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Найти себя на рынке труда
Где работать, если ты школьник, но у тебя есть свободное вре-
мя на каникулах? Кто сегодня наиболее востребован на рынке 
труда? Где набираться опыта студентам и когда начинать рабо-
тать по специальности? А если никуда не поступил – о карьере 
можно забыть? На эти непростые вопросы, касающиеся трудо-
устройства и занятости молодежи, отвечают специалисты.

Об открытых вакансиях и 
молодежной безработице

– Сегодня вопросы трудоустройст-
ва молодежи как никогда актуальны. 
В Минске созданы благоприятные 
условия для трудоустройства: нани-
матели активно заявляют вакансии 
и даже сложился кадровый дефицит 
по многим профессионально-квали-
фикационным группам, – отмечает 
Татьяна КУДЕВИЧ, заместитель 
председателя комитета по труду, за-
нятости и социальной защите Мин-
ского городского исполнительного 
комитета. – В городе сегодня около 
12 000 вакансий, они представле-
ны в таких сферах как промыш-
ленность, строительство, торговля, 
здравоохранение, образование, ин-
формация и связь. 

Хочу отметить, что среди безра-
ботных на сегодняшний день доля 
молодежи поступательно снижает-
ся. Выпускники учебных заведений 
интересуются открытыми ваканси-
ям, участвуют в наших ярмарках и в 
большинстве случаев трудоустраи-

ваются, минуя регистрацию в каче-
стве безработных. В основном мо-
лодежь занята в розничной торговле 
и в сфере информации и связи. Если 
брать торговлю, то очень большой 
спрос на продавцов, поваров, ме-
неджеров, контролеров-кассиров, 
администраторов, в строительстве 
сегодня востребованы штукатуры, 
маляры, плотники, бетонщики, в 
сфере информационных технологий 

нужны тестировщики, поскольку она 
активно развивается, потребность в 
кадрах испытывают и многие пред-
приятия.

В свободное от учебы 
время – за трудовым 

опытом

– Мы предлагаем трудоустройство 
и в период, свободный от учебы. На 
данный момент есть более 200 объ-
ектов для трудоустройства учащей-
ся и студенческой молодежи: учре-
ждения общего среднего образова-
ния, дополнительного образования, 
Минскзеленстрой и Минский зоо-
парк – это те объекты, которые фи-
нансируются нами, то есть Комитет 
по труду, занятости и социальной за-
щите Мингорисполкома компенси-
рует нанимателям расходы по опла-

Диагностика, вплетенная в браслет
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те труда. Также у нас ежемесячно 
формируются новые объекты, кото-
рые финансируются за счет средств 
самих нанимателей, появляются но-
вые вакансии. В основном наша мо-
лодежь ориентируется в свободное 
от учебы время на трудоустройство 
официантами, барменами, членами 
бригады быстрого питания, подсоб-
ными рабочими, грузчиками.

– У нас выделяется семь профилей 
работы студенческих отрядов: стро-
ительный, педагогический, сельско-
хозяйственный, экологический, сер-
висный, медицинский и производ-
ственный, – рассказывает  Надежда 
ШАХОВСКАЯ, заместитель заведу-
ющего отделом проектной деятель-
ности ОО «Белорусский республи-
канский союз молодежи». – В этом 
году, как и в предыдущие годы, было 
объявлено много молодежных стро-
ек в различных регионах: молодые 
люди трудятся на реконструкции Кос-
совского замка, комплекса зданий 
«Городская клиническая больница» в 
городе Гродно, на строительстве тре-
тьей линии Минского метрополите-
на. Центральным объектом является 
Всебелорусская молодежная строй-
ка Белорусской атомной электро-
станции и объектов социальной ин-

фраструктуры города Островца. Во-
обще, с начала года для участников 
студенческих отрядов было опреде-
лено более 26 000 рабочих мест. На 
первое августа в составе 1046 сту-
денческих отрядов было трудоустро-
ено 13 282 человека,  из них более 
5000 – несовершеннолетние ребята. 
Для зачисления в ряды студенче-

ского отряда молодым 
людям необходимо в 
обязательном порядке 
пройти медицинскую 
комиссию, получить 
допуск к выполняемым 
видам работ, сдать 
сессию без академиче-
ских задолженностей, 
быть активистом в сво-
ем учреждении обра-
зования.

Ориентироваться на 
рынке труда 

– Есть проблема с тем, что часто 
молодые люди не сориентированы 
на рынке труда, – отмечает Татьяна 
КУДЕВИЧ. – Как говорят междуна-
родные эксперты, ориентировать 
ребенка в профессиях нужно с ше-
стилетнего возраста. При этом не 
говорить ему: «Иди туда-то, пото-
му что там много зарабатывают», а 
изучать его способности, таланты, 
раскрывать их, давать возможно-
сти выбора, не давить. Сегодня мы, 
к сожалению, часто сталкиваемся с 
ситуацией, когда молодые люди по-
лучают специальность по желанию 
родителей, как правило, на платной 
основе, а потом с дипломом юриста 

или экономиста не могут трудоу-
строиться не только в силу недоста-
точного профессионального опыта, 
но и из-за отсутствия собственного 
желания и мотивации.

Еще молодые люди, выходя на 
рынок труда, часто ориентируются 
только на заработную плату – 1000-
1500 белорусский рублей. При этом 
кандидаты недостаточно подготов-
лены, не могут себя правильно пре-
поднести. Хочу призвать молодых 
людей адекватно оценивать себя и 
четко понимать, что они могут пред-
ложить нанимателю, запрашивая 
высокий уровень зарплаты. Я очень  
удивилась, когда ко мне на прием 
пришла девушка и сказала, что со-
гласна на зарплату в 500-600 бело-
русский рублей, потому что у нее нет 
опыта. Мы ее быстро трудоустрои-
ли, при этом наниматель был в ней 
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заинтересован и в итоге предложил 
заработную плату намного выше 
ожидаемой. 

Работать по 
специальности с третьего 

курса

– В нашем университете 100% 
распределение молодых специа-
листов, – рассказывает Дмитрий 
 КУЗНЕЦОВ, проректор по воспита-
тельной работе Белорусского госу-
дарственного университета инфор-
матики и радиоэлектроники. – Од-
нако нужно понимать, что сегодня 
рынок таков, что, даже закончив 
БГУИР, ты не обязательно устро-
ишься на хорошую работу. Конечно, 
мы создаем все условия, чтобы ре-
бята, выпускаясь из университета, 

были конкурентоспособными, но 
и они сами должны прикладывать 
усилия. Мы приветствуем, чтобы 
уже с третьего курса все студенты 
в свободное от учебы время работа-
ли на предприятиях-партнерах. Это 
необходимо, чтобы получить опыт, 
почувствовать, какие требования 
предъявляют сейчас в компаниях к 
молодым специалистам. 

Нет подходящих 
вакансий? Открывай свое 

дело!

– Многих выпускников сегодня мы 
ориентируем на открытие собствен-
ного дела. Они мобильны, быстро 
ориентируются в различных ситу-
ациях, но, конечно, должна быть и 
предпринимательская жилка – та-

ких ребят мы в первую очередь от-
правляем на курсы «Основы пред-
принимательской деятельности». 
Главное четко определить, в какой 
сфере собираешься вести свое дело 
и обладаешь ли для этого необходи-
мыми знаниями и компетенциями. 
Например, к нам как-то обратилась 
девушка, которая получила образо-
вание дизайнера, но не смогла най-
ти подходящую вакансию и решила 
по этому виду деятельности открыть 
собственное дело, сейчас успешно 
работает на рынке услуг, – расска-
зывает Татьяна КУДЕВИЧ. 

Не поступил? Научат!

– Особое внимание мы уделяем 
выпускникам учреждений общего 
среднего образования. Как правило, 
после школы они приходят без спе-
циальных знаний, поскольку сейчас 
уже не так распространены учебно-
производственные комбинаты, где 
можно было приобрести какие-то 
профессиональные навыки. Отмечу, 
что мы готовы обучать молодежь: 
предоставляем образовательные 
услуги более чем по 30 професси-
ям, все они востребованы на рынке 
труда. В этом году мы направили на 
обучение 54 человека, у которых не 
было специального образования, 36 
из них было предложено гарантиро-
ванное трудоустройство сразу после 
обучения. В основном это повара 
и продавцы, однако сегодня, как я 
уже отмечала, не хватает и высокок-
валифицированных кадров в про-
мышленности, строительстве. Очень 
важно при трудоустройстве правиль-
но сориентировать нашу молодежь, 
потому что есть хорошие рабочие, и 
есть хорошие специалисты. Я всегда 
подчеркиваю, что лучше быть хоро-
шим квалифицированным сантехни-
ком, чем плохим юристом. 

Валерия БОНДАРЧИК
Фото: https://vk.com/brsm_bso 

(Белорусские студенческие отряды)
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Личный опыт

Как студенты 
подрабатывали 
во время каникул
Вместо того чтобы отдыхать во время 
летних каникул, эти ребята выбрали 
другой путь. Давайте узнаем, где летом 
студенты могли подработать и сколько 
заработали.

Валерия ВАЙДЕР, 
аниматор в отеле (г. Аланья, Турция):

– Я уже третье лето работаю аниматором в отеле. 
Работу нашла в социальной сети Вконтакте, там была 
группа «Работа в Турции». Приглашали тех, кто зани-
мался танцами. Обязательным условием было знание 
языков: английского (в приоритете) и турецкого. По-
скольку я учусь в Минском государственном лингвисти-
ческом университете, то проблем с языками у меня нет: 
изучаю английский и вторым языком выбрала турецкий 
из-за своей первой поездки в Турцию. Кроме того, еще 
со школьных времен я занимаюсь танцами.

Каждый год обязанности аниматора меняются, в за-
висимости от отеля, в котором ты работаешь. Прошлым 
летом я вела зарядку и степ-аэробику, а этим летом – 
зарядку и водное поло.

Мой график работы выглядит примерно так: в 9:30 – 
собрание, на котором обсуждаются рабочие моменты. 
В 10:00 мы приступаем к работе, и до 12:30 длится «ак-
тивити» (зарядка и водное поло). Потом до 14:30 – пере-
рыв. В 14:45 – снова собрание, затем до 17:00 «активи-
ти». Вечером мы приглашаем гостей отеля на дискотеку 
и рассказываем, какая у нас шоу-программа. 

«Нельзя просто гулять по отелю, надо 
обязательно общаться с гостями»

Моя ставка – 350-400 долларов, но работа не из лег-
ких. Во-первых, очень сложно в жару работать с утра до 
ночи, проводить какие-то спортивные мероприятия. 

Во-вторых, необходимо постоянно поддерживать кон-
такт с гостями, нельзя просто прогуливаться по терри-
тории отеля. Обязательно нужно разговаривать с отды-
хающими, рассказывать о мероприятиях, рекламиро-
вать услуги отеля. Иногда это тоже тяжело. 

Кроме того мы обязаны рекламировать и продавать 
дискотуры. Бывает так, что продаж нет вообще. Ко-
нечно, это плохо, потому что какие-то дополнительные 
деньги мы получаем именно от продаж. 

Когда появляются перерывы или выпадает выход-
ной, – мы с девочками ходим на море, купаемся и за-
гораем на пляже. Но главный плюс моей работы – это 
языковая практика.

Виктор ЛЕСНЯК, 
разнорабочий (г. Владиславово, Польша):
– Я работал в польском курортном городке Владисла-

вово, в отеле «Морская звезда». Занимался облагора-
живанием прилегающей территории, уборкой строи-
тельного мусора, 
переноской мебели. 

Эту работу я на-
шел в группе «Рабо-
та в Польше» в Вай-
бере. Позвонил, но 
мне поначалу отка-
зали. Думаю из-за 
того, что я мог рабо-
тать всего три не-
дели. Я студент за-
очного отделения, 
у которого должна 
была начаться сес-
сия. Но самое инте-
ресное, что потом 
со мной связались 
и сказали: «Приез-
жайте». 

И я поехал. У меня 
есть Карта поля-
ка, поэтому делать 
визу мне не нужно. 
Купил билет на ав-
тобус, рейс «Грод-
но-Гданьск», потом на поезд «Гданьск-Вдадиславово». 
Приехал, разместился в хостеле, а уже утром приступил 
к работе.

«Никто никого не держал, при желании можно 
было уходить, когда захочешь»

Рабочий день начинался в 8:00 и обычно заканчивал-
ся в 18:00-19:00, но при желании можно было уходить и 
раньше. Выходной – воскресенье. Утром я выходил на 
работу и получал задание (например, разгрузить ма-
шину или убрать строительный мусор). Выполнил зада-
ние – получил следующее. 

Жил я в двухместном номере в хостеле, все удобст-
ва для проживания были. В комнате был телевизор, две 
кровати, стол и стулья. Кухня общая. На удивление, в 
хостеле даже был бильярд. Первые три дня я жил, с со-
седом, потом мой сосед съехал и я остался один.

Оплата за работу была почасовая, в среднем 8 белорус-
ских рублей. За три недели я заработал около 3500 зло-
тых (1880 белорусских рублей).
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Личный опыт

Илья ЗАПОТЫЛОК, 
сборщик ягод и грибов (Светлогорский район, 
Беларусь):
– Я с детства лю-

блю природу, поэто-
му увлекаюсь рыбал-
кой, люблю собирать 
и ягоды, и грибы. 
Мне было шесть лет, 
когда дедушка начал 
брать меня с собой в 
лес. Он мне открывал 
свои секреты: где и 
какие грибы лучше 
искать, в какое время 
они растут. Напри-
мер, в хвойных лесах 
и березняках грибы 
надо искать под хол-
мами, в низинах, там 
они всегда будут. 

Больше всего мне нравится собирать благородные гри-
бы: белые, подосиновики, подберезовики. Удовольствие 
от пребывания в лесу получаю огромное: идешь себе по 
лесу, дышишь чистым воздухом, растительность и жив-
ность радует глаз, да еще и азарт от сбора грибов воз-
никает немалый. Мне нравится этот процесс. Обычно на 
выходе из леса у меня полное ведро, а иногда и два ведра.

В ягоды я тоже люблю ходить, но с меньшим 
энтузиазмом. Не очень нравится целый день сидеть на 
корточках и собирать ту же чернику. 

«Если собрал меньше ведра лисичек – это не 
результат»

Благодаря «дедушкиной науке» я всегда собирал и 
собираю грибов больше, чем многие знакомые и почти 
всегда больше, чем любой член нашей семьи. А уж если 
у тебя это получается, так почему бы еще и не заработать 
на этом, раз есть такая возможность. Лет в десять я начал 
сдавать грибы и ягоды. Это были мои первые деньги. 

Раньше сбором грибов можно было хорошие деньги 
заработать, сейчас же это занятие очень обесценилось. 
Лет восемь назад килограмм лисичек стоил 8 долларов, 
и я мог заработать около 30 долларов. В последние годы 
за пятичасовой поход в лес получаешь всего 15 долла-
ров. Сейчас килограмм грибов стоит 3 доллара. Поэто-
му сейчас я больше для себя собираю и сдаю редко.

Александр АНДРЕЕВ, 
сборщик голубики (д. Скоки, Брестский район, 
Беларусь):
– Еще в школе, во время летних каникул, я начал с 

друзьями ходить на плантацию, собирать голубику. 
Сбор ягод начинался очень рано – в 6:00. Я просыпался 
в 5:00, собирался, брал два ведра (маленькое и боль-
шое), садился на велосипед и отправлялся на работу. За 
минут двадцать доезжал до плантации.

Ровно в 6:00 охранник открывал ворота и впускал лю-
дей. Потом нас сопровождали на поле и распределяли 
ряды. На одном ряду работает два человека. 

Утром тяжело работать, обувь промокает от росы. 
Траву не успевают косить между рядами с голубикой. И 
если трава высокая, то промокают еще и штаны. Хоро-
шо, если потом солнце появляется, то одежда высыхает. 

На поле, где люди собирают ягоды, приезжает машина с 
прицепом. Как только ты набираешь полное ведро ягод – 
высыпаешь голубику в ящик на прицепе. Сверху кладешь 
бумажку со своим именем и идешь собирать дальше. 

На одном ряду ты можешь находиться около пяти ча-
сов, в зависимости от его длины. На плантации разные 
поля с голубикой, и на каждом поле размеры рядов от-
личаются, как и размер ягоды: где-то более крупная, и 
ветка ломается от тяжести, а где-то совсем мелкая и 
почти пустые кусты. 

Первое время я не понимал, почему так быстро люди 
вырываются вперед. Вроде начали в одно время, а тут 
ты поднимаешь голову и видишь, что человек уже в ме-
трах десяти от тебя. Потом я понял, почему так проис-
ходит. У людей, которые идут быстрее других по своему 
ряду, практически нет ягод на кустах. 

За день я обычно собирал четыре 20-литровых ведра. 

«Каждый день цена на ягоду меняется»

Если кусты полные и люди собирают много, то цена 
на  ягоду  падает.  Если наоборот,  ягоды  почти  нет, то  
стоимость  подскакивает. 

 Я знаю, что многие после голубики, шли собирать ма-
лину. Малина тоже есть на плантации, но ее не так мно-
го, как голубики. И собирать ее сложнее: кусты колючие. 

Если собирать ягоды каждый день, то можно зарабо-
тать неплохие деньги. Но собирать ягоды в жару – это 
нелегкое дело. Я любил устраивать себе выходные, по-
этому за сезон заработал около 500 рублей. Конечно, 
многие зарабатывают гораздо больше. 

Анастасия АРТЕМЬЕВА, 
пробоотборщик (г. Полоцк, Беларусь):
– Мой папа работает на ОАО «Полоцкий комбинат 

хлебопродуктов». На комбинате делают муку и пере-
рабатывают зерно на комбикорм. Обычно в конце июля 
комбинат набирает ребят для подработки, так как на-
чинается сезон уборки урожая. Так я и устроилась на 
работу.

Я работала на пункте, где принимают машины с зер-
ном, и производится проверка его качества. Водитель 
привозит зерно и дает нам накладную. Далее мы дела-
ем пробу зерна, проверяем его на качество.

«От нас зависит, что получится из этого зерна: 
хлеб или комбикорм»

Мы помечаем в накладной водителя, какое зерно, и 
он везет его в соответствующий качеству зерна пункт. 

К сожалению, помещение, в котором мы работали, 
очень пыльное и грязное. Поэтому приходилось часто 
подметать, но это не спасало. Зерновая и мучная пыль, 
как известно, неблагоприятно действует на здоровье. 
Это один из минусов моей работы.

Были такие дни, когда на проверку зерна стояли оче-
реди из машин, и мы работали без отдыха. Но бывало и 
такое, что за час приезжала всего одна машина. 

На зарплату влияет количество отработанных смен. 
Смена длится восемь часов. Есть три смены: 7:00-15:00, 
10:00-18:00, 15:00-23:00. Три дня я работала, один отды-
хала. За смену мне платили 20 рублей.

Александра ЯНКОВИЧ



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 8

kem1@tut.by

№ 8-9/2019

Говорим о профессии

ПО ТУ СТОРОНУ НАПИТКА
Как вы представляете себе профессию барме-
на? Наверное, в голове сразу возникают обра-
зы дорогих клубов и вкусных коктейлей за бар-
ной стойкой. Или ужин в изящном ресторане с 
огромным выбором напитков… 

Когда я шла на интервью, то абсолютно не зна-
ла, чего ожидать, ведь у отличного вечера под 
танцевальную или классическую музыку есть 
обратная сторона. Та самая, рядом со стакана-
ми всевозможных размеров и дверью с надпи-
сью «служебный вход». Ведь для некоторых 
хороший напиток – это не способ расслабить-
ся, а обычная работа. О том, как смешивать 
ингредиенты в стакане, но не работу с личной 
жизнью узнали у бармена Николая Кокурина.

Николай КОКУРИН

– Николай, почему ты выбрал именно эту профес-
сию?

– Честно говоря, ткнул пальцем в небо. Мне захоте-
лось кардинально изменить свою жизнь, и я пошел на 
курсы барменов, прошел обучение, получил разряд. 
Первое время пришлось побегать официантом, чтобы 
понять специфику работы в общепите. А после уже ра-
ботал за барной стойкой с ребятами, которые в профес-
сии не первый год, и постепенно набирался опыта. 

За пять лет в профессии я ни разу не пожалел, что 
принял такое решение. Моя работа мне очень нравит-
ся, она для меня самая крутая и интересная. И знаете, 
очень классно и приятно, когда гость приходит конкрет-
но к тебе, доверяет твоему вкусу, просит «сделать, как в 
прошлый раз, что-нибудь вкусненькое».

– Где нужно учиться, прежде чем стать барменом?
– Профессиональное образование дает, например, 

УО «Минский государственный профессионально-тех-
нический колледж кулинарии». Там за 1,5 года можно 
получить квалификацию «официант 4-ого разряда; бар-
мен 4-ого разряда». Можно пойти учиться и в коммерче-
скую организацию, которая называется «Бар-портал». 
Также существует огромное количество профессио-
нальных курсов, где можно обучиться этой профессии. 

Важно понимать, что профессия бармена – это не 
только практика, но и теория, которая занимает при-
мерно 40% обучения. Много информации нужно запи-
сывать и заучивать, запоминать и повторять. Бармен 
должен в совершенстве владеть приемами приготов-
ления различных коктейлей, знать правила подачи на-
питков, уметь обращаться с барными инструментами и 
инвентарем. Обязан знать, как правильно сварить кофе 
в кофе-машине, потому что такие есть в любом кафе 
или ресторане. В домашних условиях стать барменом 
теоретически возможно, но, если говорить честно, бу-
дет очень сложно. Конечно, много информации теперь 
можно найти в интернете, купить оборудование – тоже 
не проблема. Но без специальных знаний и контроля на-
выков настоящим специалистом не станешь.

– Николай, сколько времени тебе приходится про-
водить за стойкой? Какой у бармена рабочий день? 

– Все зависит от заведения и режима работы, от того, 
во сколько оно открывается и закрывается. В среднем 
это 12 рабочих часов. Все прописано в контракте, для 
барменов подобный график не сюрприз. Если смены че-
редуются по принципу «сутки через двое» – это вполне 
посильно и реально. Привыкаешь спать днем и ездить в 
пустом вагоне метро рано утром. Из попутчиков в такой 
час обычно только бабушки с тележками. 

– Расскажи о заработной плате. Она фиксирован-
ная или зависит от каких-то факторов?

– Как и у всех специалистов, у нас есть оклад, но, к со-
жалению, он невысокий. Бармены живут чаевыми. Это 
львиная доля нашего заработка, и спасибо, что пока она 
не облагается налогом. Конечно, сложно предугадать, 
каким будет общий доход в конце месяца, но в большин-
стве случаев это комфортно. Иначе я бы не остался в 
профессии на пять лет. Однажды мне оставили на чай 
100 долларов. Пожалуй, это один из самых запоминаю-
щихся случаев за мою карьеру. 

– Задача бармена – просто готовить коктейли или 
есть что-то еще?

– Помимо смешивания напитков, мы контролируем 
запасы ингредиентов. Работаем с поставщиками, порой 
даже напрямую. Раньше я частенько чувствовал себя 
котом Матроскиным, потому что в заведении, где я ра-
ботал, постоянно заканчивалось молоко. 

Если поток посетителей небольшой, следить за ис-
правностью оборудования – тоже наша обязанность. 
Также часто приходится наведываться на склад или 
кухню, чтобы добыть, например, свежие фрукты. 



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 9
№ 8-9/2019

Говорим о профессии

– Работать можно только за стойкой в заведении? 
– Есть еще «кейтеринг». Это немного другой формат, 

когда обслуживание официантами, барменами и пова-
рами заказывают на большое выездное мероприятие. 
Кейтеринг более ограничен в плане выбора напитков. 
Как правило, перечень блюд и напитков утверждается 
заранее. Обязанностей при таком раскладе гораздо 
меньше: просто улыбаешься и готовишь коктейли. Но 
классическая барная стойка для меня гораздо приятнее 
и эстетичнее, потому что в последний раз, например, ра-
бочее место на выездном мероприятии мне собрали из 
поддонов и ДСП. 

– А что самое сложное в работе?
– Большой поток заказов, если некому помочь. Лиш-

няя пара рук иногда, ох как необходима. Когда что-то не 
успеваешь, начинается паника у всего обслуживающего 
персонала: у официантов, администраторов и, конечно, 
барменов. В такие моменты важно понимать, что «за-
пара» – она в голове. Нужно просто глубоко вдохнуть, 
выдохнуть и спокойно работать дальше. Из-за большо-
го потока заказов не должно страдать качество работы.

– Со сложностями разобрались. А за что ты лю-
бишь свою работу?

– За атмосферу и общение с людьми. Мне повезло с 
коллективом. Плюс, в этой профессии всегда есть поле 
для творчества. Можно работать строго по пунктикам, 
а можно привнести что-то свое и сделать это настолько 
деликатно, что всем понравится. Как бы ни было иног-
да физически тяжело, это, наверное, лучшие годы моей 
жизни и очень жаль, что я раньше не пошел работать за 
барную стойку.

– Какие бывали веселые случаи в работе?
– Самое прикольное – общение с официантами-но-

вичками. Иногда мы подшучивали над ними и отправ-
ляли искать на кухне «березовый фреш». Естественно, 
такой напиток они не находили, но наблюдать за этим 
квестом со стороны было очень весело. И поучительно 
для самих стажеров. 

– Бармен – это в какой-то степени лицо заведения. 
Есть ли определенный дресс-код или какие-нибудь 
ограничения в плане внешнего вида?

– Бармен не так часто выходит из-за барной стойки. 
Посетители видят его лишь от пояса и выше. В шортах, 
конечно, никто не будет стоять на работе, но верх все же 
важнее. В некоторых заведениях барменов обязывают но-
сить форму. Форма иногда включает в себя и туфли. Это, 
кстати, не самая удобная обувь для бармена. Нам ведь 
нужно очень много двигаться, пусть и в ограниченном 
пространстве. Я обычно отдаю предпочтение кроссовкам. 
Строгих ограничений почти нет. Главное – выглядеть акку-
ратно, свежо и вписываться в атмосферу заведения. 

– С внешним видом бармена разобрались. А как 
насчет посетителей? Кто обычно приходит в бар? 

– Чаще всего молодежь. Иногда мне даже доводилось 
спрашивать у посетителей паспорт и часто – не без-
основательно. Есть люди, которые действительно вы-
глядят очень молодо, хотя им уже за тридцать. По тому, 
как человек зашел в заведение, как он ведет себя, уже 
можно сделать базовый портрет, в том числе и о том, 
какие напитки он предпочитает. Как правило, вечером 

нас больше посещают девушки, которые ждут, когда их 
угостят. Мужчины ведь ходят в бары расслабиться и от-
влечься, то есть ведут себя щедро. 

– Предположим, заказ сделан. Сколько времени в 
среднем готовится один напиток? 

– Это зависит, от вида коктейля. Но даже на обычный 
милкшейк нужно минимум пять минут, чтобы он вышел 
правильным и вкусным, чтобы ингредиенты взбились 
и нормально смешались, а не расслоились за первую 
же минуту. Иногда спасают миксеры, но вот справиться 
двумя шейкерами при приготовлении сложного алко-
гольного напитка – это надо очень постараться, чтобы в 
итоге сделать хорошо.

– Часто ли бармены придумывают свои собствен-
ные рецепты напитков?

– Этим увлекаются многие бармены. Но то, что может 
понравиться одному посетителю, не обязательно при-
дется по вкусу другому. Как правило, такие коктейли не 
входят в основное меню заведения, это скорее личный 
креатив и экспромт бармена. Чаще всего новые напитки 
создаются на небольшом консилиуме, где записываются 
точные пропорции и обсуждается вкус. Ведь, как правило, 
рецепт не уходит из заведения вместе с создателем. 

– Помимо любви к творчеству, какими качествами 
обязательно должен обладать бармен?

– Самое главное – сдержанность и самоконтроль. Де-
ликатность и тактичность. Что бы ни сучилось, всегда 
нужно быть уравновешенным. Мы не должны ставить 
свои желания выше желаний гостей. Как бы банально 
это не звучало, но клиент всегда прав. 

Человек приходит в бар, чтобы зарядиться хорошими 
эмоциями и отдохнуть. Он не хотел бы видеть уставше-
го и грустного бармена, поэтому мы всегда улыбаемся. 
Это наша работа.

– Кстати о клиентах. Бывает ли с ними недопони-
мание?

– Если работать в заведении, где большой ассорти-
мент напитков, то выход в любом случае найдется. Про-
блемы всегда решаются в индивидуальном порядке. 
Бывало такое, что приходит человек и говорит: «Хочу 
что-нибудь с ромом, но необычное». Приходилось им-
провизировать. В ход шли и различные соки, и кусочки 
фруктов. Это и есть творчество. 
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– А бывало ли такое, что бармену приходилось по-
работать еще и психологом?

– К счастью, а может, к сожалению, психологом мне 
быть не доводилось. Но люди бывают разные, чаще 
всего контингент зависит от самого заведения, его 
месторасположения. Выслушать человека нам ничего 
не мешает, но решать его проблемы мы не обязаны. А 
разговоры с эмоциональными посетителями – это еще 
и неплохая закалка. Кстати, бармен может отказаться 
делать посетителю очередной коктейль, если видит, что 
его поведение переходит грань приличия. В любом за-
ведении бармен будет гостеприимным хозяином до тех 
пор, пока никто не переходит границы допустимого.

– Есть ли у барменов свои «фишечки» и свой осо-
бый юмор?

– По большей части мы удивляем названием посуды. 
Например, «флюте» – это бокал для шампанского, а 
«рокс» – для крепких напитков. Есть еще «хайбол» – вы-
сокий универсальный стакан для долго пьющихся кок-
тейлей. А в целом бармены говорят на простом языке 
и какого-то узкопрофессионального юмора у нас нет. В 
этой профессии важны личные качества, такие как об-
щительность и коммуникабельность.

– Говоря про «фишки», нельзя не вспомнить шоу 
барменов. Долго ли нужно учиться делать трюки с 
бутылками?

– Все зависит от человека. Некоторые за три месяца 
осваивают множество различных техник. Есть люди, ко-
торые прямо болеют барным делом и разучивают эле-
менты флейринга самостоятельно. Трюкам учат и на 
некоторых курсах. Главное, чтобы из-за эффектной по-
дачи не страдало качество напитка. Увы, часто бывает 
так, что те, кто слишком увлекаются красотой подачи, 
совсем не заботятся о вкусе коктейля. И наоборот: те, 

кто концентрируются только на вкусе, готовят коктейль 
совсем невзрачно. Важно и то, и другое.

– Некоторые красивые коктейли иногда горят… 
Насколько важна в работе бармена техника без-
опасности? 

– Очень важна. Конечно, пылающие коктейли – за-
хватывающее зрелище и отличное угощение, но с го-
рящими коктейлями нужно быть особенно аккуратным, 
чтобы не травмировать, в первую очередь, самого себя. 
Эту работу нужно выполнять качественно, быстро, но 
при этом аккуратно. Очень важно подогревать посуду, 
в которой будет идти горение жидкостей, чтобы она не 
лопнула из-за резкого изменения температуры. Само 
стекло должно быть довольно толстым. 

Игры с огнем необходимо вести по строгим правилам 
безопасности. Нельзя наклоняться над напитком, держать 
его вблизи волос, легко воспламеняющейся одежды и т. 
д. Воспламенившийся алкоголь ни в коем случае нельзя 
тушить водой, лучше найти другой способ перекрыть до-
ступ кислорода. Это можно сделать просто и безопасно, 
плотно накрыв бокал чем-либо, например, блюдцем.

– Быстрота, аккуратность…Николай, чему еще 
учит работа бармена?

– Я, например, стал более разборчив в напитках. На-
пример, вкусных безалкогольных напитков существует 
огромное количество. А еще эта профессия отлично 
тренирует выдержку, внимательность и глазомер. 

– Твои пожелания ребятам, которые хотят нау-
читься искусству барменов?

– Я бы пожелал уверенности и терпения. Научиться 
можно всему, достаточно верить в себя и стараться. 

Анастасия КОНЧИЦ

БАРМЕН
(профессиограмма)

Бармен осуществляет обслужива-
ние посетителей за барной стойкой. 
Приветствует гостей своего заведе-
ния, выявляет их вкусовые предпоч-
тения, информирует об ассортимен-
те, предлагает гостям подходящие 
варианты напитков, принимает зака-
зы и разливает порции алкогольных 
и безалкогольных напитков, включая 
приготовленные им самим коктейли. 
Бармен может работать в организа-
циях общественного питания (кафе, 
рестораны и др.).

История профессии

Профессия бармена зародилась 
в Соединенных Штатах Америки 
во времена «золотой лихорадки». 

Тогда в торговых точках в посе-
лениях продавалось сразу все. 
Хозяева, чтобы увеличить това-
рооборот, стали здесь же пред-
лагать и алкогольные напитки. 
Затем помещение магазина пе-
регородил барьер, разделивший 
«торговую зону» и «место для от-
дыха», которое стало называть-
ся баром. Тогда же появились и 
первые бармены. Коктейли в их 
современном виде появились 
также в США.

Общая характеристика 
профессии

Обязанностью бармена является 
обслуживание посетителей заве-

дения за барной стойкой: продажа 
напитков, смешивание коктейлей, 
денежный расчет. Бармен обязан 
отпускать продукцию только по за-
казу клиента, готовить коктейли в 
соответствии с технологическими 
картами и требованиями к приготов-
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лению коктейлей. Выполнять зака-
зы необходимо быстро, точно и ка-
чественно, чтобы посетители бара 
остались довольны.

Бармен отвечает за поддержа-
ние порядка на рабочем месте, за 
идеальную чистоту и кристаль-
ную прозрачность посуды (бока-
лов). Это не только показатель 
санитарных норм заведения, а 
возможность для клиента оценить 
внешний вид напитка. Если кок-
тейль светится и играет в бокале, 
то вызовет у любого желание его 
попробовать. Кроме того, бармен 
отвечает за исправность оборудо-
вания, соблюдение очередности 
отпуска продукции, четкое соблю-
дение рецептуры входящих в кок-
тейль ингредиентов.

На своем рабочем месте бармен 
следит за ассортиментом и каче-
ством продукции, оформляет до-
кументы на реализованный товар, 
ведет денежные расчеты с посети-
телями, несет материальную ответ-
ственность.

Во многих заведениях в обязан-
ности бармена входит слежение 
за музыкальным сопровождением, 
громкостью музыки, репертуаром.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• способность переносить значи-
тельное физическое напряжение, 
умение интенсивно работать в те-
чение длительного времени без 
снижения результативности;

• высокий уровень раз-
вития ощущения тем-
пературы, давления, 
прикосновения, ося-
зательные ощуще-
ния;

• хорошее зрительное 
восприятие цвета 
(способность четко 
различать все оттенки 
цветов), формы, раз-
мера;

• хорошо развитый гла-
зомер (умение быстро 
и точно без взвешивания опреде-
лить нужное количество жидко-
сти и пр.);

• развитая словесно-логическая 
память (необходимо помнить ос-
новные ингредиенты, входящие 
в состав коктейля, калорийность 
продуктов и другие сведения);

• способность быстро переклю-
чаться с одного вида деятельнос-
ти на другой;

• высокое развитие зрительной, 
образной памяти, вкусовой, обо-
нятельной и двигательной;

• ручная ловкость, хорошая ко-
ординация движений обеих рук, 
твердость руки, устойчивость ки-
стей;

• фантазия, склонность к творчест-
ву, умение импровизировать;

• коммуникабельность (склонность 
к общению с людьми, умение слу-
шать гостей заведения и поддер-
живать разговор);

• ответственность, добросовест-
ность;

• терпеливость и выдержанность, 
эмоционально-волевая устойчи-
вость;

• аккуратность, чистоплотность;
• доброжелательность и приветли-

вость;
• энергичность, расторопность, 

оперативность;
• развитое чувство времени.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• неряшливость, нечистоплот-
ность;

• невнимательность, несобран-
ность, рассеянность;

• чрезмерная медлительность, не-
расторопность;

• быстрая утомляемость;
• вспыльчивость, грубость;
• безответственность;
• медицинские противопоказания.

Характерные нагрузки:

• физическая динамическая и ста-
тическая нагрузки, рабочая поза 
«стоя»;

• ненормированный рабочий гра-
фик, ночные смены;

• работа в условиях задымленно-
сти (подверженность воздейст-
вию табачного дыма на рабочем 
месте);

• шум (громкая музыка);
• эмоциональнее нагрузки (работа 

связана с постоянным контактом 
с большим количеством людей).

Медицинские 
противопоказания:

• нарушение функций опорно-дви-
гательного аппарата;

• заболевания органов зрения, слу-
ха;

• заболевания органов дыхания;
• инфекционные заболевания (бак-

терионосительство);
• заболевания нервной системы.

Профессиональная подготовка

Обучение профессии «бармен» 
осуществляется в учреждениях, 
обеспечивающих получение про-
фессионально-технического об-
разования. Для прохождения об-
учения необходимо иметь общее 
базовое или общее среднее обра-
зование. Форма обучения – очная. 
Сроки обучения в учреждениях про-
фессионально-технического обра-
зования – 3 года на основе общего 
базового образования, 1 год 6 ме-
сяцев на основе общего среднего 
образования.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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СИСТЕМНАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 
КАЖДОМУ ВОЗРАСТУ – СВОИ ЗАДАЧИ
Профориентацией нужно заниматься не в послед-
них классах школы, а всю жизнь. Используя для 
каждого возраста свои инструменты, решающие 
определенные задачи. 
Как выстроить траекторию профориентации через 
все возраста, рассказывает ведущий разработчик 
профориентационного образовательного проекта 
«Навигатум» Антон Смирнов.

Антон СМИРНОВ

– Антон Юрьевич, неужели уже 
в первом классе можно присту-
пать к выбору будущей профес-
сии? Не рано?

– Выбор профессии в детском саду 
или в начальной школе – это, конеч-
но, верх идиотизма. Но тем не менее, 
факторы, влияющие на личностное 
и профессиональное самоопределе-
ние, закладываются в дошкольном 
и младшем школьном возрасте. 
Смотрите сами. В 3,5-4 года ребенок 
начинает знакомиться с окружаю-
щим миром. Вот проехал дядя на 
желтой машине  – это таксист. Кру-
тится высокий кран над крышами 
домов? Там строитель. Кто нас ждет 
в магазине?  – Продавец. В поликли-
нике? – Врач. И так далее. Только вот 
в это «далее», к сожалению, обычно 
не попадают те профессии, которых 
нет на поверхности, о которых не го-
ворят родители и воспитатели. Этих 
профессий, а порой вместе с ними и 
целых отраслей, в картине мира ре-
бенка не появилось. Часто так оказы-
ваются пропущены огромные разде-
лы мира труда. И это продолжается 
и в начальных, и в средних, и в стар-
ших классах. Так вырастают дети, 
которые, примеряя на себя профес-
сии, думают лишь о строителях, 
железнодорожниках, металлургах, 
химиках, таможенниках, банкирах 
и так далее.

–  И что здесь не так?
– Не существует никаких строи-

телей или металлургов. День строи-
теля – существует. День металлурга 
тоже есть. А вот профессий таких 
нет, это общее название. Есть геоде-
зисты, архитекторы, бульдозеристы, 
машинисты крана, каменщики, 
маляры и еще 30 строительных про-
фессий. В рамках которых есть спе-

циальности. У одних 
только архитекторов  – 
13 специализаций  – и 
ландшафтное строи-
тельство, и промыш-
ленные здания, и мало-
этажные, и так далее. 
А что делать, если в 
картине мира ребенка 
есть профессия стро-
ителя, но без уточне-
ния, кто это – архитек-
тор, на которого учиться 5 лет, или 
каменщик, на которого 5 месяцев? 
Вот типичный пример неработаю-
щей профориентации.

– Невозможно рассказать про все 
профессии…

  – Нет, конечно. Но можно и нуж-
но заложить основы системной и 
целостной картины мира труда и 
профессий. И сделать это на языке 
ребенка и с учетом его возрастных 
потребностей. Дошкольный воз-

раст  – это сюжетно-ролевые игры, 
это «почемучки», это, к примеру, 
увлекательные истории про чуть 
более старших детей, попавших в 
драматургические ситуации, в ко-
торых необходимо узнать о мире 
профессий как можно больше, ра-
зобраться, как он устроен и как ра-
ботает. Собственного говоря, это 
я вам рассказываю сюжет профи-
сказок «Навигатум». Каждая такая 
профисказка объясняет юным поче-
мучкам, как устроена та или иная 
отрасль. А вместе они охватывают 
все направления трудовой деятель-
ности (не только промышленность 
и услуги, но и вообще все – управле-
ние, искусство, профессиональный 
спорт и т.д.). Профисказки допол-
няются картами-иллюстрациями, 
мультфильмами и методическими 
рекомендациями для воспитателей-
педагогов. Сейчас эти сказки частич-
но есть на нашем сайте, в этом году 
мы сделаем для них отдельный сайт, 
где они будут размещены в бесплат-
ном доступе.

– Антон Юрьевич, как вы счита-
ете, в чем главная задача педагога 
дошкольного образования?

– В дошкольном возрасте начина-
ется – и гораздо легче происходит – 
формирование важных качеств, 
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таких как любовь к труду (без этого 
любой труд в любой профессии  – в 
тягость), доброта, сопереживание, 
умение принимать и давать помощь, 
ответственность, любознательность, 
умение отличать доброе от злого... 
Все это станет фундаментом, опо-
рой для непростого и длительного 
процесса личностного самоопреде-
ления, начинающегося в средних 
классах.

– Что такое личностное самоо-
пределение и почему оно так важ-
но?

– Непосредственно профессио-
нальное самоопределение  – это фи-
нал, закономерный результат само-
определения личностного. Когда 
подросток разберется в самом себе, 
определит свои сильные и слабые 
стороны, качества, предпочтения, 
интересы, примет их, начнет осоз-
нанно развивать то, что посчитает 
наиболее важным, то вместе с этим 
он обязательно открывает для себя 
те области (трудовой) деятельнос-
ти, которые ему наиболее интерес-
ны. Он разбирается в них, пробует 
себя. В общем-то, он не нуждается 
в «принудительной профориента-
ции», так как точно знает, чем хочет 
заниматься после школы и куда ему 
поступать, и движется к своей цели, 
развивая необходимые для этого 
компетенции.

– И как прийти к такой идеаль-
ной картине?

– Подростку необходима помощь 
педагога или психолога, чтобы 
пройти все этапы личностного са-
моопределения. Их невозможно из-
бежать, нельзя перепрыгнуть или 
обойти. Или это сделать за подрост-
ка. Разбираться в самом себе – это не-
легкая задача даже для взрослого, а 
подростку она дается тем болезнен-
нее, чем он более честнее с самим 
собой. И поэтому необходимо сопро-
вождение этого процесса. Нужно не 
бояться поднимать сложные темы, 
помочь не опускать руки в тяжелые 
минуты, расширять горизонты. 
Среди инструментов личностного 
самоопределения не только много-
численные тесты, но и дневники, бе-
седы о самоопределении, тренинги, 
мультфильмы, фильмы, притчи (в 
том числе и «Навигатум»). Более чем 
замечательные пособия и сценарии 
занятий, которые станут надежным 
инструментом для каждого класс-
ного руководителя, создала Галина 
Владимировна Резапкина.

(На картинках: фрагмент м/ф 
«Самоопределение»; обложка Скет-
чбука «Кто я»)

– Но параллельно с этим в сред-
них классах есть и другие профо-
риентационные задачи?

– Если в начальных классах 
школьники знакомятся с окружа-
ющим миром и видами трудовой 
деятельности (отраслями), то в сред-
них нужно переходить к изучению 
профессионально важных качеств. 
Многие профессии имеют схожие 
группы качеств, и понять их неслож-
но. Происходит как бы примерка 

профессий и их качеств через изуче-
ние личных качеств самого себя. 

Например, есть профессии, где не-
обходимо выполнять монотонную 
работу не теряя концентрацию и 
внимание. Для этого нужна незау-
рядная усидчивость  – есть ли она у 
меня? Нравится ли мне работа, где 
весь день надо молчать или наобо-
рот, разговаривать? Подойдет ли она 
мне? А в какой профессии наиболее 
востребованы те качества, которые 
есть у меня, нравятся мне, которые я 
развиваю? Например, у меня имеет-
ся способность к языкам или потря-
сающие физические данные  – где 
это нужно? 

– Где можно получить информа-
цию о разных профессиях?

– Методика анализа профессио-
нально важных качеств, механизм 
их выделения, сравнения, описа-
ния есть в многочисленных играх 
и фильмах «Навигатум», а также 
в сценариях занятий к профори-
ентационным мультфильмам. К 
каждой специальности, описан-
ной в мультсериале «Калейдоскоп 
профессий» мы подготовили под-
робное описание профессионально 
важных качеств и прописали сце-
нарий занятий, в котором школь-
ники сами выделяют востребован-
ные и невостребованные качества. 
Кроме качеств упоминаются и 
психологические особенности, и 
медицинские противопоказания 
профессий.
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– В итоге, из чего складывается 
профориентация подростков?

– Я бы выделил четыре задачи 
в работе со школьниками средних 
классов. 

Первая – помогаем пройти все эта-
пы личностного самоопределения. 
Это этап длительностью в несколько 
лет. 

Вторая – изучаем профессиональ-
но важные качества (компетенции, 

психологические особенно-
сти, медицинские противо-
показания) основных групп 
профессий  – можно по отра-
слям. 

Третья  – изучаем сам 
рынок труда, профессио-
нальную терминологию. 
Например, чем должность 
отличается от профессии и 
специальности. Знакомимся 
с понятиями карьерной лест-
ницы, разбираемся в иерар-
хических структурах разных 
организаций. Есть длинный 
перечень важных тем. Чтобы 
эти темы запомнились, усвои-
лись, надо сделать так, чтобы 
они были применимы. Поэто-
му их изучение лучше делать 
через профориентационные 
игры. Сложные знания усваи-
ваются через игровой процесс 
и там же они востребованы – 
так они легко запоминаются 
и формируется навык их ис-
пользования. 

Четвертая задача для сред-
них классов – пропедевтика профес-
сиональных проб. 

– Экскурсии на заводы?
– Не то модное направление «про-

мышленного туризма», когда пока-
зывается красивая вершина айсбер-
га, а экскурсии на реальные пред-
приятия, где можно посмотреть 
изнанку работы. Я всегда вспоми-
наю экскурсию пятого класса в вете-

ринарную клинику. Все девочки до 
посещения мечтали стать ветерина-
рами, а после увиденной на операци-
онном столе собаки  – практически 
все передумали. Но те, кто не пере-
менил решения,  – стали с еще боль-
шим интересом изучать профессию. 

Экскурсии и беседы с представи-
телями профессий помогают уйти 
от стереотипов, навязанных нам ме-
диа, если, конечно, повезет с искрен-
ним и честным представителем. 
Например, экскурсия одиннадцати-
классников в адвокатскую контору 
очень впечатлила школьников, ког-
да они узнали, сколько томов «скуч-
ного» текста обычно читает юрист 
каждый месяц: «Филологам такой 
объем даже не снился!». 

– В девятом классе часть уча-
щихся уже совершенно по-взро-
слому выбирает профессию, ухо-
дит в колледжи. Перед этим было 
бы неплохо еще и на практике по-
пробовать себя в выбранной дея-
тельности, прежде чем выбирать 
учебное заведение.
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– Профпробы необходимы. Но, к 
сожалению, сейчас у нас просто нет 
полноценной системы профессио-
нальных проб. Встречаются моза-
ичные возможности проб в рамках 
узкого набора специальностей, не 
отражающих весь спектр трудовой 
деятельности. Отсутствие проб со-
здает почву для неадекватных ожи-
даний о будущей специальности, ко-
торые приводят к так называемому 
«кризису третьего курса», когда сту-
дент теряет интерес к учебе из-за не-
соответствия ожиданий и реальной 
картины трудовой деятельности. В 
Исследовательском центре «Навига-
тум» мы сейчас разрабатываем аль-
тернативу  – принципиально новый 
формат профессиональных проб, 
охватывающий все типы трудовых 
действий (не профессий). Это благо-
даря использованию современных 
технологий на стыке профориента-
ционного тестирования и практиче-
ской деятельности.

– Есть, наверное, специальные 
тренинги для школьников по раз-
ным профессиям?

– Конечно, их создаем и мы, и наши 
коллеги. Профориентационные иг-
ры-тренинги бывают разных типов. 
Те, что общего характера, восполня-
ют нехватку важных практических 
знаний о мире труда (понимание 
карьеры и карьерного роста, работы 

социальных лифтов, представлений 
о востребованных в профессии ка-
чествах и др.). Еще существуют тре-
нинги, посвященные определенным 
типам деятельности, – в них, напри-
мер, имеется возможность попробо-
вать себя в роли предпринимателя 
или эйчара. Часто такие тренинги 
занимают несколько дней, однако 
дают возможность не потратить не-
сколько лет (а еще нервов и денег) на 
дорогу «не туда».

– Те, кто остаются учиться в 
старших классах, столкнутся с 
теми же сложностями, только на 
пару лет позже…

– Если до этого все профориен-
тационные этапы были пройдены 
адекватно, то в старших классах уже 
актуальна не столько проблема вы-
бора, сколько вопрос расширения 
знаний и развития востребованных 
качеств. Игры-тренинги, дискус-
сионные тематические площадки, 
кружки, курсы, фестивали, участие 
в конкурсах и олимпиадах – не толь-
ко местных, но и за пределами своей 
страны, – все это дает важный опыт 
и хороший настрой. Я бы еще совето-
вал уделить внимание такой модной 
теме как «профессии будущего», 
чтобы оценить, как технологиче-
ский процесс влияет на перемены в 
выбранной сфере. 

Но, повторюсь, об этом всем стоит 

Личностное самоопределение Профориентация

Детский сад Закладываются главные качест-
ва и жизненные ценности (уста-
новки).

Формируются системные (или, увы, мозаичные) 
представления о мире профессий и труда.

Начальная школа Ценности и качества активно 
формируются.

Представления о мире труда расширяются. Фор-
мируется интерес к разным видам деятельности и 
профессий.

Средние классы Начинается активное самопоз-
нание. Его можно «вести» по ло-
гично простроенным этапам.

1. Более глубокое изучение отраслей.
2. Изучение профессионально важных качеств и их 
примерка к собственным личным качествам.
3. Изучение терминов, правил, понятий рынка труда 
и мира профессий. 
4. Пропедевтика профпроб –  экскурсии и другие 
методы перехода от любопытства к самостоятельно-
му изучению темы.

Старшие классы Принятие, понимание себя и 
осознанное развитие выбранных 
качеств.

Переход к получению конкретного практического 
опыта, профпробы. Изучение трендов будущего, 
правил трудоустройства, ситуации на рынке труда. 

www.navigatum.ru/by

Пожа л у й с та , 
оцените эту ста-
тью! 

Задайте свой 
вопрос ведущим 
рубрики «Нави-
гатум»

говорить, если у школьника состо-
ялся реальный практический опыт 
в выбранной сфере деятельности. 
Не общие представления о метал-
лургии, а проведенный день в гро-
хочущем цехе. Не идеальные пред-
ставления о работе архитектора, а 
целый день на рабочем месте бок о 
бок с профессионалом, внимательно 
разглядывая паутину схем, соедине-
ний, расчетов и чертежей. Ну и так 
далее. 

В общем, чтобы в 11-м классе актив-
но участвовать в конкурсах, сорев-
нованиях и олимпиадах по выбран-
ному профилю, нужно с младших 
классов прочувствовать желание 
получить дополнительную инфор-
мацию, узнать больше по теме свое-
го интереса. Системная, последова-
тельная, непрерывная, игровая про-
фориентация на протяжении всей 
школы – вот то, что поможет вчераш-
ним школьникам найти свое дело и 
получать удовольствие от работы. 
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Валентина ЯРОВЕНКО: 
«На войне нет места страху,  
нужно выполнять приказ»

Валентина ЯРОВЕНКО

На долю героини этого материала выпали не-
простые испытания: жизнь оказалась к ней же-
стокой, а судьба – непредсказуемой. Клеймо 
раскулаченной семьи, жизнь в приюте при жи-
вых родителях, Великая Отечественная война, 
смерть дочери и мужа… Встречая свою 97-ю 
весну, убеленная сединами женщина не вы-
глядит озлобленной на весь мир и принимает 
все посланное ей Богом как должное. Историю 
 Валентины Иосифовны ЯРОВЕНКО рассказы-
вает корреспондент журнала «Кем быть?»

Когда началась Великая Отечественная война, 
Вале Талпыго только исполнилось восемнад-
цать. Казалось бы, самое время грезить о люб-
ви, строить планы на будущее, но… в один миг 

все перечеркнула война.
–  Родилась я в деревне Тиньков Крического района 

Могилевской области. Семья была хорошей, в то вре-
мя даже считалась зажиточной. Когда начались все 
эти процессы раскулачивания, родителей выслали на 
работу в Сибирь. От  восхода солнца и до самого вечера 
они трудились на лесозаготовках. Нас,  семерых детей, 
отправили в Пермский приют. Получается, что при 
живых родителях мы практически стали сиротами, – 
начинает свой рассказ Валентина Иосифовна.  – Отца 
я больше никогда в жизни не видела. Помню его хорошо, 
грамотный человек был. По  вечерам сельчане приходи-
ли к нам домой с книгами и газетами, говорили: «Иосиф 
Михайлович, давай-ка почитаем».

Сама Валентина Талпыго овладела грамотой и окон-
чила четыре класса в Пермском приюте. Когда маму от-
пустили домой, детей тоже вернули на малую родину. 
Правда, женщине уже одной пришлось поднимать семе-
рых ребятишек: отца Валентины Иосифовны расстреля-
ли. 

Работы в родной деревне не было, да и клеймо кулац-
кой семьи довлело. Чтобы хоть как-то прокормиться, 
Талпыги перебрались в Витебск. Вместе с мамой Вален-
тина Иосифовна устроилась на чулочно-трикотажную 
фабрику имени КИМ, работать приходилось по двенад-
цать часов в день.

Здесь, в Витебске, героиню этого материала и застала 
Великая Отечественная война. Кажется, даже сейчас 
убеленная сединами женщина не может забыть жутко-
го воя летящих немецких истребителей. Память вновь 
и вновь возвращает мою собеседницу в далекую юность, 
полную горечи и надежд на светлое будущее:

–  Производство было остановлено, в годы Великой 
Отечественной войны Витебскую чулочно-трикотаж-
ную фабрику имени  КИМ эвакуировали в Ульяновск. Ра-
ботники военкомата организовали встречу с заводчана-
ми, рассказали о том, что немцы вероломно нарушили 
границу, призывали защищать и беречь родную землю. 
«Это наша родина! Наша земля! Мы не пустим сюда за-
хватчиков!» – наперебой кричали и стар, и млад, – вспо-
минает Валентина Иосифовна. 

Через три дня воодушевленные работники фабрики, 
среди которых и героиня этого материала, стояли у вхо-
да в военкомат в надежде пополнить ряды Красной Ар-
мии. 
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–  Мама не отговаривала меня. Наоборот, всячески 
поддерживала мое решение. Говорила, что если я роди-
лась на этой земле, то должна ее защищать до послед-
него. В назначенный срок мы пришли в военкомат. Здесь 
уже было много грузовых машин, готовых доставить 
добровольцев на фронт. Каждому из нас выдали флягу с 
водой и лопату, сказали, что мы поедем копать окопы, – 
рассказывает моя собеседница.

До места назначения колона добровольцев так и не 
добралась. Из-за массовых воздушных обстрелов люди 
вынуждены были укрыться в лесу. В  первые дни, когда 
звуки бомбежек были в новинку, признается пожилая 
женщина, казалось, сердце может разорваться от них. 
Однако спустя время к этому все привыкли: стало ясно, 
что на войне нет тишины…

– По дороге мы уже не могли ехать: немецкие самолеты 
летали как воронье. Радисты передали информацию, 
что фашисты лютуют, призывали не сдаваться и да-
вать захватчикам должный отпор, просили помогать 
раненым и хоронить погибших,  – с трудом сдерживая 
эмоции, вспоминает Валентина Иосифовна. – Несколько 
месяцев мы жили в лесу, сильно изголодались, по ночам 
ходили копать картошку на ближайшее поле. 

Чуть позже героиню этого материала перевели в пра-
чечный полевой отряд. Женщины и молодые девушки 
перестирывали окровавленное белье. После нескольких 
дней такой работы на руках прачек появлялись глубо-
кие раны. В феврале 1944 г., когда начал формироваться 
Первый Белорусский фронт, Валентину Иосифовну пе-
ревели в санитарную часть при десятой действующей 
армии. Девушки-санитарки на своих хрупких плечах 
прямо во время обстрелов выносили раненых бойцов, 
медицинский персонал госпиталя работал сутками, не 
покидая больных.

– Молодые были совсем, мужчин не видели, а надо было 
раздеть раненых, обмыть. Насмотрелась тут всего: и 
без рук солдат выносили, и без ног… Плакали мы, боялись, 
а командующий говорил: «Вы знали, куда шли. На  вой-
не нет места страху, необходимо выполнять приказ». 
И мы его выполняли. Переодевали раненых, шили одежду. 
Порой из трех рубах приходилось делать одну. И  одна 
порвана, и вторая наполовину разодрана, и от третьей 
совсем ничего не осталось, а людям надеть нечего, вот 
и приходилось выкручиваться,  – вспоминает моя собе-
седница.  – Как  подумаешь, сколько людей погибло, так 
начинаешь по-другому относиться к своей жизни. А  во-
обще, на войне спасала мысль о том, что мы боремся за 
свою родную землю, за свободу советского народа, за то, 
чтобы у наших людей было мирное небо над головой.

По-настоящему гордится Валентина Иосифовна тем, 
что ей довелось пообщаться с самим Георгием Констан-
тиновичем ЖУКОВЫМ. Великий полководец, по сло-
вам моей собеседницы, оказался совершенно простым 
человеком, который, как и все в то тяжелое время, болел 
душой за родную землю.

Здесь, на фронте, санинструктор Талпыго познако-
милась и с будущим супругом Иваном Терентьевичем 
ЯРОВЕНКО. Раненый украинец сразу же приглянулся 
Валентине Иосифовне, но еще не закончилась война и 
думать о каких-то романтических отношениях девуш-
ке даже в голову не приходило. На  первом месте была 
 Родина! 

Победу героиня этого материала отпраздновала на 
территории Германии. 

– Мы плакали, радовались, обнимали друг друга и по-
здравляли с этим долгожданным событием. Рядом стоя-
ли танки, наши солдаты в руках держали оружие, будто 
не верили, что немцы окончательно сдались. Захватчи-
ки стояли напротив, о чем они думали в тот момент, 
известно только одному Богу,  – говорит Валентина Ио-
сифовна. 

В 1947 году девушка вышла замуж за того самого ра-
неного украинца Ивана Яровенко. Молодой человек ра-
зыскал возлюбленную после войны и ради нее навсегда 
обосновался в Беларуси. 

–  Как  поженились, перебрались в Гродно. Поначалу 
было очень тяжело: долгое время мыкались по съемным 
углам. Однако когда обзавелись собственными квадрат-
ными метрами, жить стало проще и веселее. Муж ра-
ботал на мелькомбинате грузчиком, я – санитаркой в 
общежитии. Затем «переквалифицировалась» в убор-
щицы, трудилась в строительно-монтажном тресте 
№30, затем в ОАО «Гроднопромстрой». Отсюда и ушла 
за заслуженный отдых, – рассказывает моя собеседница. 

Великая Отечественная война забрала жизни трех 
братьев Талпыго – на фронтах в разное время погибли 
Александр, Николай и Вячеслав. Среди павших – и му-
жья сестер Валентины Иосифовны: после войны жен-
щины остались вдовами с малолетними детьми на ру-
ках. 

Спустя без малого восемь десятков лет об этой траги-
ческой странице в биографии моей собеседницы напо-
минают боевые награды. В копилке Валентины Яровен-
ко их великое множество, самыми знаковыми она счи-
тает орден Отечественной войны II степени, медали «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» и медаль  Жукова. 
Того самого полководца, с которым она оказалась лич-
но знакома. 

Судьба отмерила Валентине Иосифовне долгий век, 
возможно, как компенсацию за выпавшие на ее долю 
испытания. Раньше в свободное время она любила зани-
маться рукоделием. Теперь, когда зрение полностью уте-
ряно, инвалид 1-й группы Великой Отечественной вой-
ны коротает время за беседами со своим единственным 
близким человеком – племянницей Ниной. 

Глядя на эту миниатюрную женщину, удивляюсь, как 
она смогла пережить ужасы военного времени. На во-
прос, что было самым страшным в те годы, моя собесед-
ница отвечает:

–  Проиграть эту войну, отдать родную землю в рас-
поряжение захватчиков. Мы  свято верили в Великую 
Победу. Эта мысль даже в самые трудные минуты грела 
сердца!

Елена КУНАХОВЕЦ, 
фото из архива В.И. ЯРОВЕНКО
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«Пока это не твоя съемка,  
ты нигде не будешь работать!»
Ксения Худолей третий год работает корре-
спондентом на одном из главных телекана-
лов нашей страны – СТВ. Чтобы стать тем, 
кем она является сейчас, девушке предсто-
яло пройти немало испытаний.

«КУДА ПОСТУПИТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАСКУЧАТЬ?»

– Когда пришло время поступать в университет, я 
была уверена в своих силах. Понимала, что сильна во 
всех дисциплинах, которые преподавались в школе, и, 
если немного подготовлюсь, смогу с успехом сдать ЦТ 
по любому предмету. Но в то же время знала, что я – че-
ловек нестабильный, мне постоянно нужен какой-то 
драйв, динамика, развитие, иначе я просто заскучаю. 
Тогда казалось, что единственная сфера, которая такую 
возможность мне предоставит, – это журналистика. Но, 
как оказалось на самом деле, драйв в работе ты создаешь 
себе сам, а заскучать можно и в журналистике, и в любой 
другой профессии.

РОДИТЕЛИ И ЖУРФАК

Я родом из Могилева. Профессии моих родителей не 
связаны с журналистикой. Когда я сказала, что реши-
ла поступать на журфак, папа с мамой с недоумением 
спросили: «Куда ты будешь поступать?! Какой фак?» Они 
толком даже не понимали, что есть такая профессио-
нальная сфера, в чем суть работы журналиста, почему 
обучение по специальности длится четыре года. Потом, 
когда я стала рассказывать о деталях будущей работы, 
родители с этой мыслью смирились. В Могилеве все по-
нимают, кто такой врач, кто такой учитель или милици-
онер. А вот кто такой журналист – не до конца.

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Учеба в университете меня не испугала, я была готова 
к нагрузкам. С первых месяцев, когда мои одногруппни-
ки усиленно волновались по поводу сессии, я была спо-
койна и уверена в себе. Два последних школьных года, 
10-й и 11-й классы, я училась в лицее. Система обучения в 
нашем лицее была похожа на университетскую. Сейчас 
я понимаю, что такая насыщенная учебная программа 
и повышенная учебная нагрузка позволили мне хорошо 
подготовиться к поступлению. В лицее вместо типич-
ных уроков были пары, и мы учились с утра до вечера. 
Поэтому, придя в университет, большой разницы я не 
ощутила.

Первые сложности в университете были связаны с 
моей определенной привычкой. В школе, в лицее, мы 
тянемся за оценками и часто привыкаем к тому, как к 
нам относятся. Простыми словами, если ты отличник, 
то отличник по всем предметам. В университете гораздо 
больше дисциплин и преподавателей. Педагоги журфа-

ка  – творческие люди 
и совершенно не по-
хожи на школьных 
учителей. Для многих 
из них не имеет значе-
ния, что ты отличник 
по остальным пред-
метам. И когда по ка-
кой-то дисциплине 
я получила 6 баллов, 
для меня это был пол-
ный шок. После «де-
вяток» и «десяток» в 
лицее я  – отличница 
и максималистка  – 
получила всего лишь 
«шесть». Где-то неде-
лю ходила под впе-
чатлением, а потом 
поменяла свое отно-
шение к учебе. После 
этого началась работа 
не на формальную 
оценку, а на знания, 

индивидуальная работа с каждым преподавателем на 
результат. Мне до сих пор кажется, что на журфаке это 
самое классное  – индивидуальный подход к каждому 
студенту, тесное взаимодействие с преподавателями-
профессионалами. На факультете есть преподаватели, 
которые уже в возрасте, они отработали в профессии 20-
30 лет, это настоящие мастера своего дела. Возможность 
учиться у них – огромная честь. Есть молодые и креатив-
ные педагоги, которые всего 2-3 года в должности, но это 
новые представители профессии, яркие и энергичные, 
со свежими идеями и нестандартным взглядом на тра-
диционнее вещи. 

Таким образом, журфак мне запомнился именно 
преподавателями. А дисциплин, которые мне в работе 
реально пригодились, всего-то процентов 40 с большой 
натяжкой. Это предметы, которые предполагали ка-
кую-то практическую деятельность: съемки в студии, 
написание текстов, сценариев или разбор реальных 
журналистских материалов. Искренне надеюсь, что ког-
да-нибудь в работе мне пригодится, например, античная 
литература. 

На мой взгляд, если человек говорит, что ему не было 
в каких-то моментах сложно, значит, он не учился по-на-
стоящему. Он просто пролетел как фанера над журфа-
ком. Не верю, что такое возможно.

О СОВМЕЩЕНИИ РАБОТЫ И УЧЕБЫ 

Я начала работать со второго курса. Довольно слож-
но было совмещать успешную учебу и активную рабо-
ту. Бывали такие моменты, когда за 15 минут до начала 
съемки я резко вспоминала, что сейчас в универе идет 
пара, на которой нужно сдать итоговую контрольную 

Ксения ХУДОЛЕЙ
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работу. И ты понимаешь, что сейчас нужно выбрать что-
то одно: либо снимать сюжет, либо ехать на журфак. Это 
было, конечно, очень экстремально. Я галопом мчалась 
в университет, придумывая «отмазки» на ходу, стараясь 
выдумать наиболее правдоподобную версию. Хорошо, 
что все шло по плану, и люди входили в мое положение.

Педагоги тоже всегда относились с пониманием. На 
журфаке к студентам, которые работают по профессии, 
относятся, скажем так, более лояльно. Потому что пре-
подаватели в большинстве своем понимают, что если 
студент работает, то обстоятельства его вынуждают 
иногда пропускать пары.

ИЗ ПРАКТИКИ В РАБОТУ 

Очень хорошая вещь на журфаке – практика. Она на-
чинается с первого курса. Практика помогает погрузить-
ся в профессию лучше, чем любые лекционные занятия. 
Конечно, на первом курсе я этого не понимала и пошла 
на практику на радио «Пилот.фм». Откровенно говоря, 
там я провела в общей сложности всего три дня из по-
ложенного месяца и ничего не делала. Через три дня у 
меня просто пропало желание туда приходить, потому 
что за это время я уже все поняла: как работают диджеи, 
как пишутся новостные тексты, как технически работа-
ет радиостанция. А еще было очень интересно узнать о 
том, как составляется плейлист треков. 

Поскольку сотрудники не были заинтересованы в сту-
дентах-практикантах а, возможно, им просто не хватало 
времени, чтобы полноценно мной заниматься, моя пра-
ктика закончилась раньше времени. Желания как-то 
закрепиться на радиостанции и остаться там работать у 
меня не возникло, работа мне показалась однообразной 
и скучной. В конце лета мы просто подписали все необ-
ходимые бумаги и разошлись. 

На втором курсе я начала понимать, что если и в этот 
раз будет такая же неинтересная и малоэффективная 
практика, то я, ничему новому не научусь. Ведь если ты 
ничего самостоятельно не делаешь, то никуда в итоге и 
не попадешь. Моя вторая практика проходила на ОНТ. 
Меня отправили в отдел утреннего вещания, а для меня 
это не то направление, в котором я бы хотела себя про-
явить. Но, понимая, что задерживаться на ОНТ не соби-
раюсь, я многому там научилась. Смогла по-настоящему 
окунуться в работу и погрузиться в атмосферу телеви-
дения, узнала многие технические моменты. Теперь я 
понимаю, что телевидение  – это большой муравейник. 
В телецентре работает огромное количество человек: 
сценаристы, режиссеры, осветители и др. Если что-то 
делать, то делать вместе, сообща. Например, ты не смо-
жешь выехать на съемку, если у тебя нет оператора и во-
дителя, подготовить материал и выпустить его в эфир, 
если нет редактора, который вычитает твой текст, и ви-
деоинженера, который смонтирует сюжет. Именно это я 
четко осознала, работая на ОНТ, и это мне очень пригоди-
лось в дальнейшей работе.

После окончания практики на ОНТ, я решила попро-
бовать себя на СТВ в отделе утреннего вещания. Но сразу 
же начала поближе подбираться к отделу информацион-
ного вещания. Я не готовила материалов для новостей, 
просто присматривалась и изучала, как это делается. 
В итоге, у меня получилось пройти стажировку и уже 
чуть позже мои новостные материалы начали выходить 
в эфир. Мне очень понравилось это направление, ведь 
каждый день у тебя что-то новое: новый сюжет, интерес-

ное событие. И ты не пишешь про собачек и кошечек, как 
в утреннем вещании. Я никак не уничижаю труд журна-
листов, которые работают в утреннем вещании, просто 
это не мое. В новостях всегда есть инфоповод, даже если 
и небольшой, но есть. Его всегда можно раскрутить, сде-
лать какой-то бэкграунд, рассказать, почему так случи-
лось, сделать прогноз. А в утреннем вещании, чаще все-
го, все завязано на эмоциях и утреннем положительном 
настрое. Мне нужен инфоповод и я из него сделаю что-
нибудь интересное. А если его нет и нужно на пустом ме-
сте создать огромный сюжет, для меня это сложно. Так я 
и стала работать в «информационке» и дальше станови-
лось сложнее, но намного интереснее.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ, А НЕ РАДИО

Я выбрала телевидение, потому что на первом курсе 
уже попробовала себя на радио и знала специфику ра-
боты там. Как-то я зашла в эфирную студию. Там сиде-
ли диджеи, которые читали новости. Я спросила: «А вы 
читали этот информационный выпуск перед эфиром?» 
Они мне ответили, что читали, но добавили, что часто на 
это просто не хватает времени. Получается, что иногда 
диджеи подают информацию слушателю, не имея о ней 
ни малейшего представления. И тогда я подумала: «Как 
можно говорить о том, чего ты не видел своими глазами, 
что ты не можешь показать?» Вот чем для меня работа на 
телевидении отличается от радио. 

Иногда я думаю о том, что, возможно, я просто не та-
кая талантливая, чтобы объяснить все голосом без кар-
тинки. Но видеоряд для меня всегда очень важен. На ка-
ждой съемке я слежу, чтобы оператор отснял то, что мне 
нужно, чтобы потом видеоинженер смонтировал так, 
как мне бы хотелось. Потому что, во-первых, картинка 
хорошо «забивает» эфир, во-вторых, она очень важна для 
меня в качестве демонстрации зрителю того, что я виде-
ла своими глазами. Для меня важно завладеть внимани-
ем аудитории и правильно подать информацию, увлечь 
зрителей той информацией, о которой я рассказываю. 

«НЕ ХОТИТЕ ПРОБЛЕМ – НЕ ИДИТЕ  
В ЖУРНАЛИСТИКУ»

Сейчас на работе мне как раз приходится заниматься 
с практикантами, с такими же начинающими журна-
листами, сырыми и зелеными, как когда-то была и я. 
Хочется предупредить школьников, которые выбирают 
профессию журналиста, чтобы они понимали, что ни-
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какой звездной болезни в нашей работе быть не должно. 
Например, как только человек начинает думать о том, 
как он выглядит на экране, при этом, не подготовив ни-
чего к съемке, то есть едет снимать сюжет «пустой», но 
красивый, в этот момент все начинает рушиться. Самое 
главное понимать, если ты идешь в телевизионную жур-
налистику ради того, чтобы быть на экране красивым 
и вещать хорошо поставленным голосом, то, наверное, 
ты перепутал телевидение с подиумом. Там достаточно 
быть просто красивым и не нужно напрягаться. А в жур-
налистике первостепенное – это информация. Неважно, 
написана она кем-то другим для тебя, например, на ра-
дио, чтобы ты ее вопроизвел, или она подготовлена то-
бой и тобой же воспроизведена.

Были такие мо-
менты, когда мне 
казалось, что съем-
ка очень простая, 
«лайтовая», если 
говорить современ-
ным сленгом, и я 
все быстро сделаю и 
пойду домой. И по-
том перед эфиром я 
уже понимала, что 
из-за своей безала-
берности и рассла-
бленности я допу-
стила три фактоло-
гические ошибки: 
ошиблась в цифре, 
в геолокации и, в 
конце концов, еще 
и грамматически 
ошиблась. 

Как только мы 
начинаем думать 
больше о себе, чем 
об информации, 
которую подаем, 
тогда и начинаются 
проблемы. Не хо-
тите проблем  – не 
идите в журнали-
стику!

О ПРАКТИКАНТАХ

Наверное, громко будет сказано, что я разочарована 
современными студентами, но доля расстройства есть. 
К сожалению, практиканты, которые сейчас к нам при-
ходят, воспринимают все как-то совсем несерьезно, по-
верхностно. Как будто приходят дети и нужно их всему 
учить. Ты понимаешь, что это не твоя обязанность учить 
их грамматике русского языка или работать на ком-
пьютере. Или, например, тому, чтобы поехать на съем-
ку нужно, как минимум, договориться с оператором и 
водителем, который тебя завезет. Из-за таких мелочей 
останавливается работа, и мы теряем много времени, 
которое можно было бы потратить с пользой. Например, 
съездить вместе на съемку. Вместо этого мы разбираем-
ся, как работать в программе Microsoft Office Word. 

Еще я заметила, что в журналистике студенты видят 
какой-то способ зарабатывания денег. Я не знаю, отку-
да возник такой стереотип, ведь нам на журфаке всегда 
твердили, что журналистика  – это профессия для бед-
ных, первое время больших денег заработать в журна-
листике не получится. Но современные студенты и даже 
выпускники приходят, немного постажировались и сра-
зу начинают спрашивать о деньгах. Понятно, что каждо-
му хочется заработать, но нужно четко понимать, что 
деньги в журналистике ты сможешь заработать лишь 
тогда, когда ты ей сможешь что-то дать. Хотя бы баналь-
но что-то выпустить в эфир самостоятельно. Неважно, 
маленький это будет сюжет или большой. 

Часто бывает такое, что практикант вместе со мной 
едет на съемку, изучает, возвращаемся в телецентр, я са-
жусь писать текст, а он садится на диван. В таких случа-
ях я всегда говорю: «Мы приехали со съемки, теперь сле-
дующий этап: нужно написать и начитать закадровый 
текст, смонтировать и оперативно выдать в эфир сюжет». 
В ответ вижу удивленные глаза и слышу возмущенный 
вопрос: «Почему? Это же не моя съемка!» На что я отве-
чаю, что пока это не твоя съемка, ты нигде не сможешь 
работать. Потому что любая съемка на практике должна 
расцениваться как твоя собственная.

Руслан ЗОЛОТУХИН
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ЖУРНАЛИСТ
(профессиограмма)

Современную жизнь невозможно 
представить без журналистики, а 
значит, и без журналистов. Мы начи-
наем день с чтения газеты, журнала 
или просмотра выпуска новостей по 
телевизору, в течение дня слушаем 
радиопередачи, изучаем новостные 
ресурсы интернета. Вся эта инфор-
мация подготовлена для нас журна-
листами.

Журналистика (от французско-
го journal – дневник, газета) – это 
вид общественной деятельности по 
сбору, обработке и периодическому 
распространению актуальной ин-
формации через каналы массовой 
коммуникации (пресса, радио, теле-
видение, кино и др.). 

Журналист – это специалист, 
работающий в системе средств 
массовой информации (в газетах, 
журналах, на телевидении и радио, 
в других СМИ) и занимающийся пу-
блицистической деятельностью. 

История профессии

Профессия журналиста имеет 
древние исторические корни. В XVII 
веке императора Петра I волновал 
вопрос политической пропаганды. 
Необходимо было предупреждать 
народ о государственных рефор-
мах, формировать общественное 
мнение о тех или иных событиях, 
явлениях в стране. Так и появилась 
первая в России печатная газета 
«Ведомости», которая стала сред-
ством политического руководства 
страной и проводником петровских 
реформ. Именно эта газета положи-
ла начало развитию журналистики в 
России. В первой половине XIX века 
профессия журналиста приобрела 
большое значение в связи с бурным 
развитием периодической печати, 
особенно журналов.

Общая характеристика 
профессии

Профессия журналиста – одна из 
самых живых, интересных и творче-
ских, но в то же время она ответст-
венна и сложна. В настоящее время 
эта профессия играет большую роль 

в формировании политического, 
экономического, культурного миро-
воззрения общества, а также явля-
ется основным источником инфор-
мации для всего населения нашей 
планеты. Журналистика – это опе-
ративный информационный аналог 
своего времени. Образно говорил 
об этом Константин Паустовский: 
«Профессия журналистов – быть 
машинистами около делающей мил-
лион оборотов в секунду машины 
времени».

Журналист – специалист, обязан-
ности которого заключаются в том, 
чтобы оперативно собрать, обрабо-
тать, грамотно и доступно изложить 
актуальную информацию. Связь 
между журналистом и аудиторией 
осуществляется посредством ин-
формационного канала (печатные 
СМИ, телевидение, радио, интернет), 
в зависимости от которого выделяют 
журналистские специализации:
• сотрудники печатных изданий 

(газет, журналов, справочников, 
еженедельников);

• журналисты электронных СМИ 
(телевидение, радио, интернет);

• фотокорреспонденты (в некото-
рых случаях фотографии не про-
сто играют роль иллюстрации к 
материалу, а являются полноцен-
ными произведениями).

В рамках журналистских специ-
альностей можно выделить специ-
ализации по видам деятельности, 
жанровой специализации: напри-
мер, репортер, публицист, обозре-
ватель, комментатор, очеркист, 
ведущий теле- и радиопередачи и 
т.п. К числу журналистов относят-
ся также редакторы, работающие в 
издательствах, на радио и ТВ. Все 
они – участники информационного 
процесса. Кроме того, журналисты 
обычно специализируются в опре-
деленной тематике, и такое деление 
называется профилизацией: жур-
налист, пишущий на политические, 
экономические, спортивные темы, 
специализирующийся в области 
культуры, семьи, криминальной хро-
ники, светской жизни и т.д. И каж-
дый из этих типов и видов журна-
листов имеет свои специфические 

черты, характеризуется устойчивой 
системой знаний, навыков, трудо-
вых операций. 

Независимо от полученной специ-
ализации и места трудовой деятель-
ности, в обязанности журналиста 
входят следующие направления: по-
иск значимых событий в различных 
сферах жизни общества, интерес-
ных тем для освещения их в СМИ; 
сбор информации, анализ и интер-
претация (оценка) событий; отбор, 
изучение, сопоставление, проверка 
фактов, необходимых для создания 
интересного и актуального сюжета; 
изложение, литературная обработ-
ка материалов с учетом требований 
жанра и стиля; подготовка материа-
лов и публикация в СМИ. 

Таким образом, основной целью 
деятельности журналиста является 
поиск значимых событий в различ-
ных сферах жизни и оперативное 
информирование общества о них.

Для качественного выполнения 
всех функций тележурналисту иног-
да приходится работать без выход-
ных и праздников, а его рабочий 
день чаще всего ненормированный.

Должен знать:

• законодательство о СМИ;
• нормативные правовые акты и 

другие руководящие, методиче-
ские материалы вышестоящих 
органов, касающиеся средств 
массовой информации;

• общественно-политические со-
бытия; состояние и перспективы 
экономической, хозяйственной, 
научной и культурной жизни в 
стране и за рубежом;

• основы издательской деятель-
ности, производства;

• методы подготовки и редактиро-
вания материалов;

• литературоведение, риторику, 
логику, грамматику и стилистику 
русского (белорусского) языка;

• методы интервьюирования;
• основы психологии общения и 

журналистскую этику;
• средства коммуникации и связи, 

программное обеспечение в сфере 
профессиональной деятельности;
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• передовой отечественный и зару-
бежный опыт журналистики;

• технические средства и техноло-
гию создания телевизионных пе-
редач;

• методы построения кадра, осве-
щения и пр.;

• основы трудового законодатель-
ства, организации труда и управ-
ления;

• правила и нормы охраны труда и 
пожарной безопасности.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:

• вербальные способности (хоро-
шо поставленная речь, умение 
связно и четко, грамотно и неба-
нально излагать свои мысли, бо-
гатый словарный запас);

• хорошо развитые дикция и арти-
куляция;

• литературные способности;
• высокий уровень развития кон-

центрации, устойчивости, распре-
деления внимания;

• высокий уровень развития мы-
слительных процессов;

• способность воспринимать боль-
шое количество информации 
(всестороннее адекватное вос-
приятие ситуации);

• высокий уровень развития сло-
весно-логической памяти (спо-
собность запоминать факты, со-
бытия);

• аналитические способности (уме-
ние в потоке информации и собы-
тий выделять главное, анализи-
ровать, сопоставлять и оценивать 
факты);

• коммуникативные способности 

(умение налаживать, устанавли-
вать контакты с людьми);

• высокий уровень развития орга-
низаторских способностей;

• способность быстро принимать 
решения в условиях изменяю-
щейся ситуации;

• способность преподносить ин-
формацию понятным простым 
языком (избегая двояких фраз, 
спецтерминологии и аббревиа-
тур), с учетом особенностей ка-
ждой конкретной аудитории; 

• способность быстро переклю-
чаться с одной работы на другую;

• высокая степень выносливости, 
так как работа связана с больши-
ми нервными, эмоциональными, 
физическими перегрузками;

• объективность (умение освещать 
события, не навязывая аудитории 
личной точки зрения);

• тактичность (умение вести себя в 
соответствии с этическими нор-
мами);

• развитые творческие способно-
сти, художественный вкус;

• хорошая фантазия, глубина и бо-
гатство воображения;

• оригинальность, находчивость;
• наблюдательность, развитое вни-

мание к деталям (способность 
подмечать даже незначительные 
мелочи);

• склонность к работе с техникой, 
фото- и телеаппаратурой;

• профессиональное любопытство;
• самоконтроль и уравновешен-

ность;
• энергичность, оперативность (мо-

бильность);
• коммуникабельность, инициатив-

ность;
• эрудированность, разносторон-

няя образованность и осведом-
ленность;

• оперативность, мобильность; 
• высокая работоспособность; 
• ответственность;
• фотогеничность (наличие внеш-

них данных, которые привлекают 
внимание).

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• замкнутость, некоммуникабель-
ность;

• отсутствие творческих способно-
стей;

• отсутствие или низкий уровень 
развития пространственно-
образного мышления и вообра-
жения;

• невнимательность, рассеянность;
• регидность мышления;
• пассивность;
• безответственность;
• неорганизованность;
• безынициативность.

Медицинские 
противопоказания:

• значительные дефекты речи (ло-
гоневроз);

• снижение остроты зрения и слуха 
(учитывается степень);

• тяжелые заболевания нервной 
системы;

• психические расстройства;
• значительные нарушения функ-

ций верхних и нижних конечно-
стей;

• хронические заболевания любых 
органов и систем организма с тя-
желым течением и частыми при-
ступами.

Профессиональная подготовка

Высшие учебные заведения: 
• УО «Белорусский государствен-

ный университет»;
• УО «Гродненский государствен-

ный университет имени Янки  
Купалы»;

• УО «Брестский государственный 
университет имени А.С. Пушкина»; 

• УО «Могилевский государст-
венный университет имени  
А.А. Кулешова».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Психологические 
упражнения  
для педагогов

Психологические упражнения являются очень 
популярным и эффективным инструментов в 
работе школьных педагогов-психологов. Ис-
пользовать их можно не только для работы с 
учениками, но и решать ряд психологических 
проблем, с которыми ежедневно сталкиваются 
сами педагоги. 

Цели данных психологических упражнений сугубо 
психотерапевтические – упражнения ослабляют психи-
ческую напряженность, развивают внутренние психоло-
гические силы, способствуют гармонизации внутренне-
го мира педагога. Психологические упражнения помо-
гают учителю ориентироваться в собственных психиче-
ских состояниях, адекватно их расценивать, управлять 
собой, сохраняя свое психическое здоровье и, как след-
ствие этого, достигать успеха в профессиональной де-
ятельности при сравнительно небольших затратах пси-
хоэмоциональной энергии. За 3-5 минут, потраченных 
на выполнение упражнения, учитель может снять уста-
лость, стабилизироваться, почувствовать уверенность 
в себе. Точно так, как рабочий, который после тяжелого 
трудового дня принимает душ, учитель, выполняя в шко-
ле и после работы специальные упражнения, прибегает 
к методу «психологического душа», очищающего его 
психоэмоциональное состояние.

Для психологических упражнений не нужно специаль-
ных помещений и много времени. Педагог может выпол-
нять данные упражнения в перерывах между уроками 
(например, в своем кабинете или учительской), по доро-
ге на работу или домой. 

Упражнение «Внутренний луч»

Данное упражнение помогает снять утомление, и обрести 
внутреннюю стабильность. Выполняется индивидуально. 

Чтобы выполнять упражнение, необходимо принять 
удобную позу, сидя или стоя в зависимости от того, где 
оно будет выполняться (в учительской, на уроке, в тран-
спорте и т.д.).

Представьте, что внутри вашей головы, в верхней 
ее части, возникает светлый луч, который медленно 
и последовательно движется сверху вниз и медленно, 
постепенно освещает лицо, шею, плечи, руки теплым, 
ровным и расслабляющим светом. По мере движения 

луча разглаживаются морщины на лице, исчезает на-
пряжение в области затылка, ослабляется складка на 
лбу, опускаются брови, ослабляются зажимы в углах 
губ, расслабляются плечи, освобождаются шея и грудь. 
Внутренний луч как бы формирует новую внешность 
спокойного, освобожденного человека, удовлетворен-
ного собой и своей жизнью.

Повторите упражнение несколько раз. Заканчивайте 
упражнение словами: «Я стал новым человеком! Я стал 
молодым и сильным, спокойным и стабильным! У меня 
все будет хорошо!»

Упражнение «Пресс»

Упражнение выполняется индивидуально. Нейтрали-
зует и подавляет отрицательные эмоции гнева, раздра-
жения, повышенной тревожности, агрессии. Его лучше 
делать перед работой в «трудном» классе, разговором 
с «трудным» учеником или его родителями, перед лю-
бой психологически напряженной ситуацией, требую-
щей внутреннего самообладания и уверенности в себе. 
Упражнение лучше всего выполнить сразу же после 
того, как вы почувствуете психологическую напряжен-
ность. Если же по тем или иным причинам этот момент 
пропущен, то разбушевавшаяся эмоциональная «сти-
хия» может все смести на своем пути, не дать возмож-
ности контролировать себя. В результате происходит то, 
что, мы видим так часто: «сбрасывается» отрицательно 
заряженная энергия на воспитанника или коллегу по 
работе. Наиболее часто «заземление» отрицательной 
энергии, к сожалению, происходит в семье учителя, где 
он ослабляет внутренний контроль после работы. Поэ-
тому очень важно своевременно заметить у себя отри-
цательные эмоции и правильно их проработать.

Суть упражнения состоит в следующем. Учитель пред-
ставляет внутри себя, на уровне груди, мощный пресс, 
который движется сверху вниз, подавляя возникающие 
отрицательные эмоции и связанное с ними внутреннее 
напряжение. Выполняя упражнение, важно добиться от-
четливого ощущения физической тяжести внутреннего 
пресса, подавляющего и как бы выталкивающего вниз 
нежелательные отрицательные эмоции и энергию, кото-
рую она с собой несет. Чтобы данная техника успешно 
применялась в работе, можно попробовать потрениро-
ваться дома, когда испытываете какие-либо отрица-
тельные эмоции. После регулярных тренировок, когда 
на работе вы неизбежно столкнетесь с очередной кон-
фликтной ситуацией, то уже, не задумываясь, включи-
те в работу свой «внутренний пресс», который поможет 
вам избежать негативных последствий.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Цикл профориентационных занятий
«Основы профессионального 

самоопределения»
Занятие 1.

Цель: введение в проблему профессионального самоо-
пределения.

Задачи: 
• познакомить участников с правилами поведения 

группы; 
• ввести в проблему профессионального самоопре-

деления.
Необходимое оборудование: тетради для записей, руч-

ки или карандаши.
Ход занятия.

1. Вступление (5-10 минут) 

Ведущий: «Человек живет в обществе, где развивается 
и формируется, как личность. Вне общества его полно-
ценное развитие невозможно. Личностное развитие про-
исходит в рамках выполнения разных видов деятельнос-
ти: игровой, учебной, трудовой, общения и т.д. Именно в 
различных видах деятельности формируются черты 
характера и деловые качества, развивается мотивацион-
ная сфера человека. 

Личность – это человек, обладающий определен-
ным набором психологических свойств, на которых 
основываются его поступки, имеющие значение для 
общества. Личностью также считается человек, не 
утративший собственной индивидуальности и непов-
торимости. 

Основная задача наших занятий – помочь вам опреде-
лить наиболее подходящие способы развития себя, кото-
рые помогут в профессиональном самоопределении и 
становлении вашей личности. 

Наша группа небольшая, поэтому вы сможете услы-
шать и понять каждого и получить мнение о себе (или, 
как мы говорим, обратную связь). Иногда обсуждение 
может показаться немного затянувшимся, но только та-
кое неспешное общение поможет нам понять себя и дру-
гих».

2. «Знакомство» (15-20 минут)

Задачи: познакомить участников группы друг с дру-
гом; дать им возможность почувствовать, какие они при 
общении в первичной ситуации. 

Инструкция. «Каждый из нас в течение нескольких 
минут расскажет о себе то, что хотел бы сказать незнако-
мому человеку. После того, как мы выслушаем рассказ 
очередного участника, можно задать ему уточняющие 
вопросы». Ведущий также может задавать участникам 
следующие вопросы: 

• Назовите свое имя, сколько вам лет, где вы учи-
тесь? 

• Что вы можете рассказать о своих интересах и ув-
лечениях? 

• Расскажите о своих сильных и слабых сторонах. 
• Расскажите о своих мыслях, связанных с выбором 

профессии и т.п. 
В конце процедуры знакомства каждый участник дол-

жен ответить на следующие вопросы: 
• Как вы себя чувствовали, рассказывая о себе? 
• Как вы себя чувствовали, задавая вопросы друго-

му человеку о нем самом?
• Что легче: рассказывать о себе или самому зада-

вать вопросы? Чем это вызвано?
• При рассказе о себе удавалось ли анализировать 

свое поведение?
• Понравилось ли вам собственное поведение, мане-

ра и суть рассказа? С чем это связано?

3. Информационный блок «Психологическая суть 
профессионального самоопределения» (10-15 минут)

Задачи: повысить ответственность в профессиональ-
ном самоопределении; дать понять, что профессиональ-
ное самоопределение – это алгоритм, который можно 
освоить, а освоив, использовать его и избежать при этом 
множества ошибок. 
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Ведущий: «Каждому молодому человеку важно из-
учить свои интересы и склонности, понять особен-
ности, выстроить цели и на основе этого понимания 
сделать правильный выбор профессии. Сейчас мы 
поговорим о том, что такое выбор профессии с пси-
хологической точки зрения, и какова его структура. 
Начнем с понятия «профессиональный путь». Суще-
ствует мнение, что, выбирая профессию, человек вы-
бирает себе еще и образ жизни. Речь идет не только о 
выборе профессии, но и о прогнозировании того, что 
ждет каждого из вас дальше, после того, как вы начне-
те работать или учиться. Если анализировать челове-
ческие жизни, то все они оказываются похожими: все 
мы рождаемся, учимся, имеем друзей, создаем семью, 
работаем, уходим на пенсию и пр. Таким образом, 
жизнь каждого из нас складывается, с одной стороны, 
из стандартных событий, с другой – из событий инди-
видуальных, являющихся вехами на пути только дан-
ного конкретного человека. 

В то же время к стандартным событиям каждый чело-
век относится по-своему. К примеру, если мы попросим 
определенных людей рассказать, почему они поступили 
именно на эту работу, то услышим различные ответы: 
«Попал по распределению», «Знакомые посоветовали», 
«Больше некуда было податься» и т.п. Попробуем разо-
браться в возможных причинах такого объяснения сво-
его выбора.

О чем говорит высказывание «Больше некуда было по-
даться»? О том, что человек не анализировал ситуацию, 
не собирал сведений (информацию) о возможных ме-
стах приложения своих сил. Только владеющий инфор-
мацией человек может принимать реальные решения. 
Таким образом, первый «кирпичик» структуры профес-
сионального выбора – наличие информации, или до-
статочная информированность.

Фраза «Больше некуда было податься» говорит о 
пассивном отношении человека к своей судьбе. Он не 
чувствует себя хозяином своей жизни, не ценит себя 
как личность. Как правило, люди не ценят себя, если 
не чувствуют своей автономности. Что такое автоном-
ность? С одной стороны, это понимание своей принад-
лежности к миру людей, с другой – того, что каждый 
человек индивидуален и неповторим. Это знание сво-
их сильных и слабых сторон, умение определить их 
в себе и использовать наилучшим образом, знать, как 
ими управлять. Только человек – сам хозяин своей 
судьбы, только он в состоянии сделать себя счастли-
вым и удачливым и добиться всего, что наметил. Узна-
вая себя, человек получает возможность формировать 
себя в соответствии со своими намерениями. Таким 
образом, автономность – второй «кирпичик» струк-
туры профессионального выбора. 

От уровня автономности зависит умение принимать 
решения. Принимать решение – значит брать на себя 
ответственность, может только самостоятельный че-
ловек. Принимая какое-либо решение, человек выби-
рает путь для дальнейшего своего развития и совер-
шенствования. Отказ от принятия решения, желание 
пустить дело на самотек всегда ведет к регрессу. Та-
ким образом, третий «кирпичик» – это умение при-
нимать решение. 

Принимая решение, мы анализируем прошлое, но 
при этом обязательно заглядываем в будущее, то есть 
планируем. Таким образом, четвертым «кирпичиком» 
является умение планировать. 

И, наконец, пятый «кирпичик» – эмоциональное от-
ношение к выбору. Страх перед выбором, тревога перед 
началом самостоятельной жизни, безразличие препят-
ствуют адекватному выбору. В то время как радость от 
достигнутого в разы увеличивает силы человека».

4. «Невербальное общение» (15 минут)

Задачи: дать школьникам общее представление о роли 
невербального общения; использовать двигательную 
технику для поддержания интереса и внимания участ-
ников. 

Ведущий: «Вернемся к началу нашего разговора, ког-
да мы говорили о том, что члены круга послужат как 
бы зеркалом для каждого из нас. Наш образ самого себя 
формируется в общении с другими людьми. Но очень 
часто люди совершают ошибку, считая общением лишь 
разговоры. Огромную часть сигналов о своем состоянии, 
отношениях мы подаем жестами, движениями, мими-
кой, то есть невербально. 

Примеры невербального общения: мимика и жесты; 
некоторые типичные позы (можно привести 1-2 примера 
истолкования поз). Для того чтобы понять невербальное 
общение глубже, мы выполним следующее упражне-
ние». 

Инструкция: «Одного участника мы выберем веду-
щим. Завяжем ему глаза. Задача ведущего: не разговари-
вая с участниками, придумать, каким образом и по ка-
кому признаку можно разделить людей на две группы. 
После того как ведущий придумает основание для клас-
сификации, он вытянет руки вперед, ладонями вверх. 
Задача всех остальных – по очереди подойти к ведущему 
и положить ему на ладони свои руки. Делать все это надо 
в полной тишине, чтобы ведущий не понял, кто именно 
перед ним». 

Участников разделяют на две группы, одну группу 
ставят слева, а вторую – справа. Ощупывать ладони или 
делать какие-то еще движения при этом нельзя. 

В качестве ведущих должны побывать 3-4 человека. 
Педагог также участвует в упражнении. 

Обсуждение после этого ведется по нескольким пун-
ктам: 

• Основания классификации и что за психологиче-
ский смысл несут выдвигаемые классификации. 
Например: руки кладут уверенно – неуверенно 
(особенности характера, которые за этим кроют-
ся); руки дрожат – не дрожат (боязнь оценочных 
ситуаций). 

• Каждый ли из присутствующих был согласен с 
тем, что его определили в данную группу? 

• Согласны ли участники, что данный человек по-
пал именно в эту группу? 

5. Итоги (1-2 минуты) 

При подведении итогов занятия стоит кратко повто-
рить основные темы, которые обсуждались, а также вы-
яснить у участников, какие моменты им понравились, 
что вызвало сложности и т.п.

(Продолжение – в следующем номере).

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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Как  маркетолог  стала 
успешным  свадебным 
декоратором
Декорировать свадьбы Анастасия Булкина на-
чала пять лет назад. Тогда девушка работала 
маркетологом в рекламной компании и абсо-
лютно ничего не знала про свадебный бизнес. 
На открытие своего дела ее вдохновила под-
руга, которая занималась любимым хобби и 
при этом хорошо зарабатывала. Глядя на успех 
подруги, Анастасия начала анализировать раз-
личные сферы, в которых могли бы пригодить-
ся ее навыки. Наиболее выигрышной на фоне 
многочисленных вариантов была идея декори-
ровать свадьбы. В этом начинании Анастасию 
поддержал муж. Сейчас их «семейное дело» 
превратилось в успешную студию декора 
«Bulkini». 
Мы решили узнать историю этого бизнеса «с 
нуля», чтобы понять, где найти первых клиен-
тов и как правильно применять маркетинговые 
уловки в свадебной индустрии.

Не нужно бояться конкуренции: если 
существует много фирм – значит, на 

это есть потребность

– В то время я еще работала маркетологом. Поэтому 
первым делом начала анализировать рынок. Поняла, что 
это прибыльное дело. Но искать первых клиентов и про-
двигать бизнес сразу было нелегко. Тогда мы просто сде-
лали группу «Вконтакте», так как другие соцсети еще не 
были так популярны. И буквально за несколько недель 
нашли сразу три свадьбы в одни выходные. Но какими 
только способами мы не пытались найти этих клиентов. 
Сначала старались максимально высылать коммерче-
ские предложения молодым людям, у которых «Вкон-
такте» был статус «помолвлен». Но процент попадания 
в цель был очень низким. Потом принялись мониторить 
группы салонов свадебных платьев и писать девушкам, 
которые на тот момент интересовались ценой на наряды. 
Постепенно таким замысловатым образом начали появ-
ляться первые молодожены, которые были заинтересо-
ваны в невысокой цене на украшение своего торжества. 
Позже к поиску клиентов стали привлекать программи-
ста, который помогал автоматически составлять списки 
людей, которые в соцсетях интересовались свадебными 
темами. А спустя год работы у нашей студии появился 
сайт, который позволил многократно увеличить число 
клиентов.

Поскольку изначально своего портфолио у нас не было, 
группу наполняли фотографиями декора из интернета. 
Но при этом мы никогда не писали, что это наши проек-
ты. Указывали, что готовы взяться за изготовление тако-
го украшения, а фото – лишь наглядный пример. Мы и 
сейчас крайне редко можем позаимствовать некоторые 
идеи, например, на Pinterest, но всегда с пометкой на 
источник фото.

Лучше начинать задолго до начала 
сезона, чтобы к лету получить чистую 

прибыль и набить руку

Мы начали работать в конце сентября 2013 года. Я под-
умала, что это идеальное время, чтобы научиться всему 
и к первому сезону быть во всеоружии. Одновременно 
начинали работать в Минске и в регионе. Я родом из 
Островца, поэтому развивать бизнес решили в моем род-
ном городе, а также в Сморгони и Ошмянах. 

Первоначальный капитал ($1000) мы вложили в ткани, 
конструкции, столики, ширмы и прочее. Я умела шить, 
и это было мне на руку. Самостоятельно отшивала все 
декоративные элементы. Но впрок мы никогда ничего 
не делали. Когда с невестой заключался договор на опре-
деленный дизайн в наиболее привлекательной цветовой 

Анастасия БУЛКИНА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 27
№ 8-9/2019

Город мастеров

гамме, я демонстрировала ей образцы тканей от постав-
щиков, а уже потом закупала метров 60 ткани и бралась 
за дело. Так постепенно формировался запас готовых ра-
бот. Сейчас у нас уже более 50-ти комплектов различных 
цветов и оттенков. 

Изначально почти все необходимое для декора мы за-
купали в Минске, но это было не всегда выгодно. Сейчас 
мы часто ездим за закупками в Москву в «Ikea», «Флорэ-
виль», «Садовод». Сотрудничаем и с белорусскими по-
ставщиками. Стекло, например, заказываем на отечест-
венном стеклозаводе «Неман». 

К первому сезону у нас уже было очень много проектов, 
поэтому мы смогли выйти на окупаемость и чистую при-
быль. Но в нашем деле сложно подсчитать доходы, так как 
нужно постоянно вкладываться в новые проекты.

Самая лучшая команда – это родные  
и друзья 

Уже в первый свадебный сезон мы осознали, что сво-
ими силами нам не справиться. Ведь уже тогда намеча-
лось по несколько заказов в один день. Постепенно мы 
стали обращаться за помощью к друзьям и знакомым. 
Сейчас в сезон у нас могут работать до 10-ти человек. И я 
с уверенностью могу сказать, что самая лучшая коман-
да  – это близкие люди, которым можно полностью до-
верять. Иногда приходится сутками готовиться к пред-
стоящим свадьбам, и помощники фактически живут в 
нашем доме перед мероприятиями. 

Близкие родственники у нас есть и в Москве, поэтому 
со временем мы решили расширить географию клиен-
тов и стали продвигать свои услуги еще в российской 
столице. В России на услуги по свадебному оформлению 
другие цены и наша работа стоит в два раза дороже. Тог-
да у нас уже было хорошее портфолио и большое коли-
чество заготовок, поэтому постепенно стали обучать 
родственников и передавать им все необходимые атри-
буты для декора. Сейчас это наша отдельная российская 
студия – «Bulkini.ru». 

Без курсов, вебинаров и  
мастер-классов начинаешь тратить 
время на изобретение того, что уже 

давно придумали
Было тяжело, потому что нам никто не подсказывал. 

Мы не ходили на курсы, всему постепенно учились на 
практике. Мне повезло, что мой муж инженер-строи-
тель. Я генерирую идеи, а он отвечает за техническую 
сторону их воплощения. Все конструкции мы делаем 
сами, а покупаем только то, что невозможно смастерить 
своими руками. Наш большой загородный дом однов-
ременно сейчас является и нашей мастерской. Именно 
на своем участке работаем над проектами. Для декора 
нужно очень много места, чтобы изготавливать и хра-
нить все элементы. А изначально все наше «добро» поме-
щалось на шкафу в общежитии. Тогда в один наш Opel-
хэтчбек мы загружали материалы сразу для 3-х свадеб. 
Сейчас нам для одного проекта и микроавтобуса бывает 
мало (иногда приходится выполнять и по восемь проек-
тов в одни выходные).

Когда мы начинали, в моде было несколько иное укра-
шение свадеб. Декораторы делали акцент на тканевом 
оформлении стульев и столов, иногда использовали 
ширмы и арки. Популярностью пользовались шары и 
тканевые цветы. 

Поскольку мы начинали работать в нише бюджетных 
свадеб, то особого спроса на декор с живыми цветами 
еще не было. Постепенно мы стали добавлять в свои ра-
боты зелень.

И только спустя два года работы мы пришли к проек-
там с флористическими композициями. 

Сейчас для украшения свадеб мы используем живую 
зелень. Большой популярностью пользуются компози-
ции, где сочетаются свежие листья, качественные деко-
ративные и живые цветы. Это придает работам дополни-
тельный объем и увеличивает их стойкость. 

Многие даже не догадываются, что не все украше-
но настоящими живыми цветами. Но сейчас в нашем 
портфолио постепенно начинают преобладать проекты 
именно с живой флористикой. 

Работа с цветами – это всегда большой стресс. Особенно, 
если дело касается декора выездных регистраций. Нет 
никакой гарантии, что будет с украшением через пару 
часов: ведь его капризные составляющие могут просто 
завять или испортиться из-за погодных условий. Иногда 
подводят и поставщики: заказываешь синие розы, а они 
не приходят. А такие экзотические цветы нужны уже 
завтра. Тогда приходится искать их по всему городу или 
придумывать, как покрасить самостоятельно.

Работать с букетами я тоже начала не сразу. Как сейчас 
помню: первый букет невесты сделала в апреле 2015 года. 
Тогда я просто нашла оптовый склад цветов рядом с домом 
и купила все необходимое для задуманного. Потом откры-
ла ролики на YouTube и начала творить. Хоть «спираль» 
тогда получилась не сразу, невеста осталась довольна.

Теперь в моем портфолио множество различных бу-
кетов. Училась их делать я по видео в интернете. Чуть 
позже открыла для себя приложение «FlowerBook», ко-
торое помогает подбирать и комбинировать оттенки 
цветов для букета.

И только совсем недавно я решилась сходить на кур-
сы. Теперь я уже понимаю, что профессионализм стоит 
денег. Поэтому порой нужно потратить некоторые сбе-
режения на обучение, чтобы потом сэкономить время и 
силы, которые уходят на ошибки.

Наша стратегия – фиксированный 
ценник + полная свобода выбора для 

клиента

У нас очень большой ассортимент готовых элементов 
декора: панелей, фотозон, арок, комплектов для президи-
ума. И за счет того, что мы можем предложить клиентам 
взять за основу ранее разработанный проект, его цена ста-
новится доступнее. К тому же, у нас фиксированный цен-
ник: мы не делим общую стоимость всего украшения на 
его составляющие. В пределах одной цены клиент может 
выбрать, например, деревянную ширму либо белые мато-
вые панели. Если у нас не забронированы на эту дату еще 
какие-то детали, которые нравятся невесте, то мы без до-
полнительной платы всегда можем предоставить ей те же 
свечи или вазы. Нам не жалко, а молодые довольны. Такой 
подход я бы даже назвала нашей фишкой, которая отли-



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 28

kem1@tut.by

№ 8-9/2019

Город мастеров

чает «Bulkini» от многих других студий. Это значительно 
повышает лояльность клиента.

В процессе развития такого бизнеса приходится про-
думывать, как правильно реализовывать новые проек-
ты так, чтобы не уйти в минус в плане затрат. Напри-
мер, если у нас в одни выходные планируются четыре 
свадьбы, то три из них мы стараемся сделать на основе 
уже разработанной атрибутики и только в один проект 
вкладываем значительные средства и реализовываем 
новую идею. Это помогает сохранять оптимальный ба-
ланс между доходами и расходами. 

Клиенты не ценят бесплатную 
работу, а вот к бонусам почти всегда 

неравнодушны

В своем бизнесе реально помогают базовые знания в 
области маркетинга. Мне было проще, поскольку при-
ходилось иметь дело с графическими редакторами, с 
основными инструментами привлечения клиентов и 
т.д. Поэтому составить грамотное коммерческое предло-
жение либо оформить рекламный буклет я могла само-
стоятельно. 

На имидж любой компании влияет брендированная 
продукция – стоит уделять внимание оформлению сво-
их визиток, договоров и т.д. Очень важно в свадебном 
деле уметь работать по принципу «услуга за услугу». 
Мы зачастую обмениваемся рекламной раздаткой со 
знакомыми фотографами, ведущими, стилистами, что-
бы потом порекомендовать своим клиентам проверен-
ного специалиста. Но в основном «продаем» себя сами. 
Многие декораторы сейчас работают под «протекцией» 
свадебных организаторов. У нас примерно 1% таких про-
ектов. Мы больше стараемся работать на перспективу: 
дать молодым купоны на скидки для их друзей – и это 
работает. 

Хотя с опытом постепенно пришли к выводу, что ак-
ции малоэффективны. Клиентов не привлекает сни-
жение стоимости на 30%, а вот система бонусов отраба-
тывает «на ура». Например, если пара заказывает декор 
за $400, бонусом она может выбрать себе еще что-то до-
полнительное (фотозоны, украшение дополнительной 
зоны) стоимостью примерно в $80. Раньше пытались 
проводить на выставках розыгрыши бесплатного деко-
ра от нашего салона, но сейчас такого не практикуем. 
Убедились, что клиент не ценит работу, за которую не 
заплатил ни копейки.

Как и в любом бизнесе, здесь важно анализировать, от-
куда приходят клиенты. У нас лучше всего отрабатыва-
ет в этом плане сайт и «сарафанное радио». В межсезонье 
мы сами активно настраиваем таргетированную рекла-
му в Instagram – это тоже хороший источник клиентов. 
А вот участие в выставках нам уже не приносит большо-
го количества сделок. Сейчас это единичные клиенты. 
Но мы все равно выставляемся: нам интересно показать 
себя и посмотреть, что предлагают другие. 

Не нужно идти на поводу у клиента:  
на свадьбе каждый должен  
заниматься своей работой

Один из самых важных показателей в нашей рабо-
те – обратная связь от клиента. Самое приятное, когда в 
конце мы разбираем декорации, а довольные молодые 
благодарят нас, обнимают. Ради такого всегда хочется 
сделать гораздо больше, чем предусмотрено в договоре. 

Иногда бывает такое, что невесты приходят к нам 
уже с готовой картинкой и просят украсить их свадьбу 
именно «как на фото». Если мы видим, что такой декор 
давно вышел из моды, то не боимся отговорить девушек 
и предложить им что-то другое. Мы всегда стараемся 
учитывать все желания клиента, но есть и такие случаи, 
когда просто нельзя не отказать в каких-то элементах 
или дизайнах. Я уже ни за что не соглашусь повесить для 
украшения качели или поставить буквы из пенопласта. 
Приносят и такие готовые эскизы, выполнить которые 
технически невозможно: конструкция, к примеру, про-
сто не будет стоять. А вот необычным идеям мы всегда 
рады. В этом сезоне, например, делали «тропическую» 
свадьбу. Интересно было работать с антуриумом, мон-
стерой и другой экзотической зеленью. 

Мы всегда лояльны по отношению к клиентам, но при-
держиваемся железного принципа: в любом деле нужно 
всегда выполнять только свои обязанности. Потому что 
порой на декораторов стараются взвалить обязанности 
координатора. Некоторые считают, что мы должны не 
только украсить свадьбу, но и расставить столы и стулья, 
распределить гостей и прочее. У нас есть строго отведен-
ное время именно на украшение. А лишние хлопоты и 
желание помочь порой приводят к тому, что команда в 
этот же день опаздывает на следующую свадьбу и вы-
полняет там свою работу некачественно.

Раньше с нами случались неприятные ситуации, ког-
да желания клиента резко менялись. То, о чем догова-
ривались за несколько месяцев до свадьбы, на самом ме-
роприятии начинало не устраивать молодых. Поэтому 
сейчас стараемся детально прописывать в договоре даже 
разные мелочи: составляющие цветочных композиций, 
цвет свечей, дизайн салфеток и прочее. А за несколько 
недель до мероприятия молодые утверждают нагляд-
ный вариант технического задания и вносят корректи-
ровки. 

Всегда приходится продумывать все до мелочей не 
только в декоре, но и в самой стратегии ведения биз-
неса. Если подходить ко всему грамотно и учиться 
на своих ошибках  – свадебное дело будет приносить 
не только радость, но и хороший доход.

Мария ШНА
Фото из архива Анастасии Булкиной
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Кристина ЖЕЛЕЗКО, 

восстанавливается в БГАИ:

– Сейчас я восстанавливаюсь в 
вузе, хочу продолжить обучение в 
Белорусской государственной ака-
демии искусств. До отчисления я 
училась коммуникативному дизайну, 
а сейчас планирую учиться по специ-
альности «Графический дизайн». 

В Академии искусств много раз-
личных специальностей, связанных 
с дизайном. Изначально я выбирала 
между тремя специальностями: «Гра-

фический дизайн», «Фотографика» и 
«Коммуникативный дизайн». Оста-
новилась на последней, потому что 

понимала, что это направле-
ние актуально в наше время. 
Профессиональная деятель-
ность связана с разработкой 
мультфильмов и мультипли-
кационной рекламой.

К поступлению готовилась 
с помощью курсов по пред-
метам, которые нужно сдать 
для ЦТ. Это русский язык и 
история Беларуси. Дополни-
тельно посещала курсы при 
Академии искусств, чтобы 
сдать внутренние экзамены. 
Во время сдачи внутренних 
экзаменов я очень пережи-
вала. Работы оценивались 
специальной комиссией, 
а у каждого, как известно, 
свой художественный вкус и 
взгляд на искусство. Я над-
еялась, что экзамен по ри-
сунку смогу успешно сдать 
и таким образом подниму 
общее количество баллов, 
а вот в живописи очень сом-
невалась. Получилось все с 
точностью до наоборот: по 
рисунку получила 4 балла, а 
по живописи – 8.

Учебная программа по 
специальности очень насы-
щенная, у меня возникли 
сложности с учебой, в связи 
с тем, что было необходимо 
готовить много проектов. 

Проблемы были с самой главной 
частью обучения – мультипликаци-
ей. Изначально нам не объясняли 
эту учебную дисциплину должным 
образом, подразумевалось, что мы 
должны разобраться в ней само-
стоятельно. К сожалению, большого 
интереса мультипликация у меня не 
вызвала. Мне легко давалось все, 
что связано с плакатами, афишами, 
именно поэтому я хочу восстано-

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ СТУДЕНТОМ?

виться в Академии, но учиться по 
другой специальности, где больше 
внимания уделяется графическо-
му дизайну. После окончания вуза, 
надеюсь, я стану по-настоящему во-
стребованным специалистом. 

Общежитие в Академии предо-
ставляется не всем, поскольку оно 
очень маленькое и мест на всех не 
хватает. Чтобы иметь возможность 
проживать в общежитии, необходи-
мо хорошо учиться и активно участ-
вовать в общественной жизни.

Абитуриентам, которые собирают-
ся поступать в Академию искусств, 
я советую, хорошо подумать и по-
нять для себя, каким именно ди-
зайном хотелось бы заниматься, 
потому что выбор очень велик. Ака-
демия искусств предоставит такую 
возможность, главное быть заинте-
ресованным и правильно выбрать 
направление обучения. 

Ольга ШПАК, 

выпускница юридического 
факультета БГУ, специальность 
«Правоведение»:

– Я окончила юридический фа-
культет БГУ. Данный университет 
выбрала потому, что он считается 
лучшим в стране, и другие вари-
анты я даже не рассматривала. На 
юрфаке три специальности: «Пра-
воведение», «Экономическое пра-
во» и «Политология». Я выбрала 
первую. «Правоведение» – это са-
мая универсальная специальность, 
после получения диплома можно 
работать во всех сферах. Я считаю, 
что «Экономическое право» – это 
что-то между профессиями юриста 
и экономиста. Конечно, если хотите 
быть экономистом, нужно учиться 
на экономфаке. А про тех, кто учит-
ся по специальности «Политолигия» 
у нас даже шутки ходят. Обычно, 
если у студентов этой специально-

Важной частью взросления является выбор профессионального пути. Иногда у 
старшеклассников уходят целые месяцы, чтобы определиться с той профессией, ко-
торую в будущем не захочется сменить. Но с поступлением в учебное заведение слож-
ности не заканчиваются. Студенческая пора – это не только увлекательное общение с 
однокурсниками, веселая и беззаботная жизнь в общежитии, но и интенсивная учеба, 
а также хронический учебный стресс. На плечи вчерашних школьников ложится груз 
достаточно серьезной ответственности, по меньшей мере, за собственное будущее. 
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сти спросить, почему они выбрали 
«Политологию», в ответ они просто 
улыбаются. 

К поступлению я готовилась 
долгие два года. По некоторым 
предметам занималась с репе-
титорами, частично готовилась 
сама. Для поступления на юрфак 
мне нужно было сдать ЦТ по об-
ществоведению, английскому и 
русскому языкам. Родители вло-
жили очень много сил и средств в 
мою подготовку, но я поступила на 
бюджет, поэтому, думаю, все вло-
жения оправдаются. ЦТ по всем 
предметам я сдала хорошо, в сум-
ме вышло 379 баллов.

На юрфаке учиться сложно. «Пра-
воведение» – это гуманитарная 
специальность, в которой много от-
раслей и еще больше информации. 
Легко учиться лишь в том случае, 
если тебе это нравится. Для меня 
учеба была приятным процессом. 
Больше всего мне по душе гра-
жданско-правовые дисциплины, 
но не в сфере уголовного права. 
На мой взгляд, на юрфаке много 
лишних дисциплин. Ошибочным, я 
считаю, и сокращение учебной про-
граммы до четырех лет, потому что 
важные спецкурсы убрали, а оста-
лись предметы для пустой траты 
времени.

Приятным бонусом было обще-
житие, в котором я прожила четыре 

года, хоть у меня и не было никаких 
льгот. Достаточно было хорошего 
среднего балла и активного участия 
в жизни университета.

Основным плюсом является то, 
что БГУ – это лучший и самый пре-
стижный университет страны. На 
юрфаке сосредоточен лучший пре-
подавательский состав. Многие на-
ниматели в вакансиях указывают, 
что они ищут на должность сотруд-
ника с высшим образованием и ди-
пломом БГУ. 

Вероника ПУПКЕВИЧ, 

магистратура журфака, 
2-й курс, специальность 
«Журналистика»:

– Бакалавриат я окончила по спе-
циальности «Литературное творче-
ство», на что у меня ушло четыре 
года. Я была решительно настроена 
поступать лишь на бюджетную фор-
му обучения. Я родом из Сморгони 
и выбор стоял между гродненским 
и минским вузом. Выбрала второй, 
потому что посчитала, что уровень 
обучения в столице будет выше.

Изначально мне нравилась спе-
циальность «Журналистика (ауди-
овизуальная)», но я посчитала, что 

мне не хватит баллов поступить на 
бюджет и выбрала «Литературное 
творчество». После первой сессии 
нас разделили на две группы: твор-
чество и редактирование.

На журфаке учиться одновремен-
но и сложно, и просто. Сложности в 
том, что на факультете, к сожале-
нию, до сих пор не до конца изба-
вились от бюрократии. Ты должен 
постоянно подписывать какие-то бу-
мажки, у тебя нет той свободы, кото-
рая порой необходима в творческой 
деятельности. Но, если сравнивать 
с обучением на других факультетах, 
то начинаешь понимать, что свобо-
ды у тебя достаточно много. А легко 
учиться в том плане, что все экзаме-
ны и зачеты проходят без проблем. 
Конечно, если готовиться, как сле-
дует.

Что касается учебных дисциплин, 
то меня всегда привлекали пред-
меты, которые затрагивали психо-
логию и коммуникацию. Не важно, 
вербальную или невербальную. Это 
помогает понять, как выстраивать 
отношения с людьми в профессио-
нальном и личностном плане. В ма-
гистратуре есть очень интересная 
дисциплина – «Психология научного 
творчества». Такие предметы дают 
понимание того, как и для чего ты 
работаешь. То есть не просто, на-
пример, у меня есть цель отрабо-
тать и получить зарплату, а имеется 
ввиду цель работы – способ, как эф-
фективно это сделать. Такие знания 
пригодятся не только в профессио-
нальной сфере, но и в жизни.

Студенты часто возмущаются, 
что на факультете много бесполез-
ных дисциплин, например, античная 
литература. С одной стороны, я со-
гласна, учебные программы журфа-
ка полны нужными, сомнительными 
и совершенно точно ненужными 
дисциплинами. Понятно, что студен-
там приходится читать горы книг, не 
только увлекательных, но и невыно-
симо нудных. Но с другой стороны, 
есть множество предметов, напря-
мую не связанных с профессией, но 
добавляющих эрудиции и развива-
ющих гибкость ума, – философия, 
психология, логика, экономика. А 
для журналиста острый ум, эруди-
рованность, разносторонняя обра-
зованность и осведомленность – это 
профессионально важные качества.

Руслан ЗОЛОТУХИН
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ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Расскажите, пожалуйста, в чем заклю-
чается работа дорожного рабочего. За-
ранее спасибо. Игорь.

Д о р о ж н ы й 
рабочий выпол-
няет работы по 
строительству, 
ремонту и содер-
жанию автомо-
бильных дорог и 
искусственных 
сооружений на 
них.

При необходимости, дорожные рабочие могут овла-
деть родственными и смежными профессиями, такими, 
как асфальтобетонщик, машинист профилировщика, 
машинист смесителя асфальтобетона передвижного.

При производстве дорожно-строительных работ до-
рожные рабочие применяют грунты, щебень, гравий, 
песок, битум, асфальтобетон, цементобетон, различные 
поверхностно-активные добавки, улучшающие свойст-
ва материалов покрытий.

При выполнении дорожно-строительных работ при-
меняются машины для проведения подготовительных 
работ, для земляных работ, укладки и распределения 
гравийно-щебеночных покрытий, машины для строи-
тельства асфальтовых и асфальтобетонных дорог, содер-
жания и ремонта дорог.

Дорожным рабочим выполняются следующие виды 
работ:
• разработка дорожных оснований, покрытий и бордю-

ров;
• очистка дорожных оснований и покрытий от снега, 

грязи;
• определение высотных отметок дорожных сооруже-

ний при помощи геодезических инструментов, уста-
новка маяков и маячных реек;

• подчистка полосы под основание после землеройных 
машин;

• очистка и смазка поверхности рельсформ при устрой-
стве цементно-бетонных покрытий;

• распределение дорожно-строительных материалов 
при устройстве и ремонте дорожных оснований и по-
крытий;

• просеивание песка, гравия и щебня с помощью специ-
альных приспособлений и механизмов;

• профилирование и устройство дорожных оснований 
из песка, пескоцемента, гравия, щебня;

• устройство и ремонт кюветов, водоотводных и нагор-
ных канав с соблюдением продольных уклонов и по-
перечных профилей;

• устройство и профилирование покрытий из щебня и 
гравия вручную по маякам, маячным рейкам и ша-
блонам;

• устройство оснований под укладку бортового камня, 
установка бордюров;

• устройство и ремонт сплошной одерновки;
• ямочный ремонт грунтовых дорог, гравийных, щебе-

ночных покрытий;
• ремонт грунтовых дорог, щебеночных, гравийных по-

крытий отдельными картами;
• ликвидация мест просадок дорожных покрытий;
• окончательная планировка поверхности дорожных 

покрытий после разравнивания машинами;
• устройство и ремонт труб, лотков, оголовков, подпор-

ных стен и парапетов;
• установка ограждающих и сигнальных устройств, до-

рожных знаков;
• закрепление развивающихся оврагов.
Должен знать:
• виды основных дорожно-строительных материалов, 

конструкций дорожных одежд и искусственных соо-
ружений на дорогах;

• способы разборки и обрезки покрытий и оснований с 
помощью механизированного инструмента; 

• требования к качеству материалов, применяемых 
при устройстве, ремонте и маркировке дорог;

• правила устройства и ремонта грунтовых улучшен-
ных дорог, тротуаров и оснований под асфальтобетон-
ные и цементно-бетонные покрытия;

• способы борьбы с гололедом и снежными заносами 
на дорогах, правила проведения ремонтных работ в 
зимнее время;

• методы борьбы с эрозией почв, устройства и ремонта 
сплошной одерновки, устройства дренажа;

• устройство и правила применения механизирован-
ных приспособлений и инструментов.

Дорожный рабочий должен уметь оценивать состоя-
ние дорожных покрытий и искусственных сооружений 
на дорогах, пользоваться ручными и механизированны-
ми инструментами и оборудованием, устранять места 
просадок дорожных покрытий, ликвидировать послед-
ствия разрушений дорожных покрытий и искусствен-
ных сооружений.

Для получения начальных разрядов по профессии 
«дорожный рабочий» необходимо иметь общее базовое 
или общее среднее образование.

Обучение можно пройти в организациях на рабочем 
месте в условиях непрерывного профессионального об-
учения кадров по рабочим профессиям.

Добрый день, журнал. Расскажите, 
пожалуйста, подробнее о такой специ-
альности, как «Проектирование и про-
изводство программно-управляемых 
электронных средств». Какие знания 

получат будущие специалисты и куда впоследствии 
они смогут трудоустроиться. Заранее спасибо. Илья.

Проектирование и производство программно-
управляемых электронных средств (ПиППУЭС)  – 
многопрофильная специальность, связанная с ком-
пьютерным проектированием многофункциональных 
электронных средств, включая компьютеры, видеоси-
стемы, смартфоны, системы спутниковой навигации 
и др., имеющих в своей основе интегральные схемы и 
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полупроводниковые приборы. В лабораториях кафедры 
электронной техники и технологии, оснащенных совре-
менной компьютерной техникой, программно-управля-
емым технологическим и контрольно-испытательным 
оборудованием, микроконтроллерными и мультиме-
дийными системами студенты получают знания и пра-
ктические навыки в различных сферах деятельности.

Студенты специальности ПиППУЭС получат знания по:
• инженерному и компьютерному дизайну совре-

менных программно-управляемых электронных 
средств; 

• проектированию электронных средств в системах 
«AutoCAD», «Altium Designer», «Solid Work», «T-Flex» и 
CAM;

• объектно-ориентированному программированию на 
алгоритмических языках C/С++, Java для программно-
го управления электронными средствами и техноло-
гическим оборудованием; 

• в области сетевых технологий обработки информации 
на базе Академии Cisco.

Выпускники имеют возможность работать по специ-
альности на белорусских и совместных предприятиях 
и фирмах, заниматься научно-исследовательской рабо-
той. В наибольшей степени они востребованы для рабо-
ты в научных подразделениях отраслевых и академиче-
ских научно-исследовательских институтов, в проект-
но-конструкторских организациях, на предприятиях и 
фирмах, где проектируют, производят и эксплуатиру-
ют программно-управляемые электронные средства, 
в компаниях-резидентах Парка высоких технологий, а 
также имеют возможность продолжить обучение в ма-
гистратуре, аспирантуре и докторантуре с присвоением 
ученой степени магистра, кандидата и доктора наук.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Меня зовут Сергей Васильевич. Мой 
сын увлекается программированием 
и хочет связать свою жизнь с компью-
терной техникой. Расскажите, пожа-

луйста, о профессии «инженер-системотехник».  
Большое спасибо.

Инженер-системотехник может работать в различ-
ных отраслях экономики. Он осуществляет проектиро-
вание и внедрение аппаратных средств вычислительной 
техники и интеллектуальных компьютерных систем, 
проводит исследования с целью нахождения и выбора 
наиболее целесообразных практических решений в пре-
делах поставленных задач. 

Инженер-системотехник может занимать родствен-
ные по содержанию выполняемых работ должности: 
инженер по защите информации, администратор сис-
темный.

В должностные обязанности инженера-системотех-
ника входит: 
• осуществление подбора, изучения и обобщения науч-

но-технической литературы, нормативных и методи-
ческих материалов по соответствующему оборудова-
нию;

• участие в составлении проекта технических заданий, 
планов и графиков проведения работ по внедрению 
новых аппаратных средств вычислительной техники 
и интеллектуальных компьютерных систем, в разра-
ботке необходимой технической документации;

• подготовка предложений о целесообразности внедре-
ния современных информационных систем;

• формулирование требований к содержанию и по-
строению технической документации, используемой 
в информационной системе;

• осуществление авторского надзора и периодического 
контроля входящей и исходящей документации;

• осуществление отладки, настройки, опытной эксплу-
атации и поэтапного введения в действие аппаратных 
средств вычислительной техники и интеллектуаль-
ных компьютерных систем;

• осуществление технического обслуживания инфор-
мационной системы;

• проведение контрольных проверок работоспособно-
сти и эффективности информационной системы;

• изучение причин технических отказов и сбоев в ин-
формационной системе;

• составление и оформление актов контрольных про-
верок, разработка предложений по их устранению и 
предупреждению, по повышению качества и надеж-
ности информационной системы.

Должен знать: 
• нормативные правовые акты, другие руководящие 

методические и нормативные документы вышестоя-
щих и других органов по вопросам проектирования и 
разработки компонентов информационно-вычисли-
тельных и компьютерных систем; 

• технико-эксплуатационные характеристики, кон-
структивные особенности, назначение и режимы ра-
боты оборудования, правила его технической эксплу-
атации; 

• сетевые и компьютерные настройки, применяемые 
операционные системы и программные приложения; 

• виды технических носителей информации, правила 
их хранения и эксплуатации; 

• действующие стандарты средств обработки и переда-
чи информации; 

• передовой опыт в области современных информаци-
онных технологий; 

• основы экономики, организации труда и управления; 
• основы трудового законодательства; 
• правила и нормы охраны труда  и пожарной безопас-

ности.
Для инженера-систематехника очень важно наличие 

интереса к математике, физике электронике, информа-
тике. Он должен знать не только современную компью-
терную технику, но и обладать способностью прогно-
зировать ее развитие и совершенствовать свои знания с 
учетом будущих достижений. Важное значение имеет 
знание английского языка, широкий научно-техниче-
ский кругозор.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, в каких 
учебных заведениях Беларуси я могу по-
лучить профессию «бухгалтер». Огром-
ное спасибо. Вероника.

Профессию бухгалтера вы сможете получить в следу-
ющих учреждениях образования:

УВО
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Барановичский государственный университет»;
• УО «Белорусский государственный университет тран-

спорта»;



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 33
№ 8-9/2019

Почтовый ящик

• УО «Белорусский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации»;

• УО «Витебский государственный технологический 
университет»;

• УО «Гомельский государственный университет име-
ни Франциска Скорины»;

• УО «Гродненский государственный аграрный уни-
верситет»;

• УО «Белорусский государственный экономический 
университет»;

• УО «Белорусский государственный экономический 
университет»;

• УО «Могилевский государственный университет про-
довольствия»;

• УО «Полесский государственный университет»;
• УО «Полоцкий государственный университет»;
• УО «Частный институт управления и предпринима-

тельства».
УССО

• Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»;
• Филиал БГЭУ «Минский финансово-экономический 

колледж»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• ЧУО «Минский колледж предпринимательства»;
• Филиал БНТУ «Минский государственный техноло-

гический колледж»;
• УО «Барановичский государственный колледж лег-

кой промышленности им. В.Е. Чернышева»;
• УО «Оршанский государственный механико-эконо-

мический колледж»;
• УО «Столинский государственный аграрно-экономи-

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

технический колледж»;
• УО «Полоцкий государственный экономический кол-

ледж»;
• Гомельский колледж – филиал УО «Белорусский госу-

дарственный университет транспорта»;
• УО «Мозырский государственный политехнический 

колледж»;
• УО «Светлогорский государственный индустриаль-

ный колледж»;
• УО «Гомельский торгово-экономический колледж» 

Белкоопсоюза;
• УО «Гомельский государственный аграрно-экономи-

ческий колледж»;
• УО «Гродненский торговый колледж» Белкоопсоюза;
• Филиал УО «Белорусский государственный экономи-

ческий университет» «Новогрудский торгово-эконо-
мический колледж»;

• УО «Ошмянский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж»;

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

• УО «Молодечненский торгово-экономический кол-
ледж» Белкоопсоюза;

• УО «Новопольский государственный аграрно-эконо-
мический колледж»;

• УО «Бобруйский государственный аграрно-экономи-
ческий колледж»;

• УО «Брестский государственный колледж сферы об-
служивания»;

• Брестский филиал ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• УО «Волковысский государственный аграрный кол-

ледж».

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Расскажите, пожалуйста, в чем заклю-
чается специфика профессии почвове-
да. Большое спасибо. Алина, ученица 10 
класса.

Почвовед осуществ-
ляет производствен-
но-технологическую, 
о р г а н и з а ц и о н н о -
управленческую и ис-
следовательскую де-
ятельность в области 
агрохимии и почво-
ведения в целях раз-
работки и внедрения 
рациональных агротехнических приемов возделыва-
ния сельскохозяйственных культур и технологических 
операций обработки почв.

В должностные обязанности почвоведа в организаци-
ях входит: 
• планирование, организация и проведение полевых и 

лабораторных исследований почв, анализ выращива-
емых на них культур и вносимых в почву удобрений; 

• осуществление почвенно-агрохимических исследо-
ваний территории; 

• оценка плодородности почв; 
• разработка системы удобрений в хозяйстве; 
• ведение фенологических наблюдений и составление 

агрохимических картографий; 
• проведение почвенно-географических и агропочвен-

ных районирований территорий;
• составление почвенных, почвенно-эрозийных, по-

чвенно-мелиоративных, ботанико-культуртехниче-
ских, инженерно-гидрологических карт;

• решение задач, связанных с охраной почвенных по-
кровов, внедрением методов борьбы с эрозией;

• составление земельного кадастра;
• внедрение систем механизации производства;
• обеспечение соблюдения технологических регламен-

тов, требований законодательства по охране окру-
жающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов, правил и норм охраны труда и 
пожарной безопасности.

Почвовед должен знать: земельный и лесной када-
стры; законодательство по охране окружающей среды 
и рациональному использованию природных ресурсов; 
земельное законодательство; постановления, приказы, 
распоряжения, инструкции и другие руководящие ма-
териалы вышестоящих органов; мелиорацию, принци-
пы проведения полевых исследований, почвоведение, 
агрохимию; вопросы защиты почв от эрозии; методы 
отбора и анализа почв; основы экономики, организации 
производства, труда и управления; основы трудового за-
конодательства Республики Беларусь; правила и нормы 
охраны труда и пожарной безопасности.

Почвоведу необходимо умение использовать в практи-
ческой работы достижения агрономии, почвоведения, 
земледелия и сельскохозяйственной науки.

Человек, избравший профессию почвоведа, должен 
интересоваться ботаникой, природоведением, химией, 
физикой, земледелием, сельским хозяйством. Обладать 
склонностью к работе на земле. 

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Как студенты работали вожатыми. 
Никакое образование не поможет, 

если нет любви к детям
Летом многие родители отправляют своих чад 
в детские оздоровительные лагеря. Отдых на 
природе в компании новых друзей – что может 
быть лучше? Развлекательные программы, 
творческие конкурсы и игры позволят ребен-
ку не только полноценно отдохнуть, но и рас-
крыть свои возможности. Атмосферу веселья, 
комфорта и, конечно же, массу новых впечат-
лений для детей обеспечивают молодые, креа-
тивные и энергичные вожатые. 

Об особенностях работы с детьми, а главное, о 
том, что это за профессия такая – «вожатый» 
мы поговорили со студентами, которые этим 
летом успели поработать в детских оздорови-
тельных лагерях.

Александр БЕЛЯКОВ, 
вожатый ДОЛ «Горизонт» (гп. Радошковичи, 
Минская область, Беларусь):
– Я не педагог по 

образованию. И в дет-
ский оздоровительный 
лагерь «Горизонт» по-
пал случайно, но теперь 
считаю, что это моя 
судьба. Я мечтал найти 
такую работу, которая 
одновременно была бы 
еще и отдыхом. Мой 
друг вспомнил, что 
его сестра прошлым 
летом работала вожа-
той в ДОЛ «Горизонт». 
Вместе мы решили попробовать себя в роли вожатых. 
У меня к тому времени уже был опыт работы с детьми: 
одно время я работал аниматором в торговом центре 
«Dana Mall». Там был парк развлечений «Эврикум», где 
мне приходилось сопровождать детей по разным игро-
вым зонам (зеркальная комната, стеклянный лабиринт, 
комната страха и т.д.). 

В школьные годы на время летних каникул я, навер-
ное, лет восемь  подряд ездил в разные лагеря, и всегда 
смотрел на вожатых с уважением. Поэтому, когда поя-
вилась возможность попробовать себя в этой роли, то 
сомнений не возникло. Летом прошлого года я отрабо-
тал в детском оздоровительном лагере три смены и мне 
очень понравилось.

«Уже тогда решил, что следующим летом поеду 
на весь сезон»

Так и получилось: этим летом я отработал вожатым 
все смены, и теперь буду вспоминать этот счастливый 

период с удоволь-
ствием. В этой роли 
ты не чувствуешь 
себя на работе. Да, 
нужно быть пос-
тоянно «в строю», 
иногда чувствуется 
усталость, но дети 
дарят недостаю-
щую энергию. В 
прошлом году я де-
вять месяцев после 
окончания смены 
жил воспоминани-
ями о лагере, жил 
этой энергией. 

Зарплата за 18 
дней – 250 рублей, 
это для тех, у кого 
нет высшего педа-
гогического образования. Для дипломированных спе-
циалистов на 100 рублей больше. Главное условие ра-
ботодателя – сделать так, чтобы дети улыбались, были 
довольны и счастливы. 

В первый день смены мы забираем детей из города и 
на автобусе привозим в лагерь. Дальше начальник ла-
геря распределяет ребят по отрядам. Если кто-то хочет 
быть в одном отряде со своим другом или подругой, то 
они идут, держась за руку. Те ребята, которые были рань-
ше в моем отряде, и приехали снова, кричат: «Мы пойдем 
только к Александру Олеговичу и больше никуда!». Ко-
нечно, мы стараемся учитывать пожелания детей.

Мне 20 лет. Этим летом я все смены отработал со 
взрослыми ребятами по 15-17 лет. Мои старшие коллеги 
считают, что детям лучше не знать, что вожатый ненам-
ного их старше. Есть опасения, что слишком молодой 
вожатый не станет для подростков авторитетом. Но я 
так не считаю, надо быть честным. К тому же от возра-
ста здесь мало что зависит, главное – как зарекоменду-
ешь себя перед детьми. 

Например, у нас каждый день есть обязательная за-
дача – уборка территории. Конечно, если прямо сказать 
детям, что пойдем убирать территорию, они начнут воз-
мущаться и ныть: «Зачем? Это же бред!» Но я обозна-
чил эту задачу, как операция «Шишки». И даже самые 
маленькие ходили с улыбкой и собирали шишки вокруг 
корпуса. По правилам лагеря, надо каждый день уби-
рать территорию. Но, скажу по секрету, мы один раз 
тщательно навели порядок, и потом нам приходилось 
убирать лишь изредка. 

Существуют общелагерные мероприятия и меропри-
ятия в отряде. В лагерных участвуют все отряды. Их 
готовят наши педагоги-организаторы. Чаще всего это 
квесты, «станции» с заданиями. Есть очень интересное 
мероприятие – конкурс отрядного танца, причем танец 
должен подготовить и исполнить весь отряд. Еще мы 
готовили сценку на какую-либо песню, где каждое сло-
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во должно изображаться. Было задание из подручных 
материалов сделать куклу, из бумаги – аппликацию. И 
много других занимательных конкурсов. 

В свободное время мы можем играть в футбол, во-
лейбол, баскетбол, настольные игры или просто весе-
ло болтать. Например, я как-то зашел к девочке что-то 
спросить и по итогу мы разговаривали два часа. Причем 
сначала было четыре человека, потом в беседе участ-
вовал весь отряд. 

Когда наступает последний день смены, то это однов-
ременно и смех, и слезы. 

«Плачут и смеются не только дети, но и вожатые»

Мы вспоминаем самые яркие моменты смены, слу-
шаем песни, поем. Со многими ребятами я продолжаю 
общаться вне лагеря. В основном это переписка в соци-
альных сетях. Девочки жалуются на мальчиков, я даю 
мудрые жизненные советы, учу уму-разуму. Иногда мы 
собираемся в городе и гуляем.

«Горизонт» оправдывает свое название. Он дарит но-
вые знакомства, эмоции и впечатления, открывает но-
вые возможности и горизонты. Ты живешь им. От этого 
в хорошем смысле сносит крышу. Поэтому в следую-
щем году я снова поеду в лагерь на все лето, по-другому 
и быть не может. 

Дмитрий КАРАКУЦА, 
вожатый ДСОЛ «Лазуревый берег» (г. Геленджик,
Краснодарский край, Россия):
– Я с детства любил 

оздоровительные лаге-
ря и санатории. Поэтому, 
будучи студентом, пробо-
вал устроиться работать 
в белорусские лагеря. Но 
попасть туда очень слож-
но. Берут только с педа-
гогическим образовани-
ем, а у меня его не было 
и нет. Был только зачет 
по педагогике в зачетке 
студента Белорусского го-
сударственного универси-
тета культуры и искусств. 
Рассказы друзей, которые 
уже успели поработать в 
Геленджике, подтолкну-
ли меня ответить «да» на 
предложение поработать 
в российском лагере. По сравнению с отечественными 
лагерями, туда, на мой взгляд, проще попасть.

«В 18 лет я начал спокойно работать вожатым 
в российском лагере без педагогического 

образования»

Собеседование проходило в виде кастинга в несколь-
ко этапов. Мы делились на команды и выполняли раз-
ные задания. Например, надо было подготовить сценку 
или провести игру. В 2016 году в кастинге участвовало 
около 300 человек, а на обучение попадало где-то 220-
250. С каждым годом желающих становилось все мень-
ше. В этом летнем сезоне в кастинге участвовало при-
мерно 120-150 человек.

Каждый год есть определенный процент людей, кото-
рым хватает одной смены, чтобы понять, что это не их 
путь. Но всегда есть те, кто остается в нашей команде, 
их где-то 15-20 человек за сезон.

Принимающая сторона предоставляет жилье, пита-
ние, медстраховку, гарантию дороги туда и обратно. 
Мне нужно было пройти школу вожатых, подготовить 
все документы, оплатить дорогу. Дорога оплачивается 
следующим образом: 50% оплачивает лагерь и 50% – 
самостоятельно. Если отработать две смены, то обрат-
ная дорога полностью оплачивается лагерем. 

В России в лагерь приезжают целыми школами. Воз-
раст ребят от 6 до 16 лет, и это один отряд. Несколько 
раз я работал в таком отряде. В этот раз мне попались 
практически самые маленькие дети: от 7 до 9 лет.

Только на первый взгляд кажется, что маленькие дети 
будут больше слушаться или уважать вожатого, если он 
парень. Хороший вожатый всегда выделяется, и не важ-
но, какого он пола. Я знаю многих девушек-вожатых, 
которые смогли организовать порядок и дисциплину в 
очень сложных отрядах, с которыми не могли справить-
ся взрослые парни. И в то же время были брутальные 
парни, которые могли спокойно пойти  работать в отряд 
к малышам, чтобы каждый день рассказывать им сказ-
ки и заплетать косички. 

Самое сложное, это уделить внимание сразу всем. 
Каждый ребенок хочет, чтобы именно его выслушали и 
поняли. 

Я стараюсь подстроиться под отряд, и к каждому воз-
расту найти подход. Как культуролог, интересуюсь у 
детей их творческими умениями, интересами. Люблю 
вместе с ребятами играть в футбол, в подвижные игры. 

Со многими ребятами я общаюсь после смены. К не-
которым я даже каждый год приезжаю в гости в Санкт-
Петербург. Дети водят меня по молодежным местам: 
Новая Голландия, «Этажи» и т.д. Они большим школь-
ным отрядом были у меня на двух сменах в 2017-м, по-
том на второй смене в 2018 году. В России дети каждый 
год ездят в лагерь на две смены.

Поработав и в России, и в Беларуси, я заметил 
существенную разницу между лагерями. В Белару-
си практически все лагеря ведомственные, путевки 
льготные, у детей изначально отношение к отдыху 
другое. И ездят они чаще всего в один и тот же ла-
герь много раз. К тому же лагерь находится недалеко 
от дома, дорога занимает максимум 1-2 часа. В Рос-
сии родители полностью оплачивают путевку. Дорога 
может занимать от 2-х часов до 4 дней, дети едут со 
всей страны отдыхать на море. И отношение к отдыху 
другое, есть радость от предвкушения новых эмоций 
и впечатлений. Конечно, большую роль играет море. 
Оно уже само по себе является главным развлечени-
ем, и все подстраивается под него, даже программ-
ные мероприятия. В белорусских лагерях нет такого 
преимущества, кругом лес и в лучшем случае речка, 
где за смену ввиду погодных условий можно иску-
паться всего пару раз. 

Еще я заметил, что в России каждый рубль считают. В 
начале смены вожатые и даже дети подписывают доку-
менты о материальной ответственности. Родители пла-
тят деньги за путевку и еще дают детям приличную сум-
му на карманные расходы. А в Беларуси детям деньги в 
лагере толком не нужны, к вожатым относятся уважи-
тельно, не ругают за каждую поломку. Но в белорусский 
лагерь, на мой взгляд, попасть сложнее. 
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Павел ЛАПАТИНСКИЙ, 
вожатый НДЦ «Зубренок» (пос. Зубреневка, 
Минская область, Беларусь):
– Впервые в «Зу-

бренок» я попал еще 
ребенком. Затем 
вернулся сюда в ка-
честве волонтера 
отряда «Крылья». В 
волонтерский отряд 
принимают молодежь 
от 15 до 17 лет, ак-
тивных и инициатив-
ных молодых людей, 
желающих поближе 
познакомиться с ра-
ботой вожатых, стать 
частью большой ко-
манды легендарного 
лагеря. Участники 
волонтерского отря-
да «Крылья» помога-
ют младшим детям 
в быту, принимают 
активное участие в 
организации мероприятий, различных проектов и ак-
ций. Деятельность в волонтерском отряде помогла мне 
определить возможности и укрепила желание реализо-
вать себя в сфере педагогики. Работа в лагере мне на-
столько понравилась, что я загорелся желанием стать 
вожатым.

Сейчас я на 4-м курсе Белорусского государственно-
го педагогического университета имени Максима Танка, 
учусь на филологическом факультете. Два года подряд 
являюсь командиром студенческого педагогического 
отряда «Звездный». На эту должность меня выбрали 
благодаря тому, что я смог показать свои организатор-
ские качества. Я сам проводил собеседования и наби-
рал ребят в команду. 

«У нас в центре нет вожатых, которые не 
являются студентами педагогического вуза»

В мои обязанности, как командира, входит проведе-
ние собеседования с кандидатами в студенческий пе-
дагогический отряд, проведение тренингов на командо-
образование и сплочение коллектива, мастер-классов 
для кандидатов. Параллельно с обязанностями коман-

дира я выполняю работу вожатого. 
В «Зубренке» нет воспитателей без педагогического 

образования. Вожатый обязательно должен быть сту-
дентом педагогического вуза. Кроме того вожатый в 
«Зубренке» – это активный и энергичный молодой че-
ловек, с развитым воображением, организаторскими, 
коммуникативными и творческими способностями. Дети 
должны вернуться домой отдохнувшими, увезти с собой 
яркие воспоминания и бурю положительных эмоций. 
Организация эффективного, эмоционально насыщен-
ного и безопасного детского отдыха – задача вожатых. 

До приезда детей в лагерь, заведующий распреде-
ляет воспитателей по отрядам. Потом вожатые готовят 
«жданчики». Это такие маленькие приветственные за-
писки, сделанные руками вожатых, на которых написа-
но: «Мы тебя ждали!» или «Добро пожаловать!» Эти по-
слания мы раскладываем заранее на спальные места. 
Каждому ребенку будет очень приятно получить такую 
открытку.

Три летние смены я работал в 1-ой возрастной группе 
с детьми 6-8 лет. Это самые младшие наши ребята-зу-
брята. Я люблю работать с детьми младшего школьного 
возраста, они искренние и непосредственные. Как пра-
вило, мы быстро находим общий язык, как с девочками, 
так и с мальчиками. 

За одну смену в «Зубренке» отдыхает 1250 детей. В 
отряде около 20-30 человек. Для каждой группы состав-
ляется свой распорядок дня. Например, у моих детей 
подъем – в 8:00, потом начинались утренние процеду-
ры: умывание, на-
ведение порядка в 
комнатах, зарядка. 

В 9:00 – завтрак. 
После завтрака – 
различные кружки 
и секции, отрядная 
деятельность. 

В 11:30 – вто-
рой завтрак, после 
него – проведение 
информационных 
часов, прогулки, 
акции, экскурсии, 
трудовые десанты, 
организация игро-
вых мультипарков. 
На протяжении сме-
ны реализуется пять 
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возрастных проектов. Каждый возрастной проект со-
держит в себе различные творческие задания, крупные 
мероприятия, игровые программы, квесты, к которым 
ребята готовятся.

В 13:30 – обед, потом начинается тихий час. Далее – 
полдник, лагерная деятельность, подвижные и интел-
лектуальные игры на свежем воздухе. Мы с ребятами 
часто играли в различные игры. Например, «Себе – со-
седу», «Циклоп», «Билетики». После игр – ужин и про-
гулка. А вечером – дискотека, костер или кинофильм. 
В девять вечера – второй ужин и проведение вечернего 
«огонька», где подводятся итоги дня, либо итоги смены. 
В 22:00 дети должны ложиться спать. 

После окончания смены очень тяжело отпускать ре-
бят, которые за 18 дней стали практически родными. 
И ребятам тяжело расставаться с лагерем, вожатыми, 
новыми друзьями и уже полюбившимися местами. В по-
следний день смены ребята делают памятные фотогра-
фии всем отрядом, вспоминают самые яркие события. 

Это уже второе лето, которое я работаю вожатым в 
«Зубренке». В другом месте я себя не вижу. Я люблю 
свою работу, люблю детей, поэтому с «Зубренком» мы 
связаны надолго.

Анастасия БРИШТЕН, 
вожатая в ДОЛ «Горизонт» (гп. Радошковичи, 
Минская область, Беларусь):
– В этом году я 

окончила БГПУ 
им.М.Танка. Те-
перь я дипломи-
рованный спе-
циалист: учи-
тель биологии 
и географии. 
Впервые в ла-
герь я приехала 
в 2017 году на 
3-ю смену в со-
ставе педагоги-
ческого отряда 
«Я с т R е б я т а». 
Уже тогда я по-
няла, что это лю-
бовь с первого 
взгляда, и «Го-
ризонт» оста-
нется в моем 
сердце навсег-
да. Первый раз 
в лагере я рабо-
тала с детишками 9-11 лет. 

Через год я поехала в «Горизонт» на 3-ю смену, про-
ходить педагогическую практику в составе педагогиче-
ского отряда. Мне так понравилось, что я осталась рабо-
тать вожатой и на 4-ю смену. В этом году, уже с высшим 
образованием, я наконец-то работаю на всех сменах. 

Самым важным условием работы в детском оздоро-
вительном лагере является любовь к детям. Ни большой 
опыт работы в школе, ни доскональное знание методик, 
не помогут педагогу, если он просто не любит детей. 
Ведь мы, воспитатели, фактически должны заменить 
детям родителей на 18 дней. Конечно же, немаловаж-
ным условием работы является ответственность. Роди-
тели доверили нам самое дорогое – отдали воспитате-

лям в руки своих 
любимых детей, 
здоровыми и ве-
селыми. И наша 
задача – спустя 
18 дней вернуть 
родителям их 
счастливых и 
отдохнувших де-
тей. 

Отряды в ла-
гере делятся на 
спортивные и 
возрастные. На 
второй смене, 
которая была с 
22 июня по 12 
июля, в т в «Гори-
зонте» было 24 
отряда. 

Мы, вожатые, приезжаем в лагерь за два дня до при-
бытия детей. Администрация проводит собрание: сна-
чала поднимают руки те вожатые, у кого есть высшее 
образование. Они становятся старшими вожатыми, по-
том к ним в помощь прикрепляют еще троих вожатых. В 
течение двух дней мы готовим корпус к приезду детей, 
чтобы все было идеально. Наводим порядок в комнатах, 
заправляем кровати. Готовим и репетируем процеду-
ру приветствия: нужно, чтобы дети видели, что мы их 
ждем. Заранее продумываем, как будем знакомиться с 
детьми. В первые дни, когда идет адаптация, стараемся 
максимально уделить внимание каждому ребенку, быть 
открытыми, заботливыми и приветливыми, чтобы дети 
видели, как вожатые им рады.

Волнение есть всегда, ведь дети очень разные. И 
ожидать можно чего угодно. Но, я не одна, нас четверо, 
главное работать в команде, тогда все будет получать-
ся. Как правило, смена проходит очень быстро. Каждый 
день не похож на предыдущий, ведь в лагере особая ат-
мосфера, которая не сравнится ни с чем.

«Прощание – это всегда слезы. Я все это 
испытала»

Завершающие дни смены – пора расставания, очень 
сложный период и для детей, и для вожатых. Для каждо-
го ребенка эти дни будут особенными. Кто-то хочет бы-
стрее оказаться дома, а кто-то уже начинает скучать по 
лагерю и собирает чемоданы со слезами. Очень сложно 
самому морально настроиться на прощание с ребятами.

Когда смена подходит к концу, от нахлынувших эмо-
ций тебя просто разрывает на части. Невозможно спо-
койно смотреть, как дети со слезами собирают свои 
вещи, хочется их всех обнять и никуда не отпускать. По-
том едешь с ними в автобусе… Грустные лица, прощаль-
ные улыбки… Приезжаешь домой – тишина. Ложишься 
спать. Ночью просыпаешься от непривычного чувства 
одиночества и просто начинаешь рыдать. В таком со-
стоянии я пребываю около недели. 

Почему я решила работать в детском оздоровитель-
ном лагере? – Все просто: это моя жизнь. Я уже не 
представляю лето без «Горизонта». Дети – это источник 
энергии, которой ты заряжаешься на целый год. Я над-
еюсь, они навсегда запомнят нашу сказочную страну 
детства под названием «Горизонт».
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Валентина ГАЛКОВСКАЯ, 
вожатая ДОЛ «Юный строитель» 
(г. Зеленогорск, Россия):
– Я решила попро-

бовать себя в роли 
вожатой и прошла об-
учение в школе вожа-
тых в Минске. После 
обучения поехала на 
первую смену в ла-
герь «Лазуревый бе-
рег» в Геленджик. Ра-
ботать в лагере мне 
очень понравилось, и 
я продолжила реали-
зовывать себя в дан-
ной сфере. После Ге-
ленджика вернулась 
в Минск и начала ис-
кать, в какие лагеря 
нужны вожатые. Спу-
стя две недели я уже 
ехала в Зеленогорск. 
Детский оздоровительный лагерь «Юный строитель» 
расположен в 16-ти километрах от Зеленогорска, в по-
селке Смолячково. 

«За одно лето я поработала в двух российских 
лагерях»

Если сравнивать работу в двух лагерях, то мне боль-
ше понравилось в Зеленогорске. В Геленджике мы спо-
собствовали отдыху детей на море, главной целью было 
оздоровление. В Зеленогорске я работала с детьми 15-
17 лет. Помимо насыщенного мероприятиями отдыха, 
ребят готовили к вожатству. Если ребенок хочет в даль-
нейшем стать вожатым, у него есть возможность по-
пробовать себя в этой роли уже в лагере. В 15 лет дети 
вполне могут стать помощниками для взрослых. Наши 
ребята выполняли все те же функции, что и старшие во-
жатые, только под присмотром. К слову, 50% детей по-
том становятся воспитателями.

Мне понравилось, что в Зеленогорске своим опытом 
делились опытные 
педагоги, которые 
давно и успешно 
работают с деть-
ми в условиях 
детских оздорови-
тельных лагерей. 
Коллектив лаге-
ря «Юный строи-
тель» – команда 
классных специ-
алистов, облада-
ющих высокими 
организационны-
ми и педагогиче-
скими качествами 
и обеспечиваю-
щих, на протя-
жении ряда лет, 
полноценный и 
безопасный отдых 
детей. В лагере 

была подготовлена и 
издана очень важная и 
полезная для вожатого 
книга – «Путеводитель 
по вожатству». Издание 
такого путеводителя – 
инициатива педагогов 
лагеря. Сейчас книга 
усовершенствована. В 
ней обобщен передовой 
опыт вожатской работы, 
есть вся необходимая 
для вожатого информа-
ция: функции, обязан-
ности, методические ма-
териалы, сценарии ме-
роприятий, игры, лагер-
ные песни и пр. Особое 
внимание в путеводителе уделяется работе с детьми из 
неполных и неблагополучных семей. 

Еще в лагере издали книгу «Вожатификатор». Книга 
содержит много сценариев игр с детьми разного возра-
ста. Об одной из самых любимых детьми игр – «День ан-
гела» – я узнала, прочитав «Вожатификатор». В эту игру 
дети играют на протяжении нескольких дней. Правила 
игры следующие: ребята пишут свои имена на бумаж-
ках и бросают их в мешок, затем каждый вытягивает 
одну бумажку с чьим-то именем. Для того, чье имя выта-
щил, ты становишься «ангелом хранителем» на 1-3 дня. 
Нужно незаметно дарить подарки, делать комплименты 
своему подопечному, а подопечный должен угадать, кто 
его «ангел хранитель». 

В «Юном строителе» было две смены: танцевальная 
и киносмена. В период танцевальной смены дети учи-
лись танцевать у профессионалов, которых приглашал 
лагерь. На киносмене ребятам показывали фильмы, ко-
нечно, с учетом возрастных особенностей. Много было 
интересных, поучительных кинокартин. 

По правилам лагеря «Юный строитель» ребята могли 
ко мне обращаться просто по имени, называя Валенти-
на. Мне кажется, это способствует более доверитель-
ным взаимоотношениям, убирает лишнюю дистанцию 
между вожатым и ребенком, ведь вожатый – это стар-
ший товарищ, а не строгий учитель. Успех вожатого в 
умении стать своим для ребят. От тебя ждут не скучных 
нотаций и назиданий, с тобой хотят дружить, доверять 
тебе самое сокровенное, учиться у тебя тому, что в тебе 
нравится им. Если в каждом ребенке ты сможешь уви-
деть личность, заслуживающую внимания, уважения, 
авторитет тебе обеспечен. А заслужить авторитет и лю-
бовь ребят непросто.

Многие думают, что правильный подход к детям знают 
только педагоги, но я считаю, что это мнение ошибочно. 
Знаю многих, у кого нет диплома педагога, но отличный 
контакт с детьми. Главное, на мой взгляд, это безуслов-
ная любовь к детям и желание с ними работать. Конеч-
но, при трудоустройстве в приоритете будут кандидаты 
с образованием педагога или психолога, но для тех, у 
кого такого диплома нет, но имеется горячее желание 
работать, тоже есть шанс. У нас в лагере работало мно-
го ребят без педагогического образования, но они пре-
красно ладили с детьми. В России с этим не так строго, 
как в Беларуси.

Александра ЯНКОВИЧ
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Особенности 
профессиональной 
адаптации молодежи
В настоящее время все актуальнее становится вопрос 
о качестве работы профессионалов, создающих това-
ры и оказывающих услуги. Особое внимание уделяется 
молодым специалистам, впервые претендующим на ра-
бочие места.

Сравнительно низкая конкуренто-
способность молодежи обуславли-
вает действие ряда факторов:
• недостаток прикладных (применя-

емых в работе) профессиональных 
знаний, квалификации и навыков;

• трудовая нестабильность молоде-
жи, связанная с увольнениями в 
связи с призывом в Вооруженные 
силы, уходом на учебу и т. д.; 

• необходимость предоставления мо-
лодым специалистам ряда допол-
нительных льгот, предусмотренных 
ТК РБ (учебный отпуск, более жест-
кие требования по охране труда и 
т. д.), что создает для предприятий 
дополнительные трудности; 

• желание части молодежи совме-
щать работу с учебой;

• инфантилизм части молодежи, 
привыкшей бесплатно получать 
основные жизненные блага (от го-
сударства, родителей и т. д.). 
Со своей стороны, молодежь не 

стремится получать знания о ситуа-
ции на современном рынке труда, о 
правилах поведения на нем, слагае-
мых построения успешной профес-
сиональной карьеры, о своих правах 
и обязанностях в сфере трудовых от-
ношений. Молодежь не готова конку-
рировать и быть субъектом на рынке 
труда. Почему так происходит?

При первичном выходе на рынок 
труда у молодежи преобладают 
идеалистические представления 
о будущей профессии, трудовой и 
профессиональной карьере. С пер-
вых шагов на рынке, в условиях 
невозможности трудоустройства, 
эти представления разрушаются и 
приводят к возникновению сложных 
социально-психических состояний 
(тревога, состояние депрессии, вли-
яющее на коммуникативную сферу 
и сопровождаемое ощущением бе-
зысходности, комплексом вины). 

Столкновение с трудовой реаль-
ностью приводит к переориентации 
либо деградации трудовых ценно-
стей. Существуют точки зрения о 
том, что молодежную безработицу 
следует рассматривать как своео-
бразный вариант социализации, но 
многочисленные примеры подтвер-
ждают, что безработица негативно 
влияет на социально-психологи-
ческое развитие молодых людей 
и часто приводит к исчезновению 
взгляда на труд как средство личной 
самореализации, а сам процесс нор-
мальной социализации оказывается 
нарушенным. 

Существенную роль в решении 
проблем адаптации молодежи к 
сложившейся социально-экономи-
ческой ситуации и адекватной ори-
ентации на рынке труда должны 
играть личная активность и объек-
тивность суждений с одной стороны 
и профессиональная информиро-
ванность молодых людей – с другой.

Тогда выбор профессии, принятие 
решения о месте учебы, работе про-
исходят в результате сопоставления 
информации по всем позициям и за-
висят от их объективного содержа-
ния и личного понимания.

Полноценное профинформиро-
вание характеризуется следующи-
ми существенными признаками:
• достоверность (объективность, 

точность фактов, цифр, оценок, 
характеризующих профессио-
нальное обучение и труд, включая 
адекватное отображение трудно-
стей, опасностей и риска);

• актуальность (соответствие за-
просам рынка труда, физическим 
и духовным потребностям людей);

• перспективность (показ профес-
сии в развитии, раскрытие воз-
можностей профессионально-ква-
лификационного и должностного 

роста работника, в том числе путем 
освоения смежных профессий);

• обновляемость информации 
(уточнение данных об уровне 
спроса, содержании и условиях, 
режиме, оплате и организации 
труда, содержании и сроках про-
фессионального обучения, пер-
спективах трудоустройства);

• доступность и доходчивость (яс-
ность, упорядоченность, простота 
и четкость изложения на современ-
ных информационных площадках).
Информация о профессиях, ха-

рактеризующаяся указанными при-
знаками, усиливает мотивацию пои-
ска новых, недостающих сведений о 
реальных объектах профессиональ-
ной подготовки, трудоустройства, 
ослабляет синдром неуверенности в 
своих силах, состояние апатии, тре-
вожности, пассивности. В резуль-
тате, актуальное информирование 
мобилизует силы и активность че-
ловека к самопознанию и самоопре-
делению в мире труда и профессий.

Конкурентные преимущества 
молодежи на рынке труда (мнение 
прогрессивных работодателей):
• быстрая обучаемость;
• гибкость в принятии решений, мо-

бильность, способность легко ос-
ваивать новые технологии и тех-
нические процессы;

• современные знания (в том числе 
компьютера, новых технологий, 
техники);

• интерес к новому;
• хорошее здоровье, много сил, 

энергии;
• возможность ненормированной 

работы;
• отсутствие профессиональных 

шаблонов;
• желание реализовать себя, сде-

лать карьеру;
• готовность много работать;
• отсутствие на момент трудоустрой-

ства собственной семьи, детей;
• возможность платить меньше;
• креативность, творческий подход 

к делу.
Ирина ЛИТВИНА, 

психолог ГУ «Минский Городской 
центр социального обслуживания 

семьи и детей»
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Изучаем себя с помощью тестов
Тест «Куб, лестница и цветок»

Представьте такую простую картину: небо, горизонт, 
пустыня. А теперь попробуйте разместить в этом пей-
заже несколько предметов. Чем подробнее и красочнее, 
тем лучше. Если будет легче, можете взять карандаш и 
бумагу.

Итак, представьте в этой пустыне куб. Как он выгля-
дит? Из чего сделан? Где расположен? В каком он состо-
янии? 

Теперь представьте лестницу. Из чего она? Какого раз-
мера? Сколько перекладин? Как она расположена отно-
сительно куба? 

Представьте себе цветок (цветы). Сколько их? Что это 
за цветы? Как расположены относительно куба и лестни-
цы? 

И наконец, представьте бурю в этом пейзаже. Где она 
происходит по отношению к остальным предметам. Как 
она происходит? Что это за буря?

Ключ к тесту
Куб символизирует представление человека о самом 

себе. Большой куб на половину листа – преувеличенное 
внимание к своей персоне, раздутое эго, завышенная 
самооценка. Маленький куб  – застенчивость, человек 
считает себя незначительным, его не понимают. Куб, ле-
жащий на земле, – человек хорошо ощущает реальность, 
твердо стоит на ногах. Куб вдалеке  – человек ощущает 
себя забытым, никому не нужным. Куб, закопанный в 
песок,  – человек чувствует себя подавленным, под гру-
зом внешних обстоятельств. Куб в воздухе говорит о меч-
тательности, богатом воображении. Куб выступает за 
линию горизонта – большие амбиции (и наоборот, если 
не пересекает линию горизонта – отсутствие амбиций). 
Куб стоит на ребре  – неустойчивая жизнь. Куб из проч-
ного материала  – уверенность в себе, основательность. 
Куб из золота – человек считает себя бесценным. Куб из 
стекла  – чистота и невинность. Куб, заполненный чем-
то мутным  – человек ненавидит себя. Пустой внутри  – 
ощущает себя опустошенным, неудовлетворенным.

Лестница символизирует ближайшую социальную 
среду человека (друзья, родственники). Длинная, со мно-
гими перекладинами  – общительность, большой круг 
общения. Лестница в плохом состоянии  – человек счи-
тает, что вокруг него испорченные люди. Лестница да-
леко от куба – не пускает окружающих в личную жизнь, 
окружен своеобразным панцирем. Лестница прислоне-
на к кубу – считает, что много делает для друзей, дает им 
больше, чем они. Лестница на кубе  – друзья или семья 
подавляют, чересчур вмешиваются в личную жизнь. 
Лестница под кубом  – ощущает поддержку. Прочная 
лестница  – человек окружен надежными людьми, или 
стремится к этому.

Цветы – это роль детей в жизни человека. Число ука-
зывает на то, сколько человек хотел бы иметь детей. Если 
много  – скорее всего, человек работает с ними (напри-
мер, учитель) или хочет быть окруженным ими. Цветы 
близко к кубу – очень нуждается в детях. Ярко цветущие 
цветы – мечтает о яркой судьбе детей. Цветы гнутся на 
ветру – боится трудностей у своих детей. Цветы повсюду 
и покрывают куб – дети утомляют такого человека, воз-
можно, в будущем, человек не планирует в своей семье 

много детей. Красивые цветы говорят о том, что человек 
очень любит детей.

Буря символизирует отношение человека к жизнен-
ным проблемам. Буря вдалеке  – неприятностей сей-
час практически нет. Приближается  – боится кризиса 
в жизни. Уходит  – неприятности отступают. Большая 
буря  – ощуща-
ет себя в огром-
ной яме неудач. 
Буря проходит 
мимо  – про-
блемы мало за-
трагивают его. 
Маленькая гро-
за  – человек не 
боится предсто-
ящих проблем.

Тест «Склонны ли вы к обману?»

Представьте, что вы идете по улице, и вдруг на проез-
жую часть прямо с неба опускается летающий объект. 
Ответьте на следующие вопросы:

• Что это  – самолет, вертолет, инопланетная тарел-
ка, воздушный шар или что-то еще?

• Сопровождается ли приземление данного объекта 
жертвами и разрушениями?

• Как вы думаете, почему этот летающий объект 
приземлился здесь?

• Вы пойдете своей дорогой, остановитесь на не-
сколько минут или застрянете здесь надолго для 
выяснения причин и подробностей происшест-
вия?

Ключ к тесту
Летающий объект символизирует ту ложь, на которую 

вы готовы пойти. Чем он больше – тем больше обмана в 
вашей жизни. Ну, а если это неопознанный летающий 
объект, значит, привирая, вы часто отрываетесь от реаль-
ности.

Наличие жертв и разрушений означает, что вы не 
слишком опасаетесь последствий своего обмана. Чем 
больше разрушений – тем равнодушнее вы относитесь к 
последствиям и даже разоблачению.

Ваша версия этого события – это те причины, которые 
обычно заставляют вас идти на обман. Аварийная ситу-
ация на борту – значит вы привираете только в случаях 
крайней необходимости.

Время, которое вы проведете на месте происшествия, 
символизирует те угрызения совести, которые вас муча-
ют по поводу вашего обмана.

Тест «Сказка о Золушке»

Среди многочисленных сказок история о Золушке 
является самой популярной. Какая из сцен этой старой 
сказки больше всего привлекает вас?

• Издевательства мачехи и сестер над Золушкой.
• Золушка превращается в принцессу.
• Золушка теряет туфельку, убегая из дворца.
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• Принц надевает Золушке туфельку.
Ключ к тесту
Почему вам нравится выбранная сцена? Психологи 

утверждают, что она соотносится со слабыми сторонами 
человека, выбравшего ее.

• Издевательства мачехи и сестер над Золушкой.
Золушкой все помыкают, ругают, и ее, конечно, жалко. 

Но другая сторона этой сцены – чувство превосходства и 
высокомерия. Тот, кто выбрал эту сцену, очень хорошего 
о себе мнения и часто смотрит на других сверху вниз. 
Необходимо научиться относиться к другим с большей 
теплотой.

• Золушка превращается в принцессу.
В реальной жизни мало что происходит по взмаху вол-

шебной палочки, и превращение в принцессу – это сказ-
ка. Выбравший эту сцену – недостаточно практичный и 
ответственный человек, в глубине души надеющийся, 
что его проблемы могут быть решены таким же неверо-
ятным способом.

• Золушка теряет туфельку, убегая из дворца.
Выбор сцены с потерей туфельки указывает на степень 

зависимости от окружающих. Не стоит рассчитывать на 
других, надо учиться самостоятельно принимать ответ-
ственные решения.

• Принц надевает Золушке туфельку.
Счастливый конец – это всегда здорово, но после празд-

ника всегда наступают будни. Все желания и мечты 
предсказуемы: хорошая зарплата, блестящая карьера, 
семья с детьми. Но ведь существуют качества, которые 
выделяют людей из толпы и могут сделать из простого 
обывателя единственного в своем роде, уникального че-
ловека.

Тест «Летучая мышь в пещере»
Представьте, что вы заблудились в глубокой пещере, 

блуждаете по огромной сети извилистых проходов и пы-
таетесь найти выход. И тут неожиданно летучая мышь 
взлетает вверх и шепчет вам что-то на ухо… Какую из 
следующих фраз она произносит?

• «Я знаю, где выход».
• «Давай я помогу тебе и покажу дорогу».
• «Продолжай искать».
• «Ты никогда не выберешься отсюда».

Ключ к тесту
В этом сценарии волшебная летучая мышь служит 

символом руководства и помощи тем, кто «потерялся» в 
жизни и старается изо всех сил найти дорогу назад. Пред-
ставляя себе то, что могла вам сказать летучая мышь, вы 
смотрите, как вы сами реагируете на тех, кто нуждается 
в вашей помощи.

• «Я знаю, где выход». 
Вы ведете себя как всезнайка. Нет сомнений, вы всегда 

хотите протянуть руку помощи или дать совет, но иног-
да вы пытаетесь помочь в ситуации, когда в вашей помо-
щи не нуждаются, поэтому в результате выглядите как 
назойливый человек.

• «Давай я помогу тебе и покажу дорогу».
Ваше большое сердце и самоотверженность служат 

для других блестящим примером. Люди чувствуют 
вашу силу и заботу, и, когда возникает проблема, уже 
одно лишь ваше присутствие успокаивает.

• «Продолжай искать».
Вы сохраняете дистанцию, уважая пространство дру-

гого человека. Это не означает, что вы не хотите помочь, 
просто, когда вас просят дать совет, вы ограничиваетесь 
абсолютным минимумом, вдохновляя людей решать 
свои проблемы самостоятельно. И этот принцип невме-
шательства, возможно, является самым лучшим подхо-
дом, когда вы помогаете другим найти свой путь к зре-
лости и независимости.

• «Ты никогда не выберешься отсюда». 
Для вас естественно чувствовать удовольствие от неу-

дач других людей, но ничего хорошего в этом нет. Ваше 
отношение не поможет завоевать вам множество друзей 
и сохранить тех, что у вас есть. Будьте осторожны.

Тест «Любимое животное»

• Назовите свое любимое животное. Какое оно? Ка-
кие у него качества, которые вам в нем нравятся, а 
какие не нравятся. Лучше описывать качества вну-
тренние (активность, независимость), чем внеш-
ние (длинная шерсть, красивые глаза).

• Теперь вспомните животное, которое тоже вам 
очень нравится, но все же чуть меньше, чем живот-
ное из предыдущего вопроса. Какие у него качест-
ва?

• Наконец, подумайте о животном, которое стоит на 
третьем месте. Оно тоже очень хорошее, но первые 
два вам нравятся больше. А какие его внутренние 
качества?

Ключ к тесту
• Первое животное, его качества – это то, что вы ду-

маете относительно того, как вас представляют 
другие люди, каким они вас видят.

• Второе животное – то, как другие люди видят, оце-
нивают вас на самом деле.

• Наконец, третье животное  – это то, что вы пред-
ставляете из себя на самом деле.

Тест «Как вы справляетесь с 
собственной гордостью»

Представьте, что вы  – воин древнего королевства, и 
вам выпала честь сопровождать самого известного героя 
этих мест, отправляющегося с заданием вернуть укра-
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денные сокровища. Что вам 
говорит герой, когда вы гото-
витесь отправиться на поиски 
приключений?

Перед тем как вы отправи-
тесь, король вручает вам меч, 
который должен помочь в ва-
ших приключениях. Что это за 
меч?

В своем путешествии вы 
преодолеваете высокие горы 
и густые леса, вам встречается 
множество препятствий, по до-
роге вы часто попадаете в кри-
зисные ситуации. И вот, нако-
нец, вы добираетесь до входа в 
пещеру, где вас ожидают укра-
денные сокровища. Сколько 
врагов вам встретилось в ходе 
вашего приключения?

Вы входите в пещеру и об-
наруживаете сокровища, ко-
торые вы искали. Какое вы-
ражение появляется на лице 
великого героя, которого вы 
сопровождали в этом поиске? 
Подробно опишите это выражение.

Ключ к тесту
Входя в роль воина, выполняющего миссию огром-

ной важности, вы также перенимаете связанное с этим 
чувство гордости за оказанное доверие. Ваши ответы на 
вопросы теста связаны с тем, как вы справляетесь с соб-
ственной гордостью.

• Слова, которые говорит вам почитаемый всеми 
герой, – это слова, которые играют на вашем чув-
стве гордости. В определенном смысле, это слова, 
которые попадают в ваше слабое место и поэтому 
могут побудить вас к действию. 

• Меч, который вам вручил король,  – это символ 
вашей собственной гордости. Это искусно сделан-
ный, сверкающий клинок или ржавый, старый, 
едва ли полезный инструмент?

• Количество встретившихся врагов означает 
количество препятствий и кризисов, которое вы 
преодолели на данный момент в своей жизни. Чем 
больше количество, тем больше должна быть ваша 
уверенность в своих способностях и ваша гордость 
за свои успехи. 

• Как герой отреагировал на удачное завершение 
миссии? Герой, который вел вас в этом приклю-
чении, представляет те качества, которыми вы 
восхищаетесь больше всего в представителях про-
тивоположного пола (независимо от того, какого 
пола был ваш воображаемый герой). Выражение, 
которое вы нарисовали на лице героя, – это выра-
жение, которое вы находите наиболее привлека-
тельным у представителей противоположного 
пола. 

Тест «Восхождение на гору»
Природа обладает огромной притягивающей силой, 

особенно горы и море. Ваше следующее путешествие 
вернет вас в зеленый мир природы, а разве можно найти 

лучшую обстановку для того, чтобы вновь открыть свое 
подлинное Я?

Представьте, что вы намереваетесь совершить восхо-
ждение на гору. Вами движет желание найти сказочной 
красоты редкий камень. 

• Вы искали долго и упорно, но так ничего и не на-
шли. Пока вы искали, солнце успело зайти. Что вы 
будете делать дальше?

• Наконец-то вы нашли камень, который искали. 
Что это за камень? Опишите его размеры, вес и 
ценность. 

Ключ к тесту
Камень, который вы ищете, символизирует способно-

сти и силы, которые вы должны открыть в себе во время 
путешествия к своей независимости. Камень означает 
еще неоткрытый вами в себе талант и силу. Ваш ответ на 
этот вопрос демонстрирует, реализуете ли вы когда-ни-
будь этот неиспользованный потенциал. 

Те, кто говорят, что продолжали бы, во что бы то ни ста-
ло искать камень, как правило, и в жизни демонстриру-
ют такую же настойчивость и решимость. Они никогда 
не сдаются, даже если усилия кажутся бесплодными. 

Те, кто прервали свои поиски, но позже вернулись и 
снова продолжили, относятся к типу людей, которые 
сами задают себе темп и рассчитывают свои усилия на 
длительный период времени. В этой группе, вероятно, 
немало людей, чей талант расцветает довольно поздно. 

Люди, которые сдались и полностью оставили пои-
ски камня, рискуют так никогда и не реализовать свой 
истинный потенциал.

То, как вы описываете камень, демонстрирует ваше 
чувство собственной значимости.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Психолог рекомендует

КАК ПОСТРОИТЬ ЛИЧНЫЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН

«Рассудочное ожидание будущего – решающий признак 
 преимущества человека»

Иммануил Кант

Человеку свойственно проду-
мывать свое будущее, в том 
числе и профессиональное. 

По тому, как мы относимся к своим 
жизненным перспективам, можно 
судить о нашей личностной зрело-
сти, возможности включаться в вы-
полнение важнейших социальных 
ролей. Отсутствие серьезного са-
мопродумывания дальнейшего жиз-
ненного пути – признак инфантиль-
ности личности. Без перспективного 
планирования своего будущего – 
ближайшего и отдаленного – чело-
веку трудно рассчитывать на успех.

Предлагаю познакомиться со схе-
мой построения профессионально-
го плана, которая поможет выпуск-
никам сформировать, а затем и 
реализовать свой обоснованный и 
реальный профессиональный план.

Шаг 1. Сформулируй свою глав-
ную цель (какие трудовые действия 
Я буду выполнять, в каком социаль-
ном окружении хочу работать, на ка-
кой должностной ступеньке, каким 
Я буду, чего достигну).

Шаг 2. Выстраивай цепочку бли-
жайших конкретных целей (в какой 
профессии в наибольшей степени 
применяются обозначенные дейст-
вия, на какую специальность и в какое 
учебное заведение планирую посту-
пить, какое возможно мое дальней-
шее профессиональное развитие).

Шаг 3. Продумывай пути и средства 
достижения ближайших целей (бе-
седы с профессионалами, возможная 
профессиональная проба, изучение 
профессиограмм, мониторинг проход-
ного балла на выбранную специаль-
ность, подготовка к прохождению ЦТ).

Шаг 4. Изучи внутренние условия, 
объективно оцени свои возможности 
(проанализируй личностные качест-
ва, необходимые для работы по вы-
бранной специальности, соответствие 
состояния здоровья профессии, спо-
собности к теоретическому и практи-
ческому освоению специальных дис-
циплин, определи наличие настойчи-
вости и терпения к достижению цели).

Шаг 5. Подготовься к преодоле-
нию внешних условий достижения 

успеха (возможное сопротивление 
родителей, низкая восстребован-
ность профессии, большая конку-
ренция на рынке труда и пр.).

Шаг 6. Продумай запасные вари-
анты промежуточных целей и путей 
их достижения на случай возникно-
вения непредвиденных препятствий 
для достижения главной цели.

Общие требования профессии
Для благополучного развития об-

щества необходимо, чтобы каждый 
выпускник школы определял и в пол-
ной мере применял свои интересы, 
способности, не терял время, энер-
гию (и огромные средства) на поиск 
своего места в системе трудовых от-
ношений, в которых мог бы принести 
возможную пользу и получить глубо-
кое удовлетворение от своего труда. 
Профессиональное самоопределе-
ние – это внутренняя потребность и 
готовность к осознанному выбору 
профессии, включающая умение со-
относить требования, предъявляемые 
профессией с индивидуальными осо-
бенностями личности, потребность в 
осознании и оценке индивидуальных 
качеств и возможностей в овладении 
профессией на высоком уровне. 

Следует помнить, что важно не 
только выбрать профессию, а и быть 
годным к сделанному выбору. Для 
определения индивидуального ко-
эффициента, необходимо проана-
лизировать степень развития следу-
ющих факторов:

Г – гражданских качеств (направ-
ленность труда на развитие органи-
зации, стремление к инновациям и 
профессиональному росту);

О – отношений к выполнению тру-
довых действий (ответственность, 
дисциплинированность, скрупулез-
ность, педантичность);

Д – дееспособности (по состоянию 
здоровья, умственным и физиче-
ским возможностям);

Е – единичных, специальных спо-
собностей и профессионально важ-
ных качеств;

Н – навыков, умений, опыта и же-
лания совершенствоваться.

Ирина ЛИТВИНА, 
психолог ГУ «Минский Городской 
центр социального обслуживания 

семьи и детей»
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Николай ЗУЙ: 
«Даже подумать не мог, что стройка 
станет делом всей моей жизни»
Очень ответственный и трудолюбивый, в какой-то степени 
перфекционист – именно так характеризуют героя нашей пу-
бликации друзья и коллеги. На стройку Николай ЗУЙ пришел 
22-летним пареньком. Изначально планировал, что подработ-
ка это временная, но судьба распорядилась по-иному. Вот уже 
15 лет его жизнь неразрывно связана с ОАО «Стройтрест №1». 
Здесь Николай Леонидович прошел путь от разнорабочего на 
строительной площадке до главного инженера Управления 
производственно-технологической комплектации. За много-
летний плодотворный труд, образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей, заслуги в строительстве Указом Президента 
 Республики Беларусь Александра ЛУКАШЕНКО он награжден 
медалью «За трудовые заслуги». Мы одними из первых поздра-
вили его с высокой наградой.

По словам моего собесед-
ника, он даже и подумать 
не мог, что стройка когда-

либо станет делом всей его жизни. 
Родом  Николай Леонидович из аг-
рогородка Заостровечье Клецкого 
района Минской области. Стоя на 
пороге взрослой жизни, выпускник 
деревенской десятилетки решил 
овладеть специальностью инжене-
ра-эколога-менеджера в главном 
техническом вузе страны. Пять  лет 
учебы в БНТУ пролетели как одно 
мгновение.

– Получается, что по специально-
сти я отработал лишь один день,  – 
поделился герой публикации.  – По-
общался немного с коллегами и по-
нял, что кабинетная работа с бума-
гами – это совершенно не мое. Душа, 
как говорится, требовала чего-то 
другого, молодой был, хотелось боль-
ше воздуха, простора.

Так в 2004 году Николай Зуй ока-
зался на строительной площадке: 
пришел по вакансии в строитель-
ное управление  №3 ОАО «Строй-
трест  №1». Правда, и здесь молодой 
человек изначально не планировал 
задерживаться.

– Я вырос в деревне, поэтому физи-
ческого труда никогда особо не бо-
ялся. Вместе с тем был уверен, что 

это временное трудоустройство, на 
полтора-два месяца максимум. Надо 
же было как-то закрепиться в сто-
лице, – продолжает рассказ Николай 
Леонидович. – А потом даже и не за-
метил, как стройка «затянула» и ув-
лекла с головой. Начинал разнорабо-
чим. Затем на базе учебного пункта, 
действующего при стройтресте, 
получил сначала третий, а потом и 
четвертый разряд плотника. 

Самым памятным для молодо-
го строителя, конечно же, выдался 
первый объект. Бок о бок с профес-
сионалами Николай Зуй строил в 
 Логойске на территории республи-
канского горнолыжного центра го-
стиницу «Силичи». 

–  Объект возводили с нуля, поэ-
тому удалось изучить все нюансы 
строительного процесса,  – уточ-
няет мой собесед-
ник. – Из «Силичей» 
мы плавно перешли 
на школу в Лошице. 
Столичный микро-
район тогда очень 
активно застраи-
вался. Здесь наши 
специалисты рабо-
тали целых пять 
лет. После школы 
принялись возво-

дить детский сад, затем поликли-
нику… 

К строительству еще одного ло-
шицкого детсада молодой специа-
лист, подающий большие надежды, 
приступил уже в должности масте-
ра. Не за горой оказалось и новое по-
вышение: спустя три года Николай 
Леонидович уже трудился прора-
бом. 

–  В новой должности я начал ра-
ботать на реконструкции Научно-
исследовательского института со-
циально-экономических и полити-
ческих проблем Мингорисполкома. 
Параллельно наши специалисты 
занимались отделочными работа-
ми в подземном торговом центре 
«Столица», поэтому загрузка была 
максимальной, – уточняет Николай 
Зуй. 

Николай ЗУЙ
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В его копилке множество социально 
значимых объектов. Однако особую 
гордость у него вызывает строитель-
ство молочно-товарной фермы в Лу-
говой Слободе. Более восьми десятков 
объектов, 15 гектаров общей площади 
застройки – такие масштабы действи-
тельно впечатляют! Знаковым, по сло-
вам Николая Леонидовича, выдалось 
и строительство Республиканского 
центра олимпийской подготовки по 
художественной гимнастике по пр-
ту  Победителей. «Спортивную жем-
чужину» возводили буквально всем 
миром – на объекте трудились 22 суб-
подрядные организации. При  этом 
роль генподрядчика взяло на себя 
строительное управление №3.

–  Появления такого центра бело-
русские спортсмены ждали давно, 
поэтому вдвойне приятно, что по-
четную миссию по его возведению 
поручили именно нам, – не скрывает 
эмоций мой собеседник.

По словам Николая Леонидовича, 
для него этот объект стал знаковым 
не только потому, что здесь он начал 
работу в должности начальника стро-
ительного участка. При  возведении 
Республиканского центра олимпий-
ской подготовки по художественной 
гимнастике специалистами столич-
ного треста впервые был произведен 
монтаж 42-метровых металлических 
ферм. Как раз в это время ОАО «Мин-
скжелезобетон» запустило новую 
линию выпуска металлических про-
летов. Строительное управление № 3 
получило сертификат на выполне-
ние такого вида монтажа и своими 
силами его осуществило. 

–  Это был действительно инте-
ресный и полезный опыт, такой ра-
ботой мы занимались впервые. Толь-
ко представьте себе: длина одного 
пролета 42 метра!  – акцентирует 
внимание мой собеседник.  – Кон-
структив на этом объекте был се-
рьезный: колонны 500 на 700  см с се-
чением и высотой 18 метров стояли 
поодаль друг от друга и при этом ни-
чем не были связаны. Все  работы по 
их монтажу выполнялись на высоте. 

Начальнику строительного участ-
ка СУ-3 руководство всегда поручало 
самые сложные и самые ответст-
венные объекты. Республиканский 
клинический медицинский центр 
Управления делами Президента 
 Республики Беларусь  – еще одно 
яркое тому подтверждение. Здесь 
специалисты  СУ-3 занимались воз-
ведением пятиэтажного здания, так 
называемого Блока А.

–  На Республиканский клини-
ческий медицинский центр меня 
отозвали с Центра олимпийской 
подготовки по художественной гим-
настике. Работали мы на субподря-
де: целиком и полностью отвечали 
только за первый Блок  А. «Разобра-
лись» с этим объектом и вернулись 
обратно на пр-т  Победителей,  – 
уточняет Николай Зуй. 

По словам героя публикации, 
именно постоянное движение и об-
щение с разными людьми ему боль-

ше всего нравится в 
строительной про-
фессии.

–  Когда ты смо-
тришь на свой объ-
ект, как он каждый 
день изменяется и 
прирастает площа-
дями, видишь резуль-
тат своего труда, 
душа не может не ра-
доваться. Мы  стро-

им на века, не только наши дети, 
внуки и правнуки будут все это оце-
нивать, поэтому миссия строителя 
приятна вдвойне,  – делится своими 
размышлениями мой собеседник.  – 
Не может не радовать и тот факт, 
что мой труд по достоинству отме-
чен на самом высоком уровне.

В феврале нынешнего года Прези-
дент Беларуси Александр  Лукашенко 
подписал Указ о награждении на-
чальника строительного участка 
строительного управления  №  3  
ОАО «Стройтрест  №  1» Николая Зуя 
медалью «За трудовые заслуги». 
Пока  готовились документы о пред-
ставлении к государственной награ-
де, моего собеседника успели очеред-
ной раз повысить в должности. С  ав-
густа Николай Леонидович трудится 
главным инженером УПТК. 

Сейчас, по словам Николая Зуя, 
должность у него больше кабинет-
ная, однако на строительных пло-
щадках он по-прежнему любит бы-
вать. Недавно вернулся из поселка 
Восточного, где специалисты родно-
го треста возводят школу. На  днях 
побывал в Зацени, где строители за-

нимаются коттеджной застройкой. 
К слову, всего в разработке столично-
го треста сейчас более 20 объектов. 

– Теперь я чаще называю себя «про-
давцом-покупателем», а не строи-
телем. В  УПТК, как правило, посту-
пают заявки из всех наших подразде-
лений на поставку строительных 
материалов. Мы  проводим торги и 
осуществляем закупку необходимо-
го. Благо кое-что производим и сами. 
В  распоряжении специалистов ОАО 
«Стройтрест № 1» имеется мощная 
производственная база в Шабанах. 
Здесь и цех по производству алюми-
ния и ПВХ, и цех по деревообработке, 
и цех металлоконструкций и ме-
таллообработки,  – поделился мой 
собеседник.  – Конечно же, нам есть 
к чему стремиться. Например, в ны-
нешнем году намечается небольшая 
модернизация цехов для повышения 
производительности и, безусловно, 
качества готовой продукции. Планы 
у нас, надо сказать, масштабные.

На вопрос «В чем секрет вашего 
успеха?» Николай Леонидович всег-
да отвечает, что никакого секрета в 
принципе нет. Есть только долгий 
и упорный труд, а также большое 
внутреннее желание что-то сделать. 
В  адрес коллег-наставников из стро-
ительного управления  №  3 ОАО 
«Стройтрест  №  1», которые помогли 
освоиться в профессии, герой нашей 
публикации и сегодня не жалеет хо-
роших слов. Начальник строитель-
ного участка Леонид Леонидович 
НИКОЛАЕВ, а также заместитель 
начальника строительного управле-
ния Александр Иванович СОПОТ 
этого действительно достойны, убе-
жден Николай Зуй. Он  признается, 
что для того чтобы «довести все до 
толку», не раз приходилось практи-
чески ночевать на объектах, а также 
до полуночи изучать чертежи. К сло-
ву, в 2010  году Николай Зуй второй 
раз в жизни решил примерить на 
себя роль студента главного техни-
ческого вуза страны. Правда, теперь 
он уже без отрыва от производства 
освоил специальность «Промышлен-
ное и гражданское строительство». 

Главное хобби Николая Леонидови-
ча, что неудивительно, тоже стройка: 
по выходным занимается возведе-
нием дачного домика. Работы, по 
его словам, близятся к завершению, 
поэтому уже совсем скоро его семья 
будет праздновать новоселье. 

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото Павла ГЕРАСИМЧИКА  
и из архива героя публикации
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Важные подсказки 
родителям 
агрессивных детей

Детская агрессия очень часто воспринимается обществом как 
негативное поведение и вызывает у окружающих людей лишь 
отрицательные эмоции. Однако это не совсем верно, ведь аг-
рессия является неотъемлемой характеристикой активности и 
адаптивности человека. Но, что делать, если агрессия ребенка 
имеет деструктивный характер и несет в себе потенциал вра-
ждебности, злобности и жестокости?

Природой заложено так, что когда нам что-то 
угрожает – мы защищаемся. Например, дать 
отпор хулигану, который отбирает игрушку в 

песочнице или толкается – нормальная защитная реак-
ция ребенка. Но иногда агрессивность становится хро-
ническим состоянием у детей. Ребенок уже не только 
защищается, но и нападает сам, причем без видимого 
повода. Это говорит о том, что на него постоянно что-то 
давит, он не может расслабиться и постоянно на взводе, 
поэтому родители должны вовремя и конструктивно ре-
агировать на такое поведение.

Определите причину агрессии. Если имеет место 
тенденция к повторению агрессии, то родителям сле-
дует разобраться, что именно ее провоцирует. Очень 
важно объективно проанализировать, при каких обсто-
ятельствах появляются приступы агрессии, обязатель-
но поставить себя на место ребенка и подумать, почему 
он ведет себя таким образом.

Используйте позитивные стратегии:
•  выражайте понимание чувств ребенка («Конечно, 

тебе обидно...»);

•  переключайте внимание ре-
бенка («Помоги мне, пожалуйста, при-
готовить ужин»);
•  обозначьте поведение с пози-
тивной точки зрения («Ты злишься по-
тому, что устал»).
•  задайте констатирующий во-
прос («Ты злишься?»);
•  раскройте мотивы агрессивно-
го поведения («Ты хочешь меня оби-
деть?», «Ты хочешь продемонстриро-
вать силу?»);
•  обозначьте свои собственные 
чувства по отношению к нежелатель-
ному агрессивному поведению («Мне 
не нравится, когда со мной говорят 
в таком тоне», «Я сержусь, когда на 
меня кто-то громко кричит»).

Контролируйте свои негативные 
эмоции. Когда ребенок демонстри-
рует агрессивное поведение, это 
вызывает сильные отрицательные 
эмоции – раздражение, гнев и воз-
мущение. Родителям нужно признать 
нормальность и естественность этих 
негативных переживаний, понять 
характер, силу и длительность воз-
обладавших над ними чувств. Когда 
взрослый человек управляет своими 
отрицательными эмоциями, то он не 
подкрепляет агрессивное поведение 
ребенка, сохраняет с ним хорошие 
отношения и демонстрирует, как нуж-
но взаимодействовать с агрессивным 
человеком.

Проводите четкую границу меж-
ду поступком и личностью ребенка. 
После того как ребенок успокоится, 
целесообразно обсудить с ним его по-
ведение. Следует описать, как он вел 
себя во время проявления агрессии, 
какие слова говорил, какие действия 
совершал, не давая при этом никакой 

оценки. Критические высказывания, особенно эмоци-
ональные, вызывают раздражение и протест, и уводят 
от решения проблемы. Анализируя поведение ребенка, 
важно ограничиться обсуждением конкретных фактов, 
только того, что произошло здесь и сейчас, не припоми-
ная прошлых поступков. Иначе у него возникнет чувство 
обиды, и он будет не в состоянии критично оценить свое 
поведение. Анализируйте поведение ребенка только 
после того, как ситуация разрешится и все успокоятся. 
Лучше это сделать без свидетелей, только один на один 
с ребенком. Во время разговора сохраняйте спокойст-
вие и объективность. Подробно обсудите негативные 
последствия агрессивного поведения, его разрушитель-
ность не только для окружающих, но, прежде всего, для 
самого ребенка. Покажите ребенку негативные послед-
ствия его поведения, убедительно продемонстрировав, 
что агрессия больше всего вредит ему самому. Очень 
важно также указать на возможные конструктивные 
способы поведения в конфликтной ситуации. 

Давайте советы своим детям очень осторожно. 
Порой родители сами подталкивают детей на агрессив-
ные действия, говоря им: «Тебя бьют, ты должен дать 
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сдачи». Как ни странно, но причина, возможно, в том, 
что сам родитель испытывает большой страх, что его 
ребенок вырастет не способным себя защитить и таки-
ми советами, они успокаивают себя, что с их ребенком 
все будет хорошо. Однако часто бывает, все совсем на-
оборот и такими советами родители лишь подкрепляют 
в ребенке чувства злости и агрессии. И в другой раз ему 
лишь только может показаться, что на него кто-то напа-
дает, а он уже пойдет в оборону.

Исключите физические наказания. Наказания вы-
зывают цепную реакцию. Если с ребенком обходятся аг-
рессивным образом, шлепают, ставят в угол, то он будет 
вести себя еще хуже. Ведь мы хотим, чтобы ребенок вел 
себя дружелюбно и контактно, а сами же прибегаем к 
таким способам воспитания, которые никак не вяжутся 
с задачей этого воспитания. Иногда родителям все же 
необходимо проявить твердость и остановить агрессив-
ные действия ребенка, но сделать это нужно не криком 
и битьем, а уверенным и твердым голосом. Взять его за 
руку и поговорить. Только делать это нужно с позиции 
«давай решим это вместе», а не с позиции «давай я тебя 
научу, я большой и умный, а ты маленький и глупый». 
Такое общение обычно воспринимается детьми как нра-
воучение и может вызвать у него новую вспышку агрес-
сии.

Введите правила поведения. Многие ситуации, в 
которых ребенок ведет себя агрессивно, можно умень-
шить или избежать вовсе. Для этого, как ни странно, 
необходимо ввести правила в семье. На самом деле, 
детям, с их хрупкой нервной системой, очень нужны 
правила. Так легче организовать ребенка, выстроить с 
ним доброжелательные отношения. Можно придумать 
правила вместе с детьми, записать их на листе бумаги и 
повесить на видное место. А за нарушения правил, на-
рушителю будет грозить какое-то шутливое наказание. 

Контролируйте, что смотрит ваш ребенок по теле-
визору. Если родители постоянно смотрят по телевизо-
ру криминальные фильмы, новости с сюжетами насилия 
и позволяют ребенку тоже это видеть и слышать, то на 
эмоциональном плане ребенок считывает такую инфор-
мации, как социально приемлемую, заряжается энер-
гетикой негатива и затем это нужно куда-то выплески-
вать – в детском саду и школе, на детских площадках.

Проговаривайте с ребенком возможные неприят-
ные моменты для него, еще до их наступления. По-
ходы, в поликлинику, детский сад, школу, могут воспри-
ниматься ребенком как некое насилие. Он не хочет идти 
в поликлинику, толкаться в душном транспорте, слу-
шать чужую тетю в детском саду, долго сидеть на уроке 
в школе. А взрослые его заставляют это делать. Вспыш-
ки гнева со стороны детей в таких случаях не редкость. 
Постарайтесь проговорить с ребенком, еще до похода 
в поликлинику, зачем вы туда идете (для того, чтобы не 
болеть, чтобы быть веселыми и здоровыми, нам иногда 
приходится посещать врача и т.п.). Расскажите ребен-
ку о своих чувствах, что вам, возможно тоже не хочется 
идти в поликлинику. Примите его желания и нежелания 
одинаково положительно.

Развивайте в детях чувство самоконтроля. Зада-
ния по развитию самоконтроля могут быть такие:

«Сержусь, но улыбаюсь» (в течение 1 минуты нужно 
топать ногами, сохраняя при этом улыбку на лице).

«Зеленым не рисовать» (на листе бумаги рисуем ель, 
огурец, крокодила; условие только одно: рисовать зеле-
ным цветом нельзя).

«Тихо, очень тихо, еще тише» (по сигналу «Тихо!» ре-
бенок начинает мять лист бумаги; по сигналу «Очень 
тихо!» нужно сжать лист бумаги в кулаке; по сигналу 
«Еще тише!» ребенок закрывает глаза и ложится).

«Не выхожу за рамки» (заштриховать любой рисунок, 
не выходя за рамки; делать это левой рукой, стараясь 
не выходить за границы рисунка).

Корректируйте агрессивное поведение с помо-
щью цвета и музыки. Давно известно, что цвета вли-
яют на нашу психику, как и музыка. Так, при коррекции 
тревожности, агрессивности, повышенной возбуди-
мости психологи рекомендуют использовать голубой 
и синие цвета. Музыкальные произведения: Ф. Шопен 
«Вальс» (любой); Л. Бетховен « К Элизе»; «Звуки приро-
ды»: «Шум океана», «Пение птиц»; И.С. Бах «Искусство 
фуги». 

Задания могут быть самые разные: в течение 3-х ми-
нут рассматривать картины с преобладанием голубого 
и синего цвета под музыку, рисовать этими цветами под 
музыку. Выбрать творческую идею вы можете любую. 
Главное условие, это использование двух этих цветов и 
классической музыки в коррекционной работе.

Что нельзя делать родителям 
агрессивного ребенка?

•  повышать голос на ребенка;
•  демонстрировать власть («будет так, как я ска-

жу»);
•  использовать агрессивные позы и жесты (сжатые 

челюсти, перекрещенные или сцепленные руки, 
разговор «сквозь зубы» и т.п.);

•  применять сарказм, насмешки, высмеивать и пе-
редразнивать ребенка;

•  негативно оценивать личность ребенка, его близ-
ких или друзей;

•  использовать физические наказания;
•  втягивать в конфликт посторонних людей;
•  непреклонно настаивать на своей правоте;
•  читать нотации;
•  наказывать или угрожать наказанием;
•  сравнивать ребенка с другими детьми, не в его 

пользу;
•  предъявлять жесткие требования;
•  использовать моральное давление на ребенка.
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Игры, способствующие снижению 
агрессии у детей

1. Битва подушками. Подушками можно выбить лю-
бую злость, причем все это будет в игровой форме. Во-
оружитесь вместе с ребенком небольшими подушками 
и устройте бой. Для создания веселой атмосферы мож-
но включить музыку. Перед игрой договоритесь о пра-
вилах: драться можно только подушками, обзываться 
нельзя. Если кто-то распускает руки или говорит грубо-
сти – игра прекращается. Строго следите за правилами. 
Боксерская груша, также является отличным средством 
для выхода отрицательных эмоций и естественного вы-
броса адреналина. Лучше, если эмоциональный ребе-
нок побьет грушу, чем своего соседа по парте.

2. Игра в «обзывалки». Если у ребенка прослежи-
вается агрессия в виде словесной брани и во время 
злости он говорит обидные слова, то предложите ему 
игру в «обзывалки», только обзываться можно овоща-
ми, фруктами или предметами быта. Например: «Ах, ты 
кабачок!», « А ты – сковородка!» и т.д. Ничего обидного 
в такой словесной перепалке нет, к тому же еще и эмо-
циональная разрядка.

3. Рисование на плакате. На большом плакате необ-
ходимо написать или нарисовать самые плохие слова, 
которые можно сказать в адрес обидчика, а потом пла-
кат нужно сжечь.

4. «Мешок криков». Если ребенок ругается плохими 
словами, кричит, мы можем ему предложить «мешок 
криков». Это может быть любой мешочек, но использо-
вать его для других целей нельзя. Можно договориться 
с ребенком, что пока в руках у него этот мешочек, то он 
может ругаться в него сколько хочет. Но если мешочек 
уже завязан, то все бранные слова остались в мешочке. 
Он их больше не употребляет, а говорит спокойно о том, 
что ему не нравится.

5. «Пылевыбивалка». Отличная игра, чтобы на фи-
зическом уровне дать выход агрессии. Берем мягкую 
подушку среднего размера и просим ребенка помочь 
выбить из нее пыль. Ребенок может делать с подушкой 
все, что угодно: бить ее руками, пинать, подбрасывать, 
даже кричать.

6. «Обстрел снежками». Заготовьте с ребенком 
«снаряды»: в качестве снежков можно использовать 
скомканную бумагу. Бросайтесь друг в друга бумажны-
ми снежками, не забывая прятаться в укрытия и уво-
рачиваться от «снарядов» соперника. Дети такую игру 
очень любят и готовы играть в нее очень долго.

7. «Фейерверк». Заготовьте пачку цветной бумаги, 
которую вы отдадите на «растерзание» ребенку. Суть 
игры в том, что ребенок сначала рвет листы бумаги на 
кусочки, а затем подбрасывает обрывки вверх. Самое 
главное – приготовить побольше бумаги, чтобы ребенок 
играл до тех пор, пока не иссякнет интерес, а потом нуж-
но вместе ликвидировать последствия игры.

8. «Катаем мячик». Берем теннисный мячик и укла-
дываем его на поверхность так, чтобы он никуда не 
укатывался. Задача ребенка – дуть на мяч, чтобы тот 
сдвинулся с места. В более сложном варианте можно 
придумывать разные траектории и пытаться силой ду-
новения катить мячик именно по ним. Глубокий выдох, 
который неизбежен в такой игре, очень хорошо рассла-
бляет все мышцы и успокаивает, поэтому дыхательные 
упражнения очень эффективны при работе с агрессией.

9. «Шторм». Можно играть в эту игру во время купа-

ния, а можно просто набрать воды в глубокую и широ-
кую емкость, вообразить, что это море, и предложить 
ребенку устроить шторм. Ребенок должен дуть на воду 
так, чтобы получались волны.

10. «Повелитель ветра». Садимся напротив ребенка 
и объявляем его повелителем ветра. Его задача – дуть, 
как можно сильнее. Родитель в это время подыгрывает 
ребенку, изображая, как его сдувает с места, и изо всех 
сил сопротивляется порывам ветра.

11. «Домашний футбол». Для игры нужна малень-
кая подушка или тряпичный мяч (чтобы в случае чего 
не разбить люстру). Ребенок и мама (или папа) играют 
в футбол, предварительно договорившись о том, что 
можно делать в игре, а чего нельзя. Смысл в том, чтобы 
дать ребенку вволю попинать, покидать мяч. 

Чтобы понять, какие из игр более эффективны 
для вашего ребенка и интересны ему самому, нужно 
попробовать все варианты. Играя, не зацикливай-
тесь на том, что вы делаете это для преодоления аг-
рессии. Наслаждайтесь самим процессом и давайте 
волю эмоциям – это очень важно для достижения 
хорошего результата.

Агрессивное поведение родителей, равнодушие к 
делам и интересам ребенка, сильная эмоциональная 
привязанность к одному из родителей (при этом второй 
родитель выступает объектом агрессии), отсутствие 
единства в воспитании, а также его непоследователь-
ность – все это создает благоприятную среду для появ-
ления агрессии у ребенка. Точно также влияет и харак-
тер взаимоотношений между родителями и ребенком. 
Вряд ли будет спокойным ребенок, у которого нет хоро-
шего контакта с матерью и отцом. Родители, которые по-
давляют своего ребенка и реагируют на проступки лишь 
вспышками гнева, рискуют вскоре увидеть свое «отра-
жение» – дети быстро усваивают эти формы поведения 
и начинают вести себя так же, как и родители.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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КОНТЕКСТНИК С МОЗГАМИ 
ПРОГРАММИСТА И ДУШОЙ 
СТРИМЕРА
Так получилось, что с героем этого материала мы 
познакомились в офисе интернет-маркетингово-
го агенства. Если точнее, то в отделе контекстной 
рекламы, куда я пришла на стажировку. Вова 
 Богомолов, сидел напротив меня, так что хоте-
лось ему или нет, попадал под обозрение. Кроме 
него в отделе было еще три человека, но мой ин-
терес вызвал именно Вова. Полная концентрация 
на мониторе. Даже во время обеда, когда все со-
трудники пошли на кухню, Вова оставался верен 
своему компьютеру и обедал рядом с ним. «Чело-
век-загадка», – подумала тогда я.

Владимир БОГОМОЛОВ

Выбор профессии

– Родители с детства давали мне полную свободу. На-
верное, лет с десяти я был на своей волне, занимался 
всем, чем захочу. Благодаря этому, сам выбирал, где буду 
учиться и работать. Ближе к окончанию школы появи-
лись мысли уехать за границу. Я знал, что, например, в 
учебные заведения Польши или Чехии смогу поступить 
без проблем. Уровень владения английским у меня С1, 
так что с языком проблем бы не возникло. Но я побоялся. 
Испугался не того, что у меня не получится, страх был в 
том, что никого из близких рядом не будет. Я сам по себе 
не очень общительный человек, мне было бы сложно 
найти новых знакомых. 

Тогда я подумал: «Какие школьные предметы я хоро-
шо знаю? – Английский, математику и русский язык». 
Так и оказался в БГЭУ на бюджетной форме обучения. 

Первые заработки

Я всегда много работал, можно сказать, с лет 15-ти был 
на своих хлебах. Пока учился в школе, работал расклей-
щиком объявлений. Это было очень тяжело, особенно 
зимой, когда руки мерзнут. В университете старался 
больше работать по специальности. Самая прибыльная 
работа – менеджер по продажам. Нужно звонить людям 
в дверь и говорить: «Здравствуйте, не хотите ли приобре-
сти наши домофоны?» 

На этой работе я получал неплохие деньги, но, образ-
но говоря, постарел на десять лет. Поэтому больше в эту 
сферу не пойду. Каждый день я получал много негатива. 
Даже если тебе не сказали ничего плохого, ты все равно 
чувствуешь, что к тебе относятся с неприязнью. Я всегда 
был вежливым, никому никогда не грубил. Поэтому для 
меня было тяжело выносить такое отношение. 

Стажировка и распределение

Между 3-м и 4-м курсом я проходил стажировку в 
одной компании. Верил, что останусь здесь работать по 
распределению. В компанию обещали взять всех, кто хо-
рошо подготовит тексты. Я был в числе тех, кто подгото-
вил удачный текст. Но на работу в эту компанию так и не 
попал. Мне сказали, что через месяц со мной свяжутся. 
Тогда я не знал, что это такая вежливая форма отказа.

Я разместил свое резюме на сайте. Вскоре мне позво-
нили из компании, в которой я сейчас работаю, и при-
гласили на собеседование. Я съездил, мне понравилось. 
На собеседовании мне задали несколько технических 
вопросов. Думаю, по моему виду они поняли, что я все 
знаю.

Работа по распределению

Зная, что нужно будет проходить обязательное рас-
пределение, я подумал: «Пусть эта работа будет хотя бы 
прибыльной». Из денежных областей по моей специаль-
ности – контекстная реклама и работа в сфере продаж. 
Но менеджером по продажам я уже был и знаю всю эту 
«кухню». 

И вот уже два года я работаю специалистом по кон-
текстной рекламе. Моя зарплата варьируется в пределах 
от 300 до 1500 долларов. Все зависит только от меня. Если 
хочешь расслабленно ходить на работу и выполнять свои 
функции, не напрягаясь, то сможешь получать лишь 
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300  долларов. Но если будешь упорно работать, нет ка-
кого-то предела. Зарплата зависит от того, скольких кли-
ентов ты сможешь вести одновременно. Я сейчас веду 
около 60 клиентов. Конечно, это очень тяжело. Для срав-
нения, у моего начальника всего 15 клиентов. 

Что касается графика работы, то он относительно сво-
бодный. Можно приходить на рабочее место к 
9:00 или 10:00 и уходить, начиная в 17:00. Обыч-
но я прихожу в 8:40. А мое время ухода с рабо-
ты зависит от того, нужно ли мне вечером на 
учебу. 

Все рабочее время я занимаюсь делом, не 
отвлекаясь на социальные сети и кофе-паузы. 
Но у меня есть условие: я никогда не сижу за 
работой больше восьми часов.

Плюсы и минусы профессии

Кроме высокой зарплаты плюсов, на мой взгляд, боль-
ше нет. Очень много монотонной работы, которая не тре-
бует никаких мыслительных процессов. Например, та 
же «минусовка» (ред. «минусовка» – набор слов, который 
нужен, чтобы не показывать рекламу по нецелевым за-
просам). Вообще, в работе много однообразия, поэтому 
часто бывает очень скучно. Тебе не нужно принимать 
сложные решения, в голове уже есть готовые шаблоны, 
которые ты давно выучил и следуешь им. Ситуация, ког-
да нужно принять собственное решение или придумать 
что-то креативное, происходит примерно раз в полгода. 
Например, когда появляется новый клиент с каким-то 
крупным проектом.

Нет чувства удовлетворенности от работы. Мне нужно 
чувствовать личностное и профессиональное развитие, а 
здесь, к сожалению, я его не чувствую очень давно. Когда 
ты уже все выучил, а это занимает максимум полгода, то 
остается только наращивать количество клиентов. Или 
увеличивать свою скорость – работать гораздо быстрее, 
чем работал раньше. Это единственная возможность раз-
вития на моем рабочем месте.

Планы на будущее

В компании я отработал уже два года. Первый год ра-
ботал на последнем курсе университета, второй – по 
распределению. Закончится срок моей отработки по 
распределению летом 2020 года, и я уйду из компании. 
У меня есть четкий план дальнейших действий. Сейчас 
я усиленно учусь на программиста в БГУИР на вечернем 
отделении. До окончания распределения будет стажи-

ровка в EPAM, которая длится около десяти месяцев. 
EPAM – это лучшая ИТ-компания Беларуси. После окон-
чания распределения хочу остаться там работать. 

Мои увлечения

Три года я занимался танца-
ми с огнем, в тот момент я еще 
учился в школе. В некотором 
роде даже зарабатывал этим 
увлечением. Мне нравилось, 
что я могу повелевать огнем. 
Танец с огнем – это почти ма-
гия, демонстрация своеобраз-
ной власти над стихией. Ког-
да набираешься мастерства, 
понимаешь, что ты на самом 
деле творишь искусство. Такой 
танец завораживает. 

Помимо всего я еще зани-
мался акробатикой, это мне 
очень помогало в моем увле-
чении танцами с огнем. Работа 

с огнем развивает практически все физические навыки 
человека: реакцию, силу мышц, ловкость, вниматель-
ность, моторику и т. д. 

Я бы и дальше продолжал этим заниматься, но чисто 
физически не мог совмещать свое увлечение с учебой. 
Нет возможности быть хорошим во всех сферах сразу. 
Ты либо хорош в одной сфере, либо плох во всех. Поэто-
му предпочитаю специализироваться в чем-то одном. 
Это увлечение я пока заморозил. 

В свободное время, я люблю играть в компьютерные 
игры. У меня есть мечта – быть стримером. Есть люди, ко-
торые занимаются спортивными дисциплинами на видео. 
Я в этом довольно-таки хорош, но сейчас на это нет време-
ни. Минимум нужно четыре часа в день. Когда у меня раз-
грузится график, это будет года через два, и  я освоюсь на 
новой работе, то собираюсь упорно заняться этим направ-
лением. Это уже такая более отдаленная цель. 

Читаю я исключительно фэнтези. В мой топ входят: 
«Властелин колец», «Ведьмак» и «Варкрафт». Самые зна-
менитые книги этого жанра я уже перечитал. 

Представления о семье

Для меня семья – это я и моя девушка. Дети в наши 
планы пока не входят. Сейчас я стремлюсь к какой-то 
стабильности, спокойствию. Допускаю, что со временем 
мы передумаем, но пока к этому не готовы. К тому же я 
своеобразный человек, в некотором роде даже эгоисти-
чен. И, наверное, многого требовал бы от своего ребенка, 
заставлял быть идеальным во всем. Так сложилось, что 
мои родители меня практически не воспитывали, поэто-
му я не знаю, как воспитывать детей. Скорее всего, пото-
му я и боюсь этого.

В любом случае, считаю, что семья без карьеры не мо-
жет существовать и наоборот. 

Могу назвать себя счастливым человеком, потому что 
знаю, что в будущем у меня все будет хорошо. Я в этом 
уверен, нет даже никаких сомнений. Без веры в себя и 
свои силы ничего не получится – ни счастливой семьи, 
ни удачной карьеры.

Александра ЯНКОВИЧ
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Менеджер по контекстной ре-
кламе – это специалист, который 
отвечает за планирование, запуск и 
оптимизацию кампаний контекстной 
рекламы. Он разрабатывает стра-
тегию, подбирает ключевые слова 
и пишет рекламные объявления, 
управляет бюджетом, анализирует 
поведение посетителей и оценивает 
рентабельность рекламных кампа-
ний.

Контекстная реклама – тип ин-
тернет-рекламы, при котором ре-
кламное объявление показывается 
в соответствии с содержанием, кон-
текстом интернет-страницы. Кон-
текстная реклама действует избира-
тельно и отображается посетителям 
интернет-страницы, сфера интере-
сов которых потенциально совпада-
ет или пересекается с тематикой ре-
кламируемого товара либо услуги, 
целевой аудитории, что повышает 
вероятность их отклика на рекламу.

История профессии
Считается, что сама идея возник-

новения контекстной рекламы сайта 
принадлежит Биллу Гроссу – извест-
ному американскому бизнесмену, 
основателю компании Idealab. В 
1997 году его посетила гениальная 
мысль о возможности продажи ссы-
лок, которые показываются однов-
ременно с результатами поисковой 
выдачи сайтов согласно запросам, 
которые ищут пользователи.

Суть идеи была в том, чтобы с по-
мощью первых мест в результатах 
поиска по определенным запросам 
повысить релевантность данных 
ссылок. Для воплощения данной 
идеи компания Idealab приобрела 
лицензию на базу Inktomi, которую 
в данный момент используют About.
com, Hotbot, MSN, Yahoo и другие по-
исковые системы.

В июне 1998 года Гросс основал 
компанию GoTo.com, Inc. (кото-
рая позже была переименована 
в Overture Services Inc.). Goto.com 
представляла собой поисковую си-
стему, которая в ответ на поиско-
вый запрос пользователя сначала 
выводила подходящие рекламные 
ссылки, а ниже – результаты пои-
ска, основанные на ранжировании 
сайтов.

Общая характеристика 
профессии

Чтобы понять, как работает PPC-
специалист, представьте себе про-
граммиста, который пишет код и 
при этом рифмует строчки ямбом. 
В контекстной рекламе нужно под-
строиться под ограничения реклам-
ных систем и создать оригинальную 
рекламу, которая понравится потен-
циальным клиентам и будет выде-
ляться среди конкурентов. 

Менеджер по контекстной рекла-
ме анализирует целевую аудито-
рию и определяет, каким образом 
достигнуть поставленных целей по 
лидогенерации, продажам и при-
быльности. Изучает бизнес клиента 
и конкурентную среду, включая на-
стройки, бюджет рекламных кампа-
ний конкурентов и их посадочные 
страницы. При необходимости, дает 
рекомендации для доработки стра-
ниц сайта компании под контекст-
ную рекламу. На основании постав-
ленных задач выбирает площадки, 
стратегию показов, рассчитывает 
KPI и рекламный бюджет.

Должен знать:
• основы маркетинга, веб-марке-

тинга;
• формы и методы ведения реклам-

ных кампаний;
• программное обеспечение в сфере 

профессиональной деятельности;
• Яндекс.Директ, Яндекс.Метрика, 

Google Adwords, Google Analytics 
(настройка фильтров, целей, сег-
ментов, отчетов) и пр.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень концентрации, 

объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность в 
течение длительного времени за-
ниматься определенным видом де-
ятельности, уделять внимание не-
скольким объектам одновременно);

• аналитические способности (способ-
ность воспринимать, сопоставлять и 
анализировать большое количество 
информации, множество разрознен-
ных фактов; анализировать, оцени-
вать и корректировать собственную 

деятельность, анализировать и про-
гнозировать ситуацию);

• гибкость и динамичность мышле-
ния (способность изменять планы, 
способы решения задач под влия-
нием изменений ситуации);

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

• хорошая долговременная и опера-
тивная память;

• высокий уровень развития вос-
приятия (целенаправленность, ос-
мысленность);

• способность длительное время 
заниматься однообразным видом 
деятельности, склонность к моно-
тонной работе;

• умение работать с большими объ-
емами информации;

• способность работать в условиях 
дефицита времени, умение пра-
вильно и эффективно распреде-
лять время;

• способность эффективно рабо-
тать в условиях многозадачности;

• внимательность, сосредоточен-
ность, усидчивость;

• настойчивость, целеустремлен-
ность, нацеленность на результат;

• высокая работоспособность;
• самостоятельность, самообучае-

мость;
• стрессоустойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• неорганизованность, недисципли-
нированность;

• неспособность сопоставлять и 
анализировать факты;

• отсутствие склонности к работе с 
большими объемами информации;

• пассивность, медлительность, не-
расторопность;

• невнимательность, рассеянность;
• плохая память, забывчивость.

Сфера деятельности:
• электронная коммерция;
• интернет-маркетинг;
• веб-порталы.

Екатерина ПАСТУШКОВА

МЕНЕДЖЕР ПО КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЕ 
(профессиограмма)
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В этом году участниками 
олимпиады стали 39 команд 
из России, Казахстана, Кыр-

гызстана, Монголии, Таджикиста-
на, Узбекистана и Беларуси. Нашу 
страну представляла национальная 
команда, в состав которой вошли 
восемь учащихся средней школы № 
53 города Минска. Команда «Юные 
геологи Беларуси» появилась в 2017 
году, когда поучаствовать в Между-
народной олимпиаде по геологии 
пригласили коллеги из России. 

– Тогда мы, если честно, вообще 
плохо представляли куда едем. Спи-
сок конкурсов, в которых предсто-
яло соревноваться на олимпиаде, 
всем известен заранее, но пробле-
ма в том, что в России геология раз-
вивается на промышленном уров-
не, у нас же она является больше 
научным направлением. Другими 
словами, там больше практиков, 
а у нас теоретиков – это вызывало 
сложности при подготовке. К тому 
же предстояло решить, откуда наби-
рать участников в команду. Сначала 

думали отобрать, из тех, кто зани-
мался при нашем факультете в Шко-
ле юного географа, но поняли, что 
это не вариант – все-таки там ребята 
занимаются по различным направ-
лениям географии, а нам нужны 
были именно геологи. Решились на 
эксперимент: в качестве базы для 
отбора участников выбрали сред-
нюю школу № 53 города Минска, где 
заместитель директора по учебной 
работе – Жанна Гвозд – учитель ге-
ографии, она согласилась участво-
вать и отобрала заинтересованных 
ребят из 8-11 классов. Эксперимент 
удался: участвуя в олимпиаде впер-
вые, мы завоевали бронзу, в этом 
году результат лучше – серебро. 

Соревнования олимпиады – в хо-
рошем смысле имитация настоящей 
геологической работы. Например, в 
конкурсе «Нефть и газ» участникам 
даются параметры скважин, и с по-
мощью специальной программы они 
должны рассчитать, где находится 
залежь нефти, и сделать карту. А 
главной задачей в «Радиометрии» 

было найти радиоактивную анома-
лию, ее эпицентр и определить на-
сколько она сильная. Очевидно, что 
для успешного выполнения таких 
заданий недостаточно знаний, полу-
ченных в рамках школьной програм-
мы, поэтому участники усиленно 
готовятся под руководством препо-
давателей университетов и практи-
кующих специалистов. 

– Если посмотреть всю школьную 
программу, то параграфов, которые 
касаются геологии всего восемь – 
этого очень мало. Конечно, в шко-
лах многих регионов Беларуси в 
виде факультативов сохранились 
уроки краеведения, на которых 
учителя дают знания по природо-
ведению и геологии, закладывают 
определенную базу, но для участия 
в олимпиадах этого все равно мало, 
нужно заниматься дополнительно, 
не обойтись без специалистов уни-
верситетского уровня, поэтому в 
подготовке команды преподаватели 
БГУ играют очень большую роль. 
Однако всего своими силами мы 
тоже не можем охватить. Например, 
у нас не так много специалистов-па-
леонтологов, поэтому готовясь, мы с 
ребятами очень долго разбирались, 
брали и изучали образцы в Музее 
землеведения БГУ. Также сотрудни-
чаем с практиками: при подготовке 
к соревнованию «Нефть и газ» об-
ращались в Институт геологии, по-
скольку там есть специалисты, кото-
рые работают с «Белоруснефтью». 
Нам помогали и «Белгорхимпром», 
и «Беларуськалий».

Главная задача Олимпиады – раз-
вивать детско-юношеское геологи-
ческое движение, которое является 

Построить дом, дорогу или мост, пробурить скважину на воду, 
найти месторождение полезных ископаемых – все это невоз-
можно без геолога. Востребованная профессия, которая при-
влекает авантюрных и романтичных натур: все-таки экспеди-
ции по несколько недель и даже месяцев, работа в поле и жизнь 
в палатке – это все тоже про геологию. Сегодня в Беларуси хоть 
и маленькими, но уверенными шажками, возрождается детско-
юношеское геологическое движение. В августе белорусские 
школьники завоевали серебро на II Международной полевой 
олимпиаде юных геологов в Новосибирске. О подготовке ко-
манды рассказал один из ее руководителей, заместитель де-
кана факультета географии и геоинформатики БГУ Владимир 
Махнач.

Геолог – профессия романтиков

Измерение фона
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составляющей непрерывного геоло-
гического образования, исследова-
тельской и поисковой работы геоло-
гической направленности.

– Когда мы впервые поучаствова-
ли в Олимпиаде в 2017 году, стало 
очевидно, что необходимо подни-
мать интерес к геологии, возро-
ждать специализированные кружки. 
БГУ совместно с Институтом геоло-
гии отправили запрос в Министерст-
во образования на разрешение про-
вести первый геологический слет в 
Республике Беларусь. Он долго об-
суждался, но в июле этого года мы 
его провели. Приехали команды из 
разных областей Беларуси и надо 
отметить, что ребята нас порадова-
ли. Конечно, у нас есть проблемы, 
например, с тем, что в отличие от 
тех же россиян, у наших ребят нет 
возможности на территории страны 

увидеть горы, собрать различные 
образцы горных пород и минера-
лов. Но, несмотря на это на минув-
шей олимпиаде судьи и коллегия, 
которая рассматривала результаты 
команды, отметили, что у белорусов 
высокий уровень подготовки.

Снова продемонстрировать свои 
знаний команде «Юные геологи Бе-
ларуси» предстоит через два года – 
следующая Всероссийская откры-
тая полевая олимпиада пройдет в 
2021 году в Екатеринбурге. 

– В планах на базе факультета 
географии и геоинформатики орга-
низовать обучение ребят и прове-
сти настоящий конкурс по отбору 
в команду на олимпиаду. Я думаю, 
что мы без труда найдем моти-
вированных ребят, и возможно в 
следующий раз это будет сборная 
страны. У нас есть цель развивать 
интерес молодежи вообще к наукам 
о земле, привлекать их на наш фа-
культет. Могу сказать, что все, кто 
поступает к нам – в душе романти-
ки, которые любят путешествовать, 
узнавать что-то новое. Геолог – это 
человек, который любит природу, 
свою родную Землю и стремится 
узнать ее. Как показывает практи-
ка, у геологов хорошее визуальное 
восприятие, потому что в работе им 
приходится постоянно запоминать 

объекты, например, им важно знать 
и уметь определять минералы, кото-
рых более 3000. И конечно, геологу 
необходимо постоянно стремиться 
к самообразованию: у нас в стране 
одни геологические особенности, а 
в другом регионе – абсолютно дру-
гие. Юные геологи ничего не боятся, 
они сильные духом, готовы идти в 
поля и ночевать в палатках, потому 
что все это предполагает профес-
сия. Всех школьников, интересую-
щихся геологией, мы приглашаем 
на факультет географии и геоин-
форматики БГУ в Школу юных гео-
графов, геологов и краеведов, где 
наши специалисты дадут широкий 
спектр необходимых знаний, под-
скажут, где найти информацию. 

Валерия БОНДАРЧИК

Владислав КРЫЛОВИЧ, 
ученик 10 класса средней шко-
лы № 53 г. Минска:

«Геологией я увлекаюсь около 
года. Мне стало интересно попро-
бовать себя в чем-то новом, похо-
дил на занятия и понял, что мне 
нравится. Олимпиада была очень 
насыщенной, мы познакомились 
со многими командами. Все со-
ревнования были по-своему 
сложны. Я участвовал в конкур-
се «Нефть и газ». В этом году его 
изменили: если раньше все рабо-
тали на бумаге, то сейчас делать 
расчеты надо было в программе, 
с которой до этого никто особо не 
был знаком. Во время подготовки 
к конкурсу мы с напарником езди-
ли тренироваться в Научно-про-
изводственный центр по геоло-
гии. Задумываюсь связать свою 
жизнь с геологией». 

Игорь ВЯТКИН, 
председатель Омского регионального отделения «Русского географи-
ческого общества», профессор Российской Академии Естествознания: 

«Для личностного роста любого молодого человека важно ставить 
цель, не бояться идти за ней шаг за шагом, от простого к сложному, от 
маленького похода выходного дня к горному путешествию, потом к спла-
ву, потом к большой экспедиции на собственно построенном парусни-
ке – ради этого стоит жить. Дерзайте, ничего не бойтесь! Находите в 
обычных вещах, например, в облаках на небе, в закате солнца, в чем-то, 
что вы увидите на берегу реки, что-то интересное и необычное. Находи-
те себе друзей и сподвижников, потому что с ними легче идти по жизни. 
И находите себя! Вы должны ощущать тепло от того, что делаете. Если 
что-то действительно цепляет, то значит ты делаешь это с интересом, 
качественно, не считаешься со временем и становишься самодостаточ-
ным человеком». 

Елена БАРАНЧУК, 
ученица 9 класса средней 
школы № 53 г. Минска:

«Геологией занимаюсь при-
мерно год. От команды я участ-
вовала в соревнованиях «Ради-
ометрия», «Гидрология», «Опи-
сания геологического памятни-
ка», где мы описывали валуны 
из Парка камней (микрорайон 
Уручье, г. Минск). Я участвова-
ла в олимпиаде впервые, но все 
конкурсы парные, так вот у моих 
напарников уже был опыт, это 
облегчало задачу. Благодаря 
олимпиаде завела много новых 
знакомств, хорошо поладила с 
ребятами из Татарстана, Архан-
гельска, Иркутска и Самары. В 
будущем планирую поступить на 
факультет географии и геоин-
форматики БГУ».

На Олимпиаду «Юные геологи Белару-
си» привезли калийные соли, которы-
ми славится наша страна

В творческом конкурсе «Юным геоло-
гам Беларуси» не было равных – пер-
вое место.
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Смешные 
высказывания 
из школьных 
сочинений

• В парке на стуле сидел памятник.

• Раздавленный нуждой чиновник Мармеладов погиб 
под колесами лошадей.

• Мой друг широкоплеч в животе.

• На всем скаку всадника выбросило из седла вместе 
с его лошадью.

• Вдруг земля задрожала, это Змей Горыныч шел на 
посадку.

• В Пушкина на дуэли стрелял француз-дантист.

• Обломов Ольгу любил, но не испытывал к ней ни-
каких чувств.

• Герасим лишен нормативной речи.

• «Кабаниха» в переводе означает «дикая свинья».

• Она открыта и искренна, но ведь все мы не без пло-
хих черт.

• С Михаилом Юрьевичем Лермонтовым я познако-
милась в детском саду.

• Кирсанов сидел в кустах, но все, что не надо, видел.

• В результате из Тихона вырос не мужчина, а самый 
настоящий овца.

• Здесь он впервые узнал разговорную русскую речь 
от няни Арины Родионовны.

• Так как Печорин – человек лишний, то и писать о 
нем – лишняя трата времени.

• Достоевский писал роман в минуты глубокого ду-
ховного разложения.

• Кругом было тихо, как будто все вымерли... Какая 
красота!

• На полках стояли книги вместе с их авторами.

• Корова – это большое животное с четырьмя ногами 
по углам.

• Пока мушкетеры не привезли королеве подвески, 
она вешала на уши лапшу.

• Когда я прочитал рассказ Горького «Мать», то сам 
захотел стать матерью.

• Из-за тучи выглянул луч солнца и огрел кукушонка.

• Сзади у поросят находится кудрявый хвостик, по ко-
торому их отличают от других домашних животных.

• Советский народ не только вершит дела на земле, 
но забрался и в космос!

• Одной рукой Илья Муромец держит копье, а другой 
смотрит вдаль.

• Андрей, увидев Тараса Бульбу, опустил голову в 
землю.

• Я люблю природу, особенно жареные грибы.

• Охотник охотился фоторужьем на фотолису.
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «МЧС БЕЛАРУСИ: 

ПОМОЩЬ РЯДОМ»

Пользователи смартфонов и план-
шетов могут скачать обновленную 
версию приложения «МЧС Бела-
руси: помощь рядом».  Спасатели 
изучили рынок доступных на терри-
тории страны программ для мобиль-
ных устройств, и оказалось, что нет 
таких, которые позволяли бы быстро 
сориентироваться в нестандартных 
ситуациях. Например, если вы раз-
били градусник, увидели 
горящий лес, произош-
ло ДТП, на улице гроза и 
т.п. Так появилось прило-
жение для белорусских 
пользователей «МЧС Бе-
ларуси: помощь рядом», 
одна из важнейших задач 
которого помочь человеку 
эффективно действовать 
по принципу «5 шагов к спасению». 
Сейчас в разделе «Что делать?» со-
браны около 50-ти тем, спасатели 
открыты для предложений по добав-
лению новых.  

Разработчики встроили в програм-
му оповещение о неблагоприятных 
и опасных явлениях. Пользователи 
приложения будут 
получать своевре-
менное оповеще-
ние, основанное на 
штормовых  преду-
преждениях Гидро-
метеоцентра. На 
карте помимо яв-
лений и регионов, 
где они ожидают-
ся, будут доступ-
ны рекомендации 
спасателей – как 
вести себя в таких 
обстоятельствах. 

Можно самостоятельно настроить 
время, когда пользователь не хо-
чет получать данную информацию, 
отключив, к примеру, ночные часы 
или выходные дни. Раздел основан 
на интерактивной карте, созданной 
в прошлом году в совместном про-
екте Белорусского Красного Креста, 
БелТА и МЧС. 

Интерактивная карта неблаго-
приятных и опасных явлений раз-
работана с учетом опыта циклона 
«Хавьер». В случае масштабной ЧС 
природного характера администра-
тор включит для пользователей до-
полнительный раздел «Сообщить о 
ЧС». 

Еще одной немаловажной функци-
ей стала кнопка звонка в МЧС «112». 
Люди в критической ситуации забы-
вают номера телефонов экстренных 
служб. Звонок можно осуществить 
с различных страниц приложения 

или прямо из раздела «Что 
делать?». Спасатели реа-
лизовали вариативность 
звонков – добавили воз-
можность не только соеди-
нения с МЧС, но и отправки 
смс или звонков на задан-
ный номер – например, вра-
чу или родным. Это позво-
лит связаться в экстренных 

случаях с нужным человеком, что 
особенно важно для  людей с раз-
личными заболеваниями. Установки 
номера, а также возможность изме-
нить текст сообщения реализованы 
в пользовательских настройках. 

В приложении есть раздел «Пер-
вая помощь», оснащенный аудио-

подсказками действий по оказанию 
первой помощи. Раздел создан при 
поддержке Белорусского общества 
Красного Креста. 

В последней  версии приложения 
реализован поиск, есть возмож-
ность проверить полученные знания 
в тестах, прочитать информацион-
ные материалы в разделе «Энци-
клопедия». Можно поучаствовать в 
рейтинге МЧС на прохождение те-
стов и отправить координаты, если 
вдруг потерялись в лесу. 

Приложение реализовано на базе 
платформы Android. Перед разра-
боткой спасатели изучили статисти-
ку посещаемости интернет-ресур-
сов системы МЧС. Более 60% мо-
бильных устройств приходилось на 
базу именно этой платформы. Тех-
ническое исполнение  вела компа-
ния «Альфасофт». При  этом прило-
жение не использует никаких  пер-
сональных данных пользователей.   

Приложение пригодится каждому 
обладателю смартфона или планше-
та, ведь каждый из нас должен быть 
в курсе неблагоприятных прогнозов 
погоды, а главное – иметь под рукой 
информацию, как действовать в лю-
бой нештатной ситуации. 

Скачать приложение можно из 
Play Market (ссылку необходимо от-
крывать с вашего смартфона или 
планшета, также вы можете просто 
ввести в поиск GooglePlayMarket 
«МЧС» и наше приложение будет 
первым в списке). 

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 инженера-обследователя, 
архитектора, преподавателя русского языка.

• Рубрика «Родителям на заметку» расскажет о творческом 
потенциале вашего ребенка.

• На страницах рубрики «Личный опыт» публикуем 
информацию о том, как и где подрабатывают студенты 
столичных вузов.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


