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Юлия ЧЕМЕРДОВСКАЯ:  
О белорусских садах, ошибках начинающих 
дизайнеров и перспективах развития отрасли
В июне белорусская столица примет участни-
ков II Европейских игр, а значит – нашу страну 
ожидает большой наплыв туристов. Естест-
венно, сейчас все силы брошены на то, чтобы 
сделать Минск и другие населенные пункты 
республики еще более комфортными и при-
влекательными. 
Ландшафтная архитектура, убеждена предсе-
датель правления «Ассоциации специалистов 
ландшафтной индустрии» Юлия  Чемердовская, 
главный инструмент повышения уровня жиз-
ни общества, качества городских территорий. 
Только при умелом владении ее элементами 
можно сделать окружающее пространство 
красивым, интересным и приятным. Об осо-
бенностях ландшафтного искусства, «фиш-
ках» белорусских дизайнеров, а также миро-
вых трендах развития индустрии планирова-
ния территорий, в нашем материале.

Юлия ЧЕМЕРДОВСКАЯ

– Юлия, сегодня на самом высоком уровне гово-
рят о создании комфортной для жизни среды, не-
обходимости лучшего планирования территорий, их 
благоустройстве и озеленении. Как профессионал, 
оцените, насколько ландшафтный дизайн востре-
бован в нашей республике?

– Тенденции в этом плане очень хорошие. Если, на-
пример, сравнить уровень развития ландшафтного ди-
зайна сейчас и лет десять назад, то можно констатиро-
вать, что мы движемся вперед буквально семимильны-
ми шагами. Лично я связываю это в первую очередь с 
тем, что наши люди начали больше путешествовать по 
миру, расширился их кругозор. Постепенно к белорусам 
приходит понимание того, какой должна быть качест-
венная среда для жизни, что такое привлекательный 
город. Соответственно, запрос формируется от самого 
общества. Все чаще на улицах, во дворах мы можем 
встретить интересные элементы озеленения, а не ба-
нальные пальмы из пластиковых бутылок или лебедей 
из шин. Работает главный рыночный закон: чем выше 
спрос, тем больше предложений. Услуги ландшафтных 
дизайнеров сегодня становятся более востребованны-
ми, профессиональными, увеличивается число людей, 
занятых в этой сфере. Мы с вами наблюдаем ситуацию 
зарождения в Беларуси целой ландшафтной индустрии, 
постепенную сегментацию отрасли.

– Ландшафтный дизайн нередко называют одним 
из направлений современного искусства. Как для 
себя определяете это понятие?

– Ландшафтный дизайн – это отрасль, находящаяся на 
стыке очень разных, довольно специфических вещей. 
Во-первых, это действительно искусство, очень тонкая 
материя. Профессия ландшафтного дизайнера творче-
ская, она позволяет созидать, выражать свое внутрен-
нее «я» через общение с природой и создание прекрас-
ного. Во-вторых, это ботаника, биология, физиология 
растений – все, что касается живых организмов. Это 
отдельный пласт науки, знаний, которые необходимы 
ландшафтному дизайнеру, чтобы создавать грамотные, 
правильные сады. Агротехника, уход за насаждениями, 
применение средств защиты – это химия, органическая 
и неорганическая, фитопатология, энтомология… Ну 
и, конечно же, без инженерной составляющей никуда. 
Мы не имеем права просто рисовать, мы всегда должны 
думать о том, как все это будет работать на прак тике. 
Дизайнер решает конкретные инженерные задачи, в 
том числе и технические. Мы должны подходить к ним 
грамотно, иначе это будет просто украшательство. 
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– С чего начинался лично ваш творческий путь в 
ландшафтный дизайн?

– Началось все с университета. На пороге взрослой 
жизни хотелось творить, но при этом я практически не 
умела рисовать и смертельно боялась сдавать вступи-
тельный экзамен по рисунку. Поэтому и выбрала зеле-
ное творчество, где сдавать рисунок не понадобилось. 
По диплому я инженер садово-паркового строительст-
ва, и немножко магистр, и не каких-нибудь, а сельско-
хозяйственных наук! Учеба давалась легко, выбранная 
сфера очень нравилась, и на выходе даже получился 
красный диплом. 

Единицы из моих однокурсников остались в профес-
сии. А мне при распределении очень повезло: я попала 
в строительную компанию, где мне поручили вести все 
дела ландшафтного отдела. Я хорошо знала, как сажать 
кусты, а как вести дела отдела – понятия не имела! Вы-
живала, как могла. Начали мы с моей коллегой с того, 
что развозили на велосипеде рекламные листовки по 
коттеджным поселкам. Это был наш первый рекламный 
ход по привлечению клиентов, и он сработал. Так мы по-
лучили первые участки под дизайн и работы по уходу. 
Это было в 2010 году. Денег хватало лишь на пельме-
ни и талончик на проезд. Потом мы проходили все те 
этапы развития, когда с ростом объемов работ требо-
вались новые знания и инструменты управления. Росло 
количество клиентов, рекомендаций, пополнялось порт-
фолио, расширялась команда. Но вскоре я поняла, что 
мне сложно профессионально расти в этой компании, 
и была вынуждена уйти в вольное плавание. К этому 
моменту у меня было немного опыта, небольшое порт-
фолио, вера в себя и свое будущее, и вся моя команда, 
которая ушла за мной. 

– Каковы главные мировые тенденции озелене-
ния современных городов? Чего не хватает нам, бе-
лорусам?

– Главный тренд современного ландшафтного дизай-
на – это возвращение природы в город, в жизнь чело-
века. Создание экологического сообщества «человек 
– природа», чтобы всем в этой среде было комфортно. 
Ландшафтные архитекторы с мировым именем, лиди-
рующие в нашей отрасли компании главным трендом 
считают привнесение природного разнообразия, т.е. все 
парки создаются с восстановлением лесных массивов, 

луговых биоценозов, искусственным способом засе-
ваются территории, чтобы восстановить естественный 
состав растений в прериях. Впереди всех в этом плане 
идут китайцы. Много внимания научным исследованиям 
уделяют англичане. Люди вкладывают огромные деньги, 
чтобы разработать технологии внедрения агротехники. 
За рубежом это направление развивается достаточно 
давно и, что не может не радовать, понемногу подходит 
к нам. Очень красивая иллюстрация того, как работает 
современный подход в ландшафтном дизайне, – мос-
ковский парк Зарядье. На мой взгляд, нам необходимо 
стремиться именно к такому восприятию ландшафтной 
архитектуры города. 

К большому сожалению, в белорусских населенных 
пунктах мы чаще видим бархатцы и петунии, голубую 
и красную разукрашенную щепу, которая, согласитесь, 
никаким образом не напоминает ничего природного. А 
ведь естественное сообщество из простых видовых ра-
стений будет чувствовать себя гораздо лучше, будет бо-
лее устойчивым. Если правильно подобрать сорта, они 
прекрасно впишутся в городскую среду, будут привно-
сить в «каменные джунгли» то самое, природное – бабо-
чек, пчел и птиц. Вот этого нам сейчас очень не хватает. 
Не достает качественного посадочного материала. Луч-
ше, чтобы это сразу было достаточно большое дерево, с 
большим количеством листвы, с хорошей и устойчивой 
корневой системой, а не кривенькие дубчики, как обыч-
но бывает. У нас не развита правильная комплексная 
система ухода за насаждениями (полив, прикорм и т.д.). 
Конечно, небольшие подвижки в этом направлении уже 
есть: наши городские службы действительно старают-
ся. Но, на мой взгляд, этому необходимо уделять еще 
больше внимания. 

– Помимо всего перечисленного, какие ошибки 
чаще всего совершают белорусские начинающие 
ландшафтные дизайнеры?

– Пожалуй, самая распространенная ошибка – это 
когда дизайнеры начинают мельчить, пытаются исполь-
зовать все, на их взгляд, красивые растения в одном 
месте. Порой, сочетается несочетаемое, и получается 
не что иное, как винегрет. Редко все это потом выгля-
дит красиво. Поэтому нежелательно покупать в садовом 
центре по одному растению каждого вида. Срабатывает 
механизм: «А возьму-ка я всего по чуть-чуть». Не надо! 
Эксперты акцентируют внимание на том, что в одном 
саду не нужно использовать весь калейдоскоп дизай-
нерских приемов сразу. Необходимо взять за основу 
одну идею, но эффектную. Растений нужно брать много, 
использовать их постоянный повтор. Именно это даст 
возможность сделать ваш сад особенным. На самом 
же деле, у каждой идеи есть совсем немного растений, 
которые ей отвечают. Чем больше таких растений, чем 
больше их повторов, тем более гармоничным и лаконич-
ным получается сад. 

Еще одна закореневшая ошибка наших дизайнеров – 
проектирование растений в круглых луночках на газоне. 
Лучше объединять их в массивы, группы. Тогда эти груп-
пы будут играть конкретную роль, являясь либо фоном, 
либо основным акцентом, объемом, который дополняет 
пространство или разделяет его на зоны. В противном 
случае речь идет о банальном озеленении, не имеющем 
никакого отношения к ландшафтному дизайну. 

Очень извращенным у начинающих дизайнеров по-
лучается такой элемент, как альпийские горки. Аль-
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пийский горный пейзаж – совершенно не тот, каким 
его создают на участках. Это не просто кучка земли, по 
контуру которой выложены круглые камушки. Если мы 
говорим про альпинарий, то должны абсолютно четко 
имитировать природу гор. Помимо этого, часто бело-
русские дизайнеры не учитывают размер растения во 
взрослом виде: покупают в садовом центре «малышей» 
и размещают их в 50 см друг от друга. Растения выра-
стают, набирают силу – и начинают друг друга «душить». 
В более позднем возрасте процесс пересадки усложня-
ется, поэтому лучше сразу купить растение побольше и 
при посадке соблюдать правильную дистанцию. Очень 
важно думать о том, каким будет ваш сад через 10 лет, а 
не только сегодня-завтра. Сад – это живой организм, он 
постоянно изменяется.

– Что, на ваш взгляд, первостепенно в ландшафт-
ном дизайне? Какие пункты в обязательном поряд-
ке необходимо учитывать при обустройстве любого 
участка?

– Сад в первую очередь – это жизненное пространст-
во конкретного человека, неважно говорим мы об ин-
дивидуальных участках либо о дворовых территориях 
городских многоэтажек. Очень важно, чтобы это про-
странство было понятно человеку, наделялось близким 
и интересным ему смыслом. Таким образом, у каждого 
сада должен быть свой образ, душа. Когда у него есть 
душа, он будет жить долго и постоянно наполняться 
людьми, ухаживающими за ним и наблюдающими за 
всеми его изменениями. 

Удивительно, но сад, как ни что другое, помогает чув-
ствовать течение времени (появление почек, первых 
листочков, полный сок, первая желтизна и т.д.). Для 
каждого сада важно правильно подбирать раститель-
ность, делать ее природной, соответствующей тому ме-
сту, где она находится. Глупо, например, создавать сад 
с мотивами Прованса и лавандовых полей среди леса. 
Точно так же неразумно делать лесные теневые сады на 
абсолютно открытой поверхности с сухими песчаными 
почвами. 

Каждый сад должен быть к месту, дух этого места важ-
но правильно почувствовать: тщательно изучить биоло-
гическое состояние почвы и использовать дизайнерские 
«фишки» исходя из природных условий. Конечно, можно 
поэкспериментировать, поменять исходные данные, но 
проектирование, агротехника создания и ухода за этими 
растениями обойдется значительно дороже. Еще один 
немаловажный момент – инженерно-технические огра-
ничения, характеристики, которые есть у этого участка, 
необходимо всегда приводить в соответствие с дизай-
ном. Делать так, чтобы все перечисленные составляю-
щие – образ, природа, микроклиматические условия, 
агротехника, экология – работали друг на друга и в со-
вокупности создавали идеально красивое пространство.

– Пожалуй, самое масштабное событие в области 
ландшафтной архитектуры и дизайна – Минский 
ландшафтный форум. В нынешнем году это меро-
приятие стало шестым по счету, в чем его особен-
ность?

– Ландшафтный форум – это действительно знаковое 
событие, это площадка для получения новых знаний, 
опыта, полезных знакомств и контактов. Нас, как орга-
низаторов, не может не радовать тот факт, что меропри-
ятие любят и с нетерпением ждут все профессионалы. 

В нынешнем году форум собрал рекордное количество 
участников – более 200 человек. К нам приехали миро-
вые звезды ландшафтной архитектуры: чего только зна-
чит имя одного Энтони Пола! Минский ландшафтный фо-
рум 6.0 стал особенным, потому что мы улучшили многие 
направления нашей работы, сделали формат мероприя-
тия еще более интересным, полезным и результативным. 

Большинство наших слушателей – это практикующие 
дизайнеры, для которых «общие положения» и теория – 
давно известные вещи. К тому же, сейчас все это можно 
получить из книг или интернета. Для практиков важна 
только практика, опыт коллег и признанных экспертов, 
способы решения конкретных сложных ситуаций, лай-
фхаки и жизненные советы. Поэтому в нынешнем году 
большинство докладов были представлены в формате 
«10 главных ошибок…» (в подборе растений/авторском 
надзоре/благоустройстве) и «10 лайфхаков в…» (в ухо-
де за деревьями/газоном). Мы продумали программу 
мероприятия так, чтобы дать слушателям комплексные 
знания по всем направлениям, с которыми может столк-
нуться ландшафтный дизайнер. Начиная от определе-
ния своего направления и выявления своей уникально-
сти, правильного позиционирования и личного бренда, 
затрагивая вопросы дизайна и композиции, озеленения, 
инженерного благоустройства, ухода за насаждениями, 
авторского надзора, выращивания растений и построе-
ния продаж. При этом разговор мы вели, как о частных 
садах, так и о городе, о проектировании и реализации, и 
все это в разрезе личного опыта и практики.

Особенным получился и наш традиционный конкурс 
ландшафтных проектов. Приятно удивило качество ра-
бот: члены жюри даже терялись, не могли выбрать среди 
них лучшую. Впоследствии эксперты констатировали, 
что наша ландшафтная индустрия, наконец, вышла из 
состояния детского сада. Мы можем претендовать на 
мировой уровень. Отрадно, что в двух номинациях побе-
дителями стали природные сады с белорусской душой. 
Этот год для нас в какой-то степени победный, потому 
что понятие «белорусский сад» появляется не только на 
словах, но и в реальной жизни. Это большой прорыв, 
очень хорошая тенденция, когда появляются сады, ими-
тирующие белорусские болота, заливные луга и лесные 
опушки. Радует, что белорусские дизайнеры отслежива-
ют мировые тенденции, при этом не копируют их в своих 
проектах. В планах Ассоциации – продолжать создавать 
красоту, совершенствовать жизненное пространство, 
развивать индустрию ландшафтного дизайна и помогать 
коллегам воплощать самые смелые задумки.

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива героини публикации
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Ландшафтный дизайн – искусст-
во по озеленению, благоустройству, 
организации садово-парковых на-
саждений, применению малых ар-
хитектурных форм в зеленом строи-
тельстве. В отличие от садоводства 
или огородничества, основная зада-
ча которых имеет сельскохозяйст-
венную направленность, ландшафт-
ный дизайн – общая и универсаль-
ная дисциплина. Цель ландшафтно-
го дизайна – создание гармонии и 
красоты в сочетании с удобствами 
использования инфраструктуры 
зданий, сглаживание конфликтно-
сти между урбанизационными фор-
мами и природой. 

Специалистами по проектирова-
нию ландшафта являются инжене-
ры садово-паркового и ландшафт-
ного строительства, ландшафтные 
архитекторы и дизайнеры. Они за-
нимаются художественным офор-
млением парков, садов и приуса-
дебных участков. Главная задача 
этих специалистов – с помощью ра-
стений, садовых аксессуаров и ча-
стей природного ландшафта скрыть 
или превратить в украшение все 
имеющиеся на участке недостатки, 
создав при этом гармоничную и уют-
ную атмосферу. 

История профессии
История развития ландшафтного 

дизайна (или, иначе говоря, садово-
паркового искусства) исчисляется 
многими веками. Вне зависимости 
от географического положения и 
периода времени благоустройство 
территории присутствовало в куль-
туре всех народов. 

Фактически ландшафтный дизайн 
развивался параллельно с челове-
чеством. Древний человек зависел 
от природы, потому что от нее зави-
села его жизнь. Природа обеспечи-
вала его кровом, пищей и одеждой. 
Зачастую рядом с жилищем возде-
лывали землю, создавали грядки и 
высаживали растения, которые упо-
требляли в пищу. В то время эсте-
тичности внешнего вида уделялось 
намного меньше внимания, чем пра-
ктичности и функциональности. 

Исследователи считают, что пер-
вые попытки возделывания садо-

вых участков были предприняты 
в Междуречье. Из произведений 
 Горация, который описывал в своих 
произведениях особенности древ-
неримского благоустройства, мы 
знаем, что для того времени уже 
были характерны бассейны, фон-
таны, прямые аллеи и гроты. При-
мерно тогда же садовое искусство 
зародилось и в Фивах. Законы этого 
города позволяли каждому соору-
жать во дворе своего дома бассейн 
или пруд с водоплавающими. Широ-
кое применение в дизайне получи-
ла пергола, украшаемая гроздьями 
винограда и тянущаяся через весь 
двор. Беседки, помогающие укрыть-
ся от жары, обвивались цветами 
роз. Наиболее качественная систе-
ма орошения садов и цветников, в 
свою очередь, возникла в Двуречье. 
В Персии же впервые стали исполь-
зовать полноценные живые изгоро-
ди, с помощью которых сад делили 
на зоны, отличающиеся внешним 
видом. 

На Востоке с древних времен су-
ществуют особые традиции лан-
дшафтного дизайна, которые на-
блюдаются до сих пор. Так, в Китае 
уже три тысячи лет назад при про-
ектировании участка учитывались 
правила фен-шуй. Японские сады 
также созданы на основе традици-
онной философии. Как правило, это 
небольшие участки, символизиру-
ющие картину мира, где человек, 
сливаясь с природой, может пости-
гать суть бытия. В последнее время 
традиционные элементы японского 
ландшафтного дизайна (к примеру, 
сад камней) пользуются большой 
популярностью и в Европе. 

В эпоху Возрождения произошел 
переворот в ландшафтном дизай-
не. Для этого периода характер-
но особое стремление к гармонии 
ландшафтного и архитектурного 
ансамблей. К саду было обращено 
пристальное внимание – там можно 
было встретить очень необычные 
скульптурные ансамбли и искусст-
венные водоемы. 

Пик развития искусства лан-
дшафтного дизайна – XIX-XX века. 
В то время занимались поиском и 
внедрением новых элементов ком-
позиции, стремились к унисону сти-
лей. Тогда же в нашей речи появил-
ся термин «ландшафтный дизайн». 
Он возник в Западной Европе в гу-
стонаселенных и развитых странах 
(таких, как Великобритания и Гер-
мания), где массовая индустриали-
зация и рост пригородов привели к 
давлению на окружающую среду.

Сегодня ландшафтный дизайн 
стал настоящим искусством, кото-
рое таит в себе множество различ-
ных подходов, творческих решений, 
необычных методов. И самое глав-
ное – результат работы способен 
подарить настоящее эстетическое 
удовольствие.

Общая характеристика 
профессии

Ландшафтный дизайнер – это спе-
циалист широкого профиля. Он объ-
единяет в себе знания нескольких 
отраслей: инженерии, архитектуры, 
строительства, биологии. Это и ху-
дожник, и садовник, и архитектор в 
одном лице. Задача ландшафтный 
дизайнера – декорировать природ-
ное пространство с учетом природ-

Знакомим с профессией

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙНЕР 
(профессиограмма)

Дизайн – Юлия ЧЕМЕРДОВСКАЯ
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ных условий, расположенных на 
участке построек и коммуникаций, 
имеющихся деревьев и кустарни-
ков. 

Ландшафтный дизайнер осу-
ществляет анализ природно-кли-
матических условий, особенностей 
ландшафта; разработку проекта 
ландшафтно-планировочного реше-
ния объектов озеленения (создание 
эскизных зарисовок по проекту). 
Если того требует проект, специа-
лист занимается осушением земли, 
перемещением грунта, укреплени-
ем склонов. Создает и проектиру-
ет ливневые системы отвода воды, 
занимается устройством садовых 
дорожек, цветников, продумывает 
систему полива, дренажа. Разноо-
бразные водоемы и фонтаны на тер-
ритории участка, беседки и компо-
зиции с использованием природных 
и искусственных материалов также 
включены в спектр обязанностей 
дизайнера ландшафта. Кроме того, 
специалист продумывает все нюан-
сы освещения на территории участ-
ка. 

Значительную часть своего рабо-
чего времени ландшафтный дизай-
нер проводит на участках зеленого 
строительства, где осуществляет 
авторский и технический надзор 
за выполнением работ. При выпол-
нении своих трудовых функций он 
применяет технологические при-
способления для осуществления 
чертежно-конструкторских работ, 
макетные конструкции для нагляд-
ного просмотра проекта, исполь-
зует персональный компьютер с 
установленным специализирован-
ным программным обеспечением 
и т.п. 

Должен знать:
• основы проектирования объек-

тов ландшафтной архитектуры, 
технологию строительства и со-
держания зеленых насаждений, 

цветоводство, растениеводство;
• основные принципы композици-

онного формирования различных 
видов зеленых насаждений; 

• ассортимент древесных, кустар-
никовых и цветочно-декоратив-
ных растений, газонных трав и 
т. п.; 

• стандарты на посадочный мате-
риал, строительные нормы и пра-
вила;

• материаловедение, почвоведе-
ние, дендрологию, мелиорацию; 

• историю садово-паркового искус-
ства, теорию ландшафтного 
искусства;

• классические традиции и стили, 
современные течения и техноло-
гии в сфере ландшафтного ди-
зайна и т.п.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень абстрактного, 

пространственного и образного 
мышления;

• развитое аналитическое мышле-
ние (способность сопоставлять 
и анализировать множество раз-
розненных фактов);

• технические и конструкторские 
способности;

• хорошая память (долговремен-
ная, кратковременная);

• высокий уровень концентрации, 
распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятель-
ности, уделять внимание несколь-
ким объектам одновременно);

• хорошее зрение и развитый гла-
зомер (линейный, угловой, объ-
емный);

• способность воспринимать, раз-
личать широкий спектр цветов и 
их оттенков;

• высокая координация движений 
кистей рук;

• любовь к природе, интерес к есте-
ственным наукам;

• художественные способности и 
творческое, креативное мышление;

• развитый эстетический и худо-
жественный вкус, чувство стиля, 
гармонии и симметрии;

• оригинальность, находчивость, 
изобретательность;

• наблюдательность, способность 
подмечать даже незначительные 
мелочи и изменения;

• независимость, самостоятель-
ность;

• аккуратность, усидчивость, тер-
пеливость;

• коммуникативные способности;
• ответственность;
• реалистичность; 
• трудолюбие, исполнительность;
• стремление к профессионально-

му совершенству.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• отсутствие творческих способно-
стей, вкуса, воображения;

• ригидность мышления (неспособ-
ность корректировать программу 
деятельности в соответствии с 
изменяющимися условиями сре-
ды);

• недостаточно развитое простран-
ственно-образное мышление;

• безответственность.

Медицинские противопоказания:
• заболевания органов дыхания, 

бронхиальная астма;
• нарушения функций опорно-дви-

гательного аппарата, затрудняю-
щие передвижение;

• аллергические заболевания (ре-
акция на пыльцу определенных 
видов растений);

• нарушение функции вестибуляр-
ного аппарата;

• аномалии цветового зрения, на-
рушение функции цветоразличе-
ния;

• нервно-психические расстройст-
ва.

Профессиональная подготовка
Подготовка по профессии осу-

ществляется в следующих учрежде-
ниях высшего образования: 
• УО «Белорусский государственный 

технологический университет»;
• УО «Полесский государственный 

университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА

Знакомим с профессией
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Профориентация с Галиной Резапкиной

Родителям о профессиональном 
самоопределении подростка

Как определить профессиональные 
интересы ребенка?

Большинство великих людей  – ученых, писателей, 
композиторов, художников  – уже в детском возрасте 
проявляли интерес и склонности к занятиям наукой, 
литературой, музыкой, изобразительным искусством. 
Но интерес этот возникал не на пустом месте. На его фор-
мирование влияет окружающая среда, воспитание и об-
разование. У каждого человека есть своя «программа», 
которую психологи называют жизненным сценарием. 
Сценарий складывается еще в раннем детстве под влия-
нием родителей. 

«Отец часто рассказывал сыну мифы о героях Древней 
Греции, читал вслух Гомера. Однажды он подарил сыну 
"Всемирную историю для детей”. Там была изображена 
охваченная огнем Троя. “Где находится этот город?”  – 
спросил мальчик. “Этого никто не знает”,  – ответил 
отец. “Когда я вырасту, я найду его!“  – воскликнул сын. 
С 14 лет он  – ученик в лавке, затем  – юнга на корабле. 
Корреспондент, бухгалтер, основатель собственно-
го торгового дома, владелец банка. За три года изучил 
десять иностранных языков. Совершил путешествие 
вокруг света. Написал несколько книг. Стал миллионе-
ром. Внезапно в 46 лет все бросил и увлекся археологией. 
Он трудился без сна и отдыха, отдавая все свои силы и 
сбережения своей мечте, преодолевая малярию, несго-
ворчивость рабочих, недоверие и насмешки ученых всего 
мира. Он буквально следовал детским впечатлениям: 
начал копать там, где указал Гомер. Переворошил 250 
тысяч кубометров земли. И сказка стала действитель-
ностью. Руки Генриха Шлимана держали сокровища ца-
рей, четыре тысячи лет пролежавшие в земле».1  

 
С обыденной точки зрения поведение Шлимана  – чу-

дачество. Ведь у него было все, что, казалось бы, нужно 
для счастья  – «положение в обществе и богатство». Но 
ему этого было недостаточно. Положение и богатство 
для него были не целью, а средством. О своих детских 
фантазиях взрослые обычно вспоминают с улыбкой или 
смущением. По мере взросления мечты рассеиваются, 
если только они не подкреплены таким устойчивым ин-

тересом, как у Шлима-
на. Интерес помогает 
раскрыть способности, 
преодолеть препятст-
вия на пути к цели. 

Нередко интересы 
ребенка идут вразрез 
с планами родителей. 
«У тебя на уме только 
стрельба, возня с соба-
ками и ловля крыс, ты 
будешь позором для 
всей семьи»,  – стыдил 
мистер Дарвин своего 
сына Чарльза.

Отцы Шлимана и 
Дарвина по-разному от-
неслись к увлечениям 
своих сыновей: один  – 

бережно и с любовью, другой – презрительно и насмеш-
ливо. В итоге Шлиман и Дарвин добились своих целей, 
один – благодаря отцу, другой – вопреки и ценой своего 
здоровья. 

Интерес – это особая форма проявления познаватель-
ной потребности. Интерес помогает раскрыть способно-
сти, преодолеть препятствия на пути к цели. Интересы 
различаются по содержанию (например, интерес к ли-
тературе, музыке, технике, животным, цветам, компью-
терным играм, моделированию одежды и т.д.), по глу-
бине, по длительности. Устойчивые интересы делают 
жизнь человека яркой и насыщенной. Все значительные 
профессиональные достижения выросли из интере-
сов, которые при благоприятных условиях развились в 
склонности.

Основные характеристики интереса:
• положительная эмоция по отношению к деятельности;
• наличие познавательной стороны этой эмоции, т.е. ра-

дости познания;
• наличие мотива, идущего от самой деятельности, т.е. 

деятельность сама по себе привлекает и побуждает ею 
заниматься, независимо от других мотивов.

Семья и школа – два главных института, влияю-
щих на самоопределение детей и подростков. 
Поэтому так важно договориться о том, каки-
ми мы хотим видеть наших детей, и достигать 
поставленных целей слаженно, поддерживая 
друг друга. 

Предлагаю вниманию читателей фрагменты 
моей новой книги «Подросток выбирает про-
фессию. Советы родителям», которая вышла 
месяц назад в издательстве «Русское слово».

1 Дусавицкий А. К. Формула интереса. – М.: Педагогика, 1989. С. 73.
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Выявление и развитие профессиональных интересов 
детей и подростков во многом определяет их професси-
ональную успешность. Но оно осложнено следующими 
фактами: 
• мотивы наших поступков и чувств не всегда лежат на 

поверхности, поэтому трудно осознаваемы;
• представления подростков о профессиях обычно не-

полны или искажены;
• подростковые интересы неустойчивы.

Никто не может знать вашего ребенка лучше вас, вни-
мательных и ответственных родителей. Но взгляд роди-
телей субъективен, поэтому и нужна помощь специали-
ста, вооруженного необходимыми методиками и тех-
никами. Следующая методика поможет вам осознать и 
уточнить, к каким видам деятельности предрасположен 
ваш ребенок. Для ее выполнения необходимы наблю-
дательность, отстраненность, способности к рефлексии 
и 20-30 минут вашего времени. Старайтесь долго не ду-
мать над ответом – первая мысль, пришедшая в голову, 
как правило, самая верная. Не стоит абсолютизировать 
полученные результаты, т.к. на восприятие влияет мно-
жество факторов  – время суток, ваше состояние, окру-
жение. Воспринимайте результаты не как диагноз, а как 
информацию к размышлению. 

Знаете ли вы своего ребенка?  
(методика Хаана и Каффа в модификации 

Г. В. Резапкиной)
Инструкция. Опросник содержит вопросы, относящи-

еся к разным видам деятельности. Оцените вашего ре-
бенка, пользуясь следующей шкалой:

2  – свойство развито хорошо, четко выражено, прояв-
ляется часто; 

1 – свойство выражено, но проявляется непостоянно; 
0 – свойство личности выражено нечетко, проявляется 

редко. 
Оценку ставьте в клетку с номером вопроса. Если вы 

затрудняетесь дать оценку, оставьте соответствующую 
клетку пустой. Отвечайте быстро, не раздумывая.

1. Нестандартно мыслит и часто предлагает неожидан-
ные, оригинальные решения.

2. Усваивает новые знания очень быстро, все схватывает 
на лету.

3. Оригинален в выборе сюжетов, обычно изображает 
много разных предметов, людей, ситуаций.

4. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.
5. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.
6. Легко входит в роль какого-либо персонажа: челове-

ка, животного и др.
7. Интересуется механизмами и машинами.
8. Инициативен в общении со сверстниками.
9. Энергичен, испытывает потребность в движении.
10. Не боится новых попыток, стремится всегда прове-

рить новую идею.
11. Быстро запоминает услышанное и прочитанное без 

специального заучивания.
12. Становится задумчивым и серьезным, когда видит 

хорошую картину, слышит музыку, видит необыч-
ную скульптуру, художественно выполненную вещь.

13. Чутко реагирует на характер и настроение музыки.
14. Может легко построить рассказ, от завязки до разре-

шения какого-либо конфликта.
15. Интересуется актерской игрой.
16. Умеет ремонтировать приборы, использует старые 

детали для создания чего-то нового.
17. Сохраняет уверенность в окружении незнакомых 

людей.
18. Любит участвовать в спортивных играх и состязани-

ях.
19. Изобретателен в выборе и использовании различных 

предметов (например, использует в играх не только 
игрушки, но и мебель, предметы быта и другие сред-
ства).

20.  Знает много о таких событиях и проблемах, о кото-
рых его сверстники обычно не знают.

21. Составляет оригинальные композиции из природ-
ных материалов.

22.  Хорошо поет.
23. Рассказывая о чем-то, придерживается выбранного 

сюжета, не теряет основную мысль.
24. Меняет тональность и выражение голоса, когда изо-

бражает другого человека.
25. Любит разбираться в причинах неисправности меха-

низмов.
26. Легко общается с детьми и взрослыми.
27. Часто выигрывает в разных спортивных соревновани-

ях у сверстников.
28. Способен увлечься, 
уйти с головой в интере-
сующее его занятие.
29. Обгоняет своих 
сверстников по учебе на 
год или два.
30. Любит использовать 
новый материал для 
изготовления игрушек, 
коллажей, рисунков, в 
строительстве детских 
домиков на игровой 
площадке.
31. В игру на музыкаль-
ном инструменте, пес-
ню, танец вкладывает 
много энергии и чувств.

32. Придерживается только необходимых деталей в рас-
сказах о событиях, все несущественное отбрасывает, 
оставляя главное.

33. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять 
и изобразить конфликт.

34. Любит рисовать чертежи и схемы механизмов.

ТВ Н Х М Л А Т О С
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35. Улавливает причины поступков других людей, моти-
вы их поведения.

36.  Бегает быстрее всех в детском саду, классе.
37. Способен с разных сторон подойти к одной и той же 

проблеме.
38. Проявляет ярко выраженную, разностороннюю лю-

бознательность.
39. Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие 

художественное назначение (украшения для дома, 
одежды и т. д.) в свободное время, без побуждения 
взрослых.

40. Любит музыкальные записи, посещает концерты и 
музыкальные вечера.

41. Выбирает слова, которые хорошо передают эмоцио-
нальные состояния героев рассказов.

42. Убедительно передает свои чувства через мимику, 
жесты, движения.

43. Читает журналы и статьи о создании новых прибо-
ров, машин, механизмов.

44. Часто руководит играми и занятиями других детей.
45. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую коорди-

нацию движений.
46. Способен не только предлагать, но и разрабатывать 

собственные и чужие идеи.
47. Читает книги, научно-популярные статьи, опережая 

сверстников в своем развитии на год или два.
48. Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы вы-

разить свои чувства и настроение.
49. Хорошо играет на каком-нибудь музыкальном ин-

струменте.
50. Умеет передавать в рассказах детали, важные для 

понимания события, не теряя основной линии собы-
тий, о которых рассказывает.

51. Своими рассказами может вызывать эмоциональные 
реакции у других людей.

52. Любит обсуждать научные события, изобретения, ча-
сто задумывается об этом.

53. Склонен принимать на себя ответственность не по 
возрасту.

54. Любит ходить в походы, играть на открытых спортив-
ных площадках.

55. Предпочитает новые способы решения жизненных 
задач.

56. Умеет делать выводы и обобщения.
57. Любит создавать объемные изображения из глины, 

пластилина, бумаги.
58. В пении и музыке стремится выразить свои чувства и 

настроение.
59. Склонен фантазировать, старается добавить что-то 

новое и необычное, когда рассказывает о чем-то уже 
знакомом и известном всем.

60. В своих рассказах точно передает чувства и эмоцио-
нальные переживания.

61. Любит собирать модели самолетов, автомобилей, ко-
раблей.

62. Другие дети охотно выбирают его в качестве партне-
ра по играм и занятиям.

63. Любит подвижные игры (хоккей, баскетбол, футбол 
и т. д.).

64. Продуктивен в любой деятельности, предлагает мно-
го разных идей и решений.

65. В свободное время читает научно-популярные изда-
ния (детские энциклопедии и справочники), предпо-
читая их художественной литературе (сказки, детек-
тивы и др.).

66. Может дать свою оценку произведениям искусства, 
пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в 
своем рисунке или модели.

67. Сочиняет оригинальные мелодии.
68. Умеет в рассказе передать характер, чувства, настрое-

ния героев. 
69. Любит игры-драматизации.
70. Быстро и легко осваивает компьютер.
71. Обладает даром убеждения, способен увлекать свои-

ми идеями других.
72. Физически выносливее сверстников.

Обработка результатов
Подсчитайте количество баллов в каждом столбце и 

запишите их в нижней клетке. Результаты подсчетов 
напишите внизу, под каждым столбцом. Полученные 
баллы характеризуют вашу оценку степени развития 
у ребенка творческих, научных (академических), худо-
жественных, музыкальных, литературных, артистиче-
ских, технических, организаторских, спортивных спо-
собностей. 
13-16 баллов говорят о ярко выраженных способностях;
9-12 баллов – выраженные способности;
6-8 баллов – способности выражены в средней степени;
0-5 баллов – способности слабо выражены. 

Обсуждение результатов
• Легко ли вам было выполнять эту методику?
• Какие утверждения вызвали наибольшие затрудне-

ния? С чем, по-вашему, это связано?
• Помогла ли эта методика систематизировать ваши на-

блюдения?
• Что вы сделали для развития интересов своего ребенка 

(кружки, секции, экскурсии, совместные дела и т.п.) ?
• Совпадают ли эти результаты с вашими представлени-

ями о своем ребенке?

Как развивать профессиональные 
интересы

Все значительные профессиональные достижения 
выросли из интересов, которые при благоприятных 
условиях развились в склонности. Блестящий пример 
управления профессиональными интересами дает 
Марк Твен2:

… Том вышел на улицу с ведром известки и длинной 
кистью. Он окинул взглядом забор, и радость в одно 
мгновение улетела у него из души. Тридцать ярдов де-
ревянного забора в девять футов вышины! Жизнь пока-
залась ему бессмыслицей, существование – тяжелою 
ношей... И вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома 
снизошло вдохновение! 

Он взял кисть и спокойно принялась за работу. Вот вда-
ли показался тот самый мальчишка, насмешек которого 
он боялся больше всего.

– Что, брат, заставляют работать?
Том круто повернулся к нему:
– А, это ты, Бен! А я и не заметил.
– Слушай-ка, я иду купаться. Небось, и тебе хочется, а? 

Но тебе, конечно, нельзя, придется работать.
Том посмотрел на него и сказал:
– Что ты называешь работой?
– А разве это не работа?
– Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: 

2 М.Твен, Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»…
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Тому Сойеру она по душе... Разве мальчишкам каждый 
день достается белить заборы?.. Из тысячи... даже, по-
жалуй из двух тысяч мальчиков найдется только один, 
кто сумел бы выполнить это как следует...

 
 Иллюстрация Н. Роквелла

… Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех 
ребят этого города. Сам того не ведая, он открыл закон, 
управляющий поступками людей, а именно: для того, 
чтобы человек страстно захотел   обладать какой-ли-
бо вещью, эта вещь должна достаться ему как можно 
труднее.

 
Как Тому удалось сделать привлекательной обычную, 

как сейчас бы сказали, непрестижную,  работу? Дело в 
том, что любая работа сама по себе нейтральна, и толь-
ко наше отношение делает ее интересной или скучной, 
престижной или непрестижной. 

Если влиять на интересы других людей можно, то 
управлять своими собственными интересами просто 
необходимо. Для это нужно соблюдать следующие ус-
ловия:
• добровольность – цели, поставленные перед собой са-

мим человеком, достигаются легче, чем цели, навязан-
ные другими; 

• постепенность – следует дозировать усилия, увеличи-
вая их постепенно; 

• положительные эмоции – «усилие на грани приятно-
го» – заниматься до тех пор, пока дело в радость, а не в 
тягость. 
Для развития профессиональных интересов наиболее 

пригоден младший школьный возраст, но и в старших 
классах можно и нужно создавать подросткам возмож-
ность попробовать себя в различных видах деятель-
ности. Без «профессиональных проб» представления 
подростка о профессиях будут умозрительными и дале-
кими от реальности. Профессиональные пробы – это 
практические занятия по интересующей ребенка дея-
тельности. К профессиональным пробам можно отне-
сти занятия в кружках и секциях, волонтерскую работу, 
экскурсии в специализированные развивающие цент-

ры, в которых дети в игровой форме могут попробовать 
себя в разных видах деятельности.

Психологическая диагностика профессиональных 
интересов и склонностей сужает поле выбора профес-
сиональных проб, исключая сферы, заведомо неинте-
ресные для ребенка. Но не стоит абсолютизировать ее 
результаты – считается, что достоверность даже лучших 
методик не превышает 80%.

Семейное древо профессий 

Опыт показывает, что даже старшеклассники имеют 
смутное представление о том, чем занимаются их ро-
дители. Совместная работа по составлению семейного 
древа профессий, на котором указаны профессии бли-
жайших родственников, активизирует интерес к выбору 
профессии и благоприятно влияет на семейный климат.

 
• Обсудите профессиональные пути ваших родственни-

ков. 
• Расскажите своему ребенку о том, как выбирали про-

фессию в его возрасте. 
• Довольны ли вы сделанным выбором? Почему? Не бой-

тесь признаться в своих ошибках, если они были – это 
поможет вашим детям принять верное решение. 

Галина РЕЗАПКИНА

Литература о самоопределении подростков
1. Байярд Р., Баярд Дж. Ваш беспокойный подросток. – М.: 

Академический проект, 2005.
2. Белухин Д. А. Загадки Психеи, или Разговор с заинтере-

сованным читателем. – М.: Вентана-Граф, 2002.
3. Вачков И. В. Королевство разорванных связей, или Пси-

хология общения для девчонок и мальчишек. – М.: Ось-89, 
2001.

4. Гэзлей С., Дрейер Д., Хоппинг Л. Дж. Опасные профессии. 
Книга для смелых мальчишек. – М.: Росмэн-Пресс,  2008. 

5. Гиппенрейтер Ю. Б. Общаться с ребенком. Как? – М.:  АСТ, 
2016.

6. Грецов А. Г. Выбираем профессию. Советы практического 
психолога. – СПб.: Питер, 2009. 

7. Дусавицкий А.К. Формула интереса. – М.: Педагогика, 
1989.

8. Резапкина Г. В. Секреты выбора профессии, или Путево-
дитель выпускника. – М.: Генезис, 2005. 

9. Сатир В. Вы и ваша семья: Руководство по личностному 
росту. – М.: Институт общегуманитарных исследований: 
Апрель-пресс, 2013.

10. Селинджер Дж. Над пропастью во ржи. – М.: Э, 2017.
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«Люди готовы платить за 
то, что ты у них убираешь»

– Профессия клинера сегодня все 
больше востребована, и это не мо-
жет не радовать, потому что с чисто-
ты начинается менталитет. Человек, 
который уважает себя, никогда не бу-
дет жить в грязи, в неопрятной обста-
новке. Мы нечасто задумываемся о 
том, что чистота и душевное спокой-
ствие напрямую связаны. Например, 
приходит человек вечером с работы 
домой и не знает, за что хвататься: то 
ли убрать в квартире и постирать, то 
ли уделить время себе и семье. А тут 
еще на диване пятно появилось, ко-
торое никак не оттирается. К слову, 
средства бытовой химии, которыми 
люди часто самостоятельно пробуют 
вывести пятна, как правило, не вы-
мываются полностью, а остаются на 
поверхности, притягивая к себе как 
магнит еще больше пыли и грязи. И 
вот этот диван с пятном мозолит гла-
за и становится для хозяев раздра-
жающим объектом. Раздражение 
впоследствии проецируется на тех, 
кто рядом: родные и близкие, дети, 
коллеги по работе. 

К тому же люди постепенно начина-
ют осознавать, что качество работы 
клинера кардинально отличается от 

уборки обычным 
человеком. Это 
особенно важно, 
если речь идет о 
здоровье. Ведь 
если плохо смыть 
средства бытовой 
химии, которые 
мы используем 
в обычной убор-
ке, они остаются 
на поверхности 
и начинают ока-
зывать неблаго-
приятное воздей-
ствие на органы 

Клинер о своей профессии: 
«С чистоты начинается 
менталитет»

дыхания, кожу, слизистые. 
Бывают случаи, когда кли-
ент обращается и говорит: 
«Нужна химчистка, пото-
му что у меня аллергия на 
пылевых клещей». При-
езжаешь на объект и при 
осмотре поверхностей ви-
дишь большое количество 
химических средств, кото-
рые ранее применялись и 
просто наслоились друг на 
друга, и понимаешь, что в 
плохом самочувствии че-
ловека виноваты совсем 
не пылевые клещи. 

Сфера клининга набирает обороты в Беларуси – дове-
рять уборку профессионалам начинают не только круп-
ные организации, но и простые белорусы. Появляется 
и все больше возможностей продемонстрировать свои 
профессиональные навыки: в этом году в нашей стране 
уже во второй раз прошел конкурс «Мастер чистоты». 
О том, как сделать любовь к чистоте свой профессией, 
рассказывает клинер Лилия Звягова. Она пришла в эту 
сферу всего шесть лет назад, но уже владеет собствен-
ной клининговой компанией, а ее команда обслуживает 
Белгосцирк и Белгосфилармонию. Девушка не наводи-
ла чистоту разве что на яхтах и в самолетах, но это – впе-
реди, как и создание Ассоциации клинеров  Беларуси, 
работа над которой уже ведется. Лилия ЗВЯГОВА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 13
№ 6/2019

Говорим о профессии

«Клининг – это не просто 
убрать квартиру»

Многие ошибочно думают, что 
клининг – это банальная уборка. На 
самом же деле это широкая сфера 
с очень большим количеством на-
правлений: мойка окон и фасадов, 
промышленный альпинизм, уборка 
приусадебных и дворовых террито-
рий, промышленный клининг (мойка 
техники, заводов, труб), химчистка 
текстиля (от мягких игрушек и дет-
ских матрасов, где необходим дели-
катный подход, до ковров), уборка 
актовых залов, ресторанов, кафе и 
др. Сфера клининга настолько мно-
гообразна, что можно посвятить де-
сятки лет ее изучению и все равно 
не знать всего, ведь в каждом из 
перечисленных направлений много 
тонкостей и нюансов. 

Профессиональный клинер стал-
кивается одновременно с десятками 
видов поверхностей абсолютно раз-
ных по своим свойствам и структу-
ре. Даже если мы говорим об убор-
ке квартиры – это дерево, ламинат, 
ПВХ, стекло, хрусталь, гранит, ке-
рамогранит, текстиль и разные ме-
таллы. Надо знать, как правильно 
подобрать чистящее средство, ка-
ким работать инвентарем. Главная 
задача клинера – сделать любую 
поверхность максимально чистой, 
не навредив. Приведу пример из 
практики химчистки текстиля, когда 
испортить ткань может неправиль-
но подобранное средство, либо его 
концентрация. Чаще всего, прежде 
чем вызвать профессионала, люди 
пытаются сами вывести пятно, на-
пример, средством, на котором 
написано «для обивки мебели или 
ковров». В итоге после самостоя-
тельных тщетных попыток вызыва-
ют клинера, которому прежде чем 
приступать к чистке нужно обяза-
тельно вымыть остатки «хозяйской» 
бытовой химии, нейтрализовать 
все ранее используемые средства. 
Если этого не сделать, то пойдут хи-
мические реакции, и это не просто 
помешает очистить поверхность от 

загрязнения, а испортит ее. Многие 
думают, что есть волшебное универ-
сального средство от любых загряз-
нений – например, Vanish. При этом 
мало кто углубляется в состав и зна-
ет, что он содержит растворитель. 
Что это значит? Если на текстиль 
пролить сладкий кофе, чай или сок, 
а затем попробовать вывести пятно 
Vanish, то растворитель, содержа-
щийся в этом средстве, кристалли-
зует сахар, который был в напитках, 
то есть намертво закрепит его на 
поверхности и с этим уже ничего 
не сделаешь. Качество уборки про-
фессионалом тем и отличатся, что 
он разбирается в составах, понима-
ет какое средство, какой инвентарь 
использовать в каждом конкретном 
случае. 

Бизнес на чистоте

По образованию я секретарь-де-
лопроизводитель, но во время де-
кретного отпуска ко мне пришла 
мысль о том, чтобы найти работу 
в сфере клининга. 
Почему? Я жила в 
небольшом городе, 
получала зарплату 
бюджетника, и ког-
да предстоял выход 
из декрета, у меня 
на руках было двое 
маленьких детей с 
небольшой разницей 
в возрасте. Мне хоте-
лось иметь достаточ-
но свободного време-
ни, чтобы уделять его 
детям, и при этом хо-
рошо зарабатывать – 
с такими запросами 

я стала присматриваться к сферам, 
где смогла бы себя реализовать. В 
тот период одна моя знакомая заня-
лась уборками в Минске, мне тоже 
стало интересно, и я решила поглуб-
же изучить данное направление. В 
поисках информации набрела на 
сайт эксперта по профессиональной 
чистоте и гигиене Тараса Дударя – с 
того момента «зависла» на профес-
сиональных форумах на полгода. 
Оказалось, что клининг – не просто 
очень интересная, но еще и пер-
спективная сфера. 
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Мы уже говорили о том, что в кли-
нинге очень много направлений, 
здесь важно найти себя. Поначалу я 
выбрала химчистку поверхностей. В 
этом направлении можно реализо-
вать, в том числе и творческий по-
тенциал, ведь каждый заказ будет 
не похож на предыдущий, это всегда 
вызов: справишься с задачей или 
нет. 

В клининге есть два пути разви-
тия: пойти работать в клининговую 
компанию или стать индивидуаль-
ным предпринимателем. Последнее 
больше актуально для малых горо-
дов, поскольку специализирован-
ных компаний там зачастую просто 
нет. Я решила открывать свое дело 
и сразу по выходу из декретного 
отпуска стала в очередь на биржу 
труда, съездила на курсы молодых 
предпринимателей, написала и за-
щитила бизнес-план. В итоге мне 
выдали государственную субси-
дию – порядка 1000 долларов. Мне 
казалось, что это хорошие деньги, 
на которые можно купить базовое 
оборудование. Но ожидания и ре-
альность не совпали: когда я стала 
изучать предложения от производи-
телей профессиональной техники, 
то поняла, что этой суммы не хва-
тит даже на один моющий пылесос. 
Думала, что на старте куплю что-то 
бюджетное и обновлю, когда зарабо-
таю. Однако, как говорят, не бывает 
салями по цене ливерной колбасы. 
Хорошо, что мне хватило смелости 
проконсультироваться со старожи-
лами этого бизнеса, которые дали 
понять, что на профессиональном 

инструменте экономить нельзя. 
Мне казалось, что все эти этапы, о 

которых я сейчас рассказала, самые 
сложные, и если я их преодолею, то 
дело сразу пойдет. Но опять же все 
не так просто: я открылась, на ру-
ках – свидетельство о государствен-
ной регистрации, моя услуга очень 
востребована, начинаю выезжать на 
заказы, и тут оказывается, что моих 
теоретических знаний катастрофи-
чески не хватает, ведь на практике 
все иначе. Я поняла, что необходи-
мо срочно учиться и отправилась в 
украинский обучающий Центр Тара-
са Дударя, попутно искала и читала 
учебную литературу для специали-
стов химчисток, старалась вникать и 
в другие направления клининга. Это 
все кажется очевидным, но поверь-
те, сейчас, когда я уже сама консуль-
тирую начинающих клинеров (в день 

у меня бывает до 40 консультаций и 
не только от белорусов), то постоян-
но слышу: «Я купил моющий пыле-
сос, мне продали пару банок химии, 
подскажите, что мне с этим делать. 
Я попробовал – не получается». Не-
обходимы знания, готовность вкла-
дывать свое время и силы, желание 
развиваться. Самая большая ошиб-
ка в сфере клининга – несерьезное 
к нему отношение. 

Клинеров по диплому не 
бывает: где учиться?

В настоящее время получить про-
фессию клинера в учебных заве-
дениях Беларуси нельзя. Распро-
странена практика, когда каким-то 
основам обучают своих сотрудников 
сами клининговые компании. Мо-
лодым людям, которые хотят войти 

в эту профес-
сию, настоятель-
но рекомендую 
посещать про-
фессиональные 
выставки, на них 
есть возможность 
поучаствовать в 
семинарах, часто 
это бесплатно. А 
один семинар у 
специалиста за-
меняет 2-3 года 
самостоятельной 
наработки опыта.

Я постоянно 
посещаю про-
фессиональные 
выставки, в том 
числе в других 
странах, и убе-
ждаюсь в том, 

что в нашей стране в сфере кли-
нинга есть очень сильный инфор-
мационный вакуум. Мне хочется, 
чтобы наши специалисты росли и 
развивались, именно поэтому я в 
декабре прошлого года создала 
Белорусское клининговое сообще-
ство. На данный момент у него есть 
свои чаты и группы в социальных 
сетях, где специалисты по клинин-
гу, а также производители и про-
давцы профессиональных средств 
для уборки общаются между собой 
в режиме реального времени. Это 
позволяет получить консультацию 
по тому или иному средству, или 
виду поверхности, даже находясь 
прямо на объекте, если имеют-
ся какие-то сомнения. Оказался 
в сложной ситуации – написал, и 
тебе тут же придут на помощь. 
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Одна из основных задач нашего 
профессионального сообщества – 
обучение. Мы приглашаем лучших в 
своем направлении спикеров, прово-
дим семинары со специалистами, за-
частую с выдачей сертификатов, что 
тоже важно, потому что при трудоу-
стройстве в клининговую компанию, 
уже имея тот или иной сертификат, 
выше шанс получить хорошее ме-
сто, скажем, не просто специалиста 
по уборке, а, например, технолога. В 
перспективе планируем оказывать 
юридические консультации: от пра-
вильного составления договоров с 
заказчиком до защиты работников 
клининговых компаний. К сожале-
нию, в нашей сфере встречаются 
ситуации, когда люди не хотят опла-
чивать услугу, могут обвинить испол-
нителя в краже или порче имущест-
ва. Очень много подводных камней, 
например, в направлении послестро-
ительной уборки: ведь из-под слоя 
пыли и грязи после уборки вылезает 
недобросовестная работа строите-
лей, часто встречаются поцарапан-
ные окна и стекла, а ответственность 
перекладывают на клинера.

О личностных качествах, 
необходимых клинеру

В эту профессию стоит идти тру-
долюбивым людям, которые не бо-
ятся физических нагрузок. Убор-
ка – это действительно сложный 
физический труд, поэтому в сфере 
клининга работает много мужчин. 
В прошлом году, когда в Беларуси 
впервые проводился профессио-
нальный конкурс «Мастер чисто-
ты», и меня пригласили к участию, я 
была единственной девушкой среди 
конкурсантов. Женщины в основном 
занимаются генеральными, поддер-
живающими, экспресс-уборками. Но 
если мы говорим про мойку фаса-
дов, детейлинг (работа с салонами 
машин), реставрацию кожи и пла-
стика, послестроительную уборку, 
химчистку, то в этих направлениях 
большинство специалистов – муж-
чины. Например, если специалист 
выезжает на заказ по химчистке тек-
стиля, то ему необходим экстрактор 
(профессиональный моющий пыле-
сос), который весит 17-18 кг, шлан-
ги, моющие средства – в результате 
надо поднимать тяжести весом 25-
30 кг. И это только базовый набор. А 
если заказ в квартире на пятом эта-
же в доме без лифта? 

Но не так сложно работать с тяже-
стями и загрязненными поверхно-

стями, как с их владельцами. Кли-
нер предоставляет услуги людям и 
должен уметь с ними работать. Мож-
но быть профессионалом в убор-
ке, замечательным специалистом, 
но если не можешь найти общего 
языка с заказчиком, то в принципе 
твои навыки могут никому не приго-
диться. Также нужно быть готовым к 
тому, что у людей бывает плохое на-
строение, и даже если вы выполни-
ли свою работу идеально, человек 
может быть недоволен, выплеснуть 
негатив на вас. В таких ситуациях 
главное – уметь абстрагироваться и 
не нести этот негатив домой. 

Лучшая награда – эмоции 
клиентов

Безусловно, работа в клининге 
сложная, со своими подводными 
камнями, но в то же время здесь 
можно в полной мере реализовать 
себя, всегда есть к чему стремить-
ся и куда расти. Главное – любить 
то, что делаешь. Меня вдохновляют 
результаты моей работы и эмоции 
довольных клиентов. Когда я начи-
нала с химчистки мягкой мебели и 
ковров, то мы их вывозили в цех, а 
когда возвращали клиенту и раз-
ворачивали перед ним изделие – 
видели глаза полные изумления и 
радости, как будто произошло ка-
кое-то чудо. Я часто слышу в своей 
практике: «Ой, оно даже новым та-
ким не было». А еще бывают случаи, 
когда выполняешь работу по очист-
ке ковролина или дивана на дому у 
клиента, заканчиваешь и видишь, 
как заказчик, видя результат твоей 
работы – чистое покрытие, начинает 
убирать всю квартиру. Эти эмоции 
для меня очень ценны.  

Советы тем, кто выбирает 
профессию

Мой личный девиз – это слова, ко-
торые говорил мне тренер, когда я 
занималась легкой атлетикой: «Беги 
вперед, не смотря по сторонам и не 
оглядываясь назад, иначе потеря-
ешь скорость и не увидишь, что у 
тебя под ногами». Молодым людям, 
которые сейчас оканчивают школу 
и выбирают профессию, советую не 
бояться, преодолевать свои страхи. 
Нужно слушать и пробовать себя в 
разных видах деятельности: только 
так можно понять, что тебе по душе. 
Согласитесь, можно много слушать 
про вкусные блюда, но, только по-
пробовав на вкус, понять, какое из 
них нравится больше всего именно 
тебе. К сожалению, период молодо-
сти, когда мы полны энергии и сил, 
непродолжительный. Люди часто 
откладывают многое на потом. Нам 
кажется, что можно потерпеть, зара-
ботать денег на нелюбимой работе, 
а после сменить ее на любимую, но 
время-то уходит. Важно найти дело, 
которое ты будешь любить, и кото-
рое даст возможность зарабатывать. 
Если эти два фактора сойдутся – 
шанс преуспеть очень велик. 

Родители и окружающие могут 
убеждать пойти учиться той или 
иной профессии, но они это делают, 
как правило, исходя из своего лич-
ного жизненного опыта. Если у них 
что-то не получилось – еще не зна-
чит, что это не выйдет у тебя. В жиз-
ни преуспевает тот, кто не боится 
меняться. Рекомендую учиться: не 
для хороших оценок, а для себя. Чем 
больше вкладываешь в свое разви-
тие – тем сильнее становишься как 
личность. 

Молодым людям, которые хотят ра-
ботать в сфере клининга, я советую 
сначала присмотреться, получить, на-
пример, среднее специальное обра-
зование, оно обязательно пригодится 
в дальнейшем. Парень, к примеру, мо-
жет получить профессию сантехника, 
а потом вместе с профессиональной 
уборкой оказывать сопутствующие 
услуги, скажем, решить проблему в 
виде забитой раковины. Мое образо-
вание секретаря-делопроизводителя 
помогает в оформлении документов 
с клиентами. В клининге пригодится 
любой жизненный опыт, любые на-
выки и знания: от сборки мебели до 
маркетинга. 

Валерия БОНДАРЧИК,
фото из личного архива героини
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– Катерина, работа в банке – это твоя детская мечта 
или спонтанное решение и воля случая?

– До 10 класса я горела мыслью стать патологоанато-
мом, пока отец не приземлил меня в моих мечтах и тем 
самым помог посмотреть на вещи по-взрослому, расста-
вив верно приоритеты. Я ведь крови даже боюсь, а что уж 
говорить про операции и прочие деликатные медицин-
ские вещи. Времени до поступления оставалось мало, 
стали размышлять, в какую бы сферу мне пойти, чтобы 
была престижная, достойно оплачиваемая специаль-
ность, востребованная на рынке труда. У нас была знако-
мая, которая работала в банке. Проанализировав, поня-
ли, что эта профессия для меня, я ведь люблю проводить 
время за стопкой бумаг и калькулятором (у родителей 
были собственные магазины, и я им часто помогала). Да 
и учиться по этой специальности не так уж долго. Я про-
бовала изначально поступить в экономический универ-
ситет, но не сложилось. Стала осваивать банковское дело 
в колледже.

– Насколько эффективным было обучение в кол-
ледже?

– С ностальгией вспоминаю эти времена, несмотря 
на то, что нагрузка была колоссальной, постоянно при-
ходилось что-то учить. Но больше всего мне нравились 
практикоориентированные предметы, связанные с 
бухгалтерским учетом и аналитикой, любила высшую 
математику. А вот с гуманитарными науками не очень 
дружила, особенно с философией. Сейчас очень помога-
ют азы, которые мы получили во время изучения психо-
логии. Были и предметы, которые обучали технологи-
ям, давно уже не актуальным, но такое бывает везде. А 
вообще все говорят, что мы получили подготовку, кото-

рая во многом по качеству превосходит вузовскую. Мно-
гие мои одногруппники закончили колледж с красным 
дипломом. Но реальные знания, которые нужны для ра-
боты, пришлось получать уже вне учебного заведения.  
Учеба в колледже расширила мой кругозор, подарила 
прекрасных друзей, я получила бесценный опыт, каса-
ющийся самостоятельной жизни в общежитии, налажи-
вания контактов с людьми.  

– Легко ли было после колледжа найти работу?
– Удалось закончить колледж с красным дипломом, но 

высокий балл никак не поспособствовал моему трудоу-
стройству, потому что опыта работы у меня практиче-
ски не было. Во время трех практик в банковских отде-
лениях я так и не смогла прочувствовать суть будущей 
работы. К операциям, платежам, деньгам, программам 
мы тогда не имели никакого отношения. Разбирали до-
кументы в архиве, на входе приветствовали клиентов 
и интересовались их вопросами и распределяли таким 
образом поток посетителей по нужным специалистам. 

Еще за пару месяцев до выпускного стала искать под-
ходящую вакансию, но это оказалось не так просто, как 
я думала. Первым делом работодатели приглашали на 
собеседование, где на основе субъективной оценки и жи-
вого общения выявляли потенциальных сотрудников. 
Самое забавное, что в одном банке мне сказали, что я не 
смогу работать в этой сфере, а в другом сразу же пригла-
сили на стажировку. Я говорила, что у меня есть образо-
вание по специальности «Банковское дело», но это мало 
кого интересовало: даже спустя пару лет работы у меня 
ни разу не попросили мой диплом. Как оказалось, рабо-
тать в банке можно и без специального образования, все-
му обучат на стажировке. Главное – быть смышленым и 

Изучаем профессию

Карьера в банке за три года: 
не миф, а реальность
Стабильность и благополучие, никаких 
стрессов и физических нагрузок, быстрый 
карьерный рост и множество возможно-
стей для самореализации – так мы обычно 
представляем себе работу банковских со-
трудников. Но это лишь ее поверхностная 
сторона и стереотипы, на самом деле от 
нас многое скрыто. 
Катерина Сухореброва после окончания 
колледжа работает в Альфа-Банке три года. 
Можно ли за такое время сделать карьеру 
в отделении молодому специалисту, помо-
жет ли красный диплом и принесет ли рабо-
та большие деньги, об этом и не только де-
вушка рассказала в интервью «Кем быть?»

Катерина СУХОРЕБРОВА
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правильно применять знания на практике. Не могу ска-
зать, что во время обучения в отделении мне было легче, 
чем инженеру или официанту, которые также трудоу-
страивались. Некоторые знания, связанные с платежами 
и общие представления о дебете, кредите и прочих азах 
экономики были полезными, но вообще всю необходи-
мую информацию для работы я учила с нуля. Потом был 
очень сложный экзамен, после которого отсеялась масса 
желающих получить работу. Но я справилась и меня 
приняли на самую низкую должность сервис-админис-
тратора. 

– В чем заключалась работа новичков? Быстро ли 
преодолела первую ступеньку карьерной лестницы?

– Снова приходилось встречать клиентов, интересо-
ваться их целью визита и распределять номера в оче-
реди к специалистам. Первое время для меня это было 
дикостью – я боялась взаимодействовать с незнакомыми 
людьми. За день через меня проходило более 200 клиен-
тов, поэтому к вечеру едва находились силы просто раз-
говаривать. Это была реально сложная адаптация. Часто 
клиенты спрашивали такие тонкости, о которых я не 
имела в силу своей неопытности никакого представле-
ния. Бегала от сотрудника к сотруднику, узнавала – так 
весь день на ногах. Спустя 4 месяца, меня перевели на 
должность сервисного специалиста, который работает с 
клиентами и выполняет разные операции: от кредито-
вания до работы с картами. Перед этим пришлось прой-
ти недельное обучение, где давали знания, касающиеся 
законодательства, валюты, правильного ведения доку-
ментации и других нюансов. Мне было безумно все ин-

тересно, несмотря на то, что каждый день приходилось 
сдавать тесты и впитывать огромные порции информа-
ции. Снова сдавали итоговый экзамен. 

– И каково тебе было уже в роли специалиста? Помо-
гла ли эта должность сполна раскрыть твой потенци-
ал?

– На должности специалиста нравилось в работе то, 
что я помогаю людям и приношу им пользу, с уверенно-
стью могу производить различные операции, а спустя 
несколько месяцев даже обучала этому делу новичков. 
Были и сложности. К примеру, я не умею ничего прода-
вать, а приходилось выполнять план и предлагать кли-
ентам купить банковскую карту, открыть счет и прочие 
дополнительные услуги. Это меня реально угнетало, ду-
мала, что придется даже уйти из профессии. Но спустя 
примерно полгода освободилось место старшего опера-
ционно-кассового работника (на данный момент рабо-
таю в этой должности).

– В чем заключаются сейчас твои должностные 
обязанности?

– Старший операционно-кассовый работник контр-
олирует все кассовые операции каждого из работников 
в свою смену, отвечает за сейф с деньгами, наблюдает за 
потоками наличных средств, следит за электронными 
устройствами и банкоматами, но при этом не обслу-
живает клиентов. Иногда также осуществляет выдачу 
крупных сумм. Получается, что я перестала тесно вза-
имодействовать с клиентами, стала работать исключи-
тельно с деньгами и персоналом отделения. 

Если раньше приходилось работать за открытой стой-
кой, то сейчас моя работа перенеслась «за стекло», в так 
называемое хранилище ценностей, поэтому удалось ди-
станцироваться от суеты и излишнего воздействия изв-
не. Ведь бывают ситуации, когда возникает конфликт 
между клиентом и специалистом. Последний выступа-
ет в роли раздражителя, его точку зрения не восприни-
мают или всячески пытаются отвергнуть, дело доходит 
даже до скандалов. Тогда мне приходится сглаживать 
углы в таких ситуациях, доходчиво отстаивать точку 
зрения коллеги, стараться найти компромисс. На это 
уходит масса энергии, морально устаешь. Со временем я 
научилась возводить барьер между собой и агрессором, 
который позволяет «зеркалить» негативный посыл, при-
ходящий извне, но на это потребовалось почти полтора 
года. Кстати, это еще один глобальный минус в работе 
специалиста, который мешал мне полностью полюбить 
работу на том этапе. 

– С какими сложностями пришлось столкнуться 
после повышения?

– Первое время, конечно, было очень сложно. Я тогда 
еще толком не могла понять суть своей новой работы, 
было ощущение, как будто осталась наедине с огромной 
ответственностью. Постепенно начал приходить опыт, 
удалось найти подход к каждому коллеге, хотя все на-
столько разные, что ушло немало времени на адаптацию 
и притирку, пока я стала авторитетной для персонала. В 
этом очень помогают знания психологии, как и в целом 
при работе с клиентами. 

Изначально, конечно, еще пугали суммы денег, кото-
рые проходят через меня. Ведь в случае недостачи, воз-
никшей по моей вине, компенсировать потери нужно 
будет из собственных средств. Но со временем я абстра-

Изучаем профессию
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гировалась от этой негативной мысли, стала полностью 
уверенной в себе и своем профессионализме. Поэтому 
держу в руках крупные суммы денег, но смотрю на них 
лишь как на рабочий материал, который не имеет для 
меня такой ценности, как собственные финансы. Мил-
лионы для меня лишь цифра, не более того. И так значи-
тельно легче. Теперь уже стала по-настоящему получать 
удовольствие от того, чем занимаюсь. Нет суеты, спокой-
но, в тишине веду необходимую документацию, не нуж-
но больше продавать никакие услуги. Это ли не рай для 
работы в банке?!

– А приносит ли работа с деньгами большой доход? 
Бытует мнение, что банковские сотрудники хорошо 
зарабатывают.

– Не скажу, что моя работа сейчас приносит мне боль-
шие деньги, но если сравнивать с другими банками, при 
такой должности у специалистов заработные платы зна-
чительно ниже, а круг должностных обязанностей гора-
здо шире. Поэтому, адекватно оценивая ситуацию, могу 
сказать, что соотношение цена – качество, объем работы 
– уровень зарплаты меня вполне устраивает. 

– Катерина, по какому графику работают банков-
ские специалисты?

– Мой нынешний график работы – два через два с 9:00 
до 21:00. Поскольку я готовлю отделение к открытию и 
закрытию, приходится приезжать на работу заранее и в 
лучшем случае уходить через час после того, как закро-
ются двери отделения. Но иногда после завершения всех 
операций приходится возвращаться домой уже после 
полуночи. Понятное дело, что при таком графике могут 
работать только молодые люди в возрасте от 20 до 35 лет, 
в основном не семейные, поэтому в коллективе мы на 
одной волне, ведь одного поколения. К слову, наш банк 
заинтересован в сплоченной команде, поэтому два раза в 
год устраиваются корпоративные мероприятия – так на-
зываемые летние и зимние дни. В теплое время года мы 
выезжаем на природу с семьями, где проводятся всякие 
игры, конкурсы и другие активности, в канун Нового 
года устраивают массовые вечеринки с приглашением 
звезд. Это помогает добиться гармонии в коллективе за 

счет таких неформальных мероприятий. И мы реально 
дружные ребята: общаемся и поддерживаем друг друга 
даже вне рабочего времени. Несколько раз в месяц хо-
дим в кафе или рестораны, даже отпуск стараемся про-
водить вместе и ездим семьями в путешествия, а это уже 
говорит о многом. 

– Есть ли место застою и рутине в работе банков-
ских специалистов?

– Рутины в нашем деле я не вижу. Да, каждый день мы 
производим одни и те же операции, часто это сидячая 
работа в четырех стенах, но работа с людьми не может 
быть однообразной. Каждый день новые знакомства, си-
туации, общение. Здесь не соскучишься. К тому же мы 
постоянно развиваемся за счет постоянного обучения. 
Профессионального застоя здесь точно быть не может. 
Следует понимать, что работа в банковской сфере – это 
постоянное обучение и бесконечные потоки инфор-
мации, тестирования. Раз в месяц как новички, так и 
сотрудники с опытом посещают тренинги именитых 
коучей, которые рассказывают о новых продуктах, про-
грессивных механизмах в сфере продаж, совершенство-
вании законодательства. Поскольку система постоянно 
модернизируется, и появляются новые технологии, мы 
должны идти в ногу со временем. 

– В первую очередь, сотрудник банка ассоцииру-
ется со строгим дресс-кодом. Не ограничивает ли это 
твою свободу?

– Поскольку сотрудник банка – лицо не только всего 
отделения, но и компании в целом, то его имидж, есте-
ственно, зависит от определенных требований, главное 
из которых – дресс-код. Нам несколько раз в год выдают 
белые блузки, а темный низ мы подбираем уже сами. 
Следят и за тем, какой мы делаем макияж и маникюр, но 
насколько с этим строго – это уже зависит от руководи-
теля. Никаких вечерних смоки-айс, кричащих цветов и 
вызывающих аксессуаров. Только естественность. В свое 
время у нас в отделении было даже такое, что перед тем, 
как записаться к мастеру по маникюру, нужно было со-
гласовать будущий дизайн ногтей. Кто-то скажет, что это 
ограничение свободы и полный абсурд, но я считаю, что 
это правильно. Никакой лишней вычурности, только ак-
куратность и лаконичность, что выражает стабильность 
и деловой успех. Сейчас у нас с этим демократичнее.

– Не жалеешь ли ты о своем выборе? 
– Спустя три года работы в банковском деле я с твер-

дой уверенностью могу сказать, что это полностью мое. 
В другой сфере, в ином месте или коллективе я себя не 
представляю. В своей работе я вижу реальную перспек-
тиву развития и карьерного роста, в будущем надеюсь 
занять руководящую должность, возможно, даже перей-
ти работать из отделения в головной офис. Такая необ-
ходимость возникнет не только из-за амбиций, но еще 
и в связи с тем, что в скором времени у меня появится 
семья и детишки. А работать по нынешнему графику и 
при этом быть хорошей мамой и женой невозможно. Хо-
телось бы стать еще и отличным руководителем. У меня 
всегда был интерес не только к работе с документами, но 
и к менеджменту. На данный момент я получаю высшее 
образование. В будущем уж точно понадобится диплом 
и обширные знания, чтобы добиться успеха.

Мария ШНА
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Изучаем профессию

История профессии
Непосредственное значение слова 

«банк» восходит к итальянскому сло-
ву «banco» – «стол», а банкир – «че-
ловек, работающий за столом». На 
деле же банковский служащий – это 
многогранный специалист, отличаю-
щийся склонностью к прогнозирова-
нию и аналитическим складом ума.

Исторически профессия сфор-
мировалась относительно недавно, 
взяв за основу личностные качест-
ва известных ростовщиков – людей, 
которые давали деньги в рост, в 
долг под большие проценты. После 
появления банков, выступающих 
посредниками в крупных денежных 
сделках, появилась потребность в 
работниках, умеющих верно опе-
рировать денежными платежами, 
ссудами и кредитами. Именно в это 
время возникает новая профессия – 
банковский служащий с функциями 
посредника и оператора кредитной 
системы страны.

Общая характеристика 
профессии

Банк – особый институт, аккумули-
рующий денежные средства (вкла-
ды), представляющий кредит (займы, 
ссуды), осуществляющий расчеты, 
выпуск денег (эмиссию), ценных бу-
маг (банкноты, чеки, векселя) и др., 
осуществляющий посредничество 
во взаимных платежах и расчетах 
между государствами, фирмами, уч-
реждениями и отдельными лицами. 
Осуществлением основных банков-
ских операций занимается банков-
ский служащий.

Банковский  служащий – человек, 
имеющий экономическое образова-
ние и работающий в банке. Служа-
щие банков занимаются операция-
ми, которые позволяют прибыльно 
разместить привлеченные средства, 
предоставить банковские ссуды и 
банковские кредиты, приобретение 
банком ценных бумаг. Осуществляя 
кредитование, банки изучают креди-
тоспособность клиента. Часть рабо-
ты банковских служащих – взаимо-
действие с предприятиями по предо-
ставлению кредитов под надежные 
гарантии, залог и высокие проценты.

Специалист  по  пластиковым  кар-
там осуществляет регистрацию за-

явлений на пластиковые карты, за-
крытие пластиковых или кредитных 
карт, перевод денежных средств со 
счетов карт, ведение соответствую-
щей отчетности, консультирует кли-
ентов и сотрудников.

Должен знать:
• банковское дело (финансы и кре-

дит);
• экономику;
• бухгалтерский учет и отчетность 

по вопросам кредита и ценообра-
зования;

• основы правоведения;
• основы социологии;
• основы психологии общения.

Должен уметь:
• работать с документами;
• вести постоянный поиск и прово-

дить переговоры с корпоративны-
ми клиентами для заключения до-
говоров на обслуживание по зар-
платным проектам;

• проводить переговоры с предпри-
ятиями торговли и сервиса для 
заключения договоров по приему 
банковских карт к оплате;

• при реализации зарплатных про-
ектов – разрабатывать конкретный 
порядок и технологию взаимодей-
ствия корпоративных клиентов с 
банком;

• принимать от клиентов (физиче-
ских и юридических лиц) заявления 
на изготовление личных и корпора-
тивных пластиковых карт банка с 
проведением при этом соответст-
вующей консультационной работы 
(информирование клиента о типах 
пластиковых карт банка, особен-
ности проведения расчетов с пла-
стиковыми картами (в том числе за 
рубежом и в сети интернет и т.п.);

• осуществлять сопровождение 
базы данных держателей банков-
ских карт;

• проводить анализ состояния отно-
шений с клиентами банка;

• работать в единой технологии пре-
доставления услуг, связанных с 
обслуживанием банковских карт и 
ее совершенствование в целях по-
вышения качества и оперативно-
сти обслуживания клиентов банка 
в рамках внутренних нормативных 
актов банка.

Качества, обеспечивающие 
успешность выполнения 

профессиональной деятельности:
• склонность к анализу и контролю 

(аналитическое мышление);
• хорошая долговременная и опера-

тивная память;
• устойчивое внимание;
• эмоциональная устойчивость;
• самообладание;
• способность быстро и четко при-

нимать правильное решение в раз-
личных ситуациях;

• усидчивость;
• аккуратность и склонность к кро-

потливой работе с цифровым ма-
териалом;

• принципиальность, честность;
• требовательность к себе и к дру-

гим;
• математические способности;
• владение ПК и необходимым про-

граммным обеспечением. 

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• безответственность;
• эмоциональная неустойчивость;
• отсутствие математических спо-

собностей.

Медицинские 
противопоказания:

• выраженное нарушение движений 
вследствие стойких посттравма-
тических, дегенеративных измене-
ний крупных суставов;

• стойкое значительное снижение 
слуха;

• зрительные нарушения (учитыва-
ется степень);

• логоневроз (заикание) высокой 
степени.

Профессиональная подготовка
Подготовка по профессии осу-

ществляется в учреждениях высшего 
и среднего специального образова-
ния по специальностям «Банковское 
дело», «Финансы и кредит»; «Менед-
жмент», «Экономика», «Розничные 
услуги в банке» и т.д.

Екатерина ПАСТУШКОВА

БАНКОВСКИЙ СЛУЖАЩИЙ 
(специалист по пластиковым картам)
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Абитуриенту

Поступаешь в БГУ? 
Создай личный кабинет 
абитуриента!
Время приемной кампании – по-насто-
ящему жаркая пора. Абитуриентам БГУ 
сэкономить время на подаче докумен-
тов в университет, избежать очередей в 
приемную комиссию и ошибок, которые 
возникают при заполнении документов 
в суматохе, поможет личный кабинет. А уже после подачи докумен-
тов он позволит отслеживать в режиме реального времени текущий 
проходной балл на выбранную специальность и «сообщит» радостную 
новость в случае поступления. Рассказываем, как создать личный ка-
бинет и отвечаем на наиболее часто задаваемые вопросы.

Где располагается личный каби-
нет абитуриента?

Личный кабинет можно создать 
на сайте www.abiturient.bsu.by. Во 
вкладке «Приемная кампания» пе-
рейдите в раздел «Личный кабинет 
абитуриента».

Как зарегистрироваться?
Необходимо заполнить все поля 

регистрационной формы. Будьте 
внимательны и запоминайте, на 
какой адрес электронной почты вы 
регистрируете личный кабинет. 
Убедитесь, что вы помните пароль 
от указанного почтового ящика, по-
скольку на него будет выслан код 
подтверждения регистрации. Также 
фиксируйте пароль от личного каби-
нета абитуриента. 

Я зарегистрировался в личном 
кабинете, что делать дальше?

После подтверждения адреса элек-
тронной почты вы сможете войти в 
свой личный кабинет. Теперь в спо-
койной обстановке, не спеша, запол-
ните анкету и заявление. В анкету 
внесите паспортные данные, баллы 
централизованного тестирования и 
другую информацию, все перепро-
верьте, прикрепите фотографию. 
Оба документа после заполнения 
необходимо распечатать. Полный 
пакет документов вместе с распеча-
танными из личного кабинета анке-
той и заявлением вам нужно будет 
предоставить в секретариат прием-
ной комиссии того факультета, на 
который вы поступаете. 

Какую фотографию прикрепить 
к анкете, селфи подойдет?

Нет, это должно быть портретное 

фото как на документы. Его необяза-
тельно делать в фотосалоне, можно 
сфотографироваться, например, на 
фоне светлой стены. Обратите вни-
мание на технические требования 
к снимку, указанные в личном ка-
бинете. Учитывайте, что именно эта 
фотография будет размещаться в ва-
шем личном деле, на студенческом 
билете и в зачетной книжке, если вы 
станете студентом. 

После подачи документов я пе-
редумал и хочу попробовать по-
ступить на другой факультет, что 
делать?

В этом случае наличие личного 
кабинета абитуриента сильно сэко-
номит вам время, ведь анкету вы уже 
заполнили, надо изменить только 
строки, в которых указан выбранный 
факультет и специальность. Мы уже 
выяснили, что поскольку вы уже пе-
редали документы в приемную ко-
миссию, самостоятельно редактиро-
вать анкету вы не сможете, поэтому 
вам необходимо лично явиться в уни-
верситет и написать заявление о сме-
не специальности для поступления. 

Специальность, на которую по-
ступаю, предполагает внутренние 
экзамены. Расписание я могу по-
смотреть в личном кабинете?

Конечно, в своем личном кабинете 
вы сможете узнать расписание и ме-
сто проведение экзаменов. А после 
того, как испытания завершатся  – в 
кабинете появятся ваши результаты. 

Я смогу отслеживать ход прием-
ной кампании в режиме реально-
го времени?

Да, кабинет абитуриента позволяет 
в онлайн-режиме отслеживать под-
робную информацию о текущем про-
ходном балле на избранную специаль-
ность. Вы будете видеть, какую именно 
позицию среди подавших документы 
занимаете на конкретный момент 
времени. Более того – цифра, обознача-
ющая позицию, будет окрашена в зеле-
ный или красный цвет, чтобы помочь 
вам оценить шансы на поступление. 
Цвет определяется, исходя из плана 
приема на конкретную специальность 
и количества поданных заявлений. 

Например, если ваша позиция в 
конкурсе – 47, а план приема – 50 че-
ловек, то цифра будет зеленой: на 
данный момент вы проходите. А 
если в этой же ситуации ваша пози-
ция 51  – цвет сменится на красный, 
как знак того, что стоит задуматься 
и рассмотреть для поступления дру-
гую специальность. 

Однако помните, что до завершения 
приемной кампании ваша позиция 
всегда будет ориентировочной, ведь 
абитуриенты часто подают или заби-
рают документы в последний момент. 

Я не создал личный кабинет, но 
уже подал документы в прием-
ную комиссию, теперь я не смогу 
отслеживать свою позицию?

Вы можете зарегистрироваться 
в личном кабинете уже после того, 
как подали документы, но следить 
за ходом приемной кампании сра-
зу после регистрации, скорее всего, 
не сможете. Дело в том, что вам бу-
дет необходимо заполнить анкету в 
личном кабинете, а система должна 
ее проверить и сопоставить с той ан-
кетой, которую вы подали в прием-
ную комиссию, на это может уйти 
несколько дней. Сопоставление про-
изводится по целому набору персо-
нальных данных и для того, чтобы 
анкеты связались, вся информация 
в них должна совпадать до послед-
ней буквы. Рекомендуем все делать 
последовательно: сначала создать 
личный кабинет и заполнить анке-
ту – потом подавать документы. 

Подготовила 
Валерия БОНДАРЧИК
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В копилку педагога

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ИГРЫ
(Продолжение. Начало в №1-5/2019)

Профориентационная игра  
«Спящий город»

Цель: осознание особенностей трудовой деятельности 
в наиболее востребованных на данный момент профес-
сиональных сферах. 

Количество участников: от 12-15 человек и больше.
Время проведения: 60-70 минут.
Процедура проведения.
Игровая процедура построена по принципу традици-

онных деловых игр и включает следующие основные 
этапы:

1. Общая инструкция: «В некотором городе злые силы 
околдовали всех жителей, превратив их в пассивных, 
вялых, спящих существ. Чтобы разбудить людей необхо-
димо как-то зажечь в них искру жизни, чем-то заинте-
ресовать. Для этого необходимо предложить жителям 
города простые и понятные, но в то же время реали-
стичные программы улучшения их жизни. Наша группа 
должна разработать такие программы по следующим 
направлениям:

• порядок и спокойствие в городе, снижение числа 
преступлений и правонарушений (юридические 
аспекты);

• более совершенное управление городом (власть, 
управление);

• оживление экономической жизни, повышение бла-
госостояния и занятости жителей (экономика в 
широком смысле);

• счастье жителей, помощь в решении семейных, 
личностных проблем, помощь в поиске смысла 
жизни (психологические аспекты);

• здоровье жителей, профилактика заболеваний, 
решение экологических проблем (медицина)».

В зависимости от конкретной ситуации ведущий мо-
жет изменить или дополнить перечень программ. К 
примеру, можно рассмотреть и такие программы как 
«компьютеризация жителей», «развитие туристическо-
го бизнеса», «развитие торговли и сферы услуг», «наука 
и образование» и др. Важно, чтобы таких программ не 
оказалось слишком много (не более 5-7), иначе игра ста-
нет слишком сложной. 

Затем ведущий дает следующую инструкцию:
«Сейчас мы разобьемся на команды в соответствии 

с перечисленными программами. Каждая команда со-
ставит план действий по своей программе, и потом 
мы посмотрим, что у нас получится, сможем ли мы раз-
будить заколдованных жителей города. При этом мы 
должны выполнить одно важное условие: каждая из пере-
численных программ  должна быть разработана, иначе 
жители города не проснутся».

2. Затем ведущий кратко выписывает на доске названия 
программ (порядок, управление, экономика, счастье, здо-
ровье) и предлагает поднять руки участникам, которые 
хотели бы поработать над первой программой (порядок). 
Количество желающих записывается на доске. После это-
го ведущий выбирает желающих поработать над второй 
программой и т.д. Если окажется, что для какой-то про-
граммы желающих не найдется, то необходимо напом-
нить о важном условии, без которого игра не состоится.

3. Далее ведущий рассаживает все команды за отдель-
ные столы и дает следующую инструкцию: «В течение 
10-15 минут каждая группа должна определить 5 основ-
ных шагов для реализации своей программы и записать 
их на листочке. Сначала можно выписать больше пяти 
таких пунктов, но потом в процессе группового обсу-
ждения необходимо оставить только 5 самых важных 
направлений работы. При этом все выделенные направ-
ления обязательно должны быть реалистичными. 

Каждая команда должна определить, кто из ее участ-
ников выступит от имени группы, представит разра-
ботанную программу и ответит на вопросы осталь-
ных участников игры».

4. Участники приступают к работе. Ведущий не вме-
шивается в обсуждения и лишь отвечает на уточняющие 
вопросы. По истечении времени он напоминает коман-
дам, что в каждой группе должен быть выбран доклад-
чик (или два докладчика), который представит проект 
программы.

5. Программы «реабилитации» жителей города гото-
вы. Докладчики от каждой группы представляют свои 
проекты и отвечают на вопросы. 

Чтобы данный этап проходил активнее и интереснее, 
ведущий должен быть готов задавать вопросы доклад-
чикам в случаях, если участники растеряются. Поэтому 
предварительно следует заготовить небольшой перечень 
«острых» и актуальных вопросов для каждой группы.

На данном этапе особенно важно поддерживать высо-
кую динамику обсуждения. Опыт проведения данной 
игры показывает, что учащиеся проводят обсуждение 
достаточно серьезно и заинтересованно. К примеру, мно-
гие программы часто оказываются нереальными из-за 
«проблем с финансированием» или «слабой подготовки 
кадров».

6. При подведении общего итога все участники сами 
должны определить, насколько предложенные про-
граммы были продуманными, реалистичными, инте-
ресными, оригинальными и не противоречащими друг 
другу. Если большинство программ удовлетворяют 
этим условиям, то можно сказать, что жители города 
если и не проснутся окончательно, то хотя бы приоткро-
ют глаза и «потянутся».
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Эффект данной игры может быть усилен, если по ходу 
обсуждения снимать высказывания участников на виде-
окамеру, а после окончания игровой процедуры прос-
мотреть видеозапись. При этом игру должны будут про-
водить уже два человека – ведущий и оператор, а время 
проведения игры (вместе с просмотром записи) может 
увеличиться до 1,5-2 часов.

Использование видеоаппаратуры позволяет учащим-
ся посмотреть на себя со стороны, оценить, насколько 
они были убедительны и осознали особенности профес-
сиональной деятельности по обсуждаемой программе. 
Нередко использование видеокамеры заставляет мно-
гих участников действовать более ответственно, хотя 
может оказаться и так, что кто-то, наоборот, захочет по-
кривляться. Ведущему надо быть готовым к тому, что в 
первые минуты просмотра видеозаписи учащиеся мо-
гут вести себя активно и эмоционально. Сам факт лицез-
рения себя на экране многих может удивить, поэтому к 
бурному просмотру видеозаписи следует отнестись спо-
койно. Иногда рекомендуется использовать эти записи 
для повторного просмотра (через определенное время), 
когда первоначальные эмоции немного поутихнут.

Профориентационная игра  
«Угадай профессию»

Цель: знакомство участников со схемой анализа про-
фессий.

Количество участников: любое; игра может исполь-
зоваться в индивидуальной работе.

Время проведения: 60 минут (30-40 минут уходит на 
подготовку к игре; 10-20 минут – на саму игру).

Процедура проведения.
1. Ведущий просит участников игры назвать профес-

сию, которую все хорошо знают. Например, профессия 
«таксист».

2. Далее ведущий обращается к группе со следующим 
заданием: «Представьте, что я свалился с Луны и ниче-
го не знаю о земных профессиях, хотя по-русски все пони-
маю. Попробуйте объяснить мне, что это за профессия 
такая – таксист».

Обычно участники игры называют 8-12 характеристик 
профессии, которые являются далеко не исчерпываю-
щими. Ребята признаются, что вроде бы и знают, о чем 
рассказывать, но не получается точно, правильно и в до-
статочном объеме описать. 

Иногда участники просят, чтобы им задавали наво-
дящие вопросы. Смысл данного этапа – сформировать 
желание у участников игры познакомиться со схемой, 
которая позволила бы им, не путаясь, легко и просто рас-
сказать о любой профессии.

3. Ведущий предлагает учащимся записать в свои те-
тради схему анализа профессии (см. Таблицу 1). По ходу 
записи таблицы ведущий показывает, как можно анали-
зировать профессию (например, таксист), которая вызва-
ла определенные затруднения у участников игры. 

Задача данного этапа – не столько проанализировать 
профессию, сколько показать учащимся, что схема на са-
мом деле несложная и с ее помощью достаточно просто 
анализировать различные виды трудовой деятельности. 
Поэтому не следует на данном этапе много дискутиро-
вать и лучше закончить его как можно быстрее, чтобы 
у участников было ощущение легкости использования 
данной схемы.

4. После первого знакомства со схемой анализа про-
фессий участники разбиваются на пары. Игрокам пред-
лагается следующее задание:

• каждый игрок загадывает конкретную профес-
сию (так, чтобы не видел напарник) и записывает 
ее где-нибудь;

• затем каждый участник «кодирует» загаданную 
профессию с помощью характеристик схемы ана-
лиза профессии в свободной колонке на своей та-
блице;

• игроки обмениваются тетрадями с закодирован-
ными профессиями;

• каждый игрок по тетради своего напарника пы-
тается отгадать загаданную (закодированную) 
профессию в течение 5-10 минут и предлагает 3 ва-
рианта отгадки. Если хотя бы один вариант будет 
правильным или близким к правильному ответу, 
то считается, что профессия отгадана.

Если профес-
сия не отгадана 
и в ходе обсу-
ждения игроки 
в паре выяснят, 
что значитель-
ная часть ха-
р а к т е р и с т и к 
профессии была 
названа (закоди-
рована) неверно, 
то виновен тот, 
кто не смог пра-
вильно закоди-
ровать профессию.

Данное упражнение можно использовать в работе с 
микро группой (3-5 человек), когда каждый загадывает 
свою профессию, после чего по очереди эти профессии 
отгадываются всеми участниками. К примеру, игрок, за-
гадавший профессию, сам зачитывает ее характеристи-
ки, а каждый из остальных участников по очереди на-
зывает свои варианты отгадки. Работа с микрогруппой 
позволяет более предметно и спокойно организовывать 
обсуждение загаданных профессий.

Упражнение можно использовать и в индивидуальной 
работе как элемент профориентационной консульта-
ции. Если школьник обратился к психологу с запросом 
уточнить или проверить уже сделанный выбор профес-
сии, то можно предложить ему загадать (закодировать) 
по схеме выбранную профессию, предварительно озна-
комив учащегося со схемой анализа профессий. В этом 
случае профконсультант выступит в роли отгадываю-
щего. Важным в такой работе может оказаться обсужде-
ние профессий, соответствующих характеристикам, 
которые выписал подросток, и которые, скорее всего, 
привлекают его больше всего. Такое обсуждение можно 
использовать для коррекции представлений учащегося 
о наиболее привлекательной для него профессии.

Если школьник вообще не знает, чего хочет, то про-
фконсультант сначала опять знакомит его со схемой ана-
лиза профессий, а затем предлагает выписать наиболее 
привлекательные для себя характеристики профессии. 
После этого и профконсультант, и подросток на отдель-
ных листочках пытаются написать по 3-5 профессий, 
соответствующих этим привлекательным характери-
стикам, т.е. как бы пытаются отгадать закодированную 
профессию.
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Таблица 1.

Схема анализа профессий (перечень основных характеристик профессий)

Характеристика профессий

Место для первого 
примера разбора 
профессии  
(например, таксист)

Место для кодирования 
загаданной профессии

Предмет труда:
1. природа (животные, растения),
2. материалы,
3. люди (дети, взрослые),
4. техника, транспорт,
5. знаковые системы (тексты, знаки, коды, цифры),
6. художественный образ.

люди
техника
транспорт

Цели труда:
1. контроль, оценка, диагноз,
2. преобразовательная,
3. изобретательная,
4. обслуживание,
5. собственное развитие

обслуживание

Средства труда:
1. ручные и простые приспособления,
2. механические,
3. автоматические,
4. функциональные (речь, мимика, зрение, слух и пр.),
5. теоретические (знания, способы мышления),
6. переносные или стационарные средства.

механические
функциональные

Условия труда:
1. работа в одиночку (индивидуальный труд),
2. коллективная работа,
3. большие помещения с людьми (производственный цех и пр.),
4. необычные производственные условия (особый режим влажности, 
температуры, стерильность и пр.),
5. экстремальные условия (риск для жизни и здоровья),
6. работа на открытом воздухе,
7. работа сидя, стоя, в движении,
8. кабинетная работа.

экстремальные
сидя

Характер общения в труде:
1. минимальное общение ,
2. общение с клиентами, посетителями,
3. работа с большими аудиториями,
4. выраженная дисциплина, субординация в труде.

общение с клиентами

Ответственность в труде:
1. материальная,
2. моральная,
3 за жизнь и здоровье людей,
4. невыраженная ответственность.

материальная
за жизнь и здоровье

Особенности труда:
1. высокая (невысокая) зарплата,
2. наличие или отсутствие льгот,
3. наличие или отсутствие «соблазнов» (возможность брать взятки, 
использовать служебное положение и пр.),
4. частые командировки,
5. законченный результат труда (можно полюбоваться результатом).

наличие соблазнов

Типичные трудности: 
1. нервное напряжение, 
2. высокая моральная и материальная ответственность,
3. профзаболевания,
4. высокий (невысокой) престиж работы.

нервное напряжение
профзаболевания

Минимальный уровень образования для работы:
1. без специального образования (после школы),
2. курсовая подготовка,
3. профессионально-техническое образование,
4. среднее специальное образование,
5. высшее профессиональное образование.

курсовая подготовка

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Виктория Крислата является специали-
стом в отделе экипировки фонда дирекции 
II Европейских игр, которые пройдут в на-
шей республике в июне этого года. Прини-
мать участие в организации и проведении 
такого масштабного спортивного меропри-
ятия для девушки не только большая честь, 
но и немалая ответственность.

Ничего не потеряла, когда перевелась 
на заочное

– Я учусь в прекраснейшем месте, на факультете жур-
налистики БГУ. Первые два года училась на дневном, 
но потом перевелась на заочное отделение. Решила, что 
смогу совмещать обучение на заочном отделении и ра-
боту. Мне захотелось стать финансово независимой от 
родителей. Считаю, что журфак – это место, где можно 
учиться и на заочном отделении. Это не медицинский 
университет, где обязательно присутствие на всех лек-
циях и практических занятиях. В моем вузе, если вдруг 
по какой-либо причине пропустил занятие, информа-
цию всегда можно найти в интернете или литературе 
и подготовиться самостоятельно. На мой взгляд, за два 
года очного обучения была только одна учебная дисци-
плина, которая профессионально необходима мне как 
журналисту для работы на радио и телевидении. Это 
техника речи. Ее нам преподавали настоящие мастера 
своего дела: Лонская Тамара Федоровна и Рудаковская 
Татьяна Вячеславовна. Все остальные предметы, напри-
мер, видеомонтаж, который нам подробно объясняли, 
практически разжевывали, думаю, можно освоить за 
пару дней самостоятельно. 

Я не видела смысла дальше оставаться на дневном от-
делении, принимая во внимание тот факт, что одни и те 
же учебные дисциплины повторялись из семестра в се-
местр, менялось только их название, а информация, по 
сути, оставалась прежней. Поэтому, я думаю, что немно-
го потеряла, когда перевелась на заочное. Только деньги 
сэкономила.

Знакомый подсказал

До того, как попасть в отдел экипировки фонда ди-
рекции II Европейских игр, я работала в медицинском 
центре на ресепшн, потом непродолжительное время 
была менеджером по работе с клиентами в брокерской 
компании. Однажды знакомый парень рассказал мне, 
что в дирекции II Европейских игр есть вакансия, кото-
рая предполагает работу по организации и проведению 
мероприятия. Мне показалось это интересным. Четыре 
раза я отправляла в дирекцию свое резюме и на пятый 

все-таки получила ответ. Я не из тех людей, которые бу-
дут бояться стучать в закрытые двери. 

Мне позвонил менеджер по работе с персоналом и 
пригласил на собеседование. Уже через две недели я 
была утверждена на эту должность. Приехала, заключи-
ла договор, прошла адаптацию и обучение и получила 
распределение в отдел экипировки. Не нужно изобре-
тать велосипед. Главное – четко понимать, надо тебе эта 
работа или нет, быть целеустремленным и настойчи-
вым, иногда даже чересчур. Чтобы добиться желаемого, 
иногда нужно даже навязываться, постоянно писать, по-
казывать, что ты мечтаешь об этой работе, и не прятать 
свои горящие глаза. 

Не просто работа

Работа в организации II Европейских игр для меня 
никак не ассоциируется с эпитетом «обычная». Во-пер-
вых, это отличный опыт. Во-вторых, мне всего 20 лет, и 
это будет вторая запись в моей трудовой книжке. Думаю, 
работа здесь будет отличным стартом для моей карьеры. 

Европейские игры – самое значимое событие в спор-
тивной и общественной жизни нашей страны. Республи-
ка еще не готовила спортивные мероприятия такого мас-
штаба, даже, несмотря на то, что у нас проводился Чем-
пионат мира по хоккею. Это всего лишь одна спортивная 
дисциплина, достаточно серьезная, но задействовано 
было гораздо меньше ресурсов, спортивных объектов и 
волонтеров, чем в подготовке к Европейским играм.

Виктория  Крислата: «Я счастлива, 
что причастна к этому великому 
событию – II Европейским играм!»

Виктория КРИСЛАТА
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Сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к 
предстоящему масштабному мероприятию, и время не-
умолимо приближает нас к старту II Европейских игр. 
Быть причастным к этому великому событию, внести 
определенный вклад в его подготовку – очень почетно 
и ответственно. Это возможность проявить себя, сделать 
что-то действительно важное для себя и своей страны.

Посмотреть изнутри на то, что люди видят только сна-
ружи, не менее интересно. Когда обыватели смотрят на 
такие мероприятия со стороны, большинство думает: 
«Ой, поставили два турникета, сняли «Минск-арену», 
приехали спортсмены, за 10 дней все провели... Что вы 
тут готовили два года?!» Но когда ты причастен к под-
готовке, с головой окунаешься в процесс и видишь мас-
штаб происходящего, сколько задействовано служб и 
ресурсов, начинаешь понимать, что это неимоверный 
труд и огромные человеческие и финансовые затраты. В 
подготовке этого мероприятия все продумано до мело-
чей, чтобы во время Игр все шло как по маслу. 

Основной штат сотрудников, которые принимают 
участие в организации и проведении II Европейских 
игр, формировался заранее. На некоторые должности 
не нужны были люди два года назад, зато нужны сейчас. 
Буквально месяц назад штат расширился еще на 400-
500 человек, в которых раньше не было необходимости. 
Например, волонтеры, которые будут задействованы во 
всех направлениях подготовки и проведения Игр. Никто 
не думал, что их будет нужно так много. Опыта в прове-
дении таких глобальных мероприятий у нашей страны 
нет. Организаторы толком не понимали, сколько нуж-
но будет для этого ресурсов, времени, как это все будет 
происходить. Разбирались во всем по факту, не было ни-
каких подсказок. Понятно, что определенные моменты 
были позаимствованы у страны, которая уже проводила 
Европейские игры. 

То, к чему была не совсем готова

Это разница в возрасте в коллективе. Я предполагала, 
что примерно так и будет, но не думала, что так ради-
кально по возрасту будет отличаться состав отдела. По-
лучается, что сейчас в отделе я самая юная. Всем моим 
коллегам от 30-ти лет. На предыдущих местах работы 
большинство сотрудников были моими одногодками, 
ну максимум на три-четыре года старше, поэтому мы 
легко и свободно общались на одном языке. В свой пер-
вый рабочий день, я подумала, что мне, молодой девуш-
ке, будет очень сложно найти общий язык с женщинами, 
у которых уже есть семьи и большой опыт за плечами. Не 
хотелось общаться в рабочем коллективе на «вы» и шепо-
том.

Несмотря на мой страх, в последующие дни я поняла, 
что все наши сотрудники – очень открытые и простые 
люди. Обижаются, когда я «выкаю», поэтому называю 
их «мои девочки» и исключительно на «ты». Они сами 
об этом попросили, объяснив, что так чувствуют себя 
моложе. 

Первое время волнительно было и потому, что я не зна-
ла, чем конкретно буду заниматься. До последнего мо-
мента я не знала, какую работу буду выполнять. Поэто-
му, когда родители или друзья спрашивали, кем я буду 
работать, отвечала, что пока не знаю. 

Одеть всех участников II Европейских игр в спортив-
ную экипировку – моя задача.

Я работаю в отделе экипировки. Могу сказать точно, 
что это не монотонный труд. Приходя на работу, я не 
всегда знаю, чем буду заниматься завтра-послезавтра, 
но примерный план работы есть. Задача нашего отде-
ла – чтобы во время проведения II Европейских игр все 
участники были одеты в брендированную форму, начи-
ная от СМИ и волонтеров, заканчивая судьями и спор-
тсменами. 

Немногие знают, что до II Европейских игр стартует 
эстафета «Пламя мира». Это часть подготовки к Играм. 
Начинается 3 мая, а заканчивается 21 июня вынесени-
ем пламени на церемонии открытия соревнований. С 
12 мая эстафета начнет путь по нашей стране из  Бреста. 
К этой дате около 500 человек должны быть одеты в 
специальную спортивную форму. Все костюмы разных 
размеров и отличаются фасоном. Например, наградная 
группа будет одета в одни костюмы, волонтеры эста-
феты – в другие, руководители НОК – в третьи. Нужно 
снять мерки, заказать пошив, потом за готовыми костю-
мами съездить, сверить все накладные. За это нужно 
отчитаться, все пересчитать, посмотреть, правильно ли 
укомплектовано. 

Спортивная экипировка отшивается в Пинске. До-
ставляют готовую форму по 2000, 3000 или 6000 единиц 
одежды. Понятно, что есть человеческий фактор: что-то 
неправильно комплектуется, чего-то положили много 
или вовсе забыли положить, где-то какой-то дефект. За 
этим всем нужно следить. Помогать в нашем отделе бу-
дут 30 волонтеров, потому что нужно все заранее подго-
товить, да и ребят предварительно обучить, чтобы они 
приступили к работе не с круглыми глазами, а четко 
знали, где что находится. 

Три месяца работы

Если взять, например, продавца на рынке, то он, по 
сути, работает только с одним клиентом. Если тебе не 
подошли брюки одного размера, приносят другие. И так 
до тех пор, пока не подберется нужная пара. Наша рабо-
та строится по такому же принципу, только нам нужно 
экипировать огромное количество людей. Одних волон-
теров порядка 8000 человек. Предварительно всю форму 
нужно получить, аккуратно и правильно разложить по 
полкам, посчитать, отсортировать. 

Немало бумажной волокиты, перед всеми нужно от-
читаться. Нет такого, что нам прислали на 20 комплек-
тов больше, и мы их разделили между собой. Здесь все 
четко и прозрачно. 

Есть много нюансов, связанных с нашей работой. На-
пример, девочки из наградной группы (белорусские 
красавицы, которые будут вручать медали победите-
лям) приезжали на примерку формы дважды. Юбки 
оказались для них длинноваты, нужно было еще раз все 
95 штук везти в ателье, укорачивать, потом забирать и 
снова примерять. Повезло, что во второй раз все подошло. 

При выдаче спортивной экипировки соблюдается оче-
редность. Нет такого, что чиновников мы оденем в пер-
вую очередь, а волонтеров в последнюю. Все зависит от 
нагрузки и от того, когда в Играх будут задействованы те 
или иные лица. Понятно, что людей для эстафеты «Пла-
мя мира» мы должны одеть в первую очередь. Затем бу-
дем экипировать волонтеров, потому что они задейство-
ваны с самого начала Игр. Между ними будут забирать 
свои костюмы наградные группы. Международные су-
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В центре внимания

дьи будут одеваться в последнюю очередь, потому что 
они приедут самыми последними, непосредственно 
перед Играми. Таким образом, экипировка будет выда-
ваться по мере необходимости. 

Отличие экипировок и плюсы 
волонтерства

Спортивная экипировка атлетов и лиц, задействован-
ных в проведении мероприятия отличается. Комплект 
экипировки судей для II Европейских игр состоит из 
ветрозащитной кофты, брюк, трех пар носков, кепки. 
Набор волонтера включает брюки, шорты, кроссовки, ве-
трозащитную кофту, байку, рубашку поло, кепку, рюк-
зак и значок. У волонтеров получилось больше вещей, 
потому что они будут работать в разных условиях: кто-
то на улице, кто-то в помещении. В белорусских реалиях 
не угадаешь, какая будет погода на протяжении 10 дней. 
Поэтому ребятам должно быть комфортно в нашей оде-
жде при любых погодных условиях, они, по сути, рабо-
тают на голом энтузиазме, бесплатно. Да, у них будут не-
большие преимущества: бесплатный проезд на 10 дней 
от дома до места работы, горячее питание, различные 
знакомства, опыт. Те, кто учится в учебных заведениях, 
сдают досрочно сессию. Для учреждений образования 
большая честь, когда их студенты принимают участие в 
подобных мероприятиях.

Для тех, кто хочет участвовать в 
подобных мероприятиях…

Обязательно пробуйте. Ничего не бойтесь, это очень 
хороший опыт. В любой ситуации найдутся люди, кото-
рые вам помогут. На данный момент я поняла, что в ди-
рекции работает очень дружный коллектив, здесь тебе 
всегда готовы помочь. Был случай, когда нам доставили 
байки, и мы распечатывали коробки. Кто-то вскрывал 
коробку канцелярским ножом, а кто-то делал это нож-
ницами. Так вышло, что мы порезали одну из баек пря-
мо около логотипа. Не знали, что делать, ведь каждая 
единица идет под счет. Позвонили на фабрику в Пинск, 
где отшивается форма, и рассказали о ситуации. Не было 
упреков и скандалов, вопрос решился спокойно и очень 
быстро, байку заменили. 

Мне приятно осознавать, что я являюсь частью этого 
гигантского механизма. Здесь роль каждого человека, 
от высокого руководителя до простого волонтера, очень 
велика, как и цена ошибки. 

О процессе выдачи экипировки

Во время Игр специалисты отдела экипировки будут 
непосредственно взаимодействовать с людьми, которым 
полагается спортивная форма. Как это все будет проис-
ходить в реальности? – К нам приходит человек, пред-
положим, судья Иванов со своей аккредитованной кар-
точкой. Карточка сканируется, и с помощью специально 
разработанного приложения на экране высвечивается 
необходимый для данного человека комплект одежды. 
Судья получает распечатанный чек-лист, проходит с 
ним в зону выдачи и примерки. Там уже с ним работают 
волонтеры. Судья отдает им чек-лист и для него собира-
ется необходимый комплект одежды. Выдают, помеча-
ют в чек-листе, что положили в корзину, и он подходит 
к нам. Специалисты сканируют карточку и помечают, 
что, допустим, судья Иванов получил брюки и байку, 
но, предположим, носков его размера не было. За ними 
он придет, например, завтра. На следующий день выда-
ем то, чего не хватило, и помечаем, что данный человек 
укомплектован и свою экипировку получил. На этом 
наша работа будет считаться выполненной. 

Запасов почти нет

Дизайн спортивной экипировки Глава государства со-
гласовывал лично. Всем волонтерам мы объясняем пра-
вила пользования одеждой. Просим ребят относиться к 
вещам бережно, потому что комплекты заказаны в соот-
ветствии с количеством человек, запасной комплект на 
участника не предусмотрен. Потом будут большие труд-
ности с тем, чтобы найти кому-то, например, байку или 
ветровку на замену. 

Форма очень удобная, одежда хорошего качества. При 
производстве экипировки учитывались пожелания са-
мих спортсменов и требования организационного коми-
тета Игр.

Руслан ЗОЛОТУХИН
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Меня зовут Егор. В следующем году я окан-
чиваю школу. Хочу связать свою жизнь с 
автотранспортом. Расскажите подроб-
нее о профессии инженера по безопасно-

сти движения, а также, в каких высших учебных заведе-
ниях ее можно получить. Заранее спасибо.

Инженер по безопасности движения осуществля-
ет систематический контроль над выполнением всеми 
работниками автотранспортного предприятия правил 
дорожного движения и технической эксплуатации авто-
мобилей (спецмашин), инструкций, приказов и других 
руководящих материалов по вопросам обеспечения без-
опасности дорожного движения. 

В его должностные обязанности входят следующие на-
правления работы:
• Участие в разработке плана организационно-техни-

ческих мероприятий по предупреждению дорожно-
транспортных происшествий.

• Анализ причин, вызывающих дорожно-транспорт-
ные происшествия и нарушения водителями правил 
дорожного движения, разработка на этой основе кон-
кретных мероприятий по их устранению.

• Участие в проведении служебных расследований до-
рожно-транспортных происшествий с выездом на ме-
ста их возникновения.

• Контроль работы водителей на линии и запись в путе-
вом листе о выявленных нарушениях.

• Проведение в коллективе разбора дорожно-транспорт-
ных происшествий и допущенных водителями нару-
шений правил дорожного движения.

• Осуществление связи с органами государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) 
и внедрение на предприятии их рекомендаций по 
обеспечению безопасности дорожного движения. 

• Осуществление сверки нарушений правил дорожного 
движения, допущенных водителями предприятия, в 
органах ГИБДД. 

• Проведение в соответствии с утвержденной програм-
мой занятий с водительским составом по безопасно-
сти и правилам дорожного движения. 

• Осуществление контроля над проведением стажиров-
ки водителей в соответствующих подразделениях (ко-
лоннах) предприятия. 

• Разработка инструкций месячных инструктажей во-
дителям в подразделениях (колоннах) и контроль над 
их проведением. 

• Ведение установленного учета и отчетности по без-
опасности движения.

• Участие в работе общественной комиссии по контр-
олю над безопасностью дорожного движения. 

• Оказание помощи начальникам подразделений (ко-
лонн) в проведении организационно-технических и 
профилактических мероприятий по предупрежде-
нию дорожно-транспортных происшествий, укрепле-
нию трудовой и транспортной дисциплины.

Для успешной работы инженер по безопасности 
движения должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие и 

методические документы по вопросам безопасности 
движения; 

• устройство, назначение и конструктивные особенно-
сти автомобиля; 

• правила технической эксплуатации подвижного со-
става автомобильного транспорта; правила дорожного 
движения; 

• основы экономики, организации производства и труда 
в автопредприятиях; 

• порядок и правила ведения форм по учету и отчетно-
сти по безопасности движения; 

• основы трудового законодательства Республики  Беларусь; 
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасно-

сти.

Профессию инженера по безопасности дорожного 
движения можно получить в следующих учреждениях 
образования:
• УО «Белорусский государственный университет тран-

спорта»;
• Белорусский национальный технический универси-

тет;
• УО «Полоцкий государственный университет».

Добрый день, журнал «Кем быть?» Под-
скажите, пожалуйста, в каких средних 
специальных учебных заведениях мож-
но получить профессию автомеханика.  
С уважением, Олег Дмитриевич.

Профессию автомеханика можно получить в следую-
щих средних специальных учебных заведениях:
• Филиал «Минский государственный автомехани-

ческий колледж имени академика М.С. Высоцкого»  
УО РИПО;

Почтовый ящик
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• УО «Оршанский государственный механико-экономи-
ческий колледж»;

• УО «Витебский государственный технический кол-
ледж»;

• Филиал БГТУ «Витебский государственный техноло-
гический колледж»;

• Филиал УО БрГТУ «Пинский государственный инду-
стриально-педагогический колледж»;

• Филиал «Гомельский государственный дорожно-стро-
ительный колледж им. Ленинского комсомола Бело-
руссии» УО РИПО;

• Филиал БНТУ «Борисовский государственный поли-
технический колледж»;

• Лидский колледж УО «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы»;

• Филиал БНТУ «Бобруйский государственный авто-
транспортный колледж»;

• Филиал «Колледж современных технологий в маши-
ностроении и автосервисе» УО «Республиканский ин-
ститут профессионального образования»

Здравствуйте, редакция журнала «Кем 
быть?» Хочу, чтобы вы рассказали о та-
кой необычной профессии, как стекло-
вар. С уважением, Борис.

Стекло – прозрачный (бесцветный и окрашенный) 
хрупкий материал, получаемый при остывании рас-
плава, содержащего оксиды кремния, бора, алюминия, 
фосфора, титана, циркония и оксиды металла. Изменяя 
его состав и условия термической обработки, стекловар 
делает стекло с разнообразными свойствами. Ведет про-
цесс варки стекломассы в горшковых печах и ваннах 
непрерывного и периодического действия для получе-
ния простого, оптического, тугоплавкого, хрустального, 
цветного, жаропрочного стекла.

Основной задачей стекловара является ведение про-
цесса варки стекломассы всех марок, в том числе экспе-
риментальных и специальных.

Виды работ, выполняемые стекловаром:
• наблюдение за своевременной загрузкой шихты и сте-

клобоя в горшки и печи;
• регулирование продвижения шихты и стеклобоя в 

печь;
• поддержание необходимого уровня стекломассы в 

печи;
• наблюдение за состоянием рабочей камеры, каналов и 

горелок, тяговых и дутьевых приспособлений;
• регулирование теплового, газовоздушного и гидрав-

лического режимов варки;
• контроль над состоянием зеркала стекломассы и ра-

ботой барботажной установки, стекловаренной печи, 
вентиляционных систем;

• обеспечение стабильного режима питания печей ших-
той и стеклобоем;

• отбор контрольных проб;
• ведение процесса варки стекломассы для линий тер-

мического формования, экспериментальных и специ-
альных марок стекла в печах с автоматизированной 
системой управления технологическим процессом;

• ввод заданных параметров варки в автоматизирован-
ную систему;

• ведение записей технологических параметров варки;
• периодическая чистка и замена форсунок;
• участие во всех видах ремонта стекловаренной печи.

Стекловар должен знать:
• конструкцию и правила технической эксплуатации 

обслуживаемых стекловаренных печей;
• технологический процесс варки стекломассы и стекол 

различных марок;
• способы подачи и регулирования топлива и воздуха;
• правила регулирования токовых нагрузок;
• пороки стекломассы и меры по их предупреждению;
• схему подвода топлива и воздуха;
• назначение контрольно-измерительной и регистриру-

ющей аппаратуры и правила пользования ею;
• устройство и принцип действия автоматических сис-

тем управления процессом варки;
• правила и инструкции по охране труда, безопасные 

методы и приемы работы.

Для стекловара важны интересы к стекольному произ-
водству. Эта профессия подойдет человеку, обладающему 
склонностью к практической деятельности и физическо-
му труду. Стекловару также необходимо обладать спо-
собностью к техническому и практическому мышлению 
(управление процессом варки в специальных печах).

Обучение профессии стекловар проводится непосред-
ственно на производстве путем переподготовки лиц, 
имеющих квалификацию и опыт работы по родствен-
ной профессии.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Меня зовут Андрей. Я учусь в 10-м классе, 
и моим любимым предметом является 
математика. В будущем я планирую по-
ступать в БГУ на механико-математи-

ческий факультет. Меня интересует такая специаль-
ность как «Механика и математическое моделирова-
ние». Расскажите, пожалуйста, чему будут обучать 
студентов данной специальности. Заранее спасибо.

За время обучения студенты получают глубокие фун-
даментальные знания в области математики и програм-
мировании, классической механики. Кроме того, студен-
там читается широкий диапазон специальных дисци-
плин по различным направлениям современной механи-
ки. Значительным является объем подготовки в области 
информатики, программирования, IT-технологий.

Будущие специалисты научатся:
• применять математические методы и алгоритмы вы-

числительной математики при решении задач меха-
ники и анализе прикладных проблем;

Почтовый ящик
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• применять фундаментальные знания в области меха-
ники при подготовке и проведении эксперименталь-
ных исследований;

• участвовать в работе научно-исследовательских семи-
наров, конференций, симпозиумов, а также занимать-
ся их организацией;

• заниматься подготовкой научных статей и научно-
технических отчетов;

• обрабатывать общенаучную и научно-техническую 
информацию;

• проводить научно-исследовательские работы в обла-
сти механики и математического моделирования;

• проводить экспериментальные исследования по меха-
нике;

• использовать специализированные программные 
комплексы при решении задач механики;

• анализировать результаты научно-исследовательской 
и производственно-технологической деятельности;

• преподавать физико-математические дисциплины и 
информатику в общеобразовательных и средних про-
фессиональных образовательных учреждениях при 
специализированной переподготовке.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Меня зовут Наталья. Расскажите, по-
жалуйста, подробнее о такой специ-
альности как «Олигофренопедагогика». 
Какими знаниями и умениями будут 

владеть выпускники, куда смогут трудоустроиться?  
Большое спасибо.

Олигофренопедагогика – это отрасль дефектологии, 
которая изучает проблемы воспитания и обучения ум-
ственно отсталых детей, а также пути коррекции недо-
статков их развития и аспекты социальной реабилита-
ции.

Учитель-олигофренопедагог оказывает помощь де-
тям, имеющим отклонения в развитии и трудности в 
обучении и воспитании. Деятельность олигофренопе-
дагога направлена на психолого-педагогическое обес-
печение процесса обучения, воспитания и социальной 
адаптации детей и подростков с отклонениями в интел-
лектуальном развитии, а также психологическую реа-
билитацию взрослых.

Воспитание и обучение детей с нарушениями в интел-
лектуальном развитии осуществляется в специальных 
(коррекционных) учреждениях и направлено на макси-
мальную коррекцию недостатков их интеллектуально-

го развития, подготовку к трудовой деятельности, на их 
социальную реабилитацию. Это достигается специаль-
ной организацией игровой, учебной и трудовой деятель-
ности детей.

Олигофренопедагог должен грамотно владеть мето-
диками диагностики, обучения и развития детей с опре-
деленными отклонениями, уметь вступать в контакт со 
своими воспитанниками разного возраста, быть ответ-
ственным, целеустремленным и доброжелательным. 
Он должен иметь знания по педагогике и психологии, 
основам медицины, прекрасно понимать механизмы 
влияния тех или иных отклонений на общее развитие и 
видеть возможности для их компенсации.

Будущие специалисты будут владеть:
• умением проводить психолого-педагогическое обсле-

дование с целью определения хода психического раз-
вития, соответствия возрастным нормам;

• методами дифференциальной диагностики для опре-
деления типа нарушений;

• методами консультирования детей и взрослых с от-
клонениями в развитии, их родителей и педагогов по 
проблемам обучения, развития, жизненного и про-
фессионального самоопределения;

• методами психопрофилактической работы, направ-
ленной на создание благоприятного психологическо-
го климата в образовательном учреждении, семье;

• умениями и приемами обучения детей с нарушения-
ми интеллекта учебным предметам в общеобразова-
тельных специальных коррекционных учреждениях;

• знаниями о профилактике и методах коррекции при-
вычек, наносящих ущерб здоровью, способах защиты 
от неблагоприятного влияния социальной среды;

• способами оказания психологической помощи в опас-
ных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального происхождения;

• навыками организации и проведения научно-исследо-
вательской работы.
Выпускники данной специальности смогут работать в 

коррекционно-образовательных учреждениях различ-
ных видов, школах развития, реабилитационных цен-
трах, в психолого-медико-педагогических комиссиях 
(консультациях), в учреждениях социальной защиты, 
больницах, поликлиниках, санаториях, в средних и выс-
ших педагогических учебных заведениях, научно-ис-
следовательских учреждениях.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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бесплатный инструмент личностного 
самоопределения для подростков среднего 
школьного возраста
Многие из нас в детстве заполняли и даже сами делали 
тетрадки «с секретиками» – своеобразные анкеты обо 
всем на свете, в которых были вставки, кармашки, тайные 
странички, а еще вопросы, порой очень сокровенные, на 
которые нужно было честно ответить. Тогда мы и не подо-
зревали, что занимаемся «самоопределением».

СКЕТЧБУК С ЗАДАНИЯМИ
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ:

Прежде чем вырасти и найти 
себе дело по душе, каждый 
подросток занимается ужас-

но важным делом – пытается разо-
браться в себе. Понять, что он любит 
и не любит, как устроена его голова и 
тело, чем он похож и не похож на дру-
гих, что он умеет и чего не понимает, 
в чем силен и чего боится... Много-
много самых разных вопросов.

Некоторые ребята не задумывают-
ся обо всем этом, просто живут, идут 
учиться, куда придется. С кем-то бол-
тают родители по пути в школу или 
дома за ужином. Кому-то судьба под-
кидывает Учителя. А кто-то выраста-
ет и в сорок лет начинает разбирать-
ся: чего же я хотел на самом деле?..

Выбор профессии – это 
финальный этап личностного 
самоопределения. Чтобы понять, 
кем стать, надо сначала узнать, 
какой ты есть.

 Настоящий поиск своего дела на-
чинается с понимания себя, своих 
возможностей, желаний и инстру-
ментов. А это процесс длинный, 
в котором есть ряд обязательных 
этапов. Пройти их необходимо все. 
Перескочить или пропустить какой-
либо из них не удастся. 

Личностное самоопределение 
подростка – процесс не только про-
должительный, но, зачастую, болез-
ненный. Узнавать о себе много но-
вого, не всегда соответствующего 
ожиданиям и идеализированным 
представлениям, сложно. Сущест-
вует множество тем, над которыми 
необходимо думать, которые нужно 

«проживать» и переживать. Это не-
простой труд. 

В наше время в школах стали по-
являться программы сопровожде-
ния профессионального самоопре-
деления, в которых школьные пси-
хологи и педагоги помогают пройти 
подростку по нелегкому пути лич-
ностного самоопределения. 

Образовательный проект «На-
вигатум» разрабатывает инстру-
менты, которые позволили бы уси-
лить эти программы и могут «сопро-
вождать» подростка за пределами 
школьных классов. Таким инстру-
ментом стал «Дневник самоопре-
деления» – скетчбук с заданиями 
на каждый день.

Как «дневники» помогают 
взрослеть

Цель дневника – помочь под-
ростку задаться некоторыми важ-
ными вопросами, которые позволят 
ему лучше понять самого себя. Еще 

одна важная задача – сделать образ 
мышления учащегося активным, са-
мостоятельным. Не только «узнать 
о себе», но и «научиться узнавать». 
Ведь получать хорошие отметки в 
школе, выполнять требования учи-
теля, усваивать преподаваемый ма-
териал, – этого недостаточно, чтобы 
стать взрослым, осознанным чело-
веком. Даже в вопросах получения 
знаний пассивное потребление – не-
правильная привычка. 

Нам представляется важным 
формировать привычку правиль-
ную – привычку осознанного набора 

Социальный проект «Дневник самоопределения» является бесплатным и об-
щедоступным. На сайте dso.navigatum.ru можно свободно скачать скетчбук для 
подростка и методические рекомендации для педагога. 
В данный момент на сайте проводится тестирование первой части самого 
«младшего» из скетчбуков. Тестовую версию уже активно используют в работе 
педагоги-психологи и профориентологи. 
Разработчики федерального проекта «Навигатум» приглашают специалистов по 
профориентации, педагогов, психологов, профориентологов, а также подростков 
и их родителей помочь в сборе обратной связи и критики проекта. Отзывы и реко-
мендации по работе программы можно предоставить по адресу: navigatum.ru/dso. 
Авторам проекта важна широкая и объективная обратная связь, включая конкретное 
и критичное мнение самих подростков. По мере получения обратной связи будут 
публиковаться следующие выпуски дневника. После окончания тестирования и отра-
ботки эффективного формата к выпуску планируется электронная версия дневника, 
свободно доступная для всех пользователей.
Авторы проекта надеются, что этот новый, бесплатный инструмент самоопреде-
ления поможет школьникам в вопросе личностного самоопределения.
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знаний, получения умений, самосто-
ятельной оценки результатов своей 
работы и постановки собственных, 
не спущенных «сверху» кем-то взро-
слым целей. Только так из ребенка 
получается взрослый человек, и 
это – одна из самых главных вещей, 
которым его нужно учить. 

Обучение работе с понятиями, 
формирование собственной пози-
ции, основы схематизации, умение 
задаваться вопросами, освоение 
разных способов работы со знани-
ем, – серия дневников самоопреде-
ления позволяет двигаться к этим 
целям. Для этого нужно решить сле-
дующие задачи:
• Инициировать в подростке меха-

низмы самопознания и самореф-
лексии, показать ему саму воз-
можность оценки окружающего 
мира, выработать в нем привычку 
самоанализа. 

• Расширить горизонты восприя-
тия, выведя за рамки привычного 
представления о знаниях как о на-
боре школьных «предметов». Нау-
чить, не только отвечать на вопро-
сы, но и самостоятельно ставить 
их перед собой (затем переходя от 
вопросов к задачам).

• Способствовать формированию у 
подростков основ научного миро-
воззрения и критического мышле-
ния. Отработка навыков «задава-
ния вопросов», рассмотрения раз-
личных гипотез и умения сомне-
ваться в первом найденном ответе.

Чему проект учит подростков?

Проект учит ощущать удовольст-
вие от получения знаний и умений, 
самостоятельно оценивать резуль-
таты своей работы и самостоятель-
но ставить собственные, не спущен-
ные кем-то «сверху» цели.  

На уровне профориентации под-
росток учится анализировать себя и 
ситуацию; добывать информацию о 
своих возможностях и потенциаль-
ном роде деятельности, наклады-
вать эти матрицы друг на друга.

На уровне самоопределения 
скетчбук учит определять границы 
своего знания и незнания, выдви-
гать версии, сомневаться, спорить, 
критиковать, искать ответы, зада-
вать вопросы… 

Дневники разделены по возраст-
ным категориям, всего планируется 
4 скетчбука: 
• 5-6 класс (11-12 лет): основной ак-

цент на самопознание;

• 7-8 класс (13-14 лет): акцент на 
мир вокруг;

• 9-10 класс (15-16 лет): «моя роль в 
этой жизни»;

• 11 класс (17 лет): «взрослые» во-
просы. 

Чем старше подросток – тем бо-
лее сложные вопросы и темы вво-
дятся в поле его восприятия.

Баланс работы и развлечения

Дневник – это инструмент для до-
машнего, самостоятельного и нео-
бязательного заполнения. Сама его 
идея противоречит понятиям «зада-
ли», «оценивание», «необходимо». 
Следовательно, он должен быть со-
ставлен так, чтобы школьники сами 
хотели его заполнять, получали от 
этого очевидную для себя пользу и 
удовольствие. 

Такому проекту приходится конку-
рировать с огромным сегментом раз-
влекательной публицистики и лите-
ратуры, с самыми разными аттракто-
рами, которые успешно воспроизво-
дятся и полиграфией, и масс-медиа. 
Ему необходимо самому стать игро-
вым инструментом, который воспри-
нимается как «занимательный», а 
всю ключевую для самоопределения 
информацию сделать неотъемлемой 
частью контента.

Важной задачей становится ба-
ланс между пользой и развлечени-
ем, между активизирующей само-
определение информацией и раз-
влекательной «упаковкой», которая 

должна сохранить интерес к запол-
нению скетчбука. С этим, в частно-
сти, при разработке проекта свя-
зана необходимость многократных 
итераций по подбору формы подачи 
информации и ее оформлению. 

В  данный  момент  в  «Навигатум» 
тестирование  проходит  уже  третья 
версия,  фундаментально  отлича-
ющаяся  от  предыдущих.  Авторы 
учитывают  мнения  фокус-групп, 
присылаемую обратную связь и ре-
комендации коллег-психологов.  Мы 
выражаем  большую  благодарность 
экспериментальным  площадкам 
«Навигатум»,  которые  тестируют 
разные версии Дневников.

Как устроен дневник

Чтобы дневник «работал», ему не-
обходима четкая внутренняя струк-
тура, подводящая заполняющего 
скетчбук подростка к новому уров-
ню восприятия и понимания себя.

«Навигатум» предложил в своем 
проекте модульную структуру, по-
вторяющуюся от выпуска к выпуску, 
но ставящую в каждом возрасте бо-
лее сложные вопросы. 

В каждом из дневников вопросы 
распределены по четырем модулям:
• «Какой я?» – это вопросы на из-

учение себя, обращенные «во-
внутрь»: внешность, характер, 
привычки, увлечения, качества. 
Какие они бывают и какие они у 
меня. И какие я еще хочу?

• «Каков мир вокруг меня?» – во-
просы изучения себя через внеш-
ний мир. Какой этот мир для меня? 
Какой я в этом мире? Семья, дру-
зья, быт, отношения, правила, раз-
носторонность мира. 

• «Ценности и смысл» – что для 
меня дружба? Что для меня «до-
бро» и «зло»? Чем руководствуют-
ся другие люди?..

• «Цели» – какие цели ставят себе 
люди? Какие из них мне близки? 
Какие цели поставлю себе я?
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После уроков

Всего в четырех дневниках, охва-
тывающих возрастной диапазон от 
11 до 17 лет, включено более 500 во-
просов, затрагивающих ключевые 
темы самоопределения. Различные 
части дневника формируются с опо-
рой на разный уровень восприятия – 
с соответствующим возрасту дизай-
ном, структурой, подбором тем и во-
просов, учитывающих возрастные 
особенности психологии. 

В самом «младшем» дневнике ос-
новной акцент и внимание уделяется 
изучению себя, остальные три модуля 
даются в достаточно краткой форме. 
Во второй части акцент смещается на 
постижение и понимание устройства 
мира вокруг. Далее фокус внимания 
вновь сместится, на первый план 
выйдут ценности и цели. 

Для учащихся 5-6 классов яркий, 
красочный дневник использует проек-
тивные методики и рисунки забавных 
животных в качестве персонажей, для 
7-8 классов планируется введение в 
сюжет героев в стиле аниме и «хума-
низация» животных (представление в 
облике человека). Меняется и подача 
информации: от развлекательных, 
простых заданий в 11 лет – к боль-
шей строгости для учащихся старших 
классов: лаконичный дизайн, слож-
ные темы и целые цепочки вопросов, 
смысл которых становится понятен 
ближе к концу книжки. 

При этом внутренняя модульная 
структура каждого из дневников 
остается неизменной: через понима-
ние себя – к пониманию устройства 
мира, отработке различных типов 
взаимодействия с ним, дальнейше-
му анализу ценностей и финальному 
акценту на «правильном» целепола-
гании – выборе целей и пути к ним.

Форматы скетчбука

Разработчики «Навигатум» сдела-
ли целую вселенную – персонажей, 
комиксы, графические задания, 
алгоритмы и тесты, чтобы научить 
ребят понимать себя, получать удо-
вольствие от приобретения знаний и 
формулирования идей.

В дневниках используются:
• закрытые и открытые вопросы;
• сложные вопросы под видом про-

стых; 
• проективные кейсы «БЫ» и проек-

тивные персонажи;
• рекомендации (кино, картины, 

скульптуры, музыка, книги, спек-
такли и т.д.);

• приемы арт-терапии (написать, за-
черкнуть, раскрасить и т.д.);

• работа с метафорами;
• ТРИЗ-задачи на творческое мыш-

ление (на связанную тему);
• цитаты и контр-цитаты;
• притчи, истории, фрагменты из 

книг, фабулы фильмов;
• истории в комиксах; 
• работа с эмоциями;
• алгоритмы, блок-схемы и советы; 
• вопросы с продолжением (возврат 

к прежним вопросам в те момен-
ты, когда точка зрения читателя 
могла измениться). 

Чтобы поддержать неторопли-
вое и вдумчивое заполнение «один 
день – один лист», пиктограммы 
предлагается отме-
тить, как этот день 
прошел. 

По запросу фокус-
групп в последней вер-
сии скетчбука было 
не просто оставлено 
свободное простран-
ство для записей, но и 
графически обозначе-
но место, куда нужно 
вписать ответы и мыс-
ли. Впрочем, авторам 
кажется важной идея, 
что можно просто вый-
ти за рамки шаблона – 
писать на обратной 
стороне листа, на полях, на строч-
ках для других ответов, и так далее. 
Одна из задач проекта – вывести 
подростка из привычки оставаться в 
заданных границах. 

Авторы учли возможность черно-
белой печати, поэтому задания, в 
которых важен цвет (а также многие 
другие) снабжены QR-кодами. 

Одна из крупных переделок дневни-
ка – в альбомный формат – была свя-
зана с тем, что учащимся было физи-
чески некомфортно писать и на скре-
пленных вертикальных страницах. 

Скетчбук сделан гендерно ней-
тральным, а также комфортным для 
правшей и левшей.

После того, как проект пройдет 
все этапы апробации, планируется 
перевод дневника в электронный 
формат в виде приложений для соц-
сетей и мобильных устройств. 

Активизирующий инструмент

Дневник не заменяет собой других 
инструментов личностного само-

определения, но допол-
няет и расширяет их. 

В этом проекте ис-
пользуется принцип 
«активизирующего ин-
струмента»: не так важ-
но, насколько тщатель-
но школьник заполнит 
дневник – важно, чтобы 
он это делал заинтере-
совано.

Если подросток хоть 
ненадолго задумается 
над вопросами дневника 
или просто увидит, как 
много существует раз-
ных способов и инстру-

ментов взаимодействия с миром – это 
и будет нужным шагом в длинном пути 
личностного самоопределения.

Дневник учитывает реверсив-
ную психологию подростка. Темы 
подают ся не «в лоб», вопросы часто 
не имеют «правильных ответов». 
Для подростка «Дневник» выглядит 
как развлечение, это место, где нет 
менторства и назидательности. Это 
просто увлекательная книжка, в ко-
торой можно рисовать на полях.

Инна БАРТОШ, 
автор заданий дневника,

Антон СМИРНОВ, 
автор идеи и методики,

профориентационный проект 
«Навигатум»
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
Чем ближе дата экзамена, тем сложнее 
найти в себе силы начать готовиться. Все 
чаще посещают мысли о том, насколько 
вы рассеяны, как трудно заставить себя 
заняться учебой и становится все сложнее 
запоминать поток информации. 

В этой ситуации нужно обязательно пере-
смотреть свой процесс обучения и серь-
езно поработать над некоторыми своими 
привычками. Сначала, конечно, придется 
приложить усилия, но через некоторое 
время вы привыкнете к новому ритму жиз-
ни, и подготовка к экзамену станет для вас 
привычным процессом.

Самым сложным моментом в обучении является 
первый шаг. Наверное, никто на свете не любит 
сдавать экзамены, но они являются неотъем-

лемой частью жизни любого школьника или студента. 
Поэтому стоит потрудиться, чтобы не оказаться непод-
готовленным в самый ответственный момент. Своев-
ременные занятия, работа над техникой запоминания, 
решение организационных вопросов, умение создать 
подходящую обстановку и мотивировать себя – вот то, 
что нужно для успеха.

Подготовительный этап

• Рационально организуйте свое время. Для этого 
обязательно составьте план. Определите, кто вы – 
«сова» или «жаворонок», и в зависимости от это-
го максимально загрузите вечерние или, наоборот, 
утренние часы. Два дня оставьте на форс-мажоры. 
Если все будет идти по плану, посвятите их повторе-
нию изученного материала. 

• Правильно распоряжайтесь своим временем. Пла-
нируйте, как проведете день: когда вам нужно поесть, 
сколько по времени вы будете собираться, сколько 
займет дорога до школы, когда вы вернетесь с заня-
тий и т.п. Составляя план на каждый день подготовки, 
четко определите, какие именно разделы будете из-
учать. Старайтесь выполнять его в точности, не отвле-
каясь на посторонние дела.

• Подготовьте свое рабочее место. Найдите подходя-
щее для учебы место. Вы должны чувствовать себя 
комфортно и свободно. Убранное и свежее помеще-
ние – идеальное место для учебы. Рабочий стол дол-
жен быть незахламленным и хорошо организован-
ным. Уберите лишние вещи, удобно расположите нуж-
ные учебники, пособия, тетради, бумагу, карандаши, 
чтобы не возникло необходимости вставать каждый 
раз, чтобы взять их. 

• Позаботьтесь об освещении. Не рекомендуется за-
ниматься в плохо освещенном помещении. Вечером 
включайте светильники, а в дневное время открывай-
те шторы на окнах. Люди, как правило, лучше зани-

маются и концентрируют свое внимание, находясь в 
светлых и хорошо проветриваемых комнатах.

• Исключите отвлекающие факторы. Выключите 
телефон, не заходите в социальные сети, не прибли-
жайтесь к телевизору. Хотя многие учащиеся верят 
в то, что они обладают талантом многозадачности и 
могут заниматься при включенном телевизоре (а то 
и во время беседы с друзьями в чате), исследования 
показывают, что для подавляющего большинства 
людей это невозможно. Так что, если вы хотите по-
высить производительность подготовки, вам нужно 
исключить все помехи, такие как телефон, телевизор 
и громкую музыку со словами. Все это будет мешать 
вам сосредоточиться.

• Узнайте, в какой форме будет проводиться экза-
мен. Спросите у своего преподавателя, в каком виде 
будет проведен экзамен, как он будет оцениваться. 
Возможно, преподаватель согласится рассказать вам 
о том, на что стоит обратить особое внимание и какие 
темы являются самыми важными.

Организационный этап

• Уделяйте достаточно времени для сна. Хорошо вы-
сыпайтесь по ночам, чтобы у вас были силы на учебу. 
Вам может показаться, что лучшей идеей будет поза-
ниматься в ночь перед экзаменом, но это не так! Спать 
необходимо не менее 8-9 часов. Если не уделять сну 
должного внимания, то вам трудно будет продолжать 
работу и концентрировать внимание. 

• Правильно питайтесь. Питание должно быть 3-4-ра-
зовым, калорийным и богатым витаминами. Накануне 
экзамена важно употреблять на ужин блюда, которые 
не будут мешать здоровому сну. Не рекомендуется 
кушать на ночь жирное мясо, копчености, колбасные 
изделия. А также сладости, острые блюда, продукты, 
содержащие много крахмала. 

• Делайте перерывы для отдыха. У вас должно быть 
время на отдых и развлечения. Учиться лучше, когда 
вы пребываете в достаточно расслабленном состоя-
нии, а не выматываете себя, занимаясь целый день. 
Тщательно планируйте время занятий и перерывов. 
После 2-3 часов работы нужно сделать продолжитель-
ный (20-30 минут) перерыв для приема пищи, после 
чего можно позаниматься еще часа три. Потом можно 
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прогуляться на свежем возду-
хе. А затем продолжать рабо-
ту еще в течение 2-3 часов. 

• Сохраняйте физическую 
активность. Она помогает 
избежать стресса перед эк-
заменом. Рекомендуется уде-
лять немного времени для 
пробежек, езды на велосипе-
де, плавания. Это поможет от-
влечься, вернуть способность 
к концентрации внимания и 
улучшит память. Выполнение 
нескольких упражнений в пе-
рерывах между занятиями 
позволит быстрее овладеть 
материалом. 

• Думайте позитивно, но не 
забывайте усердно рабо-
тать. Уверенность в себе 
очень важна. Не зацикли-
вайтесь на том, как мало вы 
выучили. Негативные мысли 
будут вас отвлекать и не по-
зволят достичь успеха. Одна-
ко это не значит, что вы не должны усердно занимать-
ся. Даже если вы уверены в себе, вам все еще нужно 
готовиться к экзаменам. Уверенность просто уберет 
помехи на вашем пути к успеху.

Работа с учебным материалом в школе

• Превратите учебу в привычку. Слишком часто уче-
бу откладывают до последней минуты в надежде за-
зубрить все и сразу долгой ночью перед экзаменом. 
Вместо этого постарайтесь каждый день выделять 
время для занятий. Включите время на подготовку к 
экзаменам в свой график наряду с выполнением до-
машней работы, тренировками и прочими занятиями.

• Будьте внимательны на занятиях. Если вы будете 
не просто присутствовать на занятиях, а действитель-
но вслушиваться и вдумываться в то, что объясняет 
преподаватель, это очень поможет вам, когда дело 
дойдет до экзаменов. Слушайте внимательно, так как 
зачастую преподаватели дают подсказки, например: 
«Самым главным моментом этой темы является…» 
Иногда они просто делают акцент на определенных 
словах или вопросах. Это ключ к тому, чтобы хорошо 
сдать экзамен. Чем больше информации вы усвоите 
с самого начала, тем меньше вам придется учить по-
том.

• Делайте подробные заметки. Умение хорошо кон-
спектировать окажет вам огромную помощь в тот мо-
мент, когда придет время что-то учить. Записывайте 
все, что преподаватель пишет на доске или показы-
вает на слайдах. Попытайтесь записать как можно 
больше из того, что он говорит, но не стоит слишком 
увлекаться конспектом и забывать слушать учителя.

• Попросите о помощи. Если нужно, попросите о по-
мощи у своего преподавателя. Это покажет ваше 
стремление усвоить материал и может оказаться по-
лезным во время экзамена. Поэтому всегда спраши-
вайте учителя, если вы не понимаете его объяснений, 
или вам нужно больше сведений. 

• Работайте в команде. Договоритесь о датах занятий 
вместе со своими друзьями, чтобы сравнить ваши 
записи или помочь друг другу разобраться в отдель-
ных непонятных вопросах. Работа в команде поможет 
вам заполнить пробелы в ваших собственных знани-
ях, а также запомнить больше информации, так как 
возможно, вам придется объяснять что-то другим или 
разговаривать на учебные темы.

Работа с учебным материалом дома

• Постройте свою технику изучения материала так, 
чтобы она соответствовала вашему предмету. На-
пример, математика требует много практики в решении 
задач, чтобы хорошо ознакомиться с различными мето-
дами. Гуманитарные науки, такие как история или лите-
ратура, требуют большего преобразования информа-
ции и запоминания таких вещей, как термины или даты.

• Каждый день, сразу после занятий просматривай-
те свои записи. Это поможет вам закрепить инфор-
мацию, которую вы только что изучили.

• Изучайте материал в определенное время. Приу-
чая мозг к изучению и получению информации в опре-
деленное время каждый день, прорабатывается некий 
рефлекс, и таким образом запоминание материала 
происходит быстрее, с наименьшими  усилиями. 

• Изучайте вопросы по принципу от «сложного» к 
«простому». Начните с той темы, которая является 
для вас самой сложной. Ведь на свежую голову легче 
справляться с трудностями. К тому моменту, как вы 
устанете, вам останется выучить самые легкие темы, 
с которыми вы справитесь без особого труда.

• Концентрируйте внимание на ключевых мыслях. 
Непременным условием хорошего запоминания явля-
ется понимание того, что надо усвоить. Все законы, 
правила, формулы сначала должны быть поняты и 
лишь после этого их можно заучивать дословно. Не 
стремитесь к тому, чтобы прочитать и запомнить наи-
зусть весь учебник. Лучше особое внимание обратите 
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на подзаголовки главы или параграфа учебника, на 
правила и выделенный текст. Только после этого вни-
мательно, медленно прочтите учебник, выделяя глав-
ные мысли (это опорные пункты ответа). 

• Выделите важные детали. Возьмите маркер или 
подчеркните важные моменты карандашом, чтобы вы 
смогли быстро их найти, когда будете просматривать 
материал еще раз. Не подчеркивайте все подряд, вы-
бирайте только самые главные предложения. Можете 
делать заметки карандашом на полях, чтобы сумми-
ровать важные мысли или комментировать предложе-
ния. Потом вы сможете пробежаться по выделенным 
предложениям и быстро освежить в памяти материал, 
который выучили.

• Изучите важные понятия и термины. Загляните в 
толковый словарь или найдите разъяснения терминов 
в тексте. Возможно, эти термины не придется запоми-
нать, но вы обязательно должны знать их значение. 

• Делайте записи. Возьмите тетрадь и кратко резю-
мируйте прочитанное. Постарайтесь записать свое 
резюме как можно более кратко и точно. Можно так-
же делать пометки, которые в дальнейшем вам будет 
легко прочесть. Периодически пересматривайте вы-
деленные предложения и оставленные комментарии, 
если вам нужно быстро освежить в памяти материал. 
Это очень удобно, если вы готовитесь к экзамену или 
тестированию.

• Стремитесь к пониманию, а не запоминанию. Вни-
кайте в билет, а не старайтесь его зазубрить. Заучи-
вание – заведомо проигрышная стратегия, которая к 
тому же отнимает больше времени. Находите логи-
ческие связи в вопросах, придумывайте ассоциации. 
Конечно, в каждом предмете есть информация, кото-
рую нужно знать наизусть: даты, формулы, определе-
ния. Но даже их запоминать легче, если вы понимаете 
логику.

• Учитывайте формат экзамена. Если вы готовитесь 
к устному экзамену, проговаривайте свои будущие 
ответы вслух. Если готовитесь к тестированию, сто-
ит прорешать десяток типовых тестов, выписать свои 
ошибки, повторить проблемные темы и прорешать 
все снова. Если экзамен письменный, нужно заранее 
продумать структуру ответа.

• Задайте себе вопросы по учебному материалу. 
Так вы точно поймете, помните ли то, что только что 
выучили. Не пытайтесь воспроизвести свой конспект 
слово в слово. Вспоминайте нужную информацию и 
сами формулируйте ответ – это куда более успешная 
тактика.

• Просмотрите предыдущие тесты и задания. Если 
у вас были вопросы в предыдущей работе, на кото-
рые вы не ответили, поищите ответы на них сейчас 
и выясните, почему вы не ответили на них тогда. Это 
особенно полезно в том случае, когда вы готовитесь 
сдавать итоговый экзамен, охватывающий весь мате-
риал, который вы изучали в ходе учебного курса.

За день до экзамена

• Повторяйте. Оставьте один день перед экзаменом на 
то, чтобы вновь повторить все планы ответов, а перед 
устным экзаменом пересказать их кому-нибудь или 
самому себе перед зеркалом так, будто отвечаете ко-
миссии на экзамене. Рассказывайте только то, в чем 

вы чувствуете затруднение. Обязательно «проиграй-
те» мысленно ситуацию экзамена, представьте себе 
во всех деталях обстановку, свой ответ. Старайтесь 
делать это как можно конкретнее и подробнее. 

• Не зубрите. Доказано, что зубрежка в ночь перед 
экзаменом неэффективна. Вам придется выучить 
столько информации сразу, что физически вы не смо-
жете все это запомнить – на самом деле у вас вряд ли 
что-то останется в голове. Лучше постарайтесь понять 
изучаемый материал.

• Высыпайтесь. В ночь перед экзаменом вам нужно 
хорошо выспаться. Нехватка сна, как уже доказано, 
накапливается (так называемый «дефицит сна»). Что-
бы компенсировать длительную нехватку сна, вызван-
ную неправильным режимом, и восстановить работо-
способность, необходимо высыпаться каждый день 
на протяжении нескольких недель. Не употребляйте 
кофеин или любые другие тонизирующие вещества 
позднее, чем за 5-6 часов до сна. Такие вещества сни-
жают эффективность сна, и вы можете чувствовать 
себя разбитым после пробуждения.

Форс-мажор…или что делать, если 
время упущено, а вы так и не начали 

готовиться

• Методика поэтапного углубления в изучаемый 
материал – хороший метод, когда к экзамену нужно 
подготовиться за короткий промежуток времени. По-
требуется всего три дня, но работы предстоит много. 
Каждый день нужно прорабатывать весь материал, но 
на разном уровне, постоянно углубляясь.

В первый день вы прочитываете весь свой конспект, 
чтобы освежить знания по предмету, грубо говоря, 
втянуться. Во второй день разбираетесь с теми же 
вопросами, но уже по учебнику, чтобы узнать больше 
деталей и тонкостей. В последний день вы доводите 
свои ответы до идеала: повторяете, заполняете про-
белы, запоминаете. 

• Два дня на изучение, один на повторение. Система 
очень простая: весь материал нужно разбить на две 
одинаковые части и выучить его за два дня. Третий 
день целиком уделяется повторению.

Удачи вам на экзаменах!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Простые способы 
выражения 
любви к детям
Ощущение у ребенка, что он любим, складыва-
ется на основе родительской любви, внимания, 
помощи и заботы. Это ощущение любви потом 
сопровождает его на протяжении всей жизни. 
Выражать любовь к своему ребенку очень важ-
но, для детей родительская любовь необходи-
ма как воздух. Если вы одариваете детей лю-
бовью, то они ее отражают, возвращают вам.

Росс Кэмпбелл, автор книг и статей по теме воспи-
тания, убежден, что отношения родителей с деть-
ми должны быть основаны на безусловной любви 

и предлагает следующую классификацию способов вы-
ражения любви к ребенку:
• контакт глаз;
• физический контакт;
• пристальное внимание;
• дисциплина.

К сожалению, многим родителям свойственно выражать 
свою любовь в основном одним или двумя из этих спосо-
бов, в то время как остальные они игнорируют. Обычно это 
приводит к тому, что в отношениях между родителями и 
детьми возникает дисгармония. А для гармоничных отно-
шений очень важно, чтобы во взаимоотношениях присут-
ствовали все четыре способа выражения любви. 

Контакт глаз
Под контактом глаз понимается наш прямой взгляд 

в глаза другому человеку. Многочисленные исследова-
ния показали, что открытый, естественный и доброже-
лательный взгляд прямо в глаза ребенку существенно 
важен не только для установления хорошего коммуни-
кационного взаимодействия с ним, но и для удовлетво-
рения его эмоциональных потребностей. Контакт глаз 
является основным средством для передачи нашей люб-
ви к детям. Чем чаще родители с любовью смотрят на ре-
бенка, тем больше он пропитан этой любовью.

Однако через контакт глаз могут передаваться и дру-
гие сигналы. Особенно нежелательно использовать кон-
такт глаз, когда родители наказывают, ругают, упрека-
ют ребенка и т.п. Росс Кэмпбелл отмечает: «Помните, что 
любящий взгляд – один из главных источников питания 
для детей. Когда родители используют это мощное сред-
ство контроля преимущественно в отрицательном клю-
че, то и ребенок не может не видеть своего родителя в 
основном в отрицательном плане. Пока ребенок малень-
кий, страх делает его покорным и послушным, и внеш-
не это нас вполне устраивает. Но ребенок растет, и страх 
сменяется гневом, обидой, депрессией».

Также Росс Кэмпбелл отмечает: «То, как мы проявля-
ем свою любовь к ребенку, не должно зависеть от нашего 
удовольствия или неудовольствия от его поведения. Мы 
можем справиться с плохим поведением ребенка други-
ми способами, такими, которые не помешают струиться 
постоянному потоку нашей любви к нему. Мы можем 

говорить о дисциплине, требовать ее, не прерывая связу-
ющую нить любви. Следует настоятельно подчеркнуть, 
что глаза родителей должны постоянно излучать неж-
ность и любовь, и строгий взгляд – не лучшее средство 
укрепить дисциплину».

Физический контакт
Второй способ проявления любви к ребенку – физи-

ческий контакт, под которым понимаются ласковые 
прикосновения. Для физического контакта вовсе нео-
бязательно лезть к ребенку с объятиями и поцелуями, 
вполне достаточно прикоснуться к его плечу, погладить 
по голове и т.п. Главное, чтобы все эти нежные прикос-
новения были естественны и искренни, не были демон-
стративны или чрезмерны.

Пристальное внимание
Следующий способ выражения любви к ребенку – при-

стальное внимание, под которым понимается наше пол-
ное сосредоточение на ребенке, без отвлечения на какие-
либо мелочи, позволяющее ребенку почувствовать, что 
он в глазах родителей самый важный человек в мире. Как 
ни странно, чаще всего в минуты, когда ребенку больше 
всего необходимо наше пристальное внимание, мы, в 
силу различных обстоятельств, к нему не расположены. 
Тут уж надо отказываться от каких-либо дел или развле-
чений, ибо это чрезвычайно важно для развития положи-
тельной самооценки ребенка. Если ребенок не получает 
достаточно пристального внимания, он чувствует, что все 
на свете важнее, чем он, и это служит причиной его бес-
покойства. В результате у такого ребенка отсутствует чув-
ство безопасности и тем самым нарушается его эмоцио-
нальное и психическое развитие. Росс Кэмпбелл отмеча-
ет, что «иногда те несколько минут, когда вы полностью 
сосредоточены на своем ребенке, могут сделать чудеса». 

Дисциплина
Дисциплину можно отнести к проявлениям родитель-

ской любви только в том случае, если она не отождествляет-
ся с наказанием и понимается как способствование ребенку 
стать самим собой. Все родители стремятся приучить ре-
бенка к дисциплине, но не всем это удается. Почему?

Во-первых, потому, что многие родители считают, что 
дисциплина и любовь к ребенку существуют сами по 
себе, в то время как эти два понятия неразделимы. Росс 
Кэмпбелл пишет: «Первое, что мы должны осознать, что-
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бы приучить ребенка к дисциплине, – дать ему почув-
ствовать, что его любят: вот главная и наиболее важная 
часть хорошей дисциплины».

Во-вторых, зачастую как способ достижения дисци-
плины используется только наказание, в то время как 
наказание является далеко не единственным и тем бо-
лее не самым главным методом достижения дисципли-
ны. Например, гораздо важнее наказания такой способ 
обучения ребенка дисциплине, как личный пример. Ро-
дителям очень важно понять, что дисциплина должна 
быть не средством достижения комфорта для родите-
лей, а способом обучения самодисциплине.

Как обучить ребенка дисциплине?
• Подавайте хороший пример, так как ребенок всему 

учится, прежде всего, у вас. 
• Не вводите слишком много правил. Количество в дан-

ном случае не перейдет в качество, так как ребенок все 
равно не будет выполнять все правила. Прежде чем 
что-нибудь запретить, задайте себе вопрос, насколько 
это  необходимо?

• Привлекайте своих детей к выработке семейных норм 
поведения. Что может быть лучше для ребенка, чем 
выполнять установленные им самим правила и иметь 
возможность требовать их соблюдения от родителей?

• Ребенок должен понимать смысл запретов. Например, 
объясните ему, почему нельзя переходить улицу без 
старших или в неположенном месте.

• Правила должны меняться, так как с возрастом ребенок 
становится более самостоятельным и независимым.

• Помогайте детям соблюдать правила. У маленького 
ребенка еще плохо развит самоконтроль, поэтому не 
оставляйте перед ребенком планшет, от которого ему 
удержаться не под силу.

• На нарушение запретов реагировать нужно сразу. Че-
рез некоторое время ребенок забудет о случившемся и 
наказание станет бессмысленным.

• Не допускайте разногласий в семье по соблюдению 
правил. Оба родителя должны требовать от ребенка 
одного и того же.

• Хвалите ребенка, чтобы он знал, что родители ценят 
его старания.

• Уважайте своего ребенка. Он имеет право на свое мнение.
• Чаще проявляйте к ребенку свою любовь. А если вы не 

довольны его поведением, скажите ему об этом, но при 
этом он должен знать, что вы по-прежнему его любите.

Памятка для родителей 
«Как проявлять свою любовь к детям 

разного возраста»

Ребенок дошкольного возраста
• Чаще обнимайте малыша и подольше держите в своих 

объятиях.
• Находитесь на одном уровне с ребенком. Сидите с ним 

на полу во время игры, держите его на коленях при 
чтении, сидите за одним столом во время еды или под-
нимайте его вверх, чтобы тот посмотрел на мир с высо-
ты вашего роста.

• Читайте ребенку сказки, стихи, рассказы.
• Рисуйте вместе с ребенком, раскрасьте страницу в 

книжке-раскраске, положите на пол большой лист бу-
маги и нарисуйте что-нибудь карандашами или фло-
мастерами.

• Спрячьте приготовленный заранее подарок-сюрприз, 
чтобы малыш сам нашел его.

• Отправьтесь вместе на игровую площадку, поиграйте 
в песочнице.

• Изготовьте вместе поздравительные открытки.
• Испеките вместе фигурное печенье, пирожки или торт.
• Устраивайте пикники в живописной местности на 

природе.
• Слепите вместе снеговика.
• Дайте малышу специальную леечку и попросите по-

лить цветы во дворе или дома.
• Держите ребенка за руку, когда ведете его на прогул-

ку, говорите о разных вещах, которые попадаются вам 
на глаза, рассматривайте и обсуждайте насекомых, 
птиц, животных.

• Играйте в разные игры, в прятки.
• Собирайте разноцветные осенние листья, полевые 

цветы, вместе бросайте камни в пруд.

Ребенок младшего школьного возраста
• Просматривайте и читайте вместе книги из библиоте-

ки.
• Приготовьте вместе с ребенком его любимое блюдо.
• Ходите с ребенком за покупками.
• Украсьте вместе комнату ребенка, учитывая его идеи 

по оформлению и пожелания.
• Спрашивайте ребенка о том, как прошел его день, ин-

тересуйтесь его делами.
• Устройте велосипедную прогулку или пикник на при-

роде.
• Развивайте семейные традиции празднования люби-

мых праздников.
• Помогайте выполнять домашнее задание. 
• Запланируйте особо торжественный ужин в выходной 

день.
• Попросите ребенка помочь вам посадить цветы, 

убрать листья во дворе.
• Сделайте альбом семейных фотографий.
• Изготовьте вместе видео-запись для бабушки или де-

душки.

Ребенок подросткового возраста
• Проявляйте интерес к домашнему заданию и школь-

ным делам ребенка. Принимайте живое участие в его 
увлечениях.

• Хвалите его за хорошую успеваемость в школе, успехи 
на тренировках. 

• Спросите у него совета, а еще лучше последуйте ему. 
Не думайте, что ребенок еще «не дорос» до «взрослых» 
дел. 

• Посещайте мероприятия, в которых принимает учас-
тие ваш ребенок. Снимите на видео торжественные со-
бытия в его жизни.

• Сходите с ребенком в кафе, кинотеатр, концерт.
• Умейте слушать своего ребенка. Иногда просто выслу-

шайте подростка, не давая никаких указаний.
• Позвольте ему приглашать друзей в свой дом.
• Помогите ребенку найти свой стиль во внешности, оде-

жде.
• Время от времени обнимайте своего ребенка. Для креп-

ких объятий совершенно не нужны никакие причины.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Магия кофе – 
каждой чашке

Анастасия СВИСТУНОВА

Уютное кафе, запах хорошего кофе и свежей выпечки. 
За окном быстро светлеет небо. Атмосфера заставляет 
расслабиться и задуматься о вечном. А все потому, что 
идеальное утро начинается с кофе. 
За чашкой ароматного, бодрящего напитка мы побесе-
довали с Анастасией Свистуновой, которая работает ба-
риста, знает толк в кофе и создает кофейные шедевры 
уже на протяжении трех лет. Три разных напитка мы по-
пробовали с Настей и узнали много интересного о нео-
бычной профессии бариста, вкусах и предпочтениях по-
сетителей.

Кофе горький –  
пьем на учебе

Как правило, такой кофе пьется 
без молока, и любим студентами во 
время бессонных ночей за книгами. 
Именно в таком напитке раскрыва-
ется вся прелесть кофейных зерен, 
особенности их обжарки. А еще 
крепкий кофе усиливает условные 
рефлексы, повышает умственную, 
физическую и двигательную актив-
ность. Но пить его чересчур больши-
ми порциями не стоит.

– Анастасия, задам самый ло-
гичный первый вопрос: прежде 
чем стать бариста, где нужно 
учиться?

– Смотря  куда  хочешь  устроиться. 
Обычно кофейни принимают бариста 
только с опытом работы или при нали-
чии  курсовой  подготовки.  Но  есть  ог-
ромное количество мест, куда возьмут 
без всего этого. Например, при кофей-
ных  франшизах  уже  будет  програм-
ма обучения, а в частных заведениях 
новичков, скорее всего, будут обучать 
сотрудники. Но в таких местах условия 
не всегда бывают  комфортными.

– Правда, что работа бариста – 
это чистая практика? Или теория 
здесь тоже важна?

– Ответ  все  тот  же:  смотря  где  и 
как работать. На мой взгляд, практи-
ка  –  это  действительно  самая  важ-
ная вещь. Но если хочется работать 
в  месте,  где  вкус  напитка  стоит  на 
первом  месте,  без  теории  не  обой-
тись. Кофе ведь бывает разный, как 
и люди, которые его заказывают. 

– Достаточно ли ты получила 
практических знаний, прежде 
чем прийти на работу?

– Достаточно,  чтобы  начать.  Но 
недостаточно, чтобы круто работать. 
Считаю, что нет предела совершен-
ству.  В  нашей  кофейной  культуре 
люди обращают внимание не только 
на вкус напитка, но и на его внешний 
вид. К примеру, в Европе привычные 
нам  рисунки  на  кофейной  пенке  не 
столь популярны, и большинство ба-
риста не заморачиваются над этим. 

– Долго ли нужно учиться рисо-
вать на кофейной пенке? Можно 

ли это сделать дома без специ-
альных инструментов?

– Чтобы  рисовать  на  кофейной 
пенке,  не  нужны  особые  инстру-
менты.  Необходим  только  питчер  – 
молочник,  которым  ты  заливаешь 
молоко  в  кофе.  Можно  посмотреть 
видеоуроки  на  YouTube,  потрени-
роваться,  сделать  пару  ошибок…  В 
этом деле главное – постоянно про-
бовать.  Но  результат  все  равно  бу-
дет немного отличаться от того, что 
делает бариста. Всех секретов про-
фессионалы не выдают. 

– Анастасия, какими качества-
ми, на твой взгляд, обязательно 
должен обладать человек этой 
профессии?

– Во-первых, адекватность и ком-
муникабельность.  Люди  приходят 
к  тебе  в  разном  настроении,  нужно 
относиться к ним с уважением и по-
ниманием. Даже если слово «кофе» 
вдруг  становится  среднего  рода 
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(улыбается, – прим. авт.). Еще важ-
но уметь расставлять приоритеты и 
владеть математикой на уровне 3-го 
класса.  Последнее  –  для  работы  с 
кассой. Ну и материальную ответст-
венность никто не отменял.

Как раз к концу этого разговора 
заканчивается и наш первый напи-
ток. А значит, пора побеседовать о 
самом интересном: ведь после уче-
бы начинается «взрослая кофейная 
жизнь».

Кофе терпкий –  
пьем на работе

Иногда этот напиток еще назы-
вают «кофе по-восточному». Его 
особенность – специи, которые до-
бавляют в самом конце, чтобы при-
дать напитку неповторимый вкус и 
аромат. Кстати, готовят такой кофе 
обычно в турке и, согласно восточ-
ной мудрости, только с хорошим на-
строением.

– Модели обычно носят на ра-
боте каблуки, военные – берцы. А 
что носит бариста и почему?

– В  большинстве  кофеен  нефор-
мальная  обстановка.  По  сути,  глав-
ные требования к одежде – это удоб-
ство и опрятность. Конечно, смену в 
8-12  часов  легче  провести  в  крос-
совках,  чем  на  каблуках.  Есть  и  ог-
раничения. Например, распущенные 
волосы  и  длинные  болтающиеся 
рукава исключаются. Они не только 
мешают в работе, но и противоречат 
санитарным  нормам.  А  в  целом  я 
могу  появляться  перед  посетителя-
ми в разных образах. 

– Настя, почему ты выбрала 
именно эту профессию?

– Общение  с  людьми  и  любовь 
к  кофе  – основные  причины.  Чем 
больше  узнаешь  о  кофейной  куль-
туре,  тем  интереснее  работать.  Но 
даже  на  начальном  этапе  профес-
сия  приносит  удовольствие.  Ведь 
приготовление каждой чашки похо-
же на маленький ритуал.

– Что самое сложное в работе 
бариста?

–  На  мой  взгляд,  все  индивиду-
ально.  Кто-то  выгорает  от  общения 
с людьми,  кто-то устает физически. 
Сложно,  когда  посещаемость  заве-
дения слишком большая, ведь нико-
му не хочется ждать свой кофе веч-
ность. Еще сложнее, когда посетите-
лей слишком мало. Рабочее время в 
таком случае тянется бесконечно. 

– Недопонимания с посетителя-
ми бывают?

–  Естественно,  бывают!  Все  мы  – 
живые  люди.  Но,  хорошо,  что  это 
происходит очень редко. Как прави-
ло,  причина  недопонимания  –  уста-
лость  (неважно  чья)  или  незнание. 
Например,  иногда  некоторым  посе-
тителям  приходится  объяснять,  по-
чему эспрессо в чашке так мало.

– Бывало ли такое, что посети-
тели делали невнятный заказ, из 
серии «хочу то, не знаю что»?

–  Часто  и  такое  бывает,  но  это 
вполне  нормально.  Моя  работа  со-
стоит еще и в том, чтобы подобрать 
подходящий  вариант  напитка  для 
конкретного гостя. Иногда человеку 
можно  целую  кофейную  вселенную 
своими советами открыть. 

– Зарплата бариста фиксиро-
ванная или зависит от каких-то 
факторов?

– Зарплата часто почасовая. Но во 
многих заведениях у бариста фикси-
рованный оклад и проценты от про-
даж.

– Настя, зарплата – это твой 
главный критерий любви к рабо-
те?

– Когда труд ценится низко, рабо-
тоспособность  падает.  Я  получала 
маленькие  деньги.  Приоритетом 
была автономность на рабочем ме-
сте.  Эксперименты  с  напитками, 
музыка  на  мой  вкус  и  прочее.  Но  у 
такой свободы есть и обратная нега-
тивная сторона. Я заметила, что мне 
приходилось постоянно нервничать: 
из-за  проезда  «зайцем»  в  общест-
венном транспорте, некачественной 
еды, аскетичного образа жизни. Ну-
жен  баланс:  финансовая  свобода  и 
любовь к  тому,  что делаешь. Иначе 
рискуешь выгореть.

– Какой самый приятный случай 
в работе тебе запомнился?

– Их было много. Например, один 
из  посетителей  кофейни,  в  которой 
я как-то работала, стал моим моло-
дым человеком (улыбается, – прим. 
авт.).

– Есть ли у бариста свой особый 
юмор?

–  Профессиональный  юмор  в  на-
шей  сфере  несколько  надменный 
и  примитивный,  вертится  около  не-
правильного произношения слов. На 
всякий  случай:  правильно  говорить 
«лАтте» с ударением на первый слог 
и «эспрессо» без буквы «к». 

А еще слово «бариста» не склоня-
ется. Знайте, что каждый раз, когда 
вы коверкаете это слово, где-то пла-
чет один бариста. 

Обещаем Анастасии не склонять 
слово «бариста» и за это получаем 
еще одну чашку кофе: уже не тако-
го темного, с толстым слоем аро-
матной пенки, украшенной легким 
перышком. Именно так будет выгля-
деть наша третья тема разговора. 

Кофе сладкий –  
на досуге

Разумеется, сладкий он не сам по 
себе, а из-за дополнительных ингре-
диентов. Сейчас в кофейнях пред-
лагаются кофейные напитки на лю-
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бой вкус: можно попросить бариста 
добавить мороженое, шоколадный 
сироп, зефир, а можно и все вместе. 
Такой кофе вряд ли назовешь тради-
ционным, зато это отличная альтер-
натива крепкому напитку, который 
нельзя употреблять слишком часто. 
Ведь любимый кофейный вкус все 
равно остается.

– Спрашивают ли у тебя зна-
комые, какой кофе пить лучше? 
Стала ли ты сама гурманом в силу 
профессии?

– Пить нужно тот кофе, 
который  нравится.  А  вот 
марку  или  правильный 
способ  приготовления  я 
уже  могу  посоветовать. 
Мои  личные  предпочте-
ния с приходом в профес-
сию поменялись мало. Но 
горизонт в этом плане од-
нозначно расширился.

– Как выглядит кофе, 
который ты варишь дома? 

– Дома  я  стараюсь  отдыхать  от 
работы, поэтому предпочитаю аэро-
пресс. Эта чудо-машина делает все 
за  меня.  Если  говорить  простым 
языком,  то  аэропресс  –  прибор,  ко-
торый  с  силой  пропускает  воду  че-
рез кофе под действием маленького 
поршня. Пару минут – и напиток го-
тов. При этом вкус у него насыщен-
ный и очень свежий. Бариста иногда 
тоже любят, чтобы их баловали чаш-
кой  вкусного  кофе.  Очень  советую 
хоть одним глазком посмотреть, что 
это за штука. 

– Есть ли какие-то профессио-
нальные конкурсы у бариста?

– Конечно.  Регулярно  проходят 
международные  кофейные  чемпи-

онаты,  такие  как  «World  Cup  Tast-
ers  Championship»,  «World  Latte  Art 
Championship», «World Coffee in Good 
Spirits Championship» и «World Brew-
ers  Cup».  Наша  страна  принимает 
участие в каждом из чемпионатов и 
занимает  призовые  места.  Я  лично 
знакома  с  двукратным  чемпионом 
Беларуси.  Да  и  со  многими  други-
ми  крутыми  ребятами  успела  пооб-
щаться на подобных соревнованиях. 

– Твои пожелания ребятам, ко-
торые хотят научиться магии 
кофе?

– Гореть тем, что делаешь и никог-
да не сомневаться в себе! Только от 
нас  самих  зависит,  какие  вершины 
мы покорим и куда повернем на до-
роге жизни. Кто  знает, может,  кофе 
поможет вам, как и мне, найти свою 
любовь. 

Если подумать, одна любовь у вас 
точно должна быть: любовь к делу, 
которым вы занимаетесь. А еще 
должно быть стремление к знаниям. 
Тогда вы сможете стать настоящим 
профессионалом и хорошим чело-
веком. 

Анастасия КОНЧИЦ

БАРИСТА

По-настоящему влюбленных в кофе заинтересует профессия бариста. 
Этим красивым словом называют специалистов в области приготовле-
ния кофе и напитков на его основе. 

Профессия бариста родилась в Италии, а затем, в 80-х годах прошлого 
века, стала известной в США. Отечественному слуху она пока не при-
вычна и в целом малознакома. Еще недавно кофеен в городах совсем не 
было, а кофе, который подавался, был приготовлен барменами. Сегодня 
даже в небольших провинциальных городках можно встретить десяток 
различных кофеен, в которых за стойкой бара вы увидите человека, пре-
красно владеющего искусством приготовления кофе.

Для того чтобы стать бариста, нужно пройти курс обучения, который 
включает в себя теоретическую и практическую части. Сначала будущие 
бариста изучают, что такое кофе, в каких странах он произрастает, какие 
сорта бывают, что влияет на вкус будущего напитка. Потом изучают тех-
нологию обжарки, ее влияние на вкус и т. д. 

Также бариста учатся рисовать на молочной пенке и на креме, который 
получается на поверхности кофе во время экстракции. Поскольку для 
приготовления кофе в современных кофейнях используются кофемолки 
и кофемашины, бариста должен отлично разбираться в их технических 
характеристиках. 

Как правило, профессия бариста осваивается на рабочем месте, на 
курсах, проводимых соответствующим заведением общественного пита-
ния. Также различные ассоциации и союзы барменов и бариста, как не-
зависимые, создаваемые отдельными профессионалами, так созданные 
различными кофейно-ресторанными компаниями, проводят обучение в 
собственных образовательных центрах. 

Высшей ступенью в карьерной лестнице бариста является позиция ко-
фе-мастера. Это своего рода доктор кофейных наук, обладающий тонким, 
изысканным вкусом, который знает все о кофе и кофейных напитках. 
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Инга ГИЗ, 

БГУ, факультет журналистики, 
специальность «Журналистика 
аудиовизуальная», 4 курс:

– С профессией я определилась 
достаточно рано: уже в 6-м классе 
знала, что хочу заниматься журна-
листикой. Поскольку Минск ближе 
всего к моему городу (я из Ошмян), 
решила поступать в Институт жур-
налистики БГУ. 

Моя специальность – «Журна-
листика аудиовизуальная». Так уж 
сложилось, что изначально я хотела 
учиться по специальности «Литера-
турная работа», но при поступлении 

для обучения на бюд-
жете мне не хватило 
двух баллов. Посове-
товавшись с родите-
лями, мы решили, что 
если уж платить, то 
за самую «престиж-
ную» специальность. 
Всего на факультете 
семь специальностей: 
«Журналистика (ауди-
овизуальная)»; «Жур-
налистика (печатные 
СМИ); «Журналистика 
(веб-журналистика); 
«Литературная работа 
(творчество)»; «Жур-
налистика между-
народная»; «Менед-
жмент» и «Информа-
ция и коммуникация».

Я поступала в Ин-
ститут журналистики 
БГУ, а оканчиваю фа-
культет журналистики 
БГУ. За четыре года 
учебы произошел вот 
такой ребрендинг. 
Сейчас я на четвертом 
курсе, даже государ-
ственные экзамены 
уже сданы. 

К поступлению я готовилась серь-
езно: занималась с репетиторами, 
посещала подготовительные курсы, 
сотрудничала со СМИ. Так уж сложи-
лось, что для того, чтобы поступить 
на журфак, ЦТ недостаточно. Еще 
есть вступительный творческий эк-

Из варяг в греки, 
из Ошмян...?
Иногда выбор учебного заведения для выпускни-
ков становится настоящим испытанием. Ведь непра-
вильное решение грозит долгими годами занятий 
нелюбимым делом. О том, как не ошибиться, куда 
поступать и как выбрать свою профессию нам рас-
сказали студенты столичных вузов.

замен, где необходимо предъявить 
свои публикации в газетах или жур-
налах. Получается, что перед посту-
плением в универ ты уже должен 
быть журналистом. 

Если с тестами все относительно 
просто (достаточно, на мой взгляд, 
занятий с репетиторами), то с под-
готовительными курсами сложнее 
(либо ты ездишь раз в неделю на 
курсы при журфаке, либо выбира-
ешь двухнедельные экспресс-курсы 
буквально перед вступительными 
экзаменами). Я решила приезжать 
раз в неделю. Так, на протяжении 
восьми месяцев, каждую субботу я 
готовилась к творческому экзамену, 
параллельно публикуясь в СМИ. 

Переживала безумно, альтернати-
вы у меня не было, нужно было по-
ступить в любом случае, и поступить 
на бюджет, дабы оправдать свою 
«золотую» медаль в школе и об-
легчить четыре года в финансовом 
плане для своих родителей. Но, увы, 
не все получилось, так как хотелось. 
Свое «поражение» я оплакивала 
долго, но нашла поддержку в семье, 
за что моим родителях мало просто 
сказать «спасибо». 

Самое сложное в процессе обуче-
ния – сдать первую и вторую сессии. 
Это было не просто сложно, а в ка-
кой-то мере, нереально после шко-
лы: зимняя сессия состояла из пяти 
экзаменов, но, по сути, их было де-
сять, так как некоторые дисциплины 
были модульными. Так, к примеру, 
чтобы сдать модуль «философия», 
нам нужно было сдать педагогику, 
психологию и саму философию. 
Еще было очень сложно привыкнуть 
читать в огромных объемах. Но это 
только на первых порах. Потом, ког-
да тебе задают прочесть в неделю 
1000 страниц художественной лите-
ратуры, ты уже не вздыхаешь и не 
закатываешь глаза, а просто идешь 
в библиотеку или скачиваешь в те-
лефон книжки, чтобы читать можно 
было везде. Интересной дисципли-
ной для меня была зарубежная ли-
тература, в том числе и античная (к 
слову, это самые сложные предме-
ты). Еще могу выделить психоло-
гию журналистики. Интересных и 
важных предметов было много, но 
бесполезных, с моей точки зрения, – 
больше. 



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 42

kem1@tut.by

№ 6/2019

Из плюсов обучения в вузе – ди-
плом на выходе и все-таки какие-то 
знания в теории. Из минусов – мало 
практики. Хоть на журфаке и пре-
доставляется целый месяц летней 
практики после каждого курса, но 
этого все равно недостаточно. Еще 
из минусов – большое количество 
пар в день. На первых двух курсах 
мы учились в первую смену (с 8:30 
до 16:10), на третьем и четвертом 
была вторая смена (с 13:10 до 20:40). 
Сложно совмещать такую интенсив-
ную учебу с подработкой.

Считаю, что четыре года вполне 
достаточно для обучения журнали-
стике, если верно распланировать 
учебный процесс. Можно, конечно, и 
шесть лет учиться, а по итогу выйти 
«пустым». 

Абитуриентам я хочу посовето-
вать хорошо подумать перед посту-
плением. Многие разочаровывают-
ся, оказавшись в рядах студентов. 
Но я о своем выборе не жалею. 
Некоторые моменты учебы, может, 
были и не совсем простыми, но ат-
мосфера журфака – это нечто осо-
бенное. Концентрация талантливых, 
интересных личностей на факуль-
тете просто зашкаливает (это я и о 
студентах, и о преподавателях). Еще 
я люблю свой университет и специ-
альность за «своих» людей. Не было 
бы «аудиовиза», не встретила бы я 
таких классных друзей. Пожалуй, 
уже ради этого стоит здесь учиться. 

Елизавета СВИЛЛО, 

БГМУ, фармацевтический 
факультет, специальность 
«Фармация», 5 курс:

– Изначально я хотела быть эко-
номистом, но мама-экономист не 
пустила. К концу учебы в школе от 
разных людей посыпались поло-
жительные отзывы о работе про-
визором в аптеке: учеба интерес-
ная, зарплаты у специалистов на 
тот момент были выше среднего. 
Родные подшучивали, говорили, 
что придется работать с людьми, 
но через стекло. Врачом мне быть 
никогда не хотелось: слишком дол-
го учиться и не всегда добиваешь-
ся того, ради чего учишься столько 
лет.

Выбор был между медицинскими 
университетами Витебска и Мин-
ска. Так как я ребенок домашний, 
мне не хотелось уезжать далеко. 
Мой родной город Ошмяны нахо-

дится на расстоянии 135 км от Мин-
ска, а от Витебска – 345 км. Поэ-
тому я остановила свой выбор на 
столичном медицинском вузе.

В 11-м классе я усиленно гото-
вилась сдавать ЦТ по химии, био-
логии и русскому языку, дополни-
тельно занималась с репетитора-
ми. Результаты репетиционного те-
стирования были нормальными, но 
нужно было больше. В итоге, за три 
централизованных тестирования в 
сумме я получила 346 баллов. Не 
хватило 12 баллов, чтобы попасть 
на бюджет, поэтому мы с родите-

лями решили взять целевое на-
правление. Поначалу я не видела в 
этом проблемы, хотела вернуться 
в Ошмяны. Сейчас я могу сказать, 
что поспешила. Итог: пять лет от-
работки по целевому направлению 
в Ошмянах и там же интернатура. 

Учеба во многом была сложной 
из-за отсутствия специальной ли-
тературы для студентов нашей 
специальности. Мы учились по 
учебникам для врачей, не адапти-
рованных под нашу специальность 
и часто вообще под реалии нашего 
государства (законы, рынок, акту-
альность информации). На учебу 
времени всегда хватало, считаю, 
что нагрузка посильная. У меня 
почти всегда была повышенная 

стипендия, что очень радовало и 
меня, и родных. 

«Организация и экономика фар-
мации» и «фармакология» – две са-
мые необходимые и полезные дис-
циплины, которые, на мой взгляд, 
нужно ввести на протяжении всех 
пяти лет обучения. «Латынь» мне 
изучать очень нравилось, есть что-
то притягательное в этом мертвом 
языке. Но я понимаю, что в работе 
понадобится минимум.

Я пожалела, что пошла имен-
но в вуз, потому что на практике 
осознала, что разницы в работе 

фармацевта (специалиста 
со средним специальным 
образованием) и провизо-
ра (специалиста с высшим 
образованием), если хочешь 
работать за первым столом 
(так называют работу за кас-
сой в аптеке), нет никакой 
(ни в оплате, ни в обязанно-
стях, ни в возможности за-
нимать должность заведую-
щего аптекой). Поэтому, при 
отсутствии у вас высоких 
амбиций (открывать новые 
лекарства, выпускать но-
вые лекарственные формы 
на производствах, служить 
фармацевтическим инспек-
тором) я рекомендовала бы 
все-таки окончить колледж. 
Спустя столько лет учебы и 
практики, с уверенностью 
могу сказать, что сейчас бы 
так и сделала: не теряла бы 
два года, и не отрабатывала 
бы там, где мне не место.

Хочу отметить, что в уни-
верситете прекрасный де-
кан, который никогда нико-
му ни в чем не отказывал, 
и хорошая обеспеченность 

общежитиями. В одном из них я 
жила чуть больше года. Девчонки 
в комнате были с разных факуль-
тетов, вместе нам было весело, 
интересно и во многом полезно 
(особенно, когда тебе вечером пе-
ред экзаменом рассказывают про 
преподавателей, кого и чем можно 
сразить, делятся материалами и 
шпаргалками). Кстати, с девчонка-
ми мы общаемся до сих пор, хотя 
уже три-четыре года прошло с мо-
мента, как я уехала из общежития. 

Руслан ЗОЛОТУХИН

Проверено на себе
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Ольга 
Белогузова:
«Общее 
дело очень 
сближает»

Ольга БЕЛОГУЗОВА с супругом Виктором

Семейные пары редко готовы вместе 
трудиться над одним проектом. Страшит 
не столько необходимость работать со-
обща, сколько неуверенность в том, что 
удастся найти общий язык с партнером и 
спокойно обо всем договориться. Навер-
ное, потому и говорят, что если семейная 
пара смогла поклеить обои без крика, то 
им никакие невзгоды не страшны.
Ремесленница Ольга Белогузова из Вол-
гограда как раз из числа тех счастливчи-
ков, кто сработался с супругом. Вместе 
пара основала «Лисью лавку» и обеспе-
чивает десятки заказчиков необычными 
подвесками, красивыми сережками, де-
ревянными подносами и прочими ориги-
нальными товарами. 
О том, каким был путь к творчеству, от-
куда взялось такое название и как руко-
делие меняет отношение к миру, Ольга 
рассказала в интервью нашему журналу.

Из продавца в юристы

В детстве я мечтала быть продавцом. Частенько дома 
устраивала «магазин» между комнатой и балконом: в 
одном помещении был прилавок, где я размещала свои 
многочисленные товары, в другом – зал для покупате-
лей. Такие же магазинчики мы и во дворе устраивали с 
подругами.

В школьные годы меня «заштормило»: хотелось быть 
то юристом, то экскурсоводом. В итоге я предпочла пер-
вый вариант. На мой выбор в какой-то степени повлияли 
родители. Но в большей степени имело значение то, что 
я училась в классе с юридическим уклоном. Нас водили 
на занятия в Академию МВД, знакомили с криминали-
стикой, психиатрией, уголовным правом.

Меня заинтересовало это направление, и после окон-
чания школы я поступила в Волгоградский филиал 
ОАНО ВО «Международный славянский институт» на 
факультет юриспруденции. В саму Академию МВД по-
ступить было практически нереально – набор был очень 
маленький. Да и в целом выбор был невелик: в то время 
учебных заведений с факультетом юриспруденции было 
немного. Узнав, что в этом университете ведут занятия 
преподаватели из Академии, я сделала выбор в пользу 
института.

Считаю, что большую часть ценных профессиональ-
ных знаний молодому специалисту удается получить 
именно на практике, а в вузе, на мой взгляд, материал 
подавался немного поверхностно. В наше время очень 
важна юридическая подкованность, поэтому я с удо-
вольствием изучала уголовное и гражданское право. 
И оказалась права – некоторые знания я применяю в 
повседневной жизни. Например, часто приходится об-
ращаться к гражданскому, трудовому и налоговому ко-
дексам. 

После получения диплома я могла выбрать более уз-
кое направление – стать адвокатом, пойти в суд секре-
тарем судебного заседания или заниматься граждан-
скими делами. Но я выбрала творчество.
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«Лисья лавка»

Жизнь нашей семейной 
мастерской «Лисья лавка» 
началась несколько лет 
назад, когда во время под-
готовки к свадьбе во мне 
проснулись творческие 
амбиции. Мой муж Виктор 
по профессии электромон-
тер, но с детства увлекал-
ся резьбой по дереву. Мне 
и самой древесина всегда 
нравилась, поэтому выбор 
направления для творчест-
ва был несложным.

Начали мы с того, что пе-
ребрали и изучили массу 
информации в интернете, 
проштудировали группы 
и форумы, связанные со 

столярным делом. Знания мужа о резьбе нам очень при-
годились, поэтому сложностей на первом этапе почти 
не было. Разве что технические моменты: нужно было 
переводить все через кальку, поправлять чертежи. Но и 
это быстро стало легким и привычным. Благодаря тому, 

что каждый год мы стара-
емся усовершенствовать 
процесс производства, 
удалось во многом упро-
стить работу.

Первые наши изделия – 
это декоративные надписи 
из дерева. Тогда такие из-
делия еще не продавались 
на каждом углу, и наш то-
вар пользовался спросом.

Сейчас мы делаем упор на уютный декор для дома, 
свадеб и фотосессий. Предлагаем украшения из дере-
ва и смолы, персональные оригинальные подарки, заго-
товки для творчества и многое другое. Мы сознательно 
решили не ограничиваться одним направлением. В на-
шем портфолио очень много разных работ: есть и не-
большие сережки, и ящик для топора.

Выбрать название для мастерской было почти так же 
легко, как определиться с видом ремесла. Мы назвали 
свой проект «Лисья лавка» потому, что многие наши друзья 
зовут меня Лисичкой. 
Еще до знакомства с 
мужем я занималась 
другим видом руко-
делия и дала такое 
название своей соб-
ственной мастерской. 
А когда мы вместе с 
мужем начали зани-
маться деревом, на-
звание было решено 
сохранить, оно запо-
минающееся и ориги-
нальное.

Вдохновение

Многие наши клиенты 
часто спрашивают: «Как 
вы все это делаете, где 
находите вдохновение?». 
Ответ до банальности 
прост: мы вдохновляем-
ся красотой природы, ее 
совершенством. Встре-
чаются такие заказчики, 
которые вдохновляют нас 
на создание новых изде-

лий. Часто именно благода-
ря людям мы учимся чему-то 
новому. Бывают сложные, 
но интересные заказы, над 
которыми приходится под-
умать, найти решение. Такие 
поиски реализации идеи по-
могают не останавливаться 
на достигнутом, а решенная 
задача вдохновляет продол-
жать творить.

Кстати, мы практиче-
ски никогда не рисуем 
эскизы украшений. Так 
нам удается избежать 
рутины в работе и дать 
волю своей фантазии. К 
примеру, кулон «Лисий 
хвост» мы сначала про-
сто представили в го-
лове, потом соединили 
дерево и смолу – и изде-
лие готово. Получилось 
очень круто! Обычно 
мы сначала подбираем 
рисунок будущего изде-
лия, переносим его на 
дерево, выпиливаем за-
готовку, шкурим и декорируем ее при желании. 

Время для творчества

Изготовлением изделий мы занимаемся в свобод-
ное от основной работы и домашних дел время. График 
моей работы позволяет творить, например, утром или 
во второй половине дня. Я успеваю сделать что-нибудь 
про запас, чтобы товары были в наличии, а также к яр-
маркам подготовиться. Часто приходится работать и в 
выходные, чтобы успеть выполнить изделия в срок. Пе-
резагрузка творческого процесса тоже важна, поэтому 
иногда мы просто отдыхаем. Но, несмотря на домашние 
заботы, мы всегда стараемся выкроить время для твор-
чества. Ведь общее дело очень сближает.

Большинство изделий реализуем через социальные 
сети: делаем на заказ, продаем из того, что есть в нали-
чии, проводим розыгрыши и конкурсы. Помогает сара-
фанное радио и городские ярмарки. 
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Дружная команда

В нашей мастерской 
два человека: я и Виктор. 
Практически все изделия 
нашей мастерской делает 
муж. Иногда мне кажется, 
что для него нет ничего 
невозможного. Например, 
без токарного станка мо-
жет сделать кукольную 
посуду размером 1,5 см! Я 
тоже потихоньку учусь пи-
лить на станке. Первое время боялась его, у меня ниче-
го не получалось. Но теперь сама могу делать красивые 
вещи. 

Рабочее место

Наше рабочее место – 
это стол и лобзиковый 
станок. Атмосферу со-
здают деревяшки и ку-
сочки наждачной бумаги, 
разбросанные вокруг. 

Мы работаем с раз-
личными видами дерева. 

Ценные породы в основном используем при создании 
украшений, сосну и фанеру различной толщины – для 
других изделий. Материалы покупаем в магазинах и ин-
тернете у проверенных поставщиков.

Профдеформация

Творчество меняет взгляд на мир. Когда выполня-
ешь заказ или просто делаешь какое-то изделие, чтобы 
оставить его в наличии, то каждый раз стараешься, как 
для себя. Прилагаешь все усилия, чтобы в итоге работа 
получилась идеальной. После многих часов усердного 
труда я начала замечать какие-то недостатки в других 
изделиях. Причем вижу такие мелочи, на которые дру-
гие, скорее всего, даже не обратят внимания. 

А еще с началом творческой карьеры я почти переста-
ла носить золото – теперь на мне наши украшения.

Достоинства и недостатки творчества

Начну с минусов. Заниматься ручной работой весьма 
затратно. Дорого обходится покупка качественных ма-
териалов: например, небольшой брусочек дерева эбен 
стоит от 1 тыс. российских рублей. Не бесплатно обхо-
дятся и услуги доставки, продвижение товаров в соци-
альных сетях. Рынок хендмейда сегодня перенасыщен. 
Это привело к тому, что многие ремесленники делают 
одни и те же изделия, копируя модели и разработки дру-
гих мастеров. Правда, есть в перенасыщении рынка и 
положительный момент: те, кто создают действительно 
качественные и интересные товары, сильно выделяют-
ся на общем фоне. 

В творчестве я вижу возможность реализоваться, уз-
нать что-то новое и, возможно, сделать это новое заня-
тием на всю жизнь.

Специфика работы с людьми

Сразу оговорюсь: к счастью, критике со стороны кли-
ентов мы пока не подвергались. Думаю, потому, что 
очень ответственно относимся к выполнению любого 
заказа, и если не успеваем что-то сделать в срок, то 
обязательно предупреждаем об этом человека.

А предоплата в свою 
очередь в большинст-
ве случаев исключает 
недобросовестность со 
стороны покупателя. Мы 
тратим свои силы и фан-
тазию, время и материа-
лы, и совсем не хочется 
делать это в пустую.

Планы на будущее

Возможно, в буду-
щем мы освоим новые 
направления, внедрим 
смешанные техники. С 
каждым годом мы ос-
ваиваем что-то новое. 
Я, например, очень 
мечтаю о маленьком 
уютном магазинчике 
с нашими изделиями. 
Надеюсь, однажды эта 
мечта реализуется, и 
«Лисья лавка» госте-
приимно распахнет 
свои двери перед по-
купателями.

Уходить с основной работы 
пока не планируем. Чтобы сде-
лать рукоделие основным источ-
ником дохода, потребуется время. 
Надо изучить спрос, подготовить 
финансовую «подушку безопас-
ности» для перехода. 

Сейчас наше с мужем образо-
вание никак не связано с твор-
чеством. Возможно, когда хобби 
станет основной работой, можно 

будет задуматься об образовании в этой сфере.

Напутственное слово

Если вам хочется творить – творите! Возможно, сна-
чала будет не очень хорошо получаться: будет криво, 
неаккуратно. Но не спешите отчаиваться: знания при-
ходят с опытом. 

Если с первого раза не удалось нащупать свое на-
правление, продолжайте пробовать. Возможно, придет-
ся пометаться от одного вида творчества к другому. В 
конце концов, вы обязательно найдете свою нишу. Кто 
ищет – тот всегда найдет!

Наша мастерская «Лисья лавка» желает всем успехов 
и неисчерпаемого вдохновения на творческом пути!

Наталья ДАНИЛЕВИЧ
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Наш калейдоскоп

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

Чтобы получать журнал «Кем быть?», зайдите в ближайшее отделение «Белпочты» и просто назовите индекс на-
шего журнала — 01323. Все остальное сделают работники отделения связи на месте. Подписку также можно про-
извести пластиковой карточкой через инфокиоски «Белпочты», установленные в каждом отделении связи. Есть и 
другие современные способы подписки. Все варианты см. на сайте BELPOST.BY.

Полезный совет. Поговорите с друзьями и выпишите журнал на группу, класс. Читайте и обсуждайте вместе.  
Будет очень дешево и интересно. 
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ШКОЛЬНЫЙ 
КРОССВОРД 
По горизонтали:

1. Самый освоенный и 
густонаселенный континент 
планеты. 

3. Автор произведения 
«Воскресение». 

4. Список для выбора команд. 

5. Искусство красивого письма. 

По вертикали:

2. Государственный строй, 
установившийся в ряде 
западноевропейских стран 
в Новое время, при котором 
верховная власть не 
ограничена представительными 
институтами. 

6. Неизменяемая часть речи, 
обозначающая признак 
действия, предмета или другого 
признака. 

7. Наука о веществах, их 
составе, строении, и свойствах.

По горизонтали:
1. Евразия; 3. Толстой; 4. меню; 5. каллиграфия.
По вертикали:
2. абсолютизм; 6. наречие; 7. химия.

Ответы

1

4

5

6

7

2

3
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Школа безопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ В ЛИФТЕ
Несмотря на удобства, связанные с использованием лифта, он 
зачастую превращается в источник опасности для здоровья 
и жизни человека. Опасность может быть вызвана неисправ-
ностью лифта, его падением, а иногда и грубым нарушением 
правил эксплуатации или обычным хулиганством. Поговорим о 
том, как пользоваться лифтом правильно.

Современный лифт – это достаточ-
но надежный механизм, при устрой-
стве которого используется высоко-
технологичное оборудование. Но не 
стоит забывать, что автоматика не 
всегда бывает совершенна, поэтому 
о своей безопасности необходимо 
думать самостоятельно. 

Чтобы избежать экстремальных 
ситуаций в лифте, следует запом-
нить ряд основных правил:
• не заходите в лифт, даже если за-

метили малейшую неисправность 
(например, неплотно закрывают-
ся или хлопают двери, погас свет, 
ощущается запах гари); 

• перед тем как войти, убедитесь, 
что перед вами кабина, а не пусто-
та шахты; 

• не пытайтесь задерживать ав-
томатическое закрытие дверей, 
чтобы посадить опаздывающего 
пассажира;

• не прыгайте в кабине и не раска-
чивайте ее;

• не перегружайте лифт.
Первыми в лифт входят взрослые, 

за ними – дети. При выходе из каби-
ны все происходит наоборот. 

Если вы перевозите ребенка в 
коляске, то сначала возьмите его 
на руки, затем войдите в кабину, а 
только потом ввезите коляску. Выхо-
дя, сначала вывезите коляску. 

Если после нажатия кнопки нуж-
ного этажа, дверь закрылась, а ка-
бина в движение не пришла, вос-
пользуйтесь кнопкой «ДВЕРИ» (в 
случае ее наличия) или кнопкой того 
этажа, на котором находитесь – при 
этом двери автоматически откро-
ются. Для связи с техническим пер-
соналом служит кнопка «ВЫЗОВ», 
для экстренной остановки – кнопка 
«СТОП» (при ее наличии). 

Если вы внезапно ощутили, что 
лифт очень быстро пошел вниз, на-
жмите кнопку «СТОП», прижмитесь 
спиной к стенке кабины, сядьте на 
корточки и упритесь руками в пол.

В лифте нельзя перевозить взры-
воопасные, легковоспламеняющи-
еся и ядовитые вещества! Вы мо-

жете случайно уронить или разлить 
их. Воздух в тесном закрытом про-
странстве кабины тут же наполнит-
ся ими, а вот немедленно покинуть 
лифт возможности у вас не будет. 
Таким образом, ваше здоровье мо-
жет быть под угрозой. 

Помните, что категорически за-
прещается пользоваться лифтом 
во время пожара в здании! Концен-
трация дыма в кабине может быть 
опасной для человека, а остановка 
лифта из-за аварийного отключения 
электричества – роковой.

Отдельный вопрос, требующий 
особого внимания, – курение в лиф-
те. Именно эта вредная привычка 
является самой распространенной 
причиной пожара в лифте, не говоря 
уже о том, какой дискомфорт испы-
тывают те, кто едет в кабине после 
курильщика.

Лифт – оборудование электриче-
ское, поэтому еще одной причиной 
возникновения пожара может стать 
короткое замыкание проводки. В 
случае подобного чрезвычайного 
происшествия необходимо соблю-
дать спокойствие и воспользоваться 
следующим алгоритмом действий:
• при первых признаках загорания 

в кабине или шахте лифта немед-
ленно сообщите диспетчеру, на-
жав кнопку «ВЫЗОВ»;

• если лифт движется, не оста-
навливайте его сами, дождитесь 
остановки;

• выйдя из кабины, заблокируйте 
двери первым попавшимся под 
руку предметом, чтобы никто не 
смог им воспользоваться;

• вызовите спасателей по телефону 
101.
В том случае, если вашей жизни и 

здоровью ничего не угрожает, поста-
райтесь ликвидировать загорание 
самостоятельно. При этом в кабину 
не входите, она может самопроиз-
вольно начать движение из-за за-
мыкания горящих проводов. Нельзя 
пытаться затушить огонь водой, по-
скольку электропроводка в кабине 
находится под напряжением. Ис-
пользуйте для этого плотную сухую 
ткань, углекислотный или порошко-
вый огнетушитель, сухой песок.

Если лифт остановился между 
этажами, поднимите шум. Кричите, 
стучите по стенам кабины, зовите на 
помощь. Попытайтесь зонтом, клю-
чами или другими предметами раз-
двинуть двери и выбраться наружу. 
Но будьте осторожны – при выходе 
не упадите в шахту! Если же воз-
можности самостоятельно выбрать-
ся из лифта до прибытия помощи у 
вас нет, – сядьте на пол, закройте 
нос и рот носовым платком, рукавом 
или воротником одежды, которые 
необходимо предварительно смо-
чить (подойдет напиток, молоко и 
т.п.)

Небрежное отношение к лифтово-
му оборудованию может привести 
к непоправимым последствиям. К 
сожалению, порой нелепая случай-
ность оборачивается бедой. Поэ-
тому будьте осторожны! Уделите 
должное внимание изучению пра-
вил поведения в лифте и строго их 
соблюдайте!

Первомайский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения «Минское городское 
управление МЧС»



Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Знакомим с профессиями логопеда, строителя,  
секретаря судебного заседания.

• На страницах рубрики «В копилку педагога» публикуем 
тренинг для педагогов «Как снять психоэмоциональное 
напряжение»

• «Страничка психолога» расскажет, как стать уверенным в 
себе человеком.

• Отвечаем на вопросы читателей.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


