуйте 
отыскать видео или фотоподборку 
другого автора или проконсульти-
руйтесь с любителями квиллинга 
на специализированных форумах. 
Также есть соответствующие книги 
и журналы, которые после покупки 
будут всегда под рукой, да и обучать-
ся с печатной страницы, как правило, 
легче, чем с компьютерного экрана.

что	нужно	для	
квиллинга?

Для выполнения работ в технике 
квиллинга требуются: 
• узкие полоски цветной или одно-

тонной бумаги (3-10 мм) длиной 
30 см. 

В продаже можно найти специ-
альную бумагу для квиллинга. Она 

украшая жизнь цветными завитками, 
или кружевное искусство квиллинг
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продается как цельными листами, 
так и уже готовыми полосками. 
Если у вас нет возможности прио-
брести такую бумагу, можете вос-
пользоваться обычной двусторон-
ней. Главное, чтобы эта бумага была 
прокрашена внутри. Для начала 
можно потренироваться на самой 
обычной бумаге для принтера. 

• специальная игла для квиллин-
га с тонким жалом, раздвоенным 
на кончике (при ее 
отсутствии можно 
в о с по л ь з ов ат ь с я 
тонким шилом или 
зубочисткой, спи-
цами для вязания, 
стержнем от шари-
ковой ручки);

• пинцет для удержа-
ния заготовок;

• картон в качестве 
основы; 

• клей (лучше ПВА). 
Больше никаких 

специальных приспо-
соблений не требуется. 
Так что попробовать 
можно прямо сейчас!

Техника
Перед тем как создавать красивые 

композиции, нужно запомнить (да и 
полезно потренироваться), как скру-
чивать базовые формы для квиллин-
га. Следует отметить, что в разных 
руководствах квиллинг-формы на-
зывают различными терминами, но 
смысл применения и навыки скру-
чивания одинаковы. И если вы нау-
читесь крутить различные формы, 
то вам будут доступно выполнение 
любых схем.

На первый взгляд техника бумаго-
кручения несложна. Полоска бумаги 
свивается в плотную спираль. Для 
этого полоску нужно накручивать на 
иглу (шило или зубочистку) ряд за 
рядом, придерживая пальцами, что-
бы она не сползала. После того, как 
толщина достигнет примерно 4-5 мм, 
спиралька снимается с зубочистки и 
дальше накручивается пальцами до 
нужных размеров. Кончик бумаги 
прихватывается капелькой клея. Го-
товая спиралька будет основой для 
дальнейшего многообразия форм. 
Спиральке можно придавать фор-
му цветов, листьев, геометрических 
фигур и т.д. Существует множество 
типовых фигур, но вы всегда сами 
можете придумать новые.

Полученные формы с помощью 
клея размещают на основе, используя 
для этого картон. 

Увлечение квиллингом не толь-
ко отлично развивает фантазию и 
пространственное воображение, но 
и замечательно успокаивает, сни-
мает усталость, развивает мелкую 
моторику. К тому же этим видом де-
ятельности можно заниматься пра-
ктически в любом возрасте – даже 
дошкольники при помощи родителей 
могут создавать свои первые шедев-
ры, выражая свою индивидуальность.

В общем, квиллинг – это возмож-
ность увидеть необычные возмож-
ности обычной бумаги. Изящная 
композиция, выполненная в технике 
квиллинга, может украсить любой 
дом и стать оригинальным подарком 
к празднику. Как известно, у вещей, 
сделанных своими руками особая 
энергетика, что делает подарок по-
настоящему личным и идущим из са-
мого сердца. Что для этого нужно? Не 
так уж и много, как может показать-
ся. Достаточно просто искреннего 
желания, фантазии, вдохновения и, 
конечно же, терпения.

Заняться квиллингом можно записавшись в кружок бумажной пластики. В 
городе Минске кружки данного направления есть в следующих учреждениях 
дополнительного образования детей и молодежи:

Учреждение,	название	кружка Адрес Телефон

ГУО «Дворец детей и молодежи  
«Золак» г. Минска» ул. Герасименко, 26 299-82-48

ГУО «Центр дополнительного образо-
вания детей и молодежи «Ветразь»  
г. Минска»

ул. Чкалова, 1, к.4 222 09 66

ГУО «Центр дополнительного образо-
вания детей и молодежи «Маяк»  
г. Минска»

пер. Полевой, 2а 223-24-10,  
385-96-80

ГУО «Центр дополнительного образо-
вания детей и молодежи «Виктория» 
г. Минска»

ул. Уральская, 41 230-10-59
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Это интересно

Необычные июньские 
праздники мира

1	июня	–	Всемирный	день	молока
Впервые этот праздник отме-

тили в 2001 году по предложе-
нию Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации 
ООН. С тех пор традиция полу-
чила широкое распространение 
во многих странах мира. Цель 
праздника – популяризация 
молока и молочных продуктов 
среди людей, а также информирование населения о 
деятельности, связанной с молоком и молочным произ-
водством.

Почему Всемирный день молока отмечается имен-
но 1 июня? Дело в том, что в некоторых странах, под-
державших благую идею ООН, уже имелась традиция 
празднования национального Дня молока. По стечению 
обстоятельств почти во всех станах этот праздник вы-
падал на 1 июня или дни, близкие к этой дате. Поэтому 
было принято решение назначить официальный день 
молока на первый день лета.

Уже к 2008 году в праздновании Дня молока приняли 
участие одновременно 40 разных государств по всему 
миру, в большинстве из них праздник отмечался до-
вольно масштабно и феерично. Так, в Аргентине объе-
динение фермеров организовало крупную кампанию по 
пропаганде потребления молока под девизом «Страна, 
где молоко и мед текут рекой». В Германии прошел на-
циональный праздник под слоганом «Быстрее, сильнее, 
умнее. Все это – благодаря молоку!», который поддер-
жали 11 федеральных земель. В Норвегии Националь-
ный совет молочных продуктов провел интернет-кон-
курс на лучшую историю о молоке, автор которой полу-
чил денежный приз.

8	июня	–	Всемирный	день	
петербургских	кошек	и	котов

Жители Санкт-Петербурга 
отмечают День петербургских 
кошек и котов. Его объяви-
ли в 2005 году «Митьки» (так 
называет себя группа мест-
ных художников), разместив 
на карнизе своей мастерской 
скульптуру кошки, получив-
шей имя Тишка Матроскина. 
Фамилию выбрали неслучай-
но: по случаю праздника кош-

ку нарядили в тельняшку, которая давно стала своего 
рода униформой «Митьков».

А история этого события началась еще в 1999 году, 
когда петербургский предприниматель Илья Ботка по-
дарил городу две скульптуры – кота Елисея и кошку 
Василису. По предложению историка Сергея Лебедева 
они «поселились» на карнизах Малой Садовой улицы. 
Третья кошка, созданная скульптором Владимиром 
Петровичевым, долгое время «жила» сначала у Ботки, 
а затем у Лебедева – пока в 2005 году историк не вру-
чил ее «Митькам». Спустя несколько дней художники 
установили металлическую фигурку на карнизе дома 
по улице Правды. Кстати, когда «Митьки» переехали на 
улицу Марата, туда же перебралась и кошка.

Что касается «всемирного» статуса праздника, то в 
этом вопросе «Митьки» руководствовались простой ло-
гикой. Если есть Всемирный клуб петербуржцев, поче-
му бы не быть и Всемирному дню петербуржских кошек 
и котов? Хотя пока особой активности в праздновании 
этого Дня у широкой российской (не говоря уже о ми-
ровой) общественности не наблюдается, но и историю 
праздник имеет пока еще недолгую.

Что же касается традиций празднования, то в этот 
День художники предлагают всем владельцам усатых 
питомцев баловать их каким-нибудь лакомством, а 
всем работодателям – отпускать пораньше сотрудников 
по фамилии Котов, Кошкин, Кошечкин…

Кстати, Тишка Матроскина – не единственная петер-
бургская кошка, в честь которой учрежден праздник. 
Каждый год весной отмечается День эрмитажного 
кота; до 2012 года он назывался День Мартовского кота 
в  Эрмитаже. В этот день чествуют 70 кошек, которые 
обитают в музее и охраняют его экспонаты от крыс и 
мышей.

9	июня	–	Международный	день	
друзей

Все народы во все вре-
мена почитали дружбу 
величайшей социальной 
и нравственной ценно-
стью. Но, как правило, 
«подлинная дружба» не-
изменно считалась край-
не редкой, а расцвет ее 
относили к прошлому, представляя дружбу как идеал, 
опрокинутый в прошлое.

Естественно, что народное творчество наших далеких 
предков оставило немало пословиц, поговорок и афо-
ризмов о друзьях. Старый друг лучше новых двух. Три 
друга: отец, да мать, да верная жена. Друзьям и в одной 
могиле не тесно. Не держи сто рублей, а держи сто дру-
зей. Помните?
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Это интересно

Артур Шопенгауэр отмечал, что истинная дружба – 
это гигантские морские змеи: неизвестно, являются ли 
они вымышленными или все-таки где-то существуют.

Но мы надеемся, что в вашей жизни есть хотя бы один 
человек, которого вы захотите от всей души поздравить 
с этим праздником. Ведь Международный день друзей 
основан именно для того, чтобы независимо от жизнен-
ных обстоятельств и различных перипетий мы напомни-
ли своим друзьям о том, как они для нас важны.

История умалчивает, кем и когда этот неофициаль-
ный праздник был учрежден. Но это не лишает его по-
пулярности.

Возможно, этот праздник для кого-то станет отличным 
поводом для того, чтобы спустя какое-то время вновь 
позвонить или написать старым-добрым друзьям, со-
браться шумной дружной компанией и поделиться хоро-
шими новостями и приятными воспоминаниями.

11	июня	–	Всемирный	день	
вязания	на	публике

Каждую вторую 
субботу июня, начи-
ная с 2005 года, в 
мире отмечается не-
обычный праздник – 
Всемирный день вя-
зания на публике.

Проходит он тоже 
необычно, но в со-
ответствии со своим 

названием: все, кто любит вязать спицами или крючком, 
собираются в каком-нибудь общественном месте горо-
да – в парке, сквере, кафе – и предаются своему люби-
мому занятию.

Впервые Всемирный день вязания на публике прошел 
в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, 
любительница вязания Даниэль Лендес. Со временем 
публичным вязанием увлеклись не только француженки, 
но и жительницы других стран (праздник проводится, на-
пример, в США, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Эстонии), а у акции появилась своя эмблема, на которой 
изображены две вязальные спицы на фоне карты Европы.

Кстати, во многих местах акция приобрела благотвори-
тельный характер. Нередко рукодельницы передают вещи, 
связанные в этот день, в фонды для малоимущих граждан 
либо выставляют их на ярмарках, а все собранные средст-
ва направляют, опять же, на помощь нуждающимся.

Самые активные вязальщицы пытаются «обвязать» 
весь мир: отправляют вязаные изделия в далекие стра-
ны и даже на другие континенты.

Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на пу-
блике устраиваются выставки вязаных изделий, показы 
моды, мастер-классы для желающих научиться этому 
непростому, но увлекательному занятию. Свои меро-
приятия проводят и магазины, торгующие пряжей и 
товарами для рукоделия. По сведениям разных источ-
ников, Всемирный день вязания отмечается уже более 
чем в 350 городах планеты.

15	июня	–	Всемирный	день	ветра
В этот день на нашей пла-

нете отмечается Всемир-
ный день ветра. Инициато-
рами создания столь нео-
бычного на первый взгляд 
праздника стали Европей-
ская ассоциация ветроэнер-
гетики и Всемирный совет 
по энергии ветра. Цель его 
проведения – привлечение 
внимания общественности 
(в первую очередь, пред-
ставителей энергетических 
комплексов разных стран) к 
огромному потенциалу ве-
троэнергетики.

По мнению экспертов, 
развитие ветроэнергетики 
поможет решить большой 

ряд проблем не только энергетического, но и экономи-
ческого, а также экологического характера. В частно-
сти, активная работа в этом направлении может приве-
сти к сокращению огромных сумм, которые ежегодно 
вкладываются в энергетику. В результате, не будет так 
остро стоять проблема ограниченности ресурсов иско-
паемого топлива, мир сможет преодолеть кризис гло-
бального изменения климата.

«За ветроэнергетическими установками – буду-
щее!», – говорят эксперты. Многие страны понимают 
это уже сейчас. Несмотря на сомнения скептиков, счи-
тающих «приручение ветра» бесперспективной затеей, 
ветроэнергетические установки (ВЭУ) сегодня успешно 
действуют почти в 80 странах мира, а в производстве 
энергии из ветра участвуют тысячи людей.

Основными лидерами по мощности введенных в эк-
сплуатацию ВЭУ на данный момент являются Китай, 
США, Германия и Испания.

Организаторы Дня ветра подчеркивают, что к числу 
основных задач праздника относится и распростране-
ние информации о ветроэнергетике. В этот день во мно-
гих странах мира проводятся тысячи различных меро-
приятий, в рамках которых для населения устраиваются 
экскурсии на ветровые станции и встречи с экспертами, 
проходят лекции и семинары на тему «Ветер – альтерна-
тивный источник энергии».

Впервые День ветра отметили в Европе в 2007 году. 
Уже в 2009 году он приобрел статус всемирного, к празд-
нованию присоединились более 30 стран. С каждым го-
дом их количество быстро растет. Правда,  Беларусь в 
число этих стран, к сожалению, пока не входит: на офи-
циальном уровне никаких мероприятий, посвященных 
Дню ветра, в нашей стране не проводится.

Но большое начинается с малого. Что мешает каждо-
му из нас праздновать этот необычный день самостоя-
тельно? К примеру, почему бы не запустить воздушных 
змеев, используя для этого бесплатную и мощную энер-
гию ветра?
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Наш калейдоскоп

анекдОты
Сдает абитуриент экзамен по истории. Ну естест-
венно ничего не знает. Преподаватель:
– Ну хоть начало 2 – й мировой расскажите.
Абитуриент:
– Кругом огонь, дым и танки, танки, танки!

Сын приходит из школы, говорит отцу: 
– Папа, тебя в школу вызывают. 
– Что ты натворил? 
– Да так, стекло разбил.
Отец сходил.
Через несколько дней сын снова говорит: 
– Папа, тебя опять в школу вызывают.
– Что на этот раз? 
– Да так, химический кабинет взорвал.
Отец сходил. 
– Через несколько дней сын снова говорит отцу: 
– Папа, тебя снова в школу вызывают.
– Все, не пойду, надоело.
– Ну и правильно, нечего тебе по развалинам шляться… 

Студент сдает экзамен по географии. Отвечает плохо. 
Профессор:
– Да-а, молодой человек, теперь я вижу, что у вас в го-
лове пустыня!
– Может быть, но в каждой пустыне, профессор, есть 
 оазис, только глупые верблюды его обычно не замечают...

Молодая мама перед 1-ым сентября:
– Уф-ф-ф, вроде бы все для школы купила:  
букварь, тетради, ручки, валерьянку, ремень...

Самый длинный сон зарегистрирован на уроке 
истории, ученик заснул на 15 веке, а проснулся в 18.

Учитель обращается к непослушному мальчугану:
– Скажи, Коля, ты хоть когда-нибудь слушаешь голос 
своей совести?
– А по какому каналу его передают?

Учитель сердито спрашивает ученика, почему он ка-
ждую минуту смотрит на часы.
– Потому, - отвечает тот, - что я ужасно беспокоюсь, как 
бы звонок не прервал потрясающе интересный урок.

– Тише! – говорит учитель. – Чтобы слышно было, как 
муха пролетит.
Все сразу замолкают. Через минуту Петя, потеряв тер-
пение, шепотом спрашивает:
– Петр Сергеевич, а когда же вы муху выпустите?

Учитель спрашивает ученика:
– Что такое лошадиная сила? Ответ:
– Это скорость, которую развивает лошадь весом 1 кг и 
ростом 1 метр
– Да где же ты такую-лошадь-то видел?
– А ее так просто и не увидишь. Она находится в Пари-
же, в палате мер и весов.
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При	рождении	мы	получаем	набор	специфиче-
ских	качеств	и	черт	характера,	обусловленных	
нашим	 знаком	 Зодиака.	 кто-то	 имеет	 предра-
сположенность	 к	 руководству,	 кто-то	 ловко	
обращается	со	словами,	кто-то	–	с	цифрами,	а	
кто-то	лучше	всего	чувствует	себя	тогда,	когда	
полезен	 людям.	 И	 счастлив	 тот,	 кто	 выбирает	
профессию,	соответствующую	своим	врожден-
ным	талантам	и	пристрастиям.

Наш калейдоскоп

Выбор профессии – важный этап 
в жизни Дев. Однажды решив, кем 
быть, рожденные под этим знаком 
полюбят выбранную профессию 
и будут готовы посвятить ей всю 
жизнь. Благодаря острому аналити-
ческому уму, вниманию к деталям, 
аккуратности, постоянной заботе о 
самочувствии и сохранении высо-
кой работоспособности, перед Де-
вами открывается широкий спектр 
возможностей. Они могут проявлять 
интерес к истории, религии и фило-
софии, но чаще их профессии имеют 
практическую направленность. Это 
связано с тем, что Девам нужна ра-
бота, которая обеспечит конкретные, 
быстрые и осязаемые результаты. 
Представители этого знака могут 
стать прекрасными ремесленника-
ми, строителями, поварами, кондите-
рами и т.д.

Девам, в виду их деловитости и 
аккуратности, подходят специально-
сти, связанные с медициной и охра-
ной здоровья. К примеру, большой 
популярностью среди них пользуется 
такая профессия, как фармацевт. 
Кстати, даже если Девы не являются 
профессиональными медиками, они 
обычно проявляют осведомленность 
в данной области, интересуются не 
только своим, но и чужим здоро-
вьем. Им также свойственно особое 
сочувствие, милосердие и чуткость. 
Именно поэтому врач, ветеринар, 
диетолог, массажист – прекрасные 
профессии для Дев. Также среди 
представителей этого знака немало 
тех, кому близка народная медицина.

Девы – интеллектуалы, поэтому их 
способности могут оказаться полез-
ными в научно-исследовательской 

работе. Они становятся 
отличными лингвиста-
ми и математиками. 
Зачастую их интересу-
ют науки, связанные с 
открытием тайн миро-
устройства и челове-
ческой души, поэтому 
Девы нередко становят-
ся психологами.

Бизнес – не самая удачная сфера 
работы для Дев. Тем не менее, они 
способны достичь в ней заметных 
успехов, что объясняется их исключи-
тельным умом, сообразительностью, 
методичностью и настойчивостью.

Людей этого знака зодиака отли-
чает нравственная чистота. Они не 
станут настойчиво продвигать собст-
венные предложения и идеи, бороть-
ся с конкурентами с помощью за-
прещенных и «грязных» методов, не 
умеют лукавить и заискивать. Вряд 
ли Дева станет хорошим продавцом, 
поскольку ей претит использование 
уловок и хитростей.

Девы не склонны к риску и не всег-
да способны отслеживать события. 
Из-за этого Девам не всегда подхо-
дят профессии, в которых делается 
ставка на личную инициативу и ответ-
ственность. Но иногда особенности 
характера позволяют Девам влиять 
на начальство, оставаясь при этом в 
тени. Все дело в том, что люди, ро-

жденные под этим знаком зодиака, 
умеют подчиняться, при этом сохра-
няя чувство собственного достоинст-
ва, а их педантичность, аккуратность 
и пунктуальность помогают достичь 
желанного успеха. В связи с этим они 
могут стать успешными помощника-
ми руководителя, администратора-
ми, секретарями, консультантами, 
референтами, методистами, то есть 
достичь высот служебной лестницы 
в выбранной ими профессии.

Конечно, из-за особенностей ха-
рактера Девы всё-таки могут проя-
вить себя в профессии, где требу-
ются хорошие организаторские спо-
собности, администрирование, пла-
нирование. Однако данная работа не 
должна предусматривать постоян-
ной инициативы и слишком большой 
ответственности, иначе и без того 
организованные и требовательные 
к себе Девы себя попросту изведут.

Девы любят и умеют исправлять 
чужие ошибки, делать более совер-
шенным то, что создано другими. На-
пример, могут найти себя в консал-
тинге, оценке проектов, работе кор-
ректора или редактора. Трудно найти 
сотрудника лучше Девы для ведения 
документов, составления каталогов 
и т.п. Им хорошо подходит работа в 
сфере издательской деятельности.

Отметим тяготение Дев к искус-
ству, так как они обладают особым 
чувством прекрасного, безупречным 
вкусом и артистичностью. Однако 
даже в этой области Девы склонны 
выбирать прикладные специально-
сти. Например, они становятся от-
личными дизайнерами, ювелирами, 
искусствоведами, литературными 
или театральными критиками, фо-
тографами.

Девы яро защищают букву Зако-
на, поэтому им отлично подходят 
профессии в сфере юриспруденции. 
Гороскоп профессий считает, что 
политическая арена совершенно не 
подходит для Дев – чтобы работать и 
достигать высот в профессиях, свя-
занной с этой областью, им недоста-
ет агрессивности и напористости.



читайте	
в	следующем	номере	журнала		

«кем	быть?»:
•	 Представляем	

–	филиал	«Индустриально-педагогический	колледж»	УО	
«республиканский	институт	профессионального	образования»;

	 –	Приборостроительный	факультет	БнТУ.

•	 Знакомим	с	профессиями	ювелира,	учителя	музыки,	кондитера.

•	 Отвечаем	на	вопросы	читателей.

•	 В	рубрике	«Профориентир»	рассказываем	о	профессиях,	для	
которых	важна	коммуникабельность.

И	еще	много	интересного	и	полезного!

Подписка	принимается	во	всех	
отделениях	связи!

наш	сайт	в	интернете:

kem.by
Заходите!


