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Когда в роли «пациентов» 
строительные конструкции, или 

Что думает о своей профессии 
инженер-обследователь?

В детстве герой этой публикации занимался 
музыкой и мечтал о большой сцене. Но когда 
c 9-го класса начал посещать уроки черчения, 
все остальное отошло на второй план. «Буду 
строителем!»  – поставил перед фактом своих 
родителей Алексей Короткий. 

Сегодня молодой человек  – студент пятого 
курса Полоцкого государственного универ-
ситета специальности «Промышленное и гра-
жданское строительство», учебу совмещает с 
работой инженером-обследователем в одной 
из столичных компаний и о своем выборе ни-
чуть не жалеет. 

–  Поначалу я даже не планировал быть строителем, 
с головой увлекался творчеством. А когда немного под-
рос, подумал: музыка – музыкой, а дело всей жизни долж-
но быть гораздо серьезнее. Когда с 9-го класса начал по-
сещать уроки черчения, тут-то и проявился интерес к 
строительству. В  то время, конечно, я не знал о суще-
ствовании такой специальности, как «Промышлен-
ное и гражданское строительство», сказал родителям 
просто: «Буду строителем». В  профессии созидателя 
привлекает то, что всегда виден конкретный резуль-
тат – жилой дом либо бизнес-центр, поликлиника либо 
детский сад… Проходя мимо этих построек, не без гордо-
сти можно сказать: «Вот  это здание  – моя работа»,  – 
делится размышлениями Алексей. 

И  хоть родом молодой человек из Молодечно, остано-
вил свой выбор на Полоцком государственном универ-
ситете. 

–   Рассматривал варианты между строительным 
факультетом БНТУ и инженерно-строительными 
факультетами в Гродно и Полоцке. Набранных на ЦТ 
баллов хватило бы для того, чтобы покорить главную 
кузницу технических кадров страны, но мне хотелось 
уйти на свой хлеб, учиться подальше от дома. К тому же 
многие знакомые рекомендовали ПГУ как хорошую шко-
лу для будущих строителей, – уточняет пятикурсник.

Алексей Короткий признается, что, принимая это от-
ветственное решение во время вступительной кампа-
нии 2015 года, он ни в чем не прогадал. Серьезный препо-
давательский состав полоцкого вуза, общение с людьми, 
знающими строительную отрасль не по учебникам, а не-
посредственно «изнутри», только укрепили в молодом 
человеке любовь к профессии. 

–   Это  же просто замечательно, когда специальные 
предметы у нас ведут практики, профессионалы стро-

ительного дела, в прошлом главные инженеры, прорабы, 
проектировщики и обследователи. Вот, например, рек-
тор ПГУ Дмитрий Николаевич ЛАЗОВСКИЙ препода-
ет на инженерно-строительном факультете «Рекон-
струкцию». Естественно, эту отрасль он знает от и до, 
так как долгое время ей занимался. Безусловно, ему есть, 
что рассказать студентам, чем с нами поделиться,  – 
подчеркнул мой собеседник. 

По  словам молодого человека, программа обучения 
позволяет попробовать себя в профессии на реальной 
строительной площадке уже с первого курса. В это вре-
мя студенты инженерно-строительного факультета про-
ходят вводную и геодезическую практику. Второкурс-
ников ждет геологическая и строительная практика, 
третьекурсников – производственная. После четвертого 
курса без пяти минут специалисты решают на строи-
тельной площадке конкретные организационные зада-
чи. 

Алексей по-настоящему гордится тем, что два года 
ему довелось поработать в составе студенческого отря-
да на строительстве БелАЭС в Островце. Начинал рядо-
вым бойцом, дорос до комиссара лучшего стройотряда 
республики «Эврика». И  хоть молодым специалистам 
не всегда доверяли решение сверхважных задач, любой 
опыт для начинающего строителя, убежден герой пу-
бликации, на вес золота.

Алексей КОРОТКИЙ
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–  Работая на реальной строительной площадке, при-
шел к выводу, что здесь мало что зависит от отдельно 
взятого человека. Это коллективный труд, слаженный 
механизм. Быть грамотным руководителем – это дей-
ствительно сложная наука. Пока  для меня привычнее 
отвечать исключительно за свои действия, – признает-
ся Алексей Короткий. 

Именно поэтому по совету преподавателей молодой 
человек решил попробовать себя в обследовательской 
деятельности. Задачи инженера-обследова-
теля на строительной площадке очень близ-
ки по своей специфике профессии врача, 
считает Алексей. Правда, здесь в роли «паци-
ентов» выступают строительные конструк-
ции, а задача специалиста  – выдать заклю-
чение о необходимости проведения ремонт-
ных работ либо реконструкции. С  февраля 
нынешнего года студент ПГУ трудится ин-
женером отдела диагностики зданий и соо-
ружений в компании «СтройТехДиагност».

–   Подготовил резюме, где указал темы 
своих курсовых, отметки, рассказал, чем 
увлекаюсь, что умею. По  запросу в поиско-
вике нашел несколько сайтов организаций, 
проводящих обследования зданий и соору-
жений, и переслал всю информацию туда. 
Перезвонили из «СтройТехДиагноста», при-
гласили на собеседование. И  хоть в цели ре-
зюме первоначально было указано «прохождение летней 
практики», «бесплатно поработать в августе, чтобы 
опыта набраться», директор предприятия сказал: «Да-
вай-ка ты лучше будешь хорошо работать, а я с зарпла-
той не обижу». Так  меня сразу же и приняли в штат,  – 
вспоминает мой собеседник.  – Работаю пока удаленно, 
график свободный, нахождение в офисе необязательно. 
Если есть возможность и свободное от учебы время, беру 
объект в разработку, так что одно другому не мешает. 
Ездить в командировки приходится по всей Беларуси. 
Вот  недавно вернулись с коллегой из Барановичей, где 
занимались обследованием детских садов. Работали в 
Полоцке, Фаниполе, Несвиже. Благо объектов сейчас хва-
тает. Если бы учебная программа могла охватить все 
вопросы, которые возникают в жизни, то строители 
бы учились не пять, а не один десяток лет. Поэтому по 

мере необходимости консультируюсь у преподавате-
лей и старших коллег. Руководство предприятия, к сча-
стью, тоже понимает, что готовых высококлассных 
профессионалов, выходящих из стен университетов, 
нет. Это совместный труд обеих сторон. В будущем воз-
можности карьерного роста, конечно же, есть: ведущий 
инженер, главный инженер, директор отдела, но сейчас 
в приоритете опыт. Да и к тому же, если нормально ра-
ботать, можно хорошо зарабатывать вне зависимости 
от того, какую должность ты занимаешь, зарплата 
ведь у нас сдельная. Открывать свое дело пока не хочу: 
нужно объективно оценивать свои возможности, без 
особой предпринимательской жилки тут никуда. 

Счастливый случай – скажут многие. Алексей Корот-
кий не отрицает, ему действительно повезло, ведь мно-
гие работодатели принципиально не берут специали-
стов без опыта работы. Отсюда закономерный вопрос: 
где же его взять студенту или вчерашнему выпускнику? 
Если сидеть на месте и ничего не делать, убежден моло-
дой человек, что-то хорошее вряд ли получится.

–  Как бы это печально ни звучало, но в строительную 
профессию сегодня приходит много случайных людей. 
С  этим надо бороться, принимать радикальные меры, 
повышать проходные баллы на строительные специ-
альности,  – делится своими размышлениями молодой 
человек.  – А  вот старшему поколению, на мой взгляд, 
зачастую не хватает гибкости мышления. Изменить 
человека, из года в год живущего по устоям, заложенным 
еще в советские времена, непросто. Все это создает до-
полнительные сложности для выхода экономики госу-

дарства, строительной 
отрасли на новый уро-
вень. 

Планы на далекое бу-
дущее молодой человек 
пока не строит. Правда, 
признается, что хотел 
бы совмещать работу на 
строительной площад-
ке с преподаванием в 
университете. Уже сей-
час пятикурсник ведет 
активную научную де-
ятельность: исследует 
несущие способности 
сварных и вязаных кар-
касов железобетонных 
конструкций, занимает-
ся компьютерным моде-

лированием. Впереди у Алексея последний год обуче-
ния в вузе, сдача государственных экзаменов, защита 
диплома. В августе его ждет главное событие в жизни – 
свадьба. Избранницей молодого строителя стала студен-
тка ПГУ специальности «Архитектура». Строитель и ар-
хитектор – идеальная пара!

–   Народная мудрость гласит: век живи, век учись. 
А  в  строительстве нужно учиться всегда, и неважно, 
двадцать лет тебе или пятьдесят. Поэтому хочется 
пожелать всем специалистам, занятым в отрасли, 
профессиональных успехов, постоянного стремления к 
самосовершенствованию! – резюмировал Алексей Ко-
роткий. 

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива героя публикации
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Роль строительства в истории чело-
вечества переоценить очень сложно. 
Все когда-то воздвигнутые нашими 
предками масштабные, грандиозные 
конструкции стали настоящими па-
мятниками архитектуры. В их строи-
тельстве принимало участие множе-
ство людей, среди них были предста-
вители профессии, которую мы сей-
час называем «инженер-строитель».

История профессии
Свидетельства развития инженер-

ной мысли существовали еще в Древ-
нем Египте (достаточно вспомнить 
весьма совершенную для того време-
ни египетскую водопроводную систе-
му). Первым известным нам инжене-
ром-строителем считается египтянин 
Имхотеп, живший около 2700 года до 
нашей эры. Он построил пирамиду по 
собственному проекту, впервые ре-
шившись использовать более проч-
ный известняк вместо сырцового кир-
пича. И до сих пор выбор материала 
для строительства остается одной из 
главных задач в деятельности инже-
неров-строителей.

Общая характеристика профессии
Среди огромного количества стро-

ительных специальностей особое ме-
сто отдается должности инженера по 
обследованию зданий. Специалист, 
выполняющий обследование зданий 
и сооружений, должен разбираться 
во многих тонкостях строительных 
конструкций. Его умения должны по-
зволять ему как можно более точно 
определить тип здания, понять его 
строительную схему, уметь просчи-
тать, как в специализированных про-
граммах, так и в ручную, алгоритм ра-
боты всех главных элементов здания 
или сооружения.

Не последнее место занимает на-
вык, как можно более точно опреде-
лить место, где требуется выполнить 
те или иные работы. Подобное уме-
ние позволяет очень значительно 
уменьшить количество зон в кон-
струкциях здания, которые необходи-
мо нарушить для более подробного и 
качественного определения материа-
ла и его составляющих, что, в значи-
тельной степени, сокращает виды ра-
бот и сохраняет многие конструкции 
здания или сооружения. 

От общего качества и скурпулезно-
сти выполнения обследования зда-

ний и сооружений зависит точность 
расчетов в заключении, и, соответст-
венно, безошибочность определения 
состояния всех строительных кон-
струкций нуждающихся в усилении. 
Даже несерьезная ошибка в общем 
определении схемы армирования ка-
ких-либо строительных конструкций в 
достаточно большой мере влияет на 
все результаты расчетов и главные 
выводы, сделанные на их основе.

В выводах по общим результатам 
выполненной строительной эксперти-
зы описываются все работы, которые 
выполнялись при проведении обсле-
дования зданий и сооружений. Пока-
зываются характеристики и самые 
точные значения прочности большин-
ства использованных при строитель-
стве здания материалов. Если необ-
ходимо, разрабатываются комплексы 
мероприятий и работ по усилению 
нуждающихся в этом конструкций. 
Приводятся примерные схемы, кото-
рые во многом облегчат работу ин-
женеров, которые в будущем будут 
заниматься проектом работ.

Должен знать:
• общеинженерные и общестрои-

тельные дисциплины;
• технологию строительного произ-

водства;
• строительные материалы и кон-

струкции;
• основы сметного дела и ценообра-

зования в строительстве;
• экономику отрасли и предприятия, 

основы организации, планирова-
ния и управления строительным 
производством и качеством работ;

• действующие стандарты, техниче-
ские условия, положения и инструк-
ции по составлению и оформлению 
технической документации;

• правила техники безопасности и 
производственной санитарии, во-
просы охраны труда.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• технические, математические спо-

собности;
• развитое аналитическое мышле-

ние (способность сопоставлять и 
анализировать множество разроз-
ненных фактов);

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• развитое пространственное воо-
бражение;

• способность воспринимать боль-
шое количество информации;

• высокий уровень концентрации, 
распределения и устойчивости 
внимания (способность в течение 
длительного времени заниматься 
определенным видом деятельнос-
ти, уделять внимание нескольким 
объектам одновременно);

• гибкость мышления (способность 
изменять планы, способы решения 
задач под влиянием изменений си-
туации);

• способность принимать и внедрять 
новое на практике;

• ответственность, исполнительность;
• терпеливость и усидчивость;
• скрупулезность в работе;
• методичность, рациональность;
• настойчивость.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной деятельности:
• отсутствие математических и тех-

нических способностей;
• безответственность;
• невнимательность, рассеянность;
• неорганизованность.

Медицинские противопоказания:
• серьезные нарушения функций 

опорно-двигательного аппарата;
• заболевания органов зрения и слу-

ха;
• хронические болезни дыхательных 

путей;
• нарушения вестибулярной функ-

ции в выраженной степени;
• нервные заболевания.

Профессиональная подготовка 
Профессию инженера-строителя 

по различным специальностям мож-
но получить в следующих учебных 
заведениях:
• Белорусский национальный техни-

ческий университет;
• УО «Белорусский государствен-

ный университет транспорта»;
• УО «Брестский государственный 

технический университет»;
• УО «Гродненский государственный 

университет имени Янки Купалы»;
• УО «Полоцкий государственный 

университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА

ИНЖЕНЕР ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
(профессиограмма)
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ФОРМУЛА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ:
СЛОЖНОСТЬ, КОТОРАЯ УПРОЩАЕТ ВЫБОР
Выбрать профессию – задача непростая и 
очень важная. Мы уже рассказывали о про-
стой старой формуле «Хочу – могу – надо», 
а также о ее обратном варианте. Но на са-
мом деле жизнь не очень любит простые 
формулы, в реальности при выборе при-
ходится учитывать множество факторов, 
при этом пытаясь сохранить весь спектр 
возможностей. Мы попробовали составить 
такую всеобъемлющую формулу выбора 
профессии.

Существуют десятки тысяч разнообразных про-
фессий и видов деятельности. Это хорошая но-
вость: для каждого набора личных качеств и осо-

бенностей человека найдется своя идеальная профессия.
Когда вам удастся найти свою профессию,  – вам не 

придется заставлять себя работать: труд не будет для вас 
трудностью. 

Работая с удовольствием, вы захотите расти профес-
сионально, получать новые компетенции, которых не 
было в начале пути. В этом профессиональном росте  – 
ваша страховка от неожиданных поворотов судьбы. 

Шаг 1. Важные качества – есть.
У каждой профессии, у каждого вида деятельности 

есть свой набор востребованных профессионально важ-
ных качеств работника. 

К примеру, менеджеру по телефонным продажам нуж-
ны приятный голос, грамотная речь, коммуникабель-
ность, клиентоориентированность, целеустремленность. 

 Вальцовщик трубопрокатного стана нуждается сов-
сем в иных свойствах  – усидчивости, внимательности, 
умении сохранять концентрацию при монотонной ра-
боте, быстрой реакции. 

 
У каждого человека  – тоже свой набор психологиче-

ских особенностей: одному важен процесс, другому 
результат; один предпочитает работать в команде, дру-
гой – в одиночестве; одному нужно разнообразие, друго-
му не скучно в монотонной работе, и так далее. 

Какие-то личные ка-
чества представлены 
слабо, какие-то раз-
виты хорошо и даже 
превращаются в та-
ланты. Личные каче-
ства можно изменить, 
«прокачать», – но дале-
ко не все: есть большое 
количество «природ-
ных» качеств, которые 
сложно изменить по 
желанию.

Если развитые ка-
чества и психологи-
ческие особенности 
работника совпадают 
с требованиями вы-
бранной профессии, – человек успешен в работе, он «на 
своем месте».

А если работа требует качеств, которых у вас нет?..
 
Например, вы не любите общаться с другими людьми, 

а вам каждый день нужно проводить переговоры с де-
сятками незнакомцев? 

 Или наоборот, вы очень общительны, но на 
рабочем месте должны трудиться весь день молча и в 
одиночестве? 

У каждого из нас есть пси-
хологические особенности, 
которые могут подходить к 
одним профессиям, и не под-
ходить к другим. Например: 
• темперамент;
• тип личности;
• тип референции;
• интроверсия;
• процесс/результат;
• стремление/избегание.

Больше о личных качест-
вах и психологических осо-
бенностях можно узнать с 
помощью игровых модулей 
«Навигатум». 
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Когда работа ежедневно требует от вас качеств, кото-
рыми вы не обладаете, вы будете испытывать стресс. 
Эмоциональное напряжение рано или поздно приведет 
вас (или ваших работодателей) к решению об увольне-
нии. 

Или не приведет, а вы просто «притерпитесь». 
Неизвестно еще, что хуже... 

Шаг 2. Невостребованные качества – отсутствуют.
И, конечно, есть огромное количество невостребован-

ных качеств – тех, что для этой работы не нужны. Каза-
лось бы, – ну не нужны, и ладно, какая разница, есть они 
у меня или нет?

Допустим, наш менеджер по телефонным продажам 
красив, физически силен, да вдобавок еще и талантли-
вый полиглот. Все это классно, но на результат работы не 
влияет.

А вальцовщик  – предположим, у него есть творче-
ское мышление. Полезное качество, но работа вальцов-
щика идет по строгим заданным алгоритмам  – им-
провизация не допускается и опасна! Также наш валь-
цовщик отличный оратор – но работает в одиночестве 
всю смену.

 А что будет, если человек обладает каким-то ярко 
выраженным качеством, может быть, даже талантом, 
который совершенно не востребован в выбранной 
профессии? Сколько бы он ни зарабатывал,  – ему 
не принесет радости работа, которая не позволяет 
самореализоваться. 

Избыточные для конкретной работы качества – точно 
так же, как и недостающие, – могут привести к депрес-
сии и увольнению.

В выбранной профессии должны быть востребованы 
сильные качества человека, и не должны требоваться те 
качества, которых у него нет.

 
Таким образом, чтобы правильно выбрать 

профессию, надо хорошо знать про свои слабые и сильные 
стороны, а также хорошо знать о невостребованных и 
востребованных в профессии качествах. Но это еще не 
вся формула!
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Шаг 3. Должность, карьера, коллектив.
Выбирая профессию, мы часто забываем, что работать-

то будем в определенной должности. Журналист может 
в рамках своей профессии стать главным редактором, а 
строитель – директором завода. А у каждой должности 
тоже могут быть свои требуемые от работника качества.

 Мало того, когда человек двигается вправо и вверх по 
карьерной лестнице, требования к качествам меняются. 
Иногда – на противоположные.

 
Так что примеряйте на себя весь возможный 

профессиональный путь и карьерную лестницу.

Формула выбора профессии = 
Профессионально важные качества + 

Карьерная лестница 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Личные качества + Психологические особенности
 
Также не забываем учитывать медицинские проти-

вопоказания (впишем их в нашу формулу)!
 
А еще важно, устраиваясь на работу, вписаться в 

сложившийся коллектив и ценности конкретной 
организации. Если вы не совпадаете по ценностям и 
ожиданиям, вам будет некомфортно работать. 

Если вам важно делать что-то значимое и полезное 
для человечества, а в организации ценится только 
ваше умение приносить прибыль, то ваши ценности не 
совпали. 

 Лучше поискать компанию, в которой коллектив 
и ценности организации будут помогать вашему 
профессиональному росту и самореализации. 

Это соответствие – тоже важная часть выбора будущей 
работы.

Точно также и наоборот. Если цели и ценности компа-
нии не совпадают с вашими, то работа в такой организа-
ции не доставит вам удовольствия. Вы можете напрасно 
потерять свое время. Перед устройством на работу стоит 
узнать про условия и систему мотивации, и сравнить ее с 
тем, что значимо для вас. 

 Например:
• «Частые командировки» – «Редкие командировки»;
• «Маленький коллектив» –  «Большой коллектив»;
• «Большой оклад  – маленькая премия»  – «Маленький 

оклад – большая премия»;
• «Твердый график» – «Плавающий график»;
• «Удаленная работа» – «Работа в здании организации»;
• «Есть карьерный рост» – «Нет карьерного роста».

 Вот теперь, кажется, мы учли все!

Формула выбора профессии =  
ПВК + КР+ Медицинские противопоказания +  

Ценности и система мотивации 
–––––––––––––––––––––––––––––––––

ЛК + ПО + Трудовая мотивация 

Итак, важно хорошо понимать самого себя, свои ка-
чества и особенности, свои сильные и обязательно свои 
слабые стороны. И знать, какие качества востребованы в 
какой профессии.

Использование этой формулы выбора профессии как 
минимум не превратит вашу трудовую жизнь в ад. А 
скорее всего,  – поможет выбрать ту профессию, в кото-
рой вы максимально реализуете себя.

 
Формула выбора  

профессии 
ПВК + КР+ МП + ЦиСМ

=  –––––––––––––––––––
ЛК + ПО + ТМ 

 

Что поможет разобраться в себе?
Самопознание и изучение профессий  – длительный 

процесс. И это правильно  – вам должно хватить време-
ни, чтобы прислушаться к себе, разобраться, проверить 
и перепроверить впечатления о себе и информацию о 
намеченной профессии.

 
Каким образом можно узнать про себя,  – какими 

качествами вы обладаете, а какими нет?  
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Используйте тесты, которые помогут вам разобраться 
в себе. Проанализируйте, какая деятельность вам нра-
вится. Любите ли вы работать руками? Нравится ли вам 
возиться с техникой? Усидчивы ли вы? Пробуйте себя в 
различной деятельности. Используйте дневники самоо-
пределения.

Подробный механизм личностного самоопределения 
описан в учебных материалах «Навигатум».

Чтобы разобраться в себе и своих качествах, а также 
в требованиях к различным профессиям, используйте 
различные профориентационные практики.

Во многих странах есть правило: прежде чем посту-
пить в колледж или в вуз, будущий студент должен 
две-три недели постажироваться на предприятии по 
выбранной им специальности. Это делается для того, 
чтобы он своими глазами посмотрел на реальный труд, 
на окружение, на возможные сложности. Проникся, по-
грузился и ответил себе на вопрос: точно ли я этим хочу 
заниматься многие годы? Стоит ли мне потратить 3 года 
или 5 лет на обучение этому делу?

Подумайте,  – может, и у вас получится организовать 
для себя такую проверку, чтобы, если что не так, сразу 
сэкономить несколько лет своей жизни?

 
Пожалуйста, не по-

падайте в ловушку 
сегодняшней сроч-
ности. Не спешите 
записываться в инже-
неры или про грам-
мисты только потому, 
что сейчас это востре-
бовано и модно, если у 
вас нет к этому склон-
ности и способностей. 
Как только рынок 
насытится этими ка-
драми,  – плохой про-
граммист не сможет 
найти работу. Так же, 
как плохой экономист 
или юрист. 

А главное  – он не 
будет счастлив в своей 
работе.

 
Делайте то, что вам нравится делать.
Может оказаться, что вы идеальны в не очень-то во-

стребованной на первый взгляд деятельности. Скажем, 
гончарном деле. Но если вы получаете удовольствие от 
работы руками с глиной, у вас получается, людям нра-
вятся ваши творения,  – вы состоитесь как гончар, смо-
жете реализовать свои таланты и финансово обеспечить 
себя. 

Ведь покупать хэнд-мейд будут не у случайного 
первого попавшегося, а у талантливого гончара. Вы 
будете востребованы и оценены в СВОЕМ деле.

Мир меняется все время, что существует человечество, 
всю историю профессий. Не стоит пытаться угнаться 
за этими изменениями. Да, компьютер заменяет 
человека, но настоящие профессионалы нужны всегда. 
Если вы хорошо знаете себя, свои качества, сильные и 
слабые стороны, – вы найдете свое место в любой новой 
реальности. Найдя правильную работу, вы сможете 
«найти себя». 

Мы желаем вам 
разобраться в себе, 
своих амбициях и 
возможностях, силь-
ных и слабых каче-
ствах, психологиче-
ских особенностях 
и мотива ции, и най-
ти работу, которая 
идеально под ходит 
именно вам.

 

Антон СМИРНОВ 
и Инна БАРТОШ, 

разработчики образовательного проекта 
«Навигатум» 
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Мнение

Чем больше возможностей, 
тем труднее выбрать

С малых лет мы задаемся вопросом «кем быть?» Именно тогда 
мы и осознаем, что выбирать можно не только товары в мага-
зине, но и дорогу в жизнь. Размышлениями о своем выборе с 
нами поделились молодые девушки – студентки минских учеб-
ных заведений. 

Виктория ЗАМОРИНА, 
филиал БНТУ «Минский 
государственный 
технологический колледж»,  
4 курс:

– В детстве я хотела стать проку-
рором. Изучала уголовные кодексы, 
гражданское право, думала посту-
пать в Могилевский институт МВД. 
Но мою идею не поддержали роди-
тели, мама была категорически про-
тив и настоятельно рекомендовала 
мне выбрать что-то более реальное. 
Так я и оказалась в Минском госу-
дарственном технологическом кол-
ледже. Сейчас обучаюсь по специ-
альности «Парикмахерское искус-
ство и декоративная косметика».

Перед поступлением я в течение 
месяца посещала подготовитель-
ные курсы при колледже. Считаю, 
что спокойно обошлась бы и без 
них, потому что за плечами у меня 

было 12 лет учебы в художествен-
ной школе и аттестат на «9» и «10». 
Проходной балл на бюджет был 15,7, 
а я сдала экзамены на 15,6. На мой 
взгляд, это отличный результат.

Самое сложное в 
колледже – это об-
учение длиной в 4 
года. Я даже и не 
думала, что на эту 
специальность нуж-
но столько учиться. 
Интересной учеба 
стала только с треть-
его курса, когда на-
чались предметы по 
специальности. До 
этого мы углубленно 
изучали химию, ана-
томию и историю. В 
общем, одна теория 
и никакой практи-
ки. Многие ребята 
забрали документы 
еще на втором кур-
се, так как увидели, 
что практических 
занятий по парикма-
херскому искусству 
в колледже мало и 
гораздо выгоднее 

просто окончить профессиональные 
курсы.

За время обучения в колледже, я 
заметила много минусов. Во-пер-
вых, дорого и долго. Обучение доро-
гое, учебная программа растянута. 
На мой взгляд, ее можно было бы 
сократить в два раза. Думаю, что 
учащимся необходимо давать боль-
ше практических занятий, а не тео-
ретических. 

Во-вторых, нет возможности сов-
мещать учебу с работой, поскольку 
отсутствует постоянное расписание. 
Например, какие будут занятия во 
вторник, известно становится толь-
ко в понедельник после 12:00. 

Но есть и очень существенные 

плюсы. В колледже учат постижер-
ному ремеслу (постижерное дело – 
это искусство изготовления париков 
и других волосяных изделий). А это 
вымирающая профессия. Пости-
жеров, которые делают парики из 
натуральных волос по индивидуаль-
ным заказам, в нашей стране оста-
лось всего несколько человек. Если 
я не ошибаюсь, в Минске только три 
человека занимаются постижем. В 
нашем колледже к обучению пости-
жерному ремеслу подходят творче-
ски. Учат делать различные укра-
шения из волос, шиньоны, очень 
модное сейчас наращивание волос, 
косички. Часто элементы постижа 
применяются как дополнение для 
торжественных причесок. Конечно, 
если вы творческая натура и любите 
рисовать, то учиться здесь вам пон-
равится. 

Я не жалею о том, что выбрала эту 
специальность. Самое главное до-
стоинство специальности – высокая 
востребованность на рынке труда, 
ведь быть красивыми хотят и жен-
щины, и мужчины. Думаю, найти ра-
боту может даже мастер без опыта, 
ведь в городе открыто большое ко-
личество парикмахерских и салонов 
красоты. Конечно, в первое время, 
возможно, доход будет небольшой, 
но в дальнейшем он будет напрямую 
зависеть от моей работоспособно-
сти, таланта, упорства и индиви-
дуальности. Хороший специалист 
всегда сможет прокормить себя и 
свою семью, ведь парикмахерские 
услуги стоят недешево.

Виолетта ХОЛЕВИНСКАЯ, 
БГЭУ, 4 курс:

– Я учусь в Белорусском государ-
ственном экономическом универси-
тете на факультете международных 
бизнес-коммуникаций. Подготовка к 
моему поступлению началась еще 
в 9-м классе, когда мне пришлось 
определиться с предметами, кото-
рые я буду сдавать на ЦТ. Тогда я 
еще не до конца осознавала, что 
мне нравится, но выбор профиль-
ного направления уже нужно было 
сделать.
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Мнение

Никогда не была сильна в точных 
науках, поэтому выбирала меж-
ду «стать врачом» и «стать лин-
гвистом». Мы с мамой несколько 
дней подряд сидели в интернете на 
профильных сайтах для абитури-
ентов, отмечая галочками нужные 
мне предметы и анализируя, кем я 
могу стать. О поступлении и буду-
щей профессии я думала постоян-
но. Постепенно пришла к выводу, 
что в профессии врача я вижу при-
влекательным только возможность 
успешно сдать ЦТ по биологии и 
химии. А вот изучать языки – это 
то, что мне действительно нравит-
ся. Выбор был между БГУ, БГЭУ и 
МГЛУ. В итоге я подала докумен-
ты в БГЭУ. Преимуществом учебы 
в данном вузе была возможность 
помимо языков учить еще и эконо-
мику, чего в других университетах 
лингвистической направленности, 
к сожалению, нет.

Я учусь на факультете междуна-
родных бизнес-коммуникаций по 
специальности «Лингвистическое 
обеспечение межкультурных ком-
муникаций (внешнеэкономические 
связи)». Наш факультет неболь-

шой – всего один 
поток (90 человек). 
В этом я вижу одни 
лишь плюсы: здесь 
все друг друга зна-
ют, потому что хотя 
бы раз уже пересе-
кались на каких-то 
мероприятиях или 
проектах. Мы все, 
можно сказать, 
одна семья.

В 10-м классе я 
начала занимать-
ся с репетитором 
по английскому 
языку и посе-
щала его вплоть 
до сдачи ЦТ. Не 
могу сказать, что 
я была keen on (с 
англ. – увлечена) 
подготовкой к ЦТ, 
безусловно, мне 
хотелось посту-
пить и, желатель-
но, на бюджет, но 
я не была мораль-
но готова не спать 
ночами и каждый 
день что-то учить. 
По своей природе 
я такой человек, 
которого надо пос-
тоянно подстеги-

вать и стимулировать. 
В итоге, я набрала достаточ-

ное количество баллов, чтобы по-
ступить на бюджет на несколько 
факультетов МГЛУ, но в БГЭУ на 
бюджет баллов мне не хватало. На 
семейном совете было принято ре-
шение подавать документы в БГЭУ 
и учиться платно. Мои родители 
изначально больше поддерживали 
альтернативу поступления именно 
туда.

Сейчас я на 4-м курсе, и уже могу 
рассуждать о сложностях обучения. 
На первом курсе было действитель-
но нелегко. Английский язык в рас-
писании каждый день, причем раз-
ные его аспекты. Домашнее зада-
ние проверялось серьезнее и жест-
че, чем в школе. Второй курс был 
уже чуть легче. И так вот с каждым 
годом все спокойнее и спокойнее.

К третьему курсу я поняла, что 
специальность наша достаточно 
размыта, много лишних предме-
тов, которые, по моему мнению, 
никак не пригодятся в жизни. Все 
это я остро ощутила, когда начала 
искать работу и поняла, что могу 
оперировать только своим знанием 

английского. Не ручаюсь за всех, но 
со мной произошло именно так. Все 
наши учебные дисциплины завяза-
ны на изучении теории межкультур-
ной коммуникации. Проблема, на 
мой взгляд, именно в слове «тео-
рии».

Не могу не отметить преподавате-
лей, многие из них native speakers (с 
англ. – носители языка) и действи-
тельно интересно преподают свой 
предмет. У нас достаточно сильная 
база английского языка. Мы изуча-
ли экономику, маркетинг, академи-
ческое письмо на английском. Было 
очень много информации, которая 
касалась межкультурной коммуни-
кации и переводческой деятельнос-
ти. Освоение второго иностранного 
языка во многом зависит от препо-
давателя: у кого-то очень строгие 
преподаватели и серьезная подго-
товка, поэтому некоторые студенты 
в свои 20 лет уже занимаются син-
хронным переводом.

У студентов БГЭУ есть дополни-
тельные преимущества, которые 
повлияли на мой выбор вуза. На-
пример, возможность проживания 
в общежитии. В МГЛУ первокурсни-
кам общежитие не предоставляли, 
а в моем университете всем перво-
курсникам оно было положено. Об-
щежитие находится около главного 
корпуса, и я три года подряд трати-
ла лишь три минуты, чтобы добе-
жать от комнаты до аудитории.

В университете проводятся очень 
интересные культурно-массовые 
мероприятия, например, «Студент 
года», «Студвесна». Я стараюсь 
принимать участие в мероприятиях, 
потому что люблю и умею играть на 
скрипке. Но, к сожалению, сейчас 
на это у меня нет времени, посколь-
ку после учебы я иду на работу и 
нахожусь там до позднего вечера.

В университете все зависит от 
человека: если ты готов усердно 
учиться и самостоятельно разви-
ваться, подкрепляя свои знания 
тем, что тебе дают преподаватели, 
то станешь квалифицированным 
специалистом с хорошим багажом 
знаний. В целом, я очень рада, что 
выбрала именно этот университет 
и сейчас понимаю, что мой выбор 
был правильным. 

Руслан ЗОЛОТУХИН
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Кофейный сомелье, 
или Как начать бизнес студенту
Быть студентом, совмещать учебу с рабо-
той на радиостанции, при этом открыть 
свое дело на последнем курсе. Оказы-
вается, такой жизненный расклад впол-
не по силам. Юлия Янукович в этом году 
окончила журфак БГУ, с третьего курса 
работает на радиостанции «Радиуc-FM», 
при этом около года назад открыла свой 
бизнес в формате «кофе с собой». 
Где взять первый капитал, как найти точ-
ку, сотрудников и материализовать свою 
давнюю мечту, при этом быть успешной 
в нескольких сферах, начинающая биз-
нес-леди рассказала «Кем быть?»

Юлия ЯНУКОВИЧ

– Моя страсть к кофе уже давно натолкнула меня на меч-
ту и дала понять, что любимый напиток можно превра-
тить в бизнес, который может быть не только для денег, но 
и для души. В студенческие годы без чашки кофе никуда, 
особенно в бессонные ночи во время сессии. Да и мода на 
кофе диктует определенный культ крафтовых стаканчи-
ков с капучино или наперсточков эспрессо. Где я только за 
эти четыре года ни попробовала кофе: и в больших ресто-
ранах, и в атмосферных уютных кофейнях, и в сетевых 
точках фаст-фуда, и, естественно, в маленьких павильон-
чиках. Поняла, что кофейный бизнес стоит начинать с ма-
лого в формате «кофе с собой», тем более, когда это направ-
ление сейчас так активно развивается. А уж потом, набив 
руку, можно и кафе открыть. На первых порах все упира-
ется в неопытность и, конечно же, стартовый капитал. А 
денег у студента никогда много не бывает. 

Как и многие, пыталась в свое время подзаработать по-
разному: и аудиокниги пробовала озвучивать, и шары 
хотела продавать, иногда платные журналистские ма-
териалы писала. И только когда в конце третьего курса 
у меня появилась хорошая работа на радиостанции, по-
няла, что пора рисковать и претворять давний замысел 
в жизнь. Тем более, когда есть неплохой постоянный до-
ход. Поэтому, проработав три месяца ведущей новостей 
на радиостанции (первое мое официальное место рабо-
ты), пошла и оформила кредит сроком на пять лет. А еще 
прошла курсы бариста. 

Купить франшизу или развивать авторскую 
концепцию? Плюсы и минусы чужого бренда

На одних деньгах бизнес не построишь – нужная стра-
тегия. Узнавала и сравнивала разные варианты дальней-
шего развития моей кофейной точки, поняла, что мне 
выгоднее всего будет со старта работать по франшизе. 

В чем ее преимущества? Для начинающего предпри-
нимателя  – это спасение, на мой взгляд. Купив фран-
шизу, можно обеспечить себе гарантию в том, что ты не 
останешься один на один со всей этой бумажной воло-
китой и прочими нюансами. Тебе всегда помогут, дадут 
совет и в беде не оставят, а это ведь так важно. К тому же, 
благодаря франшизе можно не тратить время на поиск 
оборудования, поставщиков, выбор сотрудников: у вла-
дельца развивающегося бренда уже давно налажены 
контакты с подрядчиками и сформирована база жела-
ющих трудоустроиться. В общем, можно не открывать 
Америку, когда она уже давно до тебя кем-то открыта. 

Конкуренция в кофейном бизнесе сейчас высокая, 
франшиз просто множество. Тут уж выбирай на вкус и 
цену. Я ездила по городу, пробовала кофе в многих точ-
ках, принадлежащих различным франшизам. Выбрала 
в итоге такую, чтоб и кофе был хороший, и цена доступ-
ная. Мне она обошлась примерно в $6 тысяч. 

В чем суть работы франшизы: после того, когда в нее 
вкладываешься, потом ежемесячно необходимо будет 
делать постоянные отчисления владельцу. Это либо 
процент от продаж, либо фиксированная сумма. У меня 
пока второй вариант. И плата эта не такая уж высокая: в 
моем случае пока выходит меньше 100 белорусских ру-
блей.
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Какие могут быть минусы? Читала книгу, в которой 
описывалась история Starbaks. Так вот этот извест-
ный бренд на рынке уже давно и успешно развивает-
ся, а вот франшизу начал продавать только с недав-
них времен. Поскольку на одном «имени» завязаны 
многие точки, есть риск прогореть на чужой репу-
тации. К примеру, в одном месте вы можете попро-
бовать кофе, и он вам покажется отвратительным, 
либо сервис там будет из разряда «ну вообще ника-
кой». Сразу же сформируется негатив по отношению 
к определенному бренду. А в другом месте этой же 
франшизы может работать классный бариста, и кофе 
там будет восхитительный, но уже не все это оценят 
по достоинству.

Франшиза – это полная зависимость и никакой 
свободы?

В кофейном бизнесе франшиза отличается от, к 
примеру, сферы фаст-фуда или производства одежды 
и обуви. Здесь нет единых рецептур, стилевого офор-
мления, технологических карт. Общие требования, 
конечно, существуют, но не в таких строгих рамках, 
как мы привыкли видеть, например, в Macdonald’s. У 
нас есть базовое меню с привычными латте, капучи-
но, американо и эспрессо. Но в любой момент я могу 
придумать что-то интересное и расширить этот пе-
речень. К примеру, я добавила в свое меню сырный 
и халвичный раф. Поэтому нет никаких проблем, 
чтобы развиваться, креативить, придумывать свои 
авторские рецепты. Франшиза тоже периодически 
рекомендует нам что-то новенькое, но пробовать это 
или нет – решать только мне. 

К слову, все эти новомодные кофейные изыски  – гра-
мотный пиар-ход, который позволяет привлечь внима-
ние покупателя, который уже пресытился однообрази-
ем. Но чаще всего люди отдают предпочтение классиче-
ским рецептам, а вот буйство вкуса и сочетаний – больше 
на один раз. Тем более что рынок сейчас перенасыщен 
всякими предложениями, современных кофеманов все 
сложнее удивить.

Сколько кругов ада, а заодно и кабинетов нужно 
пройти, чтобы зарегистрировать ИП и взять кредит?

С кредитом всегда сложно. Долго приходится искать 
оптимальный баланс между процентной ставкой, сро-
ками и необходимой суммой. Предложений много, но 
выбрать сложно. Проценты высокие и много нюансов. 
Когда все же удается выбрать банк, нужно предоставить 
справку о доходах, а там уже решают, давать вам кредит 
или нет. Есть всякие подводные камни. Например, воз-
раст. В некоторых банках до 21 года кредиты не дают. 

А вот с ИП все гораздо проще. Пришел с необходимы-
ми документами в нужный кабинет и через минут 5 
вышел с уже заветным свидетельством. Кстати, нужно 
иметь в виду, что ИП регистрируют по месту пропи-
ски. Но если кажется, что на этом можно выдохнуть, 
то – нет. Настоящая бумажная волокита вас ожидает в 
налоговой. Вот тут-то и помогает бухгалтер со сторо-
ны компании, продавшей вам франшизу. И в деловом 
будущем без него никак: активно сотрудничаем, пото-
му что первое время очень сложно разобраться с ФСЗН, 
пенсионными фондами прочими многочисленными 
отчислениями.

ИП есть, кредит есть, а что насчет места, 
сотрудников и оборудования?

Барную стойку помогают приобрести по франшизе. 
Кофе-машину нужно брать в аренду, это самое дорого-
стоящее вложение. Но многие подрядчики, предостав-
ляющие машину, предлагают хороший проверенный 
кофе по доступной цене – это значительный плюс.

Сотрудника тоже предлагают по франшизе. Обычно 
существуют курсы бариста, после которых формирует-
ся база желающих трудоустроиться. Из головного офиса 
на собеседования присылают молодых людей, а уже по-
сле личной встречи я решаю, подходит мне этот человек 
или нет. Если нет, то присылают другую кандидатуру. С 
девушкой, которая работает у меня бариста, у нас полная 
гармония и взаимопонимание в рабочих отношениях, а 
это во многом влияет на успех нашего общего дела.

Кстати, я сама посетила курсы бариста, чтобы пони-
мать все тонкости этого непростого дела. Для этого нуж-
но не просто нажимать на кнопки кофемашины и рисо-
вать сердечко, как кажется на первый взгляд. Вкус кофе 
во многом зависит от того, насколько качественно взби-
то молоко. А это реально очень сложно. Нужно перевес-
ти десятки литров моющего средства (на нем в основном 
тренируются) и молока, прежде чем получится хорошая 
пенка. 

В общем, как ярый кофеман с кофейным бизнесом с 
полной уверенностью могу утверждать, что вкус кофе на 
50% зависит от бариста, а уж сорта, оборудование играют 
второстепенную роль. Хороший бариста отличит и сте-
пень прожарки кофе, и даже страну его произрастания. 
Я пока с легкостью определю по вкусу арабику и робусту, 
но до других тонкостей еще не доросла, пока начинаю-

щий кофейный со-
мелье.

Выбор точки, где 
«кофе с собой» бу-
дет востребован  – 
та еще головолом-
ка. Очевидно, что 
нужно многолюд-
ное место с боль-
шой проходимо-
стью. Но обычно 
на таких террито-
риях либо высо-
кая конкуренция, 
либо огромный 
ценник за аренду. 
Вот из-за этих ню-
ансов я потратила 
множество време-
ни, в итоге выбра-
ла холл в магазине 
мебели почти в са-
мом центре Мин-
ска. Но эта лока-
ция себя не оправ-
дала. Были очень 
низкие продажи, 
к тому же по со-
седству открылась 
похожая точка. В 
общем, пришлось 
признать свое пер-
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вое значительное фиаско и начать искать новое место. В 
итоге, пару месяцев назад мы вынуждены были перее-
хать в торговый центр. Говорят, что здесь с проходимо-
стью все отлично. Проверить в полной мере пока не мо-
жем, поскольку летний сезон еще не спал: желающих 
согреться ароматным кофе пока не так много  – более 
актуальными еще остаются освежающий лимонад и 
мороженое. Будем делать акцент и на какао. Поскольку 
в торговом центре размещается частная детская школа, 
проходят курсы по развитию, то будем стараться удов-
летворить шоколадные запросы маленьких клиентов. 
А вообще самое лучшее место в плане проходимости – 
это, естественно, оживленная улица (ни один крупный 
торговый центр не сравнится). Очень выгодно ставить 
кофейные точки-стаканы, как возле Комаровки: спрос 
будет всегда. Правда, речь идет совершенно о других 
масштабах в плане бюджета, поэтому со старта для сту-
дента такой вариант развития бизнеса будет слишком 
дорогим. А вот вариант развития франшизы – очень хо-
рошее решение.

Кофейная точка полностью укомплектована. 
Когда можно ожидать первую прибыль?

Если вы захотите открыть собственную точку в фор-
мате «кофе на вынос»  – готовьтесь к тому, что в первые 
недели (и даже месяцы) деньги не потекут к вам рекой. 
Я еще до открытия знала, что на чистую прибыль выйду 
очень нескоро. Обычно такой бизнес окупается в течение 
нескольких лет, а на чистую прибыль и постоянный ста-
бильный доход и вовсе люди выходят спустя лет пять по-
сле открытия. Все, конечно же, зависит от проходимости 
и прочих факторов, но такое дело больше все же ориен-
тировано на пассивный доход. 

В моем случае пока даже об окупаемости речи не 
идет  – пока я нахожусь на этапе сплошных вложений. 
Но в будущее я смотрю оптимистично. Для меня это 
не просто бизнес ради заработка, это мое хобби, мечта, 
которая в будущем может принести мне доход. Пока 

же я кайфую от кофе, приготовленного в собственной 
кофе-машине по нашим рецептам, а к трудностям, пе-
реездам и прочим перипетиям отношусь как к некому 
приключению. Естественно, есть у меня и более гло-
бальные мечты-стремления. Хочется не просто про-
давать вкусный кофе, но и создать особую атмосферу 
для дегустации этого потрясающего напитка. Уютная 
стильная кофейня  – мечта всей жизни. Но пока это 
только мотивация развивать свою точку, изучать азы 
кофейного дела.

Учеба, работа на радиостанции и кофейный бизнес: 
как все успевать?

Большого секрета тут не открою. Скажу известную 
истину, которая в моем случае очень даже эффективно 
работает: главное – очень сильно чего-то хотеть, тогда не 
страшны ни пары, ни постоянная занятость, ни другие 
причины и отговорки. Работаю на радиостанции я по 
скользящему графику: могу дежурить либо с раннего 
утра, либо, наоборот, до позднего вечера. Выходные у нас 
тоже бывают рабочими, а будние  – выходными. В свое 
время о работе на радио я могла только мечтать точно 
так же, как и о кофейном бизнесе. Ходила на курсы те-
ле-радиоведущих, активно работала над артикуляци-
ей, тембром голоса. При этом задумывалась только над 
тем, что хочу работать на современной, молодежной и 
драйвовой радиостанции типа «Радиус-FM». Мысли ма-
териальны. Спустя какое-то время узнала, что именно 
на «Радиус» требуется ведущий. Выполнила несколько 
заданий, прошла стажировку и попала на работу мечты. 
Вот так одновременно просто и сложно все и получи-
лось. Поверила в реальность происходящего только во 
время первого прямого эфира. 

Учеба на последнем 4-м курсе т уже совсем не та учеба 
в ее классическом понимании. Полгода лекции и семи-
нары во вторую смену, да и преподаватели к пропускам 
из-за работы по специальности относятся вполне лояль-
но. А второй семестр и вовсе располагает для продуктив-
ной работы: несколько месяцев практика, после кото-
рой – свободное время для написания диплома. 

Поэтому могу смело утверждать, что последний курс 
университета  – идеальное время для работы и откры-
тия своего дела. Тем более в относительно юном возра-
сте  – это все проще и легче. Пока в голове одна роман-
тика, жажда приключений и полное ощущение того, 
что «мне море по колено»,  – нужно выходить из зоны 
комфорта и пробовать. Мне было нелегко решиться, 
но меня поддерживал мой молодой человек, поэтому я 
не отступала даже в те моменты, когда порой хотелось 
опустить руки. Родителям и вовсе рассказала о своем 
намерении открыть бизнес только после того, как уже 
взяла кредит в банке. Они, естественно, были в шоке, 
первым делом даже не поняли, зачем мне это нужно. 
Это уже сейчас они стоят за меня горой. Непонимания 
не стоят бояться, не всегда будет одобрение даже от са-
мых близких людей. У всех ведь индивидуальные цен-
ности и свои интересы. А ваше дело  – будет только ва-
шим. Дерзайте!

Мария ШНА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

 15
№10/2019

Личный опыт

Где заработать бедному студенту?
Считается, что именно в студенческие годы лучше начинать 
карьеру и оттачивать теоретические университетские знания 
на практике. Но не все студенты работают во время учебы, по-
скольку не каждый видит в этом смысл. Однако те, кто работа-
ют, несомненно, имеют на это свои достаточно веские мотивы.

Куда идти без опыта, какие вакансии рассматривать и где все-
таки можно заработать бедному студенту? На эти вопросы от-
вечают студенты белорусских вузов. 

#счастливыйслучай
Евгений СИДОРИК,  
студент БНТУ, 4 курс. 
Место работы: Парк реактивного 
отдыха.
Должность: администратор.
Зарплата: 1400 рублей.

– Еще в школе я начал занимать-
ся тайским боксом. В университете 
продолжил. По сути это и помогло 
мне устроиться на работу. Однажды 
на тренировке ко мне подошел зна-
комый парень, который работал в 
Парке реактивного отдыха, и пред-
ложил прийти на собеседование на 
должность инструктора. На тот мо-
мент мне было почти 19 лет, я учился 
на 2-м курсе университета. Стипен-
дии не хватало, у родителей денег 
брать не хотел, поэтому подумал, 
что это хороший шанс. На собесе-
довании мне задавали стандартные 

при трудоустройстве вопросы. Мы 
сошлись на том, что все будет видно 
в процессе работы. Отработав пер-
вый день, я понял, что такая работа 
мне нравится, к тому же руковод-
ство осталось мной довольно, мне 
предложили постоянную работу. 

В парке есть разные активности: 
лазертаг, пейнтбол, миссия, квесты, 
полоса препятствий. Зарплата зави-
сит от количества людей и от игры, 
которую ты ведешь. Допустим, самые 
дорогие активности – миссия и квес-
ты. Здесь инструктор может получить 
от 7 до 20 рублей за один час. Самая 
дешевая – полоса препятствий. 

Совмещать работу с учебой осо-
бого труда не составляет. На рабо-
те можно договориться и, к приме-
ру, в какой-то день взять выходной 
или выйти позже, а в университете 
поговорить с преподавателем: как 
правило, работающим студентам 
педагоги идут навстречу. В общем, 
если бы не тренировки, все было бы 
замечательно (до сих пор хожу на 
тайский бокс). 

Спустя несколько месяцев я стал 
старшим инструктором и админист-
ратором одновременно. Постепенно 
ушел от проведения игр и сейчас 
моя должность – только админист-
ратор. Но, когда не хватает инструк-
торов, то я могу и сам провести игру. 
Рабочий график зависит от заказов. 
Иногда, бывает, приходится рабо-
тать без выходных. Но это того сто-
ит. Например, за июнь я заработал 
приличные деньги – 1400 рублей. 
Работа очень интересная и дина-
мичная. Люди приходят к нам отды-
хать и развлекаться, и ты им в этом 
помогаешь, разделяя тем самым их 
эмоции. Иногда приходят компании, 
с которыми тяжело найти общий 
язык, но, к счастью, это случается 
редко. Чаще я все-таки работаю с 
очень крутыми ребятами.

#счастливыйслучай
Елена НАУМЕНКО,  
студентка БГАМ.
Место работы: ГУО «Детская му-
зыкальная школа искусств №14  
г. Минска».
Должность: концертмейстер.
Зарплата: 170 рублей.

– Как только я поступила в Ака-
демию музыки, то сразу начала ис-
кать работу. Я понимала, что теперь 
живу в столице, потребности стано-
вятся выше, а, следовательно, денег 
понадобится больше. Да и опыта 
надо набираться. 

В музыкальную школу я попа-
ла случайно, узнав от подруги, 
что в Детской музыкальной школе 
искусств №14 есть вакансия кон-
цертмейстера. Опыт работы кон-
цертмейстером в музыкальной шко-
ле у меня к тому времени уже был. 

По электронному адресу я отпра-
вила свое резюме и меня пригласи-
ли на собеседование. При встрече, 
конечно, познакомились более де-
тально. И практически сразу нача-
ли составлять расписание. В мои 
обязанности входит музыкальное 
сопровождение детских развиваю-
щих занятий. Играя на музыкальном 
инструменте во время занятий и 
выступлений, я помогаю детям за-
дать нужный ритм и удержать его. 
Если мы играем с ребенком какое-
либо музыкальное произведение, 
и он теряется или сбивается, своей 
партией я помогаю ему включиться 
в процесс. Но я не педагог. Я не учу 
детей, как нужно играть. Я создаю 
музыкальное сопровождение и вы-
ступаю в роли ассистента, как для 
учителя, так и для ученика.
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В работе с детьми главное – чтобы 
они доверяли тебе, общались без 
скованности, страха и боязни. Их 
внутреннее психологическое состо-
яние влияет на занятия, на испол-
нение музыкального произведения. 
Поэтому я стараюсь произвести на 
ребят хорошее впечатление, распо-
ложить к себе. Иногда они мне даже 
шоколадки дарят. В качестве благо-
дарности за то, что я прощаю ошиб-
ки, которые они повторяют из урока 
в урок. 

Все мои ребята очень разные, 
но, несомненно, каждый из них та-
лантлив. Был у меня один мальчик, 
который играл произведения, слож-
ные, как для его уровня, так и для 
моего. Мне было очень интересно с 
ним работать.

Что касается рабочего графика, 
то расписанием я занимаюсь сама, 
поэтому составляю его максималь-
но удобно. Стараюсь, чтобы не было 
форточек, чтобы работа была не в 
ущерб учебе. Хорошо, что в акаде-
мии с пониманием относятся к про-
пускам по уважительной причине. 
Но я предпочитаю не пропускать.

Оплата почасовая. Час занятия – 
чуть больше 3-х рублей. В неделю я 
работаю 13 часов. И в месяц выхо-
дит 170 рублей.

В любой работе есть свои минусы. 
Иногда бывает так, что детей нет, 
поэтому приходится сидеть и ждать 
следующего занятия. Но, к счастью, 
это редкость. 

#счастливыйслучай
Павел КУДИЧ,  
студент БГАМ, 2 курс.
Место работы: Храм Преображе-
ния Господня.
Должность: певчий в хоре.
Зарплата: 150 рублей.

– Работу я начал искать еще на 
первом курсе, когда узнал, какая 
у меня стипендия. Она оказалась 

совсем маленькой. Надо же на что-
то жить бедному студенту. Искать 
долго не пришлось, как говорится, 
на ловца и зверь бежит. Однажды 
преподаватель по вокалу сам за-
говорил со мной о подработке. Он 
сказал, что в Храм Преображения 
 Господня нужны певчие. Конечно, го-
ворит, сначала тебя обучат, а потом 
будешь за работу получать деньги. 

В церковном хоре есть дирижер – 
регент, называется. Я пришел, спра-
шиваю: «Могу я поговорить с реген-
том?» Оказалось, эту должность 
в храме занимает женщина. Мне 
устроили с ней встречу и первые ее 
вопросы были такими: «Что вы окон-
чили? Где сейчас учитесь? Какой у 
вас голос?» Я подробно рассказал, 
что окончил музыкальный колледж, 
сейчас учусь в консерватории на 
1-м курсе, мой голос – тенор. По-
том регент спрашивает: «А как ча-
сто вы в церковь ходите?» Конечно, 
мне было неловко признаться, что в 
храм я хожу нечасто. Регент оказа-
лась женщиной с юмором, говорит: 
«Теперь вы будете ходить чаще». И 
действительно, в октябре будет уже 
два года, как я с завидной периодич-
ностью посещаю храм. 

Что касается совмещения работы 
с учебой, то здесь вообще проблем 
нет. Поем мы по праздникам, когда в 
академии выходной, в субботу вече-
ром и в воскресенье утром, когда в 
храме идут службы. 

Работа мне очень нравится, я 
развиваю свои профессиональные 
навыки. Далеко не каждый может 
справиться с пением в храме, есть 
своя специфика этой работы. К тому 
же у нас очень хороший коллектив, 
все общительные и дружелюбные. 

#яплатник
Ксения СУСЛО,  
студентка БГУ, 3 курс.
Место работы: Спортивный клуб.
Должность: тренер по гимнастике.
Зарплата: 350 рублей.

– Работать я начала на 2-м курсе. 
С поиском помогла знакомая девоч-
ка, с которой мы вместе ездили на 
соревнования по аэробике от уни-
верситета. Она и рассказала мне, 
что в частную детскую школу по 
гимнастике требуется тренер. Тра-
диционного собеседования не было, 
меня проверили сразу на деле. 
Раньше я подрабатывала тренером, 
к тому же у меня уже было звание 
Мастера спорта по художественной 
гимнастике и опыт преподавания. 
Руководство оценило мои профес-

сиональные качества и мне предло-
жили остаться работать. 

Во время учебы на 2-м курсе ра-
бочий график был удобным: 3 раза в 
неделю по 2 часа с 18:00 до 20:00. Я 
успевала и поработать, и поучиться. 
Занятия в универе заканчивались в 
16:10, и я ехала в школу к детям. 

На 3-м курсе стало сложнее сов-
мещать работу с учебой. Началась 
вторая смена и работать приходи-
лось в вечернее время. В лучшем 
случае я стала выходить на рабо-
ту два раза в неделю. Хорошо, что 
мой начальник вошел в положение и 
разрешил работать в таком режиме. 
Когда возникал форс-мажор и мне 
нужно было находиться в универси-
тете, – меня заменяла напарница. 

Помимо работы и учебы я еще 
прохожу стажировку на телеканале 
СТВ. Сложно, конечно, все это сов-
мещать, но я стараюсь. По своей 
природе я очень энергичный и ак-
тивный человек, который старается 
успеть все и сразу. Просто ходить на 
учебу для меня было бы однообраз-
но и скучно.

Работа моя занимает не так много 
времени, а по деньгам получается 
довольно прилично. Зарплата зави-
сит от количества часов и детей на 
тренировке. Я работаю в двух филиа-
лах школы. За филиал, где я тружусь 
по часу два раза в неделю получаю 
100 рублей, в другом филиале – два 
раза в неделю по 2 ч 45 мин – 250 ру-
блей. Однако, сил это отнимает не-
мало. Работа с детьми сложна и в 
эмоциональном, и в физическом 
плане. К концу дня чувствуешь себя, 
как выжатый лимон.

Кроме проведения тренировки в 
мои обязанности входит ведение до-
кументации и работа с финансами. 
Нужно самостоятельно оформлять 
бумаги, вести бухгалтерию, расска-
зывать всю информацию новичкам, 
напоминать про оплату постоянным 
клиентам. 
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#недалиобщежитие
Анастасия ПАХОМОВА,  
студентка БГУ, 3 курс.
Место работы: Клининговая кам-
пания.
Должность: клинер.
Зарплата: 250 рублей.

– Я студентка платного отделения, 
и этот факт уже сам собой стано-
вится причиной поиска работы. Но 
есть еще кое-что. Мне не дали об-
щежитие на 3-м курсе, поэтому мы с 
подругой снимали комнату на двоих. 
Учеба, жилье, проезд, еда – за все 
надо платить. Моим родителям было 
тяжело обеспечивать меня деньга-
ми, поэтому я решила искать рабо-
ту. Профессионального опыта ни в 
какой сфере, конечно, не было. На 
тот момент я окончила 2-й курс уни-
верситета. К сожалению, балл недо-
тягивал, чтобы дали общежитие на 
следующий год. И в тот момент, я 
поняла, что надо искать работу. 

Родители помогли найти клинин-
говую фирму, в которой я сейчас 
работаю. Для меня было главное, 
чтобы работа не мешала учебе. На 
собеседовании мне объяснили, что 
график я смогу себе устанавливать 
сама, со мной будет связываться 
менеджер и давать адреса заказ-
чиков уборки. Весь инвентарь и мо-
ющие средства кампания выдает, 
у нас даже есть мини-пылесос. На 
первый выезд меня, конечно, одну 
не отправили. Я ездила с девушкой-
студенткой, чуть страше меня. Она 
мне показала, что делать и как про-
изводить рассчет. 

Чаще клиенты заказывают кли-
нинг на сайте и оплачивают онлайн. 
Конечно, для меня праздник, когда 
клиенты платят наличными. Поло-
вину оплаты мы переводим на счет 
компании. Остальные деньги остав-
ляем себе. Когда же клиент совер-
шает онлайн оплату, то процент, 
который предназначен клинерам, 
выплачивается в конце месяца. 

Я составила себе график ежед-
невно с 8:00 до 14:00, потому что в 
14:50 начинаются пары. Чаще зака-
зывают уборку на утро. Вечером я 
готовлю свою клининг-сумку, в кото-
рой все необходимое: моющие сред-
ства, перчатки и т.д. Менеджер ве-
чером пишет в вайбер адрес клиен-
та, время начала уборки и комнаты, 
которые нужно убрать. Со временем 
появляются постоянные клиенты. Я 
работаю почти год и знаю постоян-
ных клиентов, да и они привыкли ко 
мне. Как ни приеду, меня обязатель-
но стараются угостить чаем со сла-
достями или обедом накормят. 

#убейвремя
Елизавета ПОСУДНЕВСКАЯ,  
студентка БГУ, 2 курс.
Место работы: Velcom.
Должность: специалист по част-
ным продажам отдела телемар-
кетинга.
Зарплата: 400 рублей.

– У меня не было финансовых 
трудностей. По большому счету, мне 
хватало стипендии, и тех денег, ко-
торые давали родители. Поэтому я 
не искала работу с целью дополни-
тельного дохода. Скорее мотивом 
было найти занятие, которое отвле-
чет меня от возникших личных про-
блем, поможет пережить сложный 
жизненный период. В такие 
моменты лучше переключиться на 
что-либо, найти себе постоянное 
занятие, которому будет посвящено 
все свободное время. 

Я составила резюме, в котором 
указала, что ищу работу, как 
журналист. Сама никуда не звонила, 
на вакансии не откликалась. И в 
результате дождалась звонка от 
Velcom. Кампания предложила ус-
ловия, которые мне подходили, и я 
согласилась работать в должности 
специалиста по частным продажам 
отдела телемаркетинга. 

Тружусь на Velcom уже пять меся-
цев. Работаю я в вечернее время: с 
16:30 до 21:30. До 14:00 я нахожусь в 
университете, потом есть пару часов 
на отдых, во второй половине дня я 
еду на работу. В мои обязанности 
входит консультация по подключе-
ниям и заключение договоров. 

Первое время было очень сложно 
совмещать работу и учебу. В универ-
ситете начались семинары, нужно 
было усердно готовиться. Я работа-
ла допоздна, приходила с работы и 
сразу ложилась спать, чтобы утром 
не проспать университет. К заняти-
ям готовилась в метро, курсовую 
работу написала, сидя на парах. На 
учебе это не отразилось, у меня по-
прежнему повышенная стипендия.

К такому насыщенному графику я 
постепенно привыкла, и поняла, что 
люди недооценивают свои возмож-
ности и могут гораздо больше, чем 
думают. 

Из плюсов, это, несомненно, опыт 
и финансовая независимость. Сей-
час я не выбираю между макарона-
ми по акции и теми, которые нравят-
ся. Я покупаю то, что хочу. Могу себе 
позволить куда-то съездить, купить 
вещь, на которую раньше бы при-
шлось копить.

 #убейвремя
Вероника КОРОБЕЙКО, 
студентка БрГТУ, 3 курс.
Место работы: Call-центр службы 
такси.
Должность: диспетчер.
Зарплата: запрещено разглашать.

– Проблем с деньгами у меня не 
было, зато был избыток свободного 
времени. Учусь я в первую смену, 
поэтому по вечерам обычно была 
свободна. И я решила, что работа 
принесет пользу и для меня, и для 
моего кошелька. 

В диспетчерскую службу такси я 
попала благодаря своей подруге, 
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которая уже там работала. На собе-
седовании лишь спросили, почему 
я хочу работать, других каверзных 
вопросов не задавали. Потом было 
обучение. 

В процессе работы я узнала много 
интересных мелочей о службе так-
си. Например, не все знают тот факт, 
что когда клиент вызывает машину, 
и идет поиск водителя, разговор за-
писывается. Диспетчер слышит все, 
о чем говорят люди, которые в этот 
момент слушают в трубке легкую 
музыку. Иногда такое чувство, что 
ты слушатель в комедийном клубе. 
Остается лишь сдерживать смех. 

График свободный, я сама себе 
определяю время работы. Чаще я 
работаю по вечерам в пятницу, суб-
боту и воскресенье. Если мы закан-
чиваем работу поздно, то служебная 
машина отвозит нас домой. 

Есть, конечно, и минусы в моей 
работе. Это связано с тем, что по но-
чам такси вызывают чаще всего не-
трезвые люди, которые даже адрес 
толком не могут назвать. В общении 
с такими заказчиками нужны желез-
ные нервы. 

В целом, работа непыльная, плю-
сов много: научилась оперативно 
принимать заказы по телефону, 
удобный график, молодой коллек-
тив, практически все студенты. 
Пока я не окончила университет и не 
устроилась по специальности, то в 
качестве подработки диспетчерская 
служба такси – это очень неплохое 
место. Правда, есть много нюансов, 
которые нельзя разглашать, поэто-
му о размере зарплаты я сказать 
не могу. Вот такая у меня секретная 
подработка в службе такси. 

#яплатник
Анна ПАТЕЙЧУК,  
студентка БГУ, 3 курс.
Место работы: McDonald’s.
Должность: член бригады ресто-
рана.
Зарплата: 300 рублей.

– Однажды я поспорила с 
одногруппницей, что устроюсь 
работать в McDonald’s, и заполнила 
анкету. На самом деле в тот момент 
я серьезно задумывалась о поиске 
работы, но спор стал своеобразным 
толчком. 

McDonald’s – это хороший вариант 
для студента, так как можно под-
строить график работы под учебу. В 
анкете ты указываешь, в какое вре-
мя тебе предпочтительнее работать. 
Потом это учитывается при состав-
лении рабочего графика. 

Через несколько дней мне позво-
нили и пригласили на собеседова-
ние. Пришел парень в белой руба-
шечке и начал задавать вопросы: 
«Как ты относишься к детям? Убира-
ешь ли ты дома? Терпелива ли ты?» 
и так далее. Вопросов было много 
и собеседование было довольно 
длительное. Я понимала, к чему он 
ведет, поскольку слышала, что в 
McDonald’s есть своя иерархия и но-
вички начинают с уборки столов, ту-
алетов, сбора подносов. Видимо он 
таким образом проверял смогу ли я 
это выдержать. 

Первый год я работала на дет-
ских праздниках. Мое время работы 
было с 17:00 до 23:00. Домой приез-
жала около часа ночи. Времени на 
подготовку к занятиям практически 
не было. Но я учусь на журфаке, 
здесь главное – прочитать, написать 
отработку, которая обычно быстро 
делается, и все вовремя сдать. Тог-
да проблем не будет. 

В этом году я работала с 7:00 до 
14:00 в МcCafe, варила кофе. Просы-
палась рано, целый час добиралась 
до работы. Сначала было тяжело, но 
потом привыкла. После работы бе-
жала на учебу.

Конечно, я бы могла составить 
себе другой график, менее жесткий. 
Но мне нравится быть постоянно 
в работе, в действии. Сейчас я по-
прежнему рано встаю, потому что 
ранний подъем уже стал привычкой. 
Я не могу сидеть без дела, нужна 
постоянная занятость, насыщенный 
график. Только так я чувствую себя 
в тонусе.

#нужныденьги
Анастасия КОХОНОВИЧ, 
студентка БрГУ им. Пушкина,  
3 курс.
Место работы: Кальянная Bob 
Marley.
Должность: официант.
Зарплата: 550 рублей + чаевые.

– Еще прошлым летом я решила 
найти постоянную работу. Все мои 
одногруппники подрабатывали во 
время учебы. К тому моменту у меня 
были лишь разовые заработки. 
Пару раз я работала промоутером 
на дегустации вин, печенья и так 
далее. Но это было несерьезно. Мне 
нужен был стабильный зароботок, 
поэтому я взялась за дело 
решительно. Создала резюме на 
должность «продавец-консультант» 
и разместила в интернете. 

Однако на собеседование 
меня позвали совсем на другую 
должность, мне предложили работу в 
кафе. На тот момент я уже провалила 
несколько собеседований. И в 
этот раз особой уверенности не 
чувствовала. Собеседование 
прошло, на мой взгляд, как-то очень 
быстро и сумбурно, поэтому мне 
показалось, что шансов у меня нет. 
Но, к моему удивлению, вечером 
мне позвонили и пригласили на 
стажировку. Стажировалась я на 
должность бармена-кассира. 

Отработав день, я понравилась 
своей коллеге, как мне потом 
сказали, и она замолвила за 
меня словечко руководству. Так я 
оказалась на своей первой работе. 

Летом я проходила практику в 
интернет-издании и совмещать 
работу с учебой было непросто. 
Когда началась учеба, я стала реже 
работать, в основном по вечерам. 
В итоге мне пришлось уволиться, 
потому что я переводилась на 
заочное отделение и уже было не до 
работы. 
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Учредители кафе, в котором 
я работала, открыли еще одно 
заведение – кальянную. И я попала 
туда. Сначала стажировалась на 
должность чайного мастера, затем 
решила, что работа официанта 
мне все-таки ближе. Что касается 
графика, то будучи барменом-
кассиром я работала с 10:00 до 
23:00, сейчас тружусь с 16:00 до 
02:00. Работа стала более ночной, 
скажем так. 

Так как по профессии я журналист, 
то свои профессиональные  навыки  
на работе отрабатываю стопро-
центно. Коммуникабельность – это 
самое важное!

#нужныденьги
Екатерина КОБУС, 
студентка БГУ, 3 курс.
Место работы: Falcon Club.
Должность: контролер билетов.
Зарплата: 500 рублей.

– Мне нужны были деньги, чтобы 
летом полететь в Италию. Такой 
был план. Я заполнила форму для 
резюме на сайте и меня пригласи-
ли на собеседование в Falcon Club. 
Собеседование было трехэтапным . 
Сначала я разговаривала с руково-
дителем по персоналу, потом с ад-
министратором кинотеатра, затем с 
гендиректором Falcon Club на аглий-
ском языке, которого я не знаю. 

Условия работы меня устраивали, 
особенно зарплата. Обязанности 
несложные – открывать и закрывать 
залы, проверять билеты при входе. 
Есть залы с обслуживанием, где пе-
риодически нужно приглашать офи-
циантов. Рабочий день начинался в 
13:00 и длился до конца последнего 
сеанса. А последний сеанс заканчи-
вался после полуночи. 

Совмещать работу с учебой у 
меня не получалось. На занятия я не 

ходила, на работу опаздывала из-за 
пар. В общежитие приходила в два 
часа ночи, в 6:30 вставала и шла в 
универ на пары. В таком круговоро-
те я долго не смогла, проработала 
чуть больше месяца и уволилась. 

#нужныденьги
Марина КОГАЙ,  
студентка БГУ, 3 курс.
Место работы: Фитнес-клуб.
Должность: администратор.
Зарплата: 450 рублей.

– Искать работу я начала после 
2-го курса. Несмотря на то, что я 
бюджетник (получаю стипендию) 
и минчанка (живу с родителями и 
не нужно платить за общежитие), 
денег все равно не хватает. Я давно 
занимаюсь танцами и дня не могу 
прожить без тренировки. Обычно я 
покупаю безлимитный абонемент, 
который стоит приличную сумму, но 
в какой-то момент денег на любимое 
хобби у меня не оказалось. Вот тогда 
я и задумалась о необходимости 
устроиться на работу.

Работу я искала вечернюю, чтобы 
было удобно совмещать с учебой. 
Рассматривала исключительно 
фитнес-центры и танцевальные 
студии, чтобы был зал с зеркалами 
и можно было репетировать. 
Вот и наткнулась на свой клуб, 
позвонила – меня позвали на 
собеседование. До этого у меня 
не было никакого опыта работы, 
но директору я понравилась. Она 
сказала: «После общения с вами 
сложилось впечатление, что я 
знаю вас давно». Возможно, этот 
человеческий фактор и сыграл 
ключевую роль в том, что у меня 
появилась работа. 

У нас два зала: в одном – фитнес, в 
другом – йога. В понедельник, среду 
и пятницу работает одна команда – 
два тренера и администратор. Во 
вторник и четверг работают два 
других тренера и администратор. 
Сначала я работала только в 
понедельник, среду и пятницу. 
За месяц работы я выучила всех 
клиентов, которые ходили в мою 
смену. Если клиент приходит 
и говорит: «Мне абонемент на 
фитнес», то нужно узнать к какому 
тренеру хочет попасть человек. Как 
правило, когда знаешь, к какому 
тренеру идет человек, то становится 
понятно, в какие дни он будет ходить 
на занятия. Людям нравится, когда 
администратор их помнит и не 
задает лишних вопросов. В фитнес-
клубе есть база данных, в которой 
хранятся имена всех клиентов 
и график их посещения. Это 
спасает, потому что всех запомнить 
невозможно. 

Кроме общения с клиентами, 
выписывания абонементов и 
заполнения базы данных, есть 
еще одна важная и ответственная 
задача – это открытие и закрытие 
кассы, работа с деньгами. В конце 
дня администратор подсчитывает 
выручку и закрывает кассу, все 
цифры в документах должны 
сойтись. Помню, первые дни у 
меня цифры не сходились, я даже 
добавляла в кассу свои деньги. 
Потом научилась и больше таких 
ошибок не было. После работы, 
когда клуб пустой, я включаю 
свою музыку в зале для фитнеса и 
репетирую хореографию. 

Работаю я с 16:30 до 21:30, но 
иногда есть тренировка в 16:00, 
это значит, что мне нужно открыть 
клуб в 15:30. Сейчас я работаю пять 
дней в неделю. Конечно, тяжело 
после пар ехать в клуб и работать до 
поздна. Но радует то, что первые 20 
минут каждого часа ты работаешь, 
потом, когда идет тренировка 
можешь заниматься своими делами. 
Поэтому я умудряюсь учиться на 
работе и это – огромный плюс. 

Зарплата часовая. Один час – 
4 рубля. В среднем я работаю около 
пяти часов в день. Еще один бонус – 
мне, как работнику, посещение 
тренировок бесплатно. Этим я 
активно пользуюсь. Конечно, не 
во вред работе, поэтому я всегда 
иду на тренировки, которые стоят в 
конце рабочего дня.

Александра ЯНКОВИЧ
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(Продолжение. Начало в № 8-9/2019)

Занятие 2

Цель: актуализация особенностей поведения каждого 
из участников в межличностном взаимодействии с целью 
учета этих особенностей в профессиональном выборе. 

Задачи: 
• дать знания о ролевом общении, о необходимости 

анализа своей роли в групповом общении; 
• показать необходимость анализа причин приня-

тия той или иной роли для ее изменения; 
• способствовать осознанному выбору профессии.
Ход занятия

1. Вступление (5-10 минут) 

Задачи: кратко напомнить содержание предыдущей 
встречи, ее основные цели, обсудить впечатления.

В ходе обсуждения каждый из участников группы 
должен дать ответ на вопросы: 

• Чем мне запомнилось предыдущее занятие? 
• Что было наиболее важным для меня? 
• Что бы я изменил в ходе предыдущего занятия? 
• Какие мысли оно у меня вызвало? 
• Что захотелось уточнить или обсудить дополни-

тельно?
• Возникла ли потребность еще раз обдумать или с 

кем-то обсудить свои мысли? 

2. «Совместное рисование» (60-80 минут) 

Задача: актуализировать особенности поведения каж-
дого из участников в межличностном взаимодействии 
с целью учета этих особенностей в профессиональном 
выборе.

Необходимое оборудование: 2-3 листа ватмана, каран-
даши (фломастеры или краски). 

В основе данного упражнения лежит творческая дея-
тельность, которая предусматривает выявление сложно-
го взаимодействия в масштабах всей группы. Для выпол-
нения упражнения необходимо приготовить большой 
лист бумаги (ватмана), фломастеры, карандаши или 
краски в таком количестве, чтобы каждый из участни-
ков мог рисовать одним, «своим» цветом. Менять цвета 
в ходе рисования не рекомендуется. Рисование начина-
ется с инструкции. Теоретическое объяснение дается 
после того, как рисование закончится, в ходе интерпре-
тации и обсуждения рисунков. 

Группа усаживается вокруг листа бумаги, и участни-
ки выбирают цвета. 

Инструкция. «Сейчас мы с вами будем рисовать наш 
общий дом. Такой, в котором мы хотели бы жить. Ри-

сунков будет два. 
На первом мы 
нарисуем вид 
дома снаружи, на 
втором  – его вну-
треннее устрой-
ство: планиров-
ку, определение 
функций отдель-
ных помещений и 
их обустройство. 
Рисовать будем не 
по очереди, а все 
вместе, одновре-
менно. Работать 
надо без разгово-
ров. Не допускать 
обсуждения, разъ-
яснения того, что рисует участник группы, или указа-
ния другим: что и где рисовать. Каждый имеет право не 
только начинать рисунок сам, но и дорисовать все, что 
ему захочется. На рисунках должны быть изображены 
предметы, детали обстановки без людей». 

После того как оба рисунка завершены, дается допол-
нительная инструкция: «Каждый из вас теперь может 
изобразить себя в том месте, которое ему больше всего 
нравится. Изображать себя можно как на первом, так и 
на втором рисунке, можно на обоих сразу».

Обсуждение. Упражнение дает богатый материал, от-
носящийся к проекции и межличностному взаимодей-
ствию. Обсудить в ходе дискуссии все темы не представ-
ляется возможным. Группа может сконцентрироваться 
на обсуждении наиболее актуальных для нее вопросов. 
Все замечания в ходе дискуссии должны основывать-
ся на рисунке. Обсуждение вести достаточно просто, 
так как вклад каждого в общий рисунок отличается по 
цвету от вклада других. Начинается обсуждение с темы 
«Как создавался рисунок». Речь идет о процессах, сопро-
вождающих совместную работу группы. 

• Кто и как именно проявил активность при проек-
тировании дома? 

• Кто рисовал детали, несущие основную смысло-
вую нагрузку? 

• Кто предлагал идеи?
• Кто и в какой последовательности их осуществ-

лял? 
• У кого были альтернативные предложения?
• Как развертывался процесс их принятия или от-

рицания? 
• Кто участвовал в создании центральной части 

дома, а кто держался на периферии? 

Цикл профориентационных занятий
«Основы профессионального 

самоопределения»
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• Кто начинал новое, а кто лишь украшал и поправ-
лял уже созданное? 

• Как участник проявлял активность на разных эта-
пах рисования? 

• Что говорит расположение фигурок на рисунке о 
действительных отношениях; о привычках и при-
вязанностях человека? 

• Кто изобразил себя вне дома (на одном из верхних 
этажей, на крыше или в подвале)?

Затем дискуссия переходит к теме «Содержание ри-
сунка и его значение как проекции».

• Что говорит об участниках цвет, который они вы-
брали? 

• Какова уверенность, сила и характер линий ри-
сунка? 

• Кто какие помещения рисовал (кухню, спальню, 
гостиную и т.д.)? 

• Кто сделал дорогу к дому, а кто рисовал забор и за-
мки на дверях? 

• В каком масштабе участники нарисовали себя? 
Заключительные вопросы задаются по очереди всем 

участникам:
• Что нового ты узнал о себе?
• Что было для тебя неожиданным в этом узнава-

нии себя?
• Что нового ты узнал о других участниках?
Необходимо добиваться полного и подробного ответа 

на эти вопросы от каждого участника, помогая допол-
нительными вопросами и прибегая к помощи группы. 
Когда участник отвечает на вопросы, группа должна 
молчать и внимательно слушать. Необходимо объяснить 
группе смысл внимательного слушания. 

Если позволяет время, можно обсудить тему «Как в по-
вседневном общении можно быстро узнать человека?» 
Обычно это обсуждение касается тех деталей, разноо-
бразие которых нельзя предвидеть и описать заранее. 
Интерпретация проекций идет аналогично интерпрета-
ции индивидуальных проективных рисунков. Главное 
при этом для ведущего – добиться не мельчайшей и точ-
нейшей интерпретации, а совместного обсуждения при 
поисках смысла той или иной детали. 

В качестве резюме можно обобщить занятие и обсу-
дить, как особенности поведения каждого из участни-
ков в межличностном взаимодействии можно учиты-
вать в профессиональном выборе. 

Занятие 3

Цель: освоение алгоритма принятия решения. 
Задачи: 
• познакомить участников с алгоритмом принятия 

решения; 
• проследить освоение алгоритма на практике. 
Ход занятия

1. Вступление (3-5 минут)

Прошлое занятие было посвящено анализу особенно-
стей поведения каждого в межличностном взаимодей-
ствии. Сегодняшнее занятие частично также будет по-
священо этой теме. Знания, полученные на предыдущей 
встрече, помогут нам лучше анализировать и обсуждать 
то, что будет происходить сегодня. Кроме того, мы разбе-

рем один из «кирпичиков» структуры профессиональ-
ного выбора – умение принимать решение.

2. Упражнение «Корова» (60 минут)

Задачи: дать возможность всей группе принять сов-
местное единое решение; освоить алгоритм принятия 
решения. 

Инструкция. «Сейчас мы прочитаем условие задачи. 
Каждый из вас самостоятельно, без обсуждения, решит 
ее в уме. Ответ вы сохраните в тайне до того момента, 
пока все не решат задачу». 

Условие задачи. «У фермера была корова. Он продал 
ее за 6 тысяч долларов. Взяв ссуду в банке в размере 1,5 
тысяч долларов, он купил другую корову, более продук-
тивную, за 7,5 тысяч долларов. Прошло некоторое время, 
и эта корова не стала удовлетворять его требованиям. Но 
цены на рынке в тот момент были выше, и он продал ее 
за 8 тысяч долларов. Затем цены несколько упали, и он 
купил хорошую корову за 7,5 тыс. долларов. По каким-то 
причинам через год он ее продал за 4 тысяч долларов и 
купил новую за 3 тысячи долларов. Еще через год он ре-
шил окончательно порвать с фермерским хозяйством 
и продал корову за 10 тысяч долларов, поскольку цены 
стали опять высокими. С каким результатом он вышел 
из всех сделок – с убытком, прибылью или с тем же ка-
питалом? Во сколько (в тысячах долларах) оценивается 
результат?»

Условие задачи необходимо прочитать несколько раз, 
чтобы каждый его запомнил. Читать следует целиком, 
чтобы не сделать невольных подсказок. 

После того как каждый из участников решит задачу, 
ведущий спрашивает о полученных результатах. Все 
участники делятся на группы в соответствии с получен-
ными ответами. Если у всех ответы разные, то группы 
составляются по принципу наибольшей близости ре-
зультатов. Оптимальное количество  – 3-5 групп, не ме-
нее 2-3 человек в каждой. 

Инструкция группам. «Вы должны разработать сов-
местный план убеждения других групп в собственной 
правоте». 

После того как планы разработаны, каждая из групп 
по очереди выступает со своими доводами. При этом 
лучше начинать не с той группы, у которой результат 
наиболее правильный. Выступающих в ходе доказатель-
ства прерывать нельзя. 

Ведущий выясняет, не переменил ли кто-либо из 
участников своей точки зрения. Если такие есть, то они 
подключаются в соответствующие группы. Затем начи-
нается дискуссия, в которой каждая группа пытается 
убедить других в правильности своего результата. В ито-
ге все должны прийти к одному результату. 

Обсуждение хода решения задачи в соответствии со 
вступлением ведется по двум темам: межличностное 
взаимодействие в процессе убеждения (меньшая часть 
времени) и алгоритм принятия решения (большая часть 
времени). Поскольку на обсуждение первой темы остает-
ся мало времени, лучше строить его на сравнении выя-
вившихся на втором занятии особенностей межличност-
ного взаимодействия с их поведением в ходе убеждения. 
Обсуждение второй темы происходит в форме усвоения 
алгоритма принятия решения с опорой на примеры ре-
шения задачи «Корова».

Объяснение. «Человек часто оказывается в ситуации 
выбора (поступать в вуз или идти работать; какой фа-
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культет выбрать; выйти замуж или продолжать учиться; 
поступать в аспирантуру или идти работать; ехать по 
распределению или нет и т.д.). Таким образом, человек 
оказывается в ситуации принятия решения. Для очень 
многих подобная ситуация оказывается стрессовой. О 
причинах такого отношения к необходимости прини-
мать решения мы говорили на первом занятии: с одной 
стороны, человеку страшно брать на себя ответствен-
ность за свои поступки, с другой – он просто не знает, как 
грамотно принять решение, чтобы оно соответствовало 
его интересам и целям. Поэтому простое знание неко-
торых правил уже во многом облегчает принятие реше-
ния. Каковы же эти правила? 

Процесс принятия решения разделяют на несколько 
этапов:

1. Сбор возможных вариантов решения. На этом эта-
пе задачей человека становится сбор как можно больше-
го их числа  – глобальных и частных, реальных и нере-
альных, имеющих под собой основу и не имеющих. Все 
идеи лучше записать и подвергнуть первичному анали-
зу. 

2. Сбор информации по каждому варианту реше-
ния. Чем полнее информация, тем с большей уверенно-
стью можно будет принять или отвергнуть путь реше-
ния проблемы. На этапе сбора информации некоторые 
идеи уже отвергаются. 

3. Исследование шансов успешности в каждой аль-
тернативе. На этом этапе человек ищет ответ на вопрос: 
«Могу ли я на деле осуществить данный вариант?» 

4. Связь каждой альтернативы с целями и ценно-
стями человека. Иногда наиболее успешный путь ре-
шения конкретной проблемы не соответствует общим 
принципам человека, его этическим нормам или жиз-
ненным целям. Поэтому на данном этапе идут поиски 
такого решения, которое бы учитывало данные факто-
ры.

5. Разработка конкретного плана действий и опре-
деление факторов, способствующих и препятствующих 
данному варианту решения проблемы. 

6. Формулировка плана действий для новых возмож-
ностей и нового развития. Это очень важный этап приня-
тия решения. Человек должен всегда иметь перспектив-
ные цели, только в этом случае его развитие не остано-
вится. Поэтому решать частные проблемы необходимо в 
русле перспективного развития и их решение не должно 
препятствовать развитию. 

Особо хотелось бы обратить внимание на то, что истин-
ное решение никогда не ведет к тупику. Оно должно со-
здавать человеку возможности для дальнейшего разви-
тия».

3. Упражнение «Плюс, минус, интересно» (40-50 минут). 

Задача: использовать знание алгоритма принятия ре-
шения в собственной ситуации выбора профессии. 

Инструкция. «Выберите наиболее интересную вам 
профессию. Если затрудняетесь с выбором, то выберите 
интерес или увлечение. Запишите эту профессию или 
интерес. Начертите таблицу. 

Таблица. Оценка профессии

Плюс Минус Интересно

Запишите в первой колонке таблицы как можно боль-
ше плюсов, которые у вас появятся, если вы получите эту 
профессию и будете по ней работать. Во второй колонке 
проставьте как можно больше минусов этой же ситуа-
ции. В третью колонку запишите как можно больше ин-
тересного (как я буду жить, если получу эту профессию, 
кто станет моими друзьями, как я буду выглядеть и т.д.). 
Старайтесь, чтобы в каждой колонке было не меньше де-
сяти вариантов». 

На работу отводится 15 минут. По окончании каждый 
член группы зачитывает свою профессию и ответы в таб-
лице. Члены группы могут задавать вопросы, уточнять, 
дополнять, подсказывать. Все дополнения участники за-
носят в таблицу. 

После обсуждения каждый член группы отвечает на 
вопросы: «Что нового о выбранной профессии я понял 
или узнал?», «Чем могут быть полезны эти знания в даль-
нейшем?» 

Обсуждение ведется с опорой на примеры из хода ре-
шения задачи. Цель обсуждения – усвоение и разбор на 
конкретном примере алгоритма принятия решения.

Домашнее задание

1. Проанализировать хотя бы один случай принятия 
реального решения с точки зрения усвоенного алгорит-
ма, найти ошибки и удачные моменты в решении. 

2. Выбрать еще одну профессию и заполнить такую же 
таблицу. Сравнить таблицы двух профессий и с опорой 
на них решить, какая профессия вам подходит больше, 
какая более реальна. Что нужно сделать, чтобы добиться 
своей цели?

(Продолжение в след. номере).
Юлия ЕРМАК, 

психолог
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Ошибки в резюме, 
которые испортят вашу карьеру
Грамотно составленное резюме сыграет в вашу 
пользу при трудоустройстве. Поэтому необходи-
мо знать ошибки, которые настораживают руко-
водителей и специалистов по кадрам.

Грамматические ошибки и опе-
чатки

Чтобы получить место в серьез-
ной компании, нужно соответство-
вать множеству требований, одно из 
которых – грамотность и отсутствие 
ошибок. Ничто не способно так быс-
тро испортить впечатление о канди-
дате, как орфографические и пун-
ктуационные ошибки в резюме. По-
этому тщательно проверьте все, что 
вы написали. Если представитель 
отдела кадров видит опечатки в 
резюме, он подозревает, что канди-
дат излишне беспечен и не уделяет 
должного внимания деталям, что не 
добавляет ему привлекательности. 

Неправильное название файла
Работодатели придают особое 

значение подобным мелочам. Вы-
бирая название для файла резюме, 
обязательно включите в него свою 
фамилию. Так человек, отвечающий 
за подбор персонала, сможет быс-
трее найти нужный документ в слу-
чае необходимости. Помните, что 
ему будет сложно отыскать ваше ре-
зюме в куче других файлов, имена 
которых ни о чем ему не говорят.

Странный почтовый адрес
Убедитесь, что адрес, с которого 

вы отправляете свое резюме, вы-
глядит профессионально. Если у вас 
нет подходящей почты, создайте но-
вый ящик. Если вы до сих пор где-
нибудь работаете, не используйте 
рабочий адрес.

Информация, которая не имеет 
отношения к работе

Включая в резюме информацию, 
которая не соответствует должно-
сти, на которую вы претендуете, вы 
попросту тратите время работода-
теля впустую. Не стоит раскрывать 
все подробности. Описывайте опыт 
и знания, которые могут пригодить-
ся вам в новой должности.

Неопределенность
Если вы хотите вызвать доверие 

у потенциального работодателя 
и убедить его в чем-либо, будьте 
предельно конкретны. Описывайте 

свои достижения 
в цифрах, напри-
мер: «Благодаря 
моим действиям 
за последний год 
прибыль компа-
нии увеличилась 
на 9%» или «По 
результатам моей работы продажи 
выросли на 40%». Так ваше резюме 
будет выглядеть привлекательнее.

«Смайлик»
На первый взгляд может пока-

заться, что «смайлик» оживит су-
хой текст резюме, но на самом деле 
он его просто погубит. Неуместная 
«дружелюбность», проявленная по 
отношению к малознакомым людям, 
старшим по возрасту и рангу, недо-
пустима.

Нечитабельный текст
Редкий, слишком мелкий или 

слишком крупный шрифт вызыва-
ет раздражение у любого челове-
ка. Кому захочется тратить время, 
чтобы настраивать ваш текст на 
то, чтобы его можно было спокойно 
прочитать? Легче открыть резюме 
следующего кандидата.

Слишком длинное резюме
Желательно, чтобы резюме поме-

стилось на одном листе. Если оно 
заинтересует, то его распечатают, и 
оно попадет на стол работодателю. 
Если ваше резюме слишком длин-
ное, есть вероятность, что отдель-
ные листы могут потеряться.

Детальное описание жизненно-
го пути

«Восемь лет занималась хорео-
графией», «учитель по фортепиано 
сыграл важную роль в моей жиз-
ни», «Я воспитываю дочь. Она сту-
дентка и очень активная девушка». 
Чего только не приходится читать 
работодателям. На беседу с таким 
человеком уйдет больше времени, 
он не видит главного и все время на-
чинает издалека. Во-вторых, такой 
кандидат не понимает поставленной 
перед ним задачи – устроиться на 
работу. Поэтому едва ли он справит-

ся с другими сложными вопросами 
на самой работе.

Негативная информация
В резюме стоит включать толь-

ко положительную информацию о 
себе. Никогда не критикуйте прош-
лых работодателей и не распростра-
няйтесь о трудностях или разоча-
рованиях (исключение составляют 
истории успеха, когда трудности 
были успешно преодолены).

Неправильный выбор слов
Испортить впечатление даже от са-

мого сильного кандидата могут жар-
гонные, неуместные выражения или 
неудачные клише. Используйте силь-
ные, результативные глаголы для 
описания своих действий (создал, 
инициировал и т.п.). Это зарядит ре-
зюме энергией и подтвердит впечат-
ление о вас как активном кандидате.

Фотография
Известно, что резюме с фотогра-

фией смотрится гораздо выигрыш-
нее. Но фото из старых семейных 
архивов здесь сослужат плохую 
службу. Откажитесь от фотографий 
с отдыха, снимков в купальнике, ка-
дров с зажигательной вечеринки, 
похода с детьми на елку и других ил-
люстраций насыщенной жизни. Но 
это не значит, что лучшей для резю-
ме будет фотография «на паспорт» с 
напряженным взглядом перед собой 
и чувством страдания в глазах. Вам 
нужен обычный, максимально ней-
тральный снимок. Желательно, что-
бы на нем вы были аккуратно одеты, 
причесаны и спокойно смотрели в 
кадр. Большего не требуется.

Юлия ЕРМАК, 
психолог
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Когда необходима Когда необходима 
профориентация профориентация 
взрослому взрослому 
человекучеловеку
Вопросом «Кем быть?» люди задаются с раннего детства. Но в наше время все чаще мы стал-
киваемся с ситуацией, когда такой же вопрос возникает у взрослого человека, у которого за 
плечами не только диплом (а иногда и не один), но и хорошая карьера... Менять направление 
профессиональной деятельности можно в любом возрасте, именно для этого и существует про-
фориентация взрослых. 

Если вы чувствуете, что что-то в работе идет не так, 
если наступил понедельник, а вы уже мечтаете о 
вечере пятницы – то в профессиональной жизни 

пора что-то менять. Самое простое и верное решение  – 
это пройти профориентационную консультацию.

На самом деле профориентация может быть полезна 
не только старшеклассникам. Все больше консультации 
по профориентации посещают те, кто уже давно окон-
чил школу или даже университет. Приходят для того, 
чтобы найти себя, выяснить, в каком направлении раз-
виваться дальше. Чаще всего достаточно прийти к спе-
циалисту, который трезво оценит все ваши склонности 
и дарования  – и поможет объективно взглянуть на них 
со стороны. 

Профориентация взрослому человеку необходима, 
если он:

• оказался в профессиональном тупике;
• чувствует себя не на своем месте, не развивается;
• недостаточно зарабатывает;
• испытывает трудности с карьерным ростом;
• окончил учебное заведение, а по специальности 

работать не хочет или не знает, как начать;
• хочет открыть свой бизнес, но не уверен, получит-

ся ли.

Эльмира Давыдова, лайф-коуч, консультант по про-
фориентации, выделяет следующие критерии, по кото-
рым можно понять, что вы занимаетесь не своим делом 
и вам необходимо пройти профориентационную кон-
сультацию:

• сомневаетесь в ценности того, что делаете;
• чувствуете себя неспособным, ненужным;
• испытываете чувство вины на работе;
• клонит в сон на рабочем месте;
• неинтересно читать профессиональную литера-

туру;
• трудно заставить себя идти на работу;
• стали частенько болеть;
• часто впадаете в уныние.
Итак, если вы:
• понимаете, что занимаетесь не своей профессией, 

ходите на работу «как на каторгу» и хотите испра-
вить ситуацию;

• хотите изучить свои профессиональные и лич-
ностные особенности, понять, в чем ваши сильные 
и слабые стороны;

• хотите понять какая профессиональная деятель-
ность будет приносить вам радость и пользу обще-
ству;

• хотите понять причины ваших трудностей в про-
фессии и карьере, узнать, как с ними справиться;

• всерьез задумываетесь менять профессию, переу-
чиваться, начинать с нуля;

• всегда чувствовали, что у вас есть призвание, но 
никак не могли определить, в чем оно заключает-
ся;

то, в таком случае, профориентационная консульта-
ция вам просто необходима.

Мария Никонова, карьерный коуч, считает, что к вы-
бору профессии никогда не поздно подойти осознанно. 
И самое важное  – самоанализ. Поиск любимого дела и 
выбор профессионального пути  – процесс очень инди-
видуальный.

Предлагаем вам с помощью упражнений подумать 
над четырьмя блоками, из которых складывается пони-
мание своего призвания: интересы, сильные стороны, 
ценности и активы.

Осознание того, кто вы есть, в чем ваши сильные сто-
роны, какие у вас ценности и что же по-настоящему вам 
интересно, поможет найти свое призвание. Зная свое 
профессиональное призвание, легче выбрать карьерную 
цель.

Скорее всего, что сразу вы не поймете, какое дело вам 
больше всего по душе, но то, что вы сможете ощутимо 
продвинуться в этом вопросе – это, безусловно, так.

1. Интересы 

Осознание своих интересов – самая легкая задача. Го-
раздо сложнее выделить из массы своих пристрастий 
ключевые, которые станут основой для выбора профес-
сии.

Возьмите лист бумаги, выпишите не менее 24 занятий, 
которые приносят вам удовольствие. Затем начните их 
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объединять. Сначала каждые две строчки. Получится 12 
занятий. Снова объедините получившиеся строчки по 
две. Получится 6. Затем еще раз.

Выпишите три получившиеся. Эксперимента ради 
можете попробовать объединить и их. Вдруг получится 
что-то удивительное, что даст грандиозный эффект.

Например:
• Я люблю вкусно готовить.
• Мне нравится вести блог.
• Я люблю выступать и вести вебинары.
• Обожаю спорить на любые темы.
Объединяем первое и второе – получаем «вести блог о 

вкусной еде». Третье и четвертое – «проводить вебинары 
или выступать на спорные темы». Объединим получив-
шиеся два занятия – «вести блог с видео-батлами о еде». 
У каждого получатся свои варианты. Выпишите резуль-
таты (три получившиеся интересных дела) на отдель-
ный листок.

А пока разберемся с сильными сторонами.

2. Сильные стороны

Для определения сильных сторон предлагаем выпол-
нить два упражнения: «история достижений» и «игра в 
детектива».

«История достижений». Разбейте свою жизнь, начи-
ная с 10-ти лет, на пятилетки. Получатся отрезки – 10-15 
лет, 15-20 лет, 20-25 лет и так далее. И вспомните одну 
или две своих победы. Что-то, чем вы очень гордитесь. 
Например, выиграли олимпиаду в школе, поучаствова-
ли в любительском спектакле, получили повышение на 
работе.

Следующая задача  – оценить все свои достижения и 
выписать те качества характера, которые проявились 
в этих историях. Благодаря чему вы достигли победы? 
Например, выиграли олимпиаду, потому что упорны и 
трудолюбивы, или умеете обрабатывать большие объе-
мы информации. Желательно выделить 3-5 ключевых 
качеств. И снова выписать их на отдельный листок.

«Игра в детектива». Это упражнение из книги Барба-
ры Шер «Мечтать не вредно». Кстати, книга обязательна 
для прочтения всем, кто выбирает профессиональный 
путь.

Представьте, что в вашу квартиру проник частный де-
тектив, который намерен разузнать о вас все в мелких 
подробностях. И вот он бродит по дому, заглядывает в 
«святая святых», изучает содержимое шкафов и мусор-
ных баков. Теперь напишите отчет по результатам его 
исследований. Какие находки помогут составить пред-
ставление о вас? Например, детектив может сделать 
такие выводы – когда я вижу, как нестандартно и инте-
ресно украшена квартира, становится очевидно, что у 
человека есть эстетический вкус. Или его точно можно 
назвать креативным, как минимум по причине обосно-
вавшегося в квартире творческого беспорядка. Он любит 
читать, судя по закладкам, несколько книг одновремен-
но. Продолжайте, пока не подготовите предельно под-
робный отчет о незнакомце глазами частного детектива.

Перечитайте свои записи по результатам упражнений 
и ответьте: что в них особенного? В чем ваша уникаль-
ность? Где и как можно использовать ваши сильные сто-
роны? Какая работа позволит их максимально задейст-
вовать? Можете ли вы создавать и делать для окружаю-
щих что-то особенное?

3. Ценности

Для начала важно ответить на вопрос: зачем вообще 
вы хотите работать? Ценности могут быть как внутрен-
ними (гибкий график, общение с интересными людь-
ми), так и внешними (хотите изменить мир, сделать его 
лучше и т.п.).

Большие компании формулируют свою миссию, так 
чтобы она могла разом вдохновить всех работников и 
кратко рассказать другим, о чем собственно этот бизнес. 
Ваша задача сделать то же самое. Что вы хотите изменить 
в этом мире, ради чего готовы работать? Есть два упраж-
нения, которые помогут приблизиться к ответу.

«Поездка к себе на юбилей». Перенеситесь мысленно 
на много лет вперед и представьте, что дожили до глу-
боких седин. А теперь с высоты своего почтенного воз-
раста спросите: что я создал особенного и важного за эту 
жизнь? Какими достижениями горжусь? Чем больше 
всего любил заниматься?

«Окружение». Подумайте о людях, которые вас окру-
жают сейчас или были рядом в прошлом. За что они мо-
гут быть вам благодарны? Что ценного вы дали им, как 
себя при этом чувствовали? Вера, в какие ценности помо-
гала вам сохранять мотивацию в работе?

4. Активы

Активы  – важная часть, которая часто выпадает из 
поля зрения. Эта информация вас очень поддержит при 
выборе профессии.

Активы бывают «мягкие»  – круг друзей, багаж полу-
ченных знаний, количество подписчиков в социальных 
сетях и т.д. Все, что так или иначе может пригодиться в 
построении собственного бизнеса.

«Жесткие» активы – это объекты материального мира 
(компьютер, кабинет, нежилое помещение, деньги на 
счете т.п.).

Подведение итогов. 

Запишите на бумаге все, что вам удалось о себе уз-
нать – интересы, сильные стороны, ценности, активы.

Этих сведений достаточно для того, чтобы появились 
первые идеи. Эту информацию можно структурировать 
дальше: напротив каждой строки из списка выводов 
указать 2-3 профессиональные сферы, которые связаны 
с полученной информацией. Например, сильная сторо-
на  – умение обрабатывать большие объемы информа-
ции могла бы пригодиться при написании программ 
тренингов, в работе бухгалтером, в журналистике. И так 
по каждой строчке.

Как только у вас закончатся идеи  – покажите списки 
друзьям и спросите их, какой профессией они бы реко-
мендовали заняться человеку с такими данными.

Выпишите повторяющиеся или самые интересные 
предложения.

Итак, что нового вы заметили? В каких профессиональ-
ных сферах могли бы максимально реализовать свой по-
тенциал, задействовать сильные стороны и учесть инте-
ресы? Какой информации не хватает теперь? И главное – 
что можно сделать, чтобы восполнить этот пробел? 

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Банк вакансий  – информация о 
вакантных (свободных) рабочих ме-
стах на предприятиях и в организа-
циях.

Безработица  – приостановле-
ние трудовой деятельности на дли-
тельный срок из-за невозможности 
трудоустройства; социально-эконо-
мическое явление, когда часть эко-
номически активного населения не 
может найти себе работу.

Безработные  – трудоспособные 
граждане, которые по независящим 
от них причинам не имеют работы 
и заработка (трудового дохода), за-
регистрированы в государственной 
службе занятости в качестве лиц, 
ищущих работу, способные и гото-
вые трудиться.

Вакансия – свободное место, неза-
нятая должность.

Востребованность профессии  – 
соотношение спроса и предложения 
на рынке труда.

Высшее профессиональное обра-
зование  – образование, цель кото-
рого – подготовка и переподготовка 
специалистов соответствующего 
уровня, удовлетворение потребно-
стей личности в углублении и рас-
ширении образования. 

Гениальность  – высшая степень 
талантливости; гений создает прин-
ципиально новое (в науке, искусст-
ве), то есть своим открытием делает 
переворот, революцию в какой-либо 
области;

Гностические профессии  – про-
фессии, в которых деятельность че-
ловека как конечный продукт пред-

полагает узнавание, распознавание, 
контроль, классификацию, сорти-
ровку, проверку по заранее извест-
ным признакам, оценку и исследо-
вание. Эти профессии предъявляют 
определенные требования к работ-
нику: необходимы познавательная 
активность, наблюдательность, 
устойчивость внимания, памяти, 
мышления, ответственность.

Должностная инструкция – нор-
мативный документ, регламенти-
рующий деятельность работника в 
структуре организации, определя-
ющий организационно-правовое по-
ложение, содержание и условия его 
эффективной работы.

Должность  – служебное положе-
ние, место, занимаемое человеком в 
организации, на предприятии и свя-
занные с ним служебные обязаннос-
ти на его рабочем месте.

Дополнительное образование  – 
образовательные программы раз-
личной направленности, реализуе-
мые за рамками основных образо-
вательных программ (на курсах и в 
иных учреждениях, имеющих соот-
ветствующие лицензии).

Задатки  – врожденные анатомо-
физиологические особенности че-
ловека, составляющие природную 
основу развития способностей.

Заработная плата  – величина де-
нежного вознаграждения, выплачи-
ваемого работнику за его трудовой 
вклад, отражающая стоимость его 
труда.

Знания  – совокупность представ-
лений и понятий человека о пред-
метах, явлениях и законах действи-

тельности, формируемых в резуль-
тате процесса обучения, самообразо-
вания и жизненного опыта.

Изыскательские профессии  – 
класс профессий, в которых на пе-
редний план выступает цель дея-
тельности, предполагающая изобре-
тение, придумывание, поиск нового 
варианта решения в процессе осу-
ществления практической деятель-
ности (Е.А.Климов).

Инициатива – побуждение к дей-
ствию, готовность к принятию реше-
ний и самостоятельным активным 
действиям, сознательное их выпол-
нение.

Инновация (нововведение)  – ре-
зультат творческой деятельности, 
направленной на разработку, созда-
ние и распространение новых видов 
изделий, технологий, внедрение но-
вых организационных решений и 
т.д.

Интеллект  – общая познаватель-
ная способность, определяющая 
готовность человека к усвоению, со-
хранению и использованию знаний 
и опыта, а также к разумному пове-
дению в проблемных ситуациях.

Интеллектуальный (исследо-
вательский) тип людей  – люди 
умственного труда. Они склонны к 
самообучению, аналитике, наблю-
дениям, а также к различным ис-
следованиям. Им будет комфортно 
работать в аналитических центрах, 
научно-исследовательских инсти-
тутах, маркетинговых компаниях 
и т.д.

Интерес  – форма проявления по-
знавательной потребности, способ-

Профориентационный словарь
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ствующая более полному и глубо-
кому отражению действительности. 
Субъективно интерес обнаружива-
ется в положительном отношении, 
внимании к объекту интереса (к 
тому, что нравится).

Кадровое агентство  – агентство 
по трудоустройству или подбору 
персонала.

Карьера – успешное продвижение 
вперед в той или иной области (об-
щественной, служебной, научной, 
профессиональной) деятельности.

Квалификация – 1) степень и вид 
профессиональной подготовленно-
сти человека, наличие знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для 
выполнения работы; 2) характери-
стика определенного вида работы, 
устанавливаемая в зависимости от 
ее сложности; 3) степень професси-
ональной готовности работников к 
выполнению трудовых функций в 
рамках определенной профессии, 
специальности.

Классификация профессий  – 
объединение профессий в группы 
в соответствии с установленными 
критериями: отрасль экономики, 
цель труда, уровень образования 
и т.д. (например, классификация  
Е.А. Климова по предмету труда, 
классификация Дж. Голланда по ти-
пам профессий).

Коммуникативные способно-
сти  – вид способностей, проявля-
емый в сфере общения и способ-
ствующий успешности человека в 
различных областях деятельности, 
особенно в тех, где необходимо пос-
тоянно взаимодействовать с разны-
ми людьми.

Конвенциональный тип людей – 
люди, ориентированные на четко 
структурированную деятельность. 
Они придерживаются общеприня-
тых норм и традиций, сосредото-
чены на выполнении конкретных 
задач, усидчивы, исполнительны, 
любят работать со знаковыми систе-
мами, зачастую малообщительны и 
некоммуникабельны. 

Конкурентоспособность  – спо-
собность выдержать конкуренцию 
в борьбе за достижение лучших ре-
зультатов.

Мастерство – способность качест-

венно выполнять те или иные виды 
работ. Высокий уровень развития че-
ловека как субъекта профессиональ-
ной деятельности.

Медицинские противопоказа-
ния  – перечень заболеваний, пре-
пятствующих обучению и работе по 
данной профессии.

Методы оценки персонала – спо-
собы проведения испытаний при 
подборе и оценке персонала (собесе-
дование, анкетирование, наблюде-
ние, тестирование, биографический 
метод, социологический опрос и др.).

Мотивы профессиональной дея-
тельности  – внутренние побужде-
ния, определяющие направленность 
профессиональной активности.

Навыки  – автоматизированные 
компоненты сознательного дейст-
вия человека, которые вырабатыва-
ются в процессе его выполнения.

Напряженность труда  – одна из 
характеристик тяжести труда, явля-
ющаяся индикатором соответствия 
средств и условий деятельности воз-
можностям человека, характеризу-
ется степенью активизации функ-
ций, обеспечивающих деятельность, 
нервно-психическими затратами на 
нее.

Общие способности  – свойства 
личности, которые обеспечивают от-
носительную легкость и продуктив-
ность в овладении знаниями.

Одаренность  – особенный уро-
вень развития личных способностей, 
своеобразное сочетание способно-
стей, обеспечивающее успешность 
выполнения деятельности.

Организаторские способности  – 
способности к организаторской де-
ятельности; включают коммуника-
тивные способности, практический 
ум, способность заражать и активи-
зировать других, критичность, так-
тичность, инициативность, требова-
тельность к себе и другим, самообла-
дание, настойчивость.

Охрана труда  – система обеспе-
чения безопасности жизни и здо-
ровья работников в процессе тру-
довой деятельности, включающая 
правовые, социально-экономиче-
ские, организационно-техниче-
ские, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реа-
билитационные и иные меропри-
ятия.

Ошибки в выборе профессии – за-
труднения в выборе профессии, свя-
занные с субъективными искажени-
ями или недостаточностью инфор-
мации, затруднениями при оценке 
своих индивидуально-психологиче-
ских особенностей, несформирован-
ностью ряда качеств, необходимых 
для осуществления процесса подго-
товки и принятия решения в выборе 
профессии.

Повышение квалификации  – 
рост профессионального уровня 
работников, необходимый для вы-
полнения работ более высокой слож-
ности.

Практические способности  – 
способности, определяющие склон-
ность к конкретным, практическим 
действиям;

Предпринимательские способ-
ности  – способности человека ис-
пользовать определенное сочетание 
ресурсов для производства товара, 
принимать последовательные реше-
ния, создавать новшества и идти на 
риск.

Предпринимательский тип лю-
дей  – прирожденные управленцы 
и бизнесмены. Такие люди идут в 
бизнес, политику, адвокатуру, жур-
налистику и т.д.

Престижность профессии  – зна-
чимость и привлекательность, при-
писываемая в общественном созна-
нии различным профессиям.

Профессиограмма  – это доку-
мент, включающий описание со-
держания работы по определенной 
профессии (функции, обязанности, 
задачи, операции), а также требова-
ния к носителю определенной про-
фессии (профессиональные, дело-
вые, личные качества).

Профессиография  – технология 
изучения требований, предъявля-
емых профессией к личностным 
качествам, психологическим спо-
собностям, психолого-физическим 
возможностям человека.

Профессионализм – высокая под-
готовленность к выполнению про-
фессиональных задач, дающая воз-
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можность достигать значительных 
результатов труда.

Профессиональная адаптация  – 
приспособление человека к новым 
для него условиям труда.

Профессиональная информа-
ция  – информация о состоянии и 
перспективах развития рынка тру-
да, особенностях профессий и спе-
циальностей, требованиях, предъ-
являемых ими к человеку, условиях 
труда, конкретных предприятиях 
региона и возможностях трудоу-
стройства.

Профессиональная компетент-
ность  – сочетание профессиональ-
ных знаний, умений, навыков, а так-
же положительного опыта работы и 
профессионально важных качеств 
человека.

Профессиональная мотивация – 
побуждения, которые обусловли-
вают выбор профессии и продол-
жительное выполнение профессио-
нальных обязанностей.

Профессиональная обучае-
мость  – готовность к профессио-
нальному развитию, овладению но-
выми средствами труда, професси-
ональными знаниями и умениями, 
активное приспособление человека 
к обновляющимся профессиональ-
ным условиям.

Профессиональная ориента-
ция  – комплекс мероприятий, 
направленных на оптимизацию 
процесса выбора профессии, спо-
соба ее получения и трудоустрой-
ства в соответствии с желаниями, 
склонностями, способностями 
человека и с учетом потребности 
рынка труда.

Профессиональная подготовка – 
приобретение обучающимся навы-
ков, необходимых для выполнения 
определенной работы; профессио-
нальная подготовка не сопровожда-
ется повышением образовательного 
уровня обучающегося.

Профессиональная пригод-
ность  – сочетание психологиче-
ских и психофизиологических осо-
бенностей человека, необходимых 
и достаточных для достижения им 
эффективности труда при нали-
чии специальных знаний, умений, 
навыков.

Профессионально важные ка-
чества (ПВК)  – индивидуальные 
особенности человека, обеспечиваю-
щие успешность профессионально-
го обучения и осуществления про-
фессиональной деятельности.

Профессиональное призвание  – 
идеальное совпадение своих инте-
ресов, склонностей, способностей 
с требованиями конкретной про-
фессии; высшая степень профессио-
нального мастерства.

Профессиональное резюме  – 
краткое описание потенциального 
работника, где указывается его об-
разование, опыт работы, професси-
онально важные качества и навыки, 
интересы и другая информация, 
которая может заинтересовать рабо-
тодателя.

Профессиональное самоопре-
деление  – процесс формирования 
отношения к профессиональной де-
ятельности и способ ее самореали-
зации.

Профессионально-техническое 
образование  – уровень основно-
го образования, направленный на 
развитие личности учащегося, его 
профессиональное становление, 
получение специальной теоретиче-
ской и практической подготовки, 
завершающийся присвоением ква-
лификации рабочего с профессио-
нально-техническим образованием 
или служащего с профессионально-
техническим образованием. 

Профессиональные болезни – за-
болевания, вызванные неблагопри-
ятными факторами производствен-
ной среды.

Профессиональные вредности  – 
факторы производственной среды 
и условий труда, которые могут вы-
зывать ухудшение здоровья челове-

ка (запыленность, загазованность, 
производственные шумы, вибрации 
и т.д.).

Профессиональные намерения – 
осознанное отношение к опреде-
ленному виду профессиональной 
деятельности, включающее знания 
о профессии и путях ее получения.

Профессиональные ожидания  – 
мысленные представления о своих 
возможных профессиональных 
успехах или неудачах.

Профессиональные притяза-
ния – стремление достичь результа-
та определенного уровня професси-
ональной деятельности.

Профессиональные склонно-
сти  – избирательная направлен-
ность человека на определенную 
профессиональную деятельность, 
побуждающая заниматься ею.

Профессиональные способно-
сти  – индивидуально-психологиче-
ские свойства личности человека, 
отвечающие требованиям данной 
профессиональной деятельности и 
являющиеся условием ее успешного 
выполнения.

Профессиональный выбор  – вы-
бор одного из нескольких вариантов 
профессионального самоопределе-
ния.

Профессиональный план  –  
1) образ профессионального будуще-
го. Основные блоки профессиональ-
ного плана: главная цель, цепочка 
ближайших и дальних целей, пути, 
средства и условия достижения 
целей; запасные варианты и пути 
их достижения. 2) представления 
человека о профессиональной дея-
тельности, сложившиеся на основе 
его склада характера, склонностей, 
интересов, опыта, а также знаний о 
себе и мире профессий.

Профессия  – вид трудовой дея-
тельности, являющийся источни-
ком существования и требующий 
определенной квалификации, кото-
рая приобретается в ходе специаль-
ной подготовки и опыта работы.

Профильный класс  – форма 
подготовки школьников по опреде-
ленному профилю к поступлению 
в высшие и средние специальные 
учебные заведения.
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Азбука профориентации

Профконсультант  – специалист, 
оказывающий психологическую по-
мощь в выборе профессии.

Профориентационное консуль-
тирование  – специальная деятель-
ность профконсультанта, направ-
ленная на оказание помощи кли-
енту в решении проблем поиска 
профессии с учетом его личностных 
особенностей (склонностей, способ-
ностей, интересов) и реальной ситу-
ации на рынке труда.

Работоспособность – потенциаль-
ная возможность человека выпол-
нять целесообразную деятельность 
на требуемом уровне в течение опре-
деленного времени.

Реалистический тип людей  – 
люди действия. Они не эмоциональ-
ны, не боятся рисковать и принимать 
решения, разбираются в технике – в 
общем, типичные представители 
«мужских» профессий.

Самооценка  – оценка личностью 
себя, своих возможностей, качеств 
и места среди других людей. Самоо-
ценка является важным регулятором 
поведения личности. От самооценки 
зависят взаимоотношения человека 
с окружающими, его критичность, 
требовательность к себе, отношение 
к успехам и неудачам. Тем самым са-
мооценка влияет на эффективность 
деятельности человека и дальнейшее 
развитие его личности.

Самопрезентация  – презентация 
возможностей и способностей пре-
тендента на рабочее место.

Склонности  – побуждения зани-
маться какой-либо деятельностью.

Служба занятости  – государст-
венная организация, на которую 
возложено решение вопросов тру-
доустройства населения, выплаты 
пособий по безработице, организа-
ции профессиональной подготовки 
и переподготовки и общественных 
работ.

Социальный тип людей  – люди, 
ориентированные на общение. Они 
легко налаживают контакты, умеют 
договариваться, способны убеждать, 
любят работать в команде. Наиболее 
подходящие направления для них – 
общественная деятельность, препо-
давание, медицина, работа в сфере 
обслуживания.

Специальные способности – спо-
собности, которые определяют успе-
хи человека в специфических видах 
деятельности, для осуществления 
которых необходимы задатки особо-
го рода и их развитие. Это музыкаль-
ные способности, математические, 
лингвистические, технические, ли-
тературные, спортивные, художест-
венно-творческие и др.

Талант  – сочетание выдающихся 
способностей, талантливый человек 
отличается самостоятельностью и 
оригинальностью выполнения ка-
кой-либо деятельности;

Творческие способности  – спо-
собности, которые определяют 
возможности человека по созда-
нию предметов духовной и мате-
риальной культуры, производству 
новых идей, открытий и изобре-
тений, то есть, они определяют 
индивидуальное творчество в раз-
личных областях человеческой де-
ятельности.

Творчество  – деятельность, ре-
зультатом которой является созда-
ние новых материальных и духов-
ных ценностей.

Теоретические способности  – 
способности, которые определяют 
склонность человека к абстрактно-
теоретическим размышлениям;

Тест – в психологии – фиксирован-
ное во времени испытание, предназ-
наченное для установления коли-
чественных (и качественных) инди-
видуально-психологических разли-
чий; основной инструмент психоди-
агностического обследования.

Тестирование – метод психологи-
ческой диагностики, использующий 
стандартизированные вопросы и 
задачи (тесты) и применяемый для 
измерения индивидуальных разли-
чий в психологическом консульти-
ровании.

Требования профессии к челове-
ку  – требования, которые предъяв-
ляет профессия к личности работа-
ющего.

Труд  – 1) целесообразная деятель-
ность человека, направленная на 
создание материальных и духовных 
ценностей, необходимых для жиз-
ни; 2) все умственные и физические 
затраты, совершаемые людьми в 

процессе производства материаль-
ных и духовных ценностей.

Трудолюбие  – черта характера, 
заключающаяся в положительном 
отношении к процессу трудовой де-
ятельности.

Условия труда  – сочетание соци-
альных и производственных фак-
торов, в которых работает человек 
(оплата труда, продолжительность 
рабочего времени, отпуска; техни-
ческие, санитарно-гигиенические и 
производственно-бытовые условия).

Учебные способности  – способ-
ности, которые определяют успеш-
ность обучения и воспитания, ус-
воения человеком знаний, умений, 
навыков, формирования качеств 
личности.

Художественный (артисти-
ческий) тип людей  – творческие 
люди. Они редко ориентируются на 
социальные нормы, достаточно эмо-
циональны и чувствительны, любят 
находиться в центре внимания, име-
ют собственные (зачастую сложные) 
взгляды на жизнь, а также обострен-
ную интуицию и богатое воображе-
ние. 

Ценностные ориентации  – уста-
новки человека, которые форми-
руются при усвоении социального 
опыта и обнаруживаются в целях, 
идеалах, убеждениях, интересах 
личности.

Человеческие ресурсы  – населе-
ние, составляющее гражданский, 
интеллектуальный и профессио-
нальный потенциал страны.

Эффективность труда  – показа-
тель объема труда, вложенного в ор-
ганизацию работником.

По материалам
 интернет-ресурсов подготовила 

Алла ЕРМАК,
заместитель директора по учебно-

воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Работа с людьми Работа с людьми 
или с животными?или с животными?
Анна Рогачевич почти год работает в 
 зоомагазине продавцом-консультантом. 
За этот небольшой период трудовой дея-
тельности девушке пришлось искать об-
щий язык не только с животными, но и с 
покупателями.

Пора искать работу

– К концу обучения в университете я решила, что пора 
искать работу. По специальности, если быть честной, 
трудиться не хотелось. При поиске работы в интернете 
наткнулась на вакансию «работник зоомагазина». Надо 
сказать, что меня всегда привлекал животный мир, в 
детстве я даже хотела стать ветеринаром. У меня есть 
собака, в разное время в доме были коты, рыбки, хомя-
ки, попугаи, черепаха и другие животные. 

Я мечтаю открыть в этой сфере собственное дело, но 
пока в торговле и бизнесе у меня опыта нет, поэтому для 
начала нужно узнать всю специфику работы изнутри. 
Именно поэтому я приступила к работе в зоомагазине. 
Планы по открытию собственного дела, связанного с то-
варами для животных, в долгий ящик не откладываю. 
Мне необходимы навыки ведения бизнеса, опыт обще-
ния с поставщиками и клиентами. Постепенно всему 
этому я научусь. Сейчас по роду своей деятельности я 
связываюсь с торговыми представителями компаний, 
уточняю, например, когда и в каком количестве будет 
поставка. Заказы оформляю самостоятельно. По сути, 
я не только продавец-консультант, но в какой-то степени 
еще и мерчендайзер. 

Мои трудовые обязанности, в общем-то, достаточ-
но обычные для любого магазина – продажи в торго-
вом зале, прием и разбор товара, перемещение его на 
склад, выкладка товара и его перестановка, участие в 
пересчетах товара и инвентаризациях. В обязанности 
также входит поддержание чистоты и порядка в торго-
вом зале и, конечно же, консультации покупателей по 
всем вопросам, помощь в выборе амуниции, игрушек, 
лакомств, медикаментов.

Пять дней стажировки

Прежде чем устроиться на должность продавца-кон-
сультанта, я проходила собеседование. На собеседова-
нии мне дали две увесистые стопки бумаг и сказали, что 
это все нужно выучить. Плюс – стажировка. 

Мало кто приходит работать в зоомагазины с опытом 
работы в подобной сфере. Именно поэтому для меня 
работа и началась по сути своей «с нуля». В «толмуте», 
который мне дали, было все: начиная от кормов (они де-
лятся на классы, предназначение, возраст, вкус, грану-
лы и даже цвет), заканчивая ветпрепаратами и различ-
ными аксессуарами. Необходимо было все это выучить. 
Разумеется, постепенно. Я работала и одновременно 
приобретала знания и опыт. Бывало, что открывала ин-

струкцию прямо при покупателе и говорила: «Давайте 
вместе разберемся!» 

Моя стажировка заняла пять дней, следом был экза-
мен, к которому нужно было серьезно подготовиться и 
выучить большой объем информации. Конечно, все вы-
учить просто невозможно. К тому же я не ветеринар и не 
могу знать все болезни животных и соответствующие 
лекарственные средства. Можно провести аналогию: 
человек, когда болеет, чтобы не обращаться в поли-
клинику, покупает лекарства в аптеке по рекомендации 
фармацевта. Получается, что фармацевт вынужден по-
добрать лекарство, хотя права на это и не имеет, ведь 
больной человек должен за назначением обращаться к 
врачу.

Здесь точно так же. Часто ко мне обращаются люди и 
просят помочь с назначением лекарства для животного. 
Например, у питомца недомогание, отсутствует аппетит, 
а это происходит по огромному количеству причин. Ко-
нечно, я могу подобрать и корм, и лекарство, но важно, 
чтобы люди понимали, что я не ветврач и не в состо-
янии поставить диагноз. Даже если бы у меня и было 
ветеринарное образование, я бы вряд ли помогла, не 
видя животное. К тому же поставить диагноз животно-
му намного сложнее, чем человеку, ведь они не могут 
пожаловаться на свое самочувствие и хозяин не сразу 
увидит изменения в поведении питомца. Поэтому очень 
важна своевременная квалифицированная ветеринар-
ная помощь, и я всегда людям об этом говорю. Как пока-
зывает практика, домашние любимцы болеют не мень-
ше людей, но при квалифицированной и своевременной 
помощи излечиваются почти всегда. Главное, вовремя 
обратиться в ветеринарную клинику.

Начало рабочего дня

Мой рабочий день начинается с того, что я проверяю 
все стеллажи, доставляю товар, проверяю внешний вид 
товара, чистоту в торговом зале, показатели гигроме-
тра и термометра, потому что в помещении должна быть 
определенная влажность воздуха и температура. Затем 
я загружаю компьютер и специальную программу. Вот я 
и готова к работе.

Анна РОГАЧЕВИЧ
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Сложности в общении, незнание 
препаратов и другие проблемы

Самые первые трудности были связаны с общением с 
покупателями. Я просто не могла ассоциировать себя с 
человеком, который продает. До сих пор не считаю себя 
продавцом. Я – скорее консультант, помощник, я помо-
гаю животным и их хозяевам. 

Во второй рабочий день я ошиблась. При произведе-
нии оплаты не сработала банковская карта, а я не сразу 
это заметила. Покупатель ушел, а мне пришлось опла-
тить его покупку. Потом я не раз видела этого покупате-
ля, он периодически к нам заходит, но вернуть деньги за 
покупку я его никогда не просила. Я не жалею о потра-
ченных деньгах, потому что это очень хороший человек, 
он помогает бездомным животным. Считаю, что таким 
образом и я внесла свой небольшой финансовый вклад 
в помощь бездомным животным.

Незнание препаратов – тоже трудность. В первые дни 
из-за своей неграмотности я просто не могла ничего по-
советовать, поэтому и случались конфузы. Бывало та-
кое, что я продавала капли от блох, а нужны были капли 
от гельминтов. Люди потом приходили и возвращали 
товар с возмущенным видом. Сейчас такие ситуации у 
меня не возникают.

То, что пугало первое время

Долгое время я боялась работать одна, – было опа-
сение, что где-то обязательно «накосячу». Например, 
боялась продать не то лекарство. Еще переживала, что 
долго буду закрывать магазин. В свой первый рабочий 
день, например, я ушла с работы в полдесятого вечера 
вместо восьми. Было опасение, что покупатель вернет-
ся и напишет жалобу. 

Главная фобия, которая меня до сих пор не покида-
ет, – боязнь увидеть в магазине вчерашнего покупате-
ля. Я начинаю думать, что ему что-то не понравилось, и 
он вернулся с претензией. Люди обычно возвращаются, 
чтобы поблагодарить, сказать, что им понравился на-
полнитель или корм. 

Моя «любимая» фобия – «А закрыла ли я магазин?» 
Примерно в 60% случаев я возвращаюсь на работу и пе-
репроверяю, закрыта ли дверь, хотя уже дошла до авто-
бусной остановки. Убеждаюсь, что дверь закрыта и иду 
домой. Так мне спокойнее. Чтобы вы понимали, она еще 
ни разу не была открытой за год, который я работаю в 
этом магазине.

«Послание» в книгу замечаний и 
предложений

Как-то в магазине был день скидок. Пришла женщина 
и попросила помочь с выбором корма для котят. Оце-
нив все предложенные мной варианты, выбрала корм 
на развес. Возможно потому, что такой товар покупать 
выгоднее, корма на развес дешевле тех, что в упаков-
ках. На следующий день женщина принесла этот корм 
в магазин и, сказав, что он не подходит для ее котят, 
потребовала вернуть деньги. На ее просьбу я ответила, 
что корма на развес обмену и возврату не подлежат. 
Покупательница была очень недовольна и попросила 
книгу замечаний и предложений, где оставила свой 
негативный отзыв. Конечно, это очень неприятно, ког-
да на работе случаются такие ситуации. Но на таких 
покупателей я уже научилась не обижаться. Знаю, что 
существует такая категория людей, которые получают 
удовольствие, устроив скандал и испортив кому-либо 
настроение. Не понимаю, как можно иметь животное и в 
тоже время быть агрессивным человеком?

Почему некоторые люди так не любят 
своих животных?

Довольно часто бывают ситуации, когда ты думаешь, 
ну почему люди так не любят своих животных? Была у 
меня одна история. Раннее утро, я только открыла ма-
газин и ко мне забежала девочка. На вид ей было лет 
15. Она рассказала, что ее кота на даче укусила пчела. 
У животного началась кровавая диарея, его тошнит и 
опухла мордочка. Девочка смотрит на меня и говорит: 
«Дайте мне срочно какое-нибудь лекарство». На что я 
ответила, что в данном случае необходимо срочно обра-
щаться в ветеринарную клинику, потому что животное 
может умереть. 

Да, иногда я открытым текстом говорю людям то, что 
думаю. Возможно, они догадываются о таких послед-
ствиях, но им сложно это озвучить, и мне приходится 
делать это за них. Меня возмущает тот факт, что даже 
когда животное находится в критической ситуации и 
ему срочно нужна квалифицированная ветеринарная 
помощь, люди первым делом бегут за лекарством в зо-
омагазин, а не обращаются в ветлечебницу.

Пенсионеры, которым скучно дома

Есть много покупателей, с которыми мы, можно ска-
зать, подружились. Однажды я познакомилась с ба-
бушкой Галей. У этой одинокой сердобольной старушки 
дома живут три кота. Она заботится не только о своих 
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питомцах, но и старается подкармливать бездомных 
животных. Нужно отметить, что бабушка Галя уже очень 
преклонного возраста, с трудом ходит. Но каждый день 
она пытается накормить всех животных, у которых нет 
хозяев. Однажды у нее заболел кот, и я помогала доста-
вить его в ветеринарную клинику. 

Бабушка Галя заходит к нам в магазин каждый день. 
Как правило, одиноким пожилым людям часто не хвата-
ет простого человеческого общения и тепла, им нужно 
о ком-то заботиться, чтобы чувствовать себя значимым 
и необходимым.

Важно относиться к людям хорошо

Важно относиться к людям хорошо и понимать, что то, 
как ты относишься к своему делу, всегда заметно. На 
рабочем месте нужно быть внимательным, вежливым и 
доброжелательным. Я стараюсь приходить на работу в 
хорошем настроении. Но не всегда так бывает. Одна-
жды у меня было плохое настроение, и я была не очень 
приветливой, хотя обычно я улыбаюсь покупателям и со 
всеми здороваюсь. В магазин зашла постоянная клиен-
тка и спросила, почему я без настроения. Ответа у меня 
не нашлось, поскольку я не ожидала такого вопроса. 
Тогда девушка просто и искренне попросила меня улыб-
нуться, и мне действительно сразу захотелось это сде-
лать. В тот момент, я четко поняла, что люди все видят и 
чувствуют. Покупатель всегда хочет видеть вежливого, 
улыбающегося, квалифицированного продавца-кон-
сультанта.

Мы знаем всех своих клиентов. Они, заходя в мага-
зин, воспринимают нас как помощников, спрашивают 
совета. Мне нравится, когда люди советуются с нами, 
прислушиваются к нашим рекомендациям, искренне 
благодарят за помощь. Моя работа – это моя жизнь, 
здесь я чувствую себя комфортно, как дома. А люди, ко-
торые приходят в магазин, являются частью моей жиз-
ни. Я уже понимаю, что некоторые из них близки мне, и 
мы можем поговорить на абсолютно разные темы. 

Корм для ежа

К нам в магазин часто заходят люди с животными, 
поэтому забавных историй множество. Однажды за-
шел покупатель с собакой. Мужчина попросил взвесить 
ему корм для собак. Пока я обслуживала покупателя, 
его пес пробрался под прилавок и съел остатки корма в 
открытой коробке. Разумеется, хозяину пришлось опла-
тить и тот корм, что я взвесила, и тот, который съела 
собака. Самое интересное, что собака съела кошачий 
корм.

Недавно женщина покупала корм холистик класса 
(высококачественный комплексный корм) для ежика. 

Иногда в магазин приходят покупатели с необычными 
для городских условий животными. Например, с хорьком 
или енотом. Мы подбираем корма и для таких питомцев. 
Считаю, что с любовью к экзотическим животным неко-
торые люди явно перебарщивают, пытаясь одомашнить 
традиционно диких особей. Городская квартира – не са-
мые лучшие условия для таких животных.

Мне нравится, когда покупатели приходят в магазин 
со своими животными. В большинстве случаев живот-
ные не агрессивны и их можно погладить. Они сами пы-
таются контактировать с тобой. Я питаю особую любовь 
к собакам, поэтому люблю, когда они вместе с хозяе-
вами приходят в магазин за покупками: сами выбирают 
игрушки, нюхают лакомства. В общем, в работе продав-
ца зоомагазина тоже есть свои плюсы, особенно если 
ты любишь животных.

Планы на будущее

Пока мне нравится работать в 
зоомагазине, и работу я не со-
бираюсь менять. Но даже, если 
возникнет такое желание, то это 
место я буду вспоминать с особой 
теплотой. Здесь особая энергети-
ка. Ты находишься в окружении 
милых маленьких зверьков (кро-
ликов, крыс, хомячков, черепах 
и т.д.) и общаешься с людьми, у 
которых есть животные. 

Мне нравятся люди, которые 
приходят в магазин, я уже знаю 
многих питомцев. Меня часто 
сравнивают с предыдущим про-
давцом и хвалят. Люди считают, 
что я на своем месте. А я просто 
желаю покупателям хорошего 
дня и благодарю их за то, что они 
пришли в магазин, в котором я 
работаю. 

Руслан ЗОЛОТУХИН
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ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
НА ВОПРОСЫ НА ВОПРОСЫ 

ЧИТАТЕЛЕЙЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция. 

Расскажите, пожалуйста, о такой про-
фессии, как брокер. Заранее благодарна. 
Ольга Васильевна.

Брокер работает в брокерских конторах, на торговых 
биржах. Выполняет посредническую роль при соверше-
нии сделок с различного рода товарами от своего имени 
или по поручению клиентов на основании заключенно-
го с ними договора поручения (договора комиссии). Эту 
должность могут занимать лица мужского и женского 
пола. При необходимости брокер может занимать родст-
венные по содержанию должности: дилер, маркетолог. 

Основной его задачей является установление деловых 
контактов с покупателями и продавцами товаров с це-
лью обеспечения выгодной продажи или покупки.

В обязанности брокера входит выполнение следую-
щих функций:
• покупка и продажа партий товаров на аукционах, 

рынках, торгах;
• установление деловых контактов с покупателями и 

продавцами товаров с целью обеспечения выгодной 
продажи или покупки;

• выполнение поручений клиентов в порядке их посту-
пления на наиболее выгодных для них условиях;

• сообщение клиентам о совершенных сделках посред-
ством составления брокерских записок;

• изучение конъюнктуры рынка, потребительских 
свойств товаров;

• выполнение расчетно-аналитических операций, а так-
же операций, связанных с регистрацией и оформлени-
ем биржевых документов;

• формулировка содержания брокерских заявок;
• соблюдение всех правил биржевой регистрации сде-

лок;
• обеспечение сохранности коммерческой тайны.

Для выполнения своих должностных обязанностей 
брокер должен знать:
• устав биржи, положение об экспертном бюро, положе-

ние о брокерских конторах, правила биржевой торгов-
ли и иные документы, регламентирующие посредни-
ческую деятельность брокеров;

• правила торгов на ярмарочных комплексах и аукцио-
нах, открытых и закрытых торгах;

• правила заполнения (оформления) типовых заявок;
• порядок заключения договоров;
• требования, предъявляемые к товару;
• технические и качественные характеристики (тип, мо-

дель, стандарт, сорт, артикул, марку, комплектацию, 
дату изготовления, срок годности, изготовление (стра-
на, фирма), упаковку, нормы упаковки, пункт переда-
чи товара, обязательства и ответственность сторон (по-
ставщика, покупателя));

• положение о поставках продукции производствен-
но-технического назначения, положение о поставках 
товаров народного потребления в основных условиях 
регулирования договорных отношений при осущест-
влении экспортно-импортных операций;

• конъюнктуру рынка;
• правила обмена товаров;
• виды брака и правила бракеража;
• экономику, организацию производства, труда и управ-

ления;
• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Для брокера важно наличие интереса к вопросам пра-
ва, психологии, финансовой деятельности, экономики, 
информатики. Необходима склонность к коммерческой 
деятельности, работе в режиме многозадачности, требу-
ющей быстрой ориентации в финансовых вопросах и ре-
шительности. Важны также способности к убеждению, 
умение прогнозировать ситуацию, быстрая реакция в 
решении поставленных задач.

Добрый день, журнал «Кем быть?» 
Подскажите, пожалуйста, куда смогут 
трудоустроиться выпускники специ-
альности «Интегральные сенсорные 
системы». Большое спасибо. Руслан.

Выпускники специальности «Интегральные сенсор-
ные системы» широко востребованы на предприятиях, 
фирмах и концернах, занимающихся вопросами:
• проектирования, моделирования и создания новых 

высокочувствительных микро-наноматериалов, ма-
шиностроения, энергетических комплексов, сельско-
го хозяйства, медицины, промышленной, коммер-
ческой и социальных систем, защиты информации в 
коммуникационных и компьютерных сетях;

• извлечения и обработки уникальной информации из 
естественной среды для ее прикладного технического 
применения и создания широкого спектра «умных»   
микро-наносенсорных систем и сетей, микро-нано-
продуктов и микро-нанотехнологий;

• создания аппаратно-программных систем для реше-
ния задач интеллектуального прогнозирования на 
объектах промышленности, биотехнологии, сельско-
го хозяйства, транспортных коммуникаций, экологи-
ческого мониторинга, сохранения, поддержки здоро-
вья человека, а также обеспечения индивидуальной 
безопасности его жизнедеятельности;
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• разработок интеллектуальных сенсорных систем и 
сетей для удаленного управления производством, па-
раллельного контроля в реальном времени и обеспе-
чения биобезопасности (умной дороги, умного дома и 
умного транспорта);

• многоядерного программирования с использованием 
различных современных программных продуктов 
для моделирования работы микро-наносистем;

• бизнес-обучения с использованием инновационных 
мультимедиа и гипермедиа систем для анализа изо-
бражений, текста, аудио, видео информации и уни-
кальной технологии кодирования для защиты дан-
ных.
Также они смогут работать: в финансовых учрежде-

ниях; в топливно-энергетических концернах и на пред-
приятиях энерго- и  ресурсосбережения; в технологиче-
ских и конструкторских отделах машиностроительной  
промышленности; на предприятиях радиоэлектроники 
и микроэлектроники, в компьютерных, IT и телекомму-
никационных организациях; на предприятиях обеспе-
чения безопасности жизнедеятельности, биоинформа-
тики, биотехнологии и качества продукции, экологиче-
ского мониторинга; в научных и инновационных орга-
низациях Парка высоких технологий, академии наук и 
университетах.

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Подскажите, пожалуйста, в каких сред-
них специальных учебных заведениях 
можно получить профессию бухгалте-
ра. С уважением, Алина.

Профессию бухгалтера можно получить в следую-
щих учебных заведениях:
• Филиал БГЭУ «Минский торговый колледж»;
• ЧУО «Минский колледж предпринимательства»; 
• УО «Минский государственный колледж технологии 

и дизайна легкой промышленности»;
• УО «Барановичский государственный колледж легкой 

промышленности им. В.Е. Чернышева»;
• Гомельский колледж –  филиал УО «Белорусский госу-

дарственный университет транспорта»;
• УО «Мозырский государственный политехнический 

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

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

служивания»;
• УО «Волковысский государственный аграрный кол-

ледж».

Здравствуйте! Меня зовут Олеся. Я 
учусь в 11 классе. Хочу, чтобы вы расска-
зали об интересующей меня профессии 
«физиолог». Кто этот специалист? В 
чем специфика его профессиональной 
деятельности? Заранее спасибо.

Физиолог изучает особенности трудовой деятельности 
работников организации в целях обеспечения оптималь-
ных физиологических условий труда и повышения его 
эффективности. Может найти применение своим про-
фессиональным знаниям в организациях всех отраслей 
экономики. Профессия физиолога распространяется на 
лиц мужского и женского пола. Физиолог может зани-

мать родственную по 
содержанию профес-
сию – биолог, а также 
заниматься научно-
исс ледовательской 
деятельностью. 

В должностные 
обязанности физио-
лога входит:
• проведение совмес-

тно с психологом медико-физиологических исследо-
ваний влияния условий труда на организм работаю-
щих;

• изучение и обследование индивидуальных особенно-
стей работников различных профессий и должностей, 
связанных с влиянием психофизиологических факто-
ров на их труд;

• составление физиологических характеристик, опре-
деляющих напряженность, тяжесть (вредность) труда 
(позу работающего, рабочие движения, их монотон-
ность, контакт с вредными или токсическими веще-
ствами, шум, вибрацию, освещенность, запыленность 
рабочего места, микроклимат и др.);

• разработка рекомендаций по определению наиболее 
рациональных режимов труда и отдыха, организации 
рабочих мест, сокращению затрат мускульной и нерв-
ной энергии, уменьшению утомляемости, созданию 
условий для сохранения здоровья работников;

• участие в создании и подписании проектов вновь со-
здаваемых или модернизируемых инструментов и 
оснастки с целью осуществления контроля за соблю-
дением соответствия антропометрическим данным 
работников.
Человек, желающий работать физиологом, должен ин-

тересоваться медициной, гигиеной и санитарией, пси-
хологией, эргономикой, токсикологией, технической 
эстетикой. 

Деятельность физиолога проходит в постоянном об-
щении с людьми. Он должен быть склонен к аналити-
ческой работе, постоянному самосовершенствованию в 
знаниях технологических процессов и различных видов 
трудовой деятельности человека. Физиологу необходи-
мо обладать организаторскими способностями, способ-
ностями к тщательному проведению экспериментов и 
постоянному кропотливому умственному труду. Необ-
ходимо быть готовым защитить свои позиции в проти-
воборстве с теми, кто сознательно нарушает трудовое 
законодательство.

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Семен. Я хотел, чтобы вы 
рассказали, чему научат студентов 
специальности «Программируемые 
мобильные системы» в Брестском го-

сударственном техническом университете и куда в 
будущем смогут трудоустроиться выпускники.

Студенты специальности «Программируемые мо-
бильные системы» получат знания по:
• основам алгоритмизации и программированию;
• методам структурной и функциональной организа-

ции аппаратно-программных электронных систем и 
комплексов;

• функционированию цифровых и микропроцессор-
ных устройств;

Почтовый ящик
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• технологии разработки программного обеспечения 
мобильных электронных систем, в том числе интер-
нет-приложений;

• языкам программирования встроенных микропро-
цессорных систем;

• архитектуре микроконтроллеров и их программи-
рованию для мобильных электронных систем и ком-
плексов;

• новейшим мобильным операционным системам 
(Android, iOS, WindowsPhone и др.) и системному про-
граммированию;

• основам проектирования и эксплуатации беспровод-
ных информационных сетей;

• методам прогнозирования надежности аппаратных и 
программных средств мобильных электронных сис-
тем;

• особенностям конструкторско-технологического про-
ектирования мобильных электронных систем.
Основными местами распределения выпускников бу-

дут IT-компании резиденты Парка высоких технологий 
и другие организации IT-индустрии. Выпускники будут 
работать над современными и интересными проектами, 
используя передовые достижения в области информа-
ционных технологий.

Здравствуйте, журнал «Кем быть?» 
Расскажите, пожалуйста, подробнее, в 
чем заключается профессия штукату-
ра, С уважением, Сергей.

Штукатур работает в строительных, ремонтно-стро-
ительных, реставрационных организациях, как в город-
ской, так и в сельской местности. Штукатур – квалифи-
цированный рабочий, выполняющий отделку зданий. 
Занимается приготовлением раствора и мастик. Выпол-
няет покрытие стен и потолков слоем густого известко-
вого раствора, выравнивает поверхности для дальней-
шего покрытия краской, лаком, плиткой.

В обязанности штукатура входит выполнение сле-
дующих функций:
• приготовление декоративных растворов и растворов 

для штукатурок специального назначения по гото-
вым рецептам;

• ручное и механизированное нанесение штукатурного 
раствора на поверхности различной конфигурации;

• отштукатуривание растворами: гидроизоляционны-
ми, газоизоляционными, звукопоглощающими, тер-
мостойкими и рентгенонепроницаемыми;

• насечка поверхностей вручную и с помощью механи-
зированного инструмента;

натягивание металлической сетки по готовому каркасу, 
обмазка раствором проволочной сетки;

• процеживание и перемешивание растворов;
• перетирка штукатурки;
• приклейка листов сухой штукатурки по готовым мая-

кам и прибивка их к деревянным поверхностям;
• отделка откосов сборными элементами;
• затирка отделочного слоя с помощью механизмов и 

вручную;
• торкретирование поверхностей с защитой их полиме-

рами;
• устройство цементнопесчаных стяжек под кровли и 

полы;
• установка приборов жилищной вентиляции с провер-

кой их действия и укрепление подвесок и кронштей-
нов;

• нанесение на поверхность декоративных растворов и 
их обработка вручную и механизированным инстру-
ментом;

ремонт обычных, особо сложных штукатурок и штука-
турок специального назначения;

• ремонт и покрытие штукатуркой поверхностей при 
реставрации старинных зданий, сооружений и памят-
ников архитектуры.
Штукатур должен знать:

• требования, предъявляемые к качеству штукатурных 
работ и применяемых материалов;

• виды и свойства основных материалов и готовых су-
хих растворных смесей, применяемых при производ-
стве штукатурных работ;

• назначение и способы применения ручного и механи-
зированного инструмента, а также различных при-
способлений;

• составы мастик для крепления сухой штукатурки;
• виды и свойства замедлителей и ускорителей схваты-

вания растворов;
• способы устройства вентиляционных коробов;
•технологию и способы выполнения декоративного и 

специального оштукатуривания поверхностей;
• требования, предъявляемые к качеству штукатурных 

работ и беспесчаной накрывке поверхностей;
• правила разметки и разбивки поверхности фасада и 

внутренних поверхностей;
• методы выполнения художественной штукатурки;
• способы ремонта и покрытия штукатуркой поверхно-

стей при реставрации.
Человек, избравший профессию штукатура, должен об-

ладать хорошей координацией движений, точным линей-
ным глазомером и наглядно-образным мышлением. Кро-
ме того, работа штукатура потребует от мастера наличия 
таких личностных качеств, как внимательность; ответст-
венность; художественный вкус; тактильная чувствитель-
ность; отличное цветоразличение; развитая память; тер-
пение; находчивость; исполнительность; пунктуальность; 
коммуникабельность; уравновешенность; аккуратность.

Обучение профессии штукатура осуществляется в 
учреждениях, обеспечивающих получение профессио-
нально технического образования или непосредственно 
на производстве в результате профессиональной подго-
товки. Для прохождения обучения необходимо иметь 
общее базовое или общее среднее образование.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Справка: 
Сегодня в структуру факультета входит семь кафедр, где осуществляет-

ся подготовка по пяти специальностям первой и четырем – второй ступени 
получения образования. 

Среди 127 сотрудников ФФСН 2 члена-корреспондента Национальной 
академии наук Беларуси, 11 докторов и 66 кандидатов наук. 

За 30-летнюю историю факультета его выпускниками стали свыше 6000 
молодых специалистов в области философии, социологии, психологии и 
социальных коммуникаций. 

В настоящее время на ФФСН проходят обучение около 1500 студентов.

Самому неординарному факультету БГУ – философии и 
социальных наук – 30! О юбилее факультета мы погово-
рили с его деканом – Вадимом Гигиным и узнали, как се-
годня живет большая факультетская семья, которая орга-
нично сложилась из трех классических специальностей: 
философии, социологии, психологии, а также довольно 
новых – социальной коммуникации и социальной работы, 
и как их полифоничность становится сильной стороной, 
например, в междисциплинарных исследованиях.

ФАКУЛЬТЕТ НАУК ОБ 
ОБЩЕСТВЕ И ЧЕЛОВЕКЕ

– Вадим Францевич, факультету 
исполняется 30 лет, но вряд ли его 
можно охарактеризовать как мо-
лодой…

– Ну, почему же?! По настроению 
– молодой. А если брать историю, 
то она действительно богатая. Ведь 
социально-гуманитарная, в том чи-
сле философская, психологическая, 
социологическая, подготовка в БГУ 
ведется с первых дней основания. 
Среди основателей нашего универ-
ситета были философы и социологи 
(профессоры Ивановский, Каценбо-
ген и Вольфсон), уже в 1921 году они 
приступили к подготовке первых 
студентов на факультете общест-
венных наук, а в 1922 были изданы 
первые учебные пособия по тем дис-
циплинам, которые мы преподаем 
сейчас на ФФСН. Интересно, что тог-
да даже предпринимались попытки 
проведения прикладных социоло-
гических исследований, что было 
абсолютной новацией для Советско-
го Союза. 

Конечно, дальнейшая история 
социально-гуманитарных дисци-
плин, наук об обществе и челове-
ке, развивалась нелинейно, отде-
ление философии то закрывали, 
то открывали. А к социологии 
обратились только во второй по-
ловине 60-х годов, когда в 1967 г. в 
БГУ создали прикладную научно-
исследовательскую лабораторию 
социологических исследований. 
Отделение логики, психологии и 
педагогики долгое время работало 
на базе филологического факуль-
тета. И только 26 июня 1989 г. Совет 
университета принимает решение 
об открытии нового философско-
экономического факультета, где 

начали  работать три отделения: 
философии, социологии и полит-
экономии. 

В марте 1999 г. ФЭФ был преобра-
зован в два факультета: экономиче-
ский и философии и социальных 
наук. У нашего факультета бурная 
история, которая является отраже-
нием времени. 

– ФФСН – уникальный факуль-
тет по набору специальностей: фи-
лософия, социология, психология, 
социальная коммуникация и со-
циальная работа. Как они ужива-
ются вместе?

– Я бы назвал наш факультет со-
дружеством наук. Безусловно, меж-
ду специальностями есть конку-
ренция, но по характеру она такая 
же, как между факультетами одной 
университетской семьи. Философы, 

психологи, социологи, коммуника-
торы, социальные работники – все 
они осознают свою причастность к 
единому факультету. Конечно, иног-
да в шутку они могут подчеркнуть 
свои различия, особенно за этим 
интересно наблюдать во время та-
ких факультетских мероприятиях 
как День первокурсника или Мисс и 
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Мистер ФФСН. Однако это всегда по-
лучается по-доброму, что говорит о 
здоровой атмосфере на факультете. 

– Студенты активно участвуют 
в жизни факультета?

– Мы стараемся включать студен-
тов не только в организацию досу-
га, свободного времени от учебы и 
науки, но и в управление учебным 
процессом, исследовательской рабо-
той. На каждом Совете факультета 
мы спрашиваем их мнение, хотим, 
чтобы они участвовали в обсужде-
нии важных для факультета вопро-
сов. Мы даже включаем студентов в 
счетные комиссии при голосовании, 
когда выбираем доцентов и профес-
соров. Студент должен равноправно 
управлять тем, что происходит в ау-
дитории, но делать это ответственно, 
чтобы дозволенная свобода не стала 
вольницей – в этом задача воспита-
тельной работы. У нас получается 
не все, но мы работаем над тем, что-
бы наш студент стал полноценным 
партнером в организации учебного 
и научно-исследовательского про-
цесса. 

– Недавно на ФФСН создан учеб-
но -нау ч но -исс ледов ат е л ь ск и й 
кластер «Общественное мнение». 
Можно сказать, что это шаг впе-
ред в развитии научной жизни фа-
культета?

– Создавая кластер, мы пошли 
на эксперимент. Надеемся, что это 
позволит более эффективно реа-
лизовывать потенциал БГУ в совре-
менные социально-гуманитарных 
исследованиях, которые отлича-
ются междисциплинарностью: со-
единяют психологию, социологию, 
философские методы. В универси-
тете есть Центр социологических 

и политических исследований под 
руководством Д. Г. Ротмана, есть на 
нашем факультете СНИЛ «Социум», 
кафедры социологии, психологии, 
социальной коммуникации, кото-
рые имеют большой опыт исследо-
ваний. И в прошлом году, выполняя 
исследования по заказу, мы пришли 
к выводу, что надо объединять воз-
можности подразделений. Кластер 
позволит координировать работу, 
распределять заказы, которые будут 
поступать, использовать более цен-
трализованно возможности наших 
студентов, продвигать результаты 
исследований не только в научной 
среде, но и на рынке. 

– С коллегами из каких стран вы 
наиболее тесно сотрудничаете?

– В конце сентября, например, на 
факультете проходила Междуна-
родная научная конференция «Фи-

лософия и социальные науки в сов-
ременном мире», среди участников 
которой были представители один-
надцати стран. Доклады предста-
вили – ученые из России, Украины, 
Эстонии, Литвы, Польши, Израиля, 
США. Мы реализуем совместные 
проекты с нашими коллегами из 
России, Украины, Европейского Со-
юза. Однако особенно радует, что ис-
следователи из других стран посту-
пают к нам в аспирантуру и докто-
рантуру. Буквально на днях мы рас-
сматривали две заявки в аспиранту-
ру от граждан Турции и Китая. 

– Насколько востребованы ваши 
выпускники на рынке труда? 

–  Могу говорить про те несколько 
лет, что являюсь деканом факуль-
тета: у нас нет никаких проблем с 
распределением молодых специа-
листов. Другое дело, что в обществе 
сохраняется некое стереотипное 
представление, например о филосо-
фах. Многие считают, что это некий 
рассуждающий о жизни мыслитель 
типа Диогена, живущего в бочке. Это 
не так. Современный философ – это 
и ученый, и уникальный специа-
лист, умеющий работать с больши-
ми данными. 

Приведу пример, который мне 
рассказал один банкир. Он взял на 
работу философа и не может нара-
доваться: сотрудник способен проа-
нализировать за два дня более 2000 
страниц текста и предоставить крат-
кий отчет. Философ умеет работать 
с большим объемом информации, 
подходить к нему критически – это 
востребованные практические ком-

Учебный процесс

Студенческий союз
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петенции. Вообще, среди наших вы-
пускников министры, руководите-
ли крупных государственных орга-
низаций. Они работают в средствах 
массовой информации, рекламных 
и кадровых агентствах, в высших 
учебных заведениях нашей страны, 
например, в Академии МВД руково-
дители профильных гуманитарных 
кафедр – наши выпускники. Многие 

идут в бизнес, от-
крывают свое дело 
в сфере психологи-
ческих услуг, ин-
тертеймента. 

– В этом году 
на факультете 
сложился доста-
точно высокий 
проходной балл. 
Какими вы хоти-
те видеть абиту-
риентов? 

– Мы бы, конеч-
но, хотели видеть 

среди абиту-
риентов боль-
ше победите-
лей олимпиад, 
ребят с высо-
кими балла-
ми, которые 
м о т и в и р о в а -
ны на учебу в 
ведущем вузе 

страны и мы ведем 
активную профо-
р и е т а ц и о н н у ю 
работу. Работают 
школа молодого 
философа «ПАЙ-
ДЕЙЯ», «Школа 

юного социолога», которую кафедра 
социологии проводит совместно с 
Минским городским дворцом детей 
и молодежи. Я бы к профориента-
цинной работе отнес и то, что впер-
вые в таком мощном составе наш 
коллектив преподавателей пред-
ставлен в разработке учебников по 
обществоведению. Мы закладываем 
в учебную программу школьников 
те знания, которые хотим видеть у 
будущих абитуриентов.

– Каким вы видите факультет в 
ближайшей перспективе?

– Что касается структуры фа-
культета, количества кафедр и спе-
циальностей, то мне кажется, уже 
достигнут определенный оптимум. 
Сейчас стоит задача создать на базе 
факультета Центр социально-психо-

логической поддержки и реабилито-
логии. Конечно, хотелось бы активи-
зировать научно-исследовательскую 
деятельность. Но главное – это ди-
намика. В современном мире даже 
для того, чтобы стоять на месте, надо 
бежать очень быстро. Мы достигнем 
желаемых результатов только тогда, 
когда будем не поспевать за време-
нем, а определять его. Мы уникаль-
ный факультет, с первого взгляда 
полифоничный, но в то же время 
симфоничный, потому что мы рабо-
таем вместе, в том числе и в рамках 
исследований. Но как сделать так, 
чтобы эта симфония дала прорыв-
ной результат? На этот вопрос пред-
стоит ответить в следующее десяти-
летие развития факультета.

Валерия БОНДАРЧИК

Профориентация

Караоке на ФФСН

Мисс ФФСН

Дипломированные специалисты
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Родителям на заметку

Творческий потенциал 
вашего ребенка

Из всех детей, живущих на земле, нет ни одного ребенка, 
у которого бы не было творческого начала. У каждого 
есть способность фантазировать, придумывать, меч-
тать – это и составляет основу творческого потенциала 
любого человека. 
Стоит ли развивать творческие способности ребенка 
или пустить все на самотек? А если развивать, то, каким 
образом?

Для ответа на эти вопросы, ро-
дителям для начала необхо-
димо определить, нужны ли 

их старания ребенку. Будьте готовы 
к тому, что ребенок может не захо-
теть идти по стезе ваших желаний, 
он имеет право выбрать свой собст-
венный путь. Современные мамы и 
папы должны понимать, что добить-
ся раскрытия таланта любой ценой 
не получится. Заставить быть худож-
ником, дизайнером или писателем 
нельзя, можно лишь побудить жела-
ние, вдохновить и поддержать. Более 
того, хороший результат возможен 
лишь при правильных условиях. 
Такими условиями являются спо-
койная и благополучная атмосфера 
в семье, а также творческие занятия, 
способствующие развитию фанта-
зии и направленные на расширение 
границ сознания.

Развитие творческого потенциала 
ребенка не происходит само по себе, 
оно нуждается в помощи взрослых. 
Если же ребенок слишком мал, что-
бы понять, в чем именно его способ-
ности, то это не повод сидеть, сложа 
руки. Родители могут уже в младен-
ческом возрасте начать закладывать 
у крохи чувство вкуса и тягу к пре-
красному. Помочь в этом может пра-
вильная обстановка в детской комна-
те, ее интерьер и детали. Начать сле-
дует с выбора мебели, которая будет 
не только качественной и функцио-
нальной, но и красивой. Обстановка 
в детской комнате должна создавать 
хорошее настроение у ребенка. 

Многие родители любят занимать 
ребенка различными конструкто-
рами. Как правило, конструкторы 
и различные готовые наборы для 

творчества, в которых есть инструк-
ции и образцы, способствуют раз-
витию в ребенке усидчивости, вни-
мательности, старательности, но не 
развивают творческие задатки. Для 
того чтобы к этим приятным каче-
ствам добавилось еще и развитие 
воображения, которое является ос-
новой всякого творчества, нужно во 
время занятий побуждать ребенка 
думать, представлять, фантазиро-
вать, отступать от предложенных 
правил и схем.

Что мешает развивать 
творческие способности 

ребенка?

Чаще всего развитию творческих 
способностей мешают три причины. 
Первая  – педантичность. Напри-
мер, многие родители запрещают 
своему чаду заниматься творчест-
вом дома. Причины запретов до-

вольно стандартные  – испачкаются 
мебель, обои или одежда, разольется 
вода на пол и пр. К сожалению, такие 
запреты губят на корню проявление 
любого творческого начала. Не ру-
гайте ребенка, если он испачкался 
или испортил что-то. Застелите его 
рабочее место газетами, наденьте 
ему фартук. По окончанию работы 
или игры  – сделайте уборку вместе 
с ним. Важно задуматься о пользе, 
которую ребенок получит от творче-
ских занятий: выплеск эмоций, воз-
можность проявить воображение, 
новые навыки и умения. 

Следующая причина  – отсутст-
вие у родителей терпения. Напри-

мер, каждому 
родителю гораздо 
проще и быстрей 
накормить ребен-
ка самому. Ведь 
малышу, только 
начинающему са-
мостоятельно ку-
шать, нужно мно-
го времени, чтобы 
донести ложку до 
рта, а не пролить 
половину порции 
и вовсе невозмож-
но. Не стоит за-
прещать ребенку 
проявлять первые 

шаги самостоятельности, ведь на 
этом этапе он учится усидчивости 
и умению концентрировать внима-
ние. Конечно, хочется помочь, ког-
да эти еще неумелые ручки чертят 
кривую линию там, где должна быть 
прямая, а пытливые глазки внима-
тельно ищут нужный пазл, смотрят 
на него и все равно не замечают и т.п. 
Но не нужно делать за ребенка то, 
что он в состоянии сделать сам. Ма-
лыш должен сделать работу само-
стоятельно хотя бы для того, чтобы 
испытать радость от результата. Ведь 
он сам умеет! Без посторонней помо-
щи! Как взрослый! И пусть с вашей 
подсказкой, но сам.

Третья причина  – это обыкновен-
ная лень, включающая усталость и 
сопровождающая ее нежеланием 
даже вникать в то, что делает кроха. 
Не стоит думать, что ребенок не за-
метит отсутствие интереса к его за-
нятиям. Он все видит и чувствует. И 
даже если не просит помочь или по-
играть с ним, то только потому, что 
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боится отказа. Ведь на самом деле он 
больше всего на свете хочет, чтобы 
с ним поиграли. Это так мало, но в 
то же время и так много из того, что 
мама и папа могут сделать для свое-
го ребенка.

Как развить творческие 
способности у ребенка?

1. Поощряйте увлечения и ин-
тересы ребенка в самых разных 
областях. Если ребенок любит му-
зыку, легко попадает в ритм мело-
дии или сочиняет свои собственные 
песни – отведите его в музыкальную 
школу. Если книгам и другому «ум-
ному» времяпровождению он пред-
почитает активные игры,  – займи-
тесь с ним спортом.

2. Не стоит навязывать свою точ-
ку зрения ребенку. Нередко роди-
тели забывают об этой прописной 
истине, пытаясь через детей претво-
рить в жизнь свои собственные не-
реализованные мечты и амбиции. 
Чтобы этого не происходило, взро-
слым придется учитывать интересы 
и желания ребенка, а не свои собст-
венные. Не стоит забывать, что ря-
дом с вами растет самостоятельная 
личность, которая тоже имеет свои 
желания и мысли. Стоит научиться 
разговаривать с ребенком на рав-
ных, тогда вам будет намного легче 
его понимать и находить нужные 
аргументы.

3. Предоставьте ребенку возмож-
ность заниматься тем, что ему ин-
тересно. Постарайтесь обеспечить 
его всем необходимым (карандаша-
ми и красками, если он рисует, или 
спортивной одеждой, обувью и ин-
вентарем, если он занимается спор-
том) и позвольте по мере возмож-
ности самостоятельно планировать 
занятия.

4. Не делайте акцент на неудаче. 
Не стоит критиковать ребенка, если 
его опыт оказался не таким удач-
ным, как вы ожидали. Объясните 
ребенку, что с любым новым делом 
всегда так – сначала не получается, 
но если продолжать попытки  – по-
степенно все получится. Обратите 
внимание ребенка на то, что у всех 
людей разные способности. У од-
них без особого труда получается 
аккуратно писать, другие задачки 
щелкают как орешки, третьи легко 
запоминают и пересказывают тек-
сты. То есть что-то в жизни дается 
легко (и у вашего ребенка тоже есть 
такая область), а для того, чтобы 
добиться успеха в остальном, надо 
приложить немало усилий. Не надо 
стремиться быть во всем лучшим. 
Пусть ребенок почувствует себя 
успешным в чем-то одном (матема-
тике, чтении, рисовании, физкуль-
туре), тогда ему будет легче спокой-
но отнестись к неудачам в других 
предметах. Помните, ваш сын или 
дочь при любой неудаче ждут от 
вас поддержки, а не осуждения или 
критики.

5. Не сомневайтесь в ребенке и не 
сравнивайте его с другими деть-
ми. Даже если они объективно дела-
ют что-то лучше, иначе ваш ребенок 
может потерять интерес к занятию. 
Сравнивайте ребенка только с ним 
же самим на ранних этапах обуче-
ния («Смотри, в сентябре тебе было 
сложно написать несколько акку-
ратных букв, а сейчас ты пишешь 
гораздо аккуратнее и быстрее»). Ре-
бенок любого возраста должен знать 
и верить, что родители любят его 
вне зависимости от того, что кто-то 
лучше него выступал на утреннике 
и какую оценку он принес домой. 
Дерзать и замахиваться на большее 
легче, когда родители являются тво-
им надежным тылом.

6. Если ребенок отказывается 
заниматься выбранным ранее ви-
дом деятельности, не стоит ругать 
его. Постарайтесь разобраться, что 
это  – обычная лень или его привле-
кает другой вид деятельности? Иног-
да лучше сменить несколько увлече-
ний, чем годами заставлять ребенка 
заниматься тем, что не вызывает у 
него интереса. Настаивая на своем, 
вы можете надолго отбить у ребенка 
желание заниматься чем-либо.

7. Проявляйте интерес к увлече-
ниям ребенка. Ищите разные спо-
собы мотивировать чадо к занятию 
своим хобби. Например, почитайте 
ему биографии известных людей, 
достигших успеха в той же сфере, 
или расскажите о собственном поло-
жительном опыте.

8. Введите творческие моменты 
в повседневную жизнь. Привлекай-
те ребенка к разным домашним де-
лам. Лепите пирожки – дайте ребен-
ку кусочек теста: пусть создаст свое 
изделие. Как интересно будет выле-
пить фигурку и потом (с помощью 
мамы или папы) испечь ее. Уборка, 
ремонт, приготовление пищи, уход 
за цветами  – дети с удовольствием 
займутся бытовыми делами вместе 
со взрослыми. В процессе они будут 
заниматься новыми увлекательны-
ми занятиями, часто играя, а значит, 
развивая творческий подход к делу. 
Все делайте вместе, дети обожают за-
ниматься чем-то интересным вместе 
с папой и мамой!

9. Чаще общайтесь с природой. 
В окружающей нас среде есть все 
для развития творческого начала 
ребенка. Учите его наблюдать за яв-
лениями природы, сравнивать, ана-
лизировать, размышлять. Развитию 
творческого взгляда ребенка на мир 
способствует изготовление поделок 
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из природных материалов: листьев, 
семян, шишек, каштанов, ракушек, 
морских камешков, песка. Этим вы 
будете способствовать развитию 
творческого мышления и мелкой 
моторики. Например, создайте 
зимний ночной пейзаж с помощью 
клея и соли. Нарисуйте произволь-
ный рисунок клеем на черном листе 
бумаги, а после посыпьте бумагу 
солью  – получится «снег». Стряхни-
те лишнее и увидите, что зимний 
пейзаж готов. Если же использовать 
различные крупы  – вы сможете со-
здавать разноцветные творения, что 
принесет большое удовольствие от 
подобной игры и вам, и малышу! По-
лучившийся «шедевр» станет прият-
ным подарком родственникам или 
важным элементом семейной гале-
реи. Такой способ очень быстро даст 
положительные результаты, кото-
рые будут выражаться в стремлении 
ребенка к познанию, развитии креа-
тивного и логического мышления.

10. Радуйтесь вместе с ребенком 
его творческим начинаниям. Ему 
важно одобрение творчества, ведь 
это закрепляет его веру в собствен-
ные силы. Увидев, как взрослые с 
улыбкой поощряют его художе-
ственные опыты, ребенок будет 
стремиться к созиданию новых ше-
девров. В его сознании закрепится 
положительный образ того, что де-
лать что-то своими руками, приду-
мывать, создавать  – это хорошо. Ре-
бенок будет активным, инициатив-
ным, находчивым, будет стремиться 
учиться новому и совершенствовать 
приобретенные навыки.

Тест «Творческий 
потенциал ребенка»

Тест для детей 7-13 лет поможет 
родителям проверить их собствен-
ные наблюдения и определить, в чем 
талантлив ребенок, к какой области 
деятельности его тянет. 

Инструкция. Ответьте на следу-
ющие вопросы «да» или «нет». За 
каждый положительный ответ по-
ставьте 1 балл, за каждый отрица-
тельный – 0 баллов.
1. Случается ли ребенку находить 

необычное применение какому-
либо предмету?

2. Меняет ли он свои наклонности?
3. Любит ли рисовать абстрактные 

картины?
4. Любит ли рисовать воображаемые 

предметы?

5. Любит ли фантастические исто-
рии?

6. Сочиняет ли рассказы или стихи?
7. Любит ли вырезать затейливые 

фигурки из бумаги?
8. Сделал ли когда-нибудь то, чего не 

умел и не знал?
9. Бывает ли у ребенка желание что-

то переделать на свой вкус?
10. Боится ли он темноты?
11. Изобрел ли когда-нибудь новое 

слово?
12. Считал ли это слово понятным 

без разъяснения?
13.Пробовал ли переставлять мебель 

на свой вкус?
14. Был ли удачен этот замысел?
15. Использовал ли когда-нибудь 

вещь не по ее назначению?
16. Мог ли ваш ребенок, будучи сов-

сем маленьким, отгадывать на-
значение разных предметов?

17. Предпочитает ли в выборе оде-
жды свой вкус вашему?

18. Есть ли у ребенка свой внутрен-
ний мир, недоступный окружа-
ющим?

19. Ищет ли объяснения тому, чего 
еще не понимает?

20. Часто ли просит объяснить окру-
жающие его явления?

21. Любит ли читать книжки без ил-
люстраций?

22. Изобретает ли собственные игры 
и развлечения?

23. Помнит и рассказывает ли свои 
сны или пережитые впечатле-
ния?

Суммируйте баллы.
Результаты теста:
От 20 да 23 баллов. Ребенок очень 

сообразителен, способен иметь соб-
ственную точку зрения на окружаю-
щее. У него есть все задатки творче-
ской личности.

От 15 до 19 баллов. Ребенок не всег-
да обнаруживает свои способности, 
он находчив и сообразителен, лишь 
тогда, когда чем-нибудь заинтересо-
ван. Помогайте ему добиваться успе-
ха в интересующей его области.

От 9 до 14 баллов. Ребенок обла-
дает большой сообразительностью, 
достаточной для многих областей 
знаний, где не обязателен собствен-
ный взгляд на вещи. Но для занятий 
творчеством многого не хватает.

От 4 до 8 баллов. Ребенок сообра-
зителен, только не в творческом 
плане. В других областях, где не тре-
буется творческих способностей, мо-
жет достичь хороших результатов.

Менее 4 баллов. Ребенку не хвата-
ет изобретательности, но он может 
достичь успеха как хороший испол-
нитель, даже в сложных професси-
ях.

Не чувствуйте себя разочарован-
ным, если результаты теста не соот-
ветствуют вашим ожиданиям. Во-
первых, ребенок меняется, и у него 
все еще впереди. А во-вторых, все 
дети разные. Если у соседа по парте 
выдающиеся способности в рисова-
нии, то совсем не обязательно, что и у 
вашего ребенка должны быть такие 
же грандиозные успехи в этом на-
правлении. Примите своего ребенка 
таким, какой он есть, присмотритесь 
к нему и вы поймете, в каком на-
правлении развивать его творческий 
потенциал.

Размышлять над развитием 
творческой личности, способах и 
методах ее формирования можно 
много и долго. Но самым важным 
остается одно  – дать ребенку по-
чувствовать, что он является твор-
цом, обладающим уникальными 
способностями и возможностями. 
Родителям следует помочь ребенку 
увидеть и осознать свой потенциал, 
поддерживая его в любом возрасте, 
при любых начинаниях. Откройте 
для ребенка непознанные страницы 
его жизни и идите по ним вместе, 
помогая и поддерживая, направ-
ляя и исправляя, но, не делая ничего 
вместо него. Именно из творческих 
личностей получаются настоящие 
профессионалы, хорошие руководи-
тели, харизматичные лидеры. Спо-
собность нестандартно рассма-
тривать проблему, иметь несколь-
ко вариантов ее решения формиру-
ется в детстве, и чем раньше роди-
тели поймут значимость творче-
ского развития ребенка – тем более 
успешной личностью он будет!

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Изучаем профессию

Вероника СУПРУНЮК:Вероника СУПРУНЮК:  
«С детства люблю «С детства люблю 
наблюдать за наблюдать за 
зданиями»зданиями»

Вероника СУПРУНЮК

С лучшей выпускницей строительного фа-
культета Брестского государственного тех-
нического университета мы связались в день 
ее участия в Республиканском бале выпуск-
ников учреждений высшего образования. 
Она оказалась в числе приглашенных от име-
ни Президента. Окрыленная и вдохновлен-
ная, Вероника СУПРУНЮК, архитектор ком-
пании «Воробьев и Партнеры»,  не упустила 
возможности в очередной раз признаться 
в любви к архитектуре и поделилась с нами 
планами на дальнейшую жизнь в профессии.

– С выбором будущей профессии определилась еще в на-
чальной школе, – призналась Вероника. – Ведь я с детст-
ва любила наблюдать за зданиями. Даже совсем малень-
кой, гуляя по родному Бресту, отмечала для себя уни-
кальные архитектурные элементы. Помню, пришли 
однажды с мамой на колхозный рынок и, заприметив 
там деревянные перекрытия, я еще долго задавалась во-
просом, как все это возможно.

В 2013 году, став студенткой строительного факультета 
Брестского государственного технического университе-
та, девушка на шаг приблизилась к своей детской мечте. 
Никому ничто не мешает стать хорошим архитектором, 
главное  – целеустремленность и терпение, убеждена 
моя собеседница. К слову, имя Вероники Супрунюк уже 
довольно известно в профессиональных кругах: в копил-
ке начинающего ар-
хитектора множест-
во знаковых наград. 
Одна из последних  – 
II  премия на Между-
народном студенче-
ском конкурсе «Про-
ектирование муль-
тикомфортного дома 
ISOVER-18». Проект 
белоруски S2W  – sun 
wind water (солнце-
ветер-вода) оказался 
в тройке лучших в 
мире.

–  Первые проекты 
мы начали выпол-
нять на втором кур-
се университета. 
Как  сейчас помню, 

тема была связана с малыми архитектурными форма-
ми, и я подготовила проект модульной скамейки, кото-
рый еще долго украшал галерею нашего вуза. Позже наша 
группа создала эскиз забора рядом с университетом.

Во время учебы мне очень не хватало программ по 
обмену опытом со студентами из других стран. Ведь 
это не только интересно, но и полезно будущим архи-
текторам. Наверное, поэтому и начала активно за-
ниматься конкурсной деятельностью. Подчеркну, что 
участвовала в различных конкурсах не только для того, 
чтобы показать себя, свои возможности, но и для того, 
чтобы посмотреть, как подходят к архитектурному 
проектированию в самых разных странах, как мыслит 
студенческая молодежь. Например, весь мир сегодня 
говорит о зеленом строительстве. Мне  кажется, нам 
очень не хватает архитекторов для проектирования 
энергоэффективных зданий. Получается, когда ребята 
выполняют университетский минимум, они упуска-
ют множество аспектов проектирования, например, 
тот же технический, акустический, тепловой. Наша 
специальность из тех, которые требуют постоянного 
самообучения. Ты всегда должен быть в курсе последних 
тенденций, интересоваться новинками, – делится сво-
ими размышлениями девушка. – Учеба и подготовка к 
конкурсам, конечно же, занимают много времени, поэ-
тому можно сказать, что я безнадежно вышла замуж за 
архитектуру.

Летнюю практику после пятого курса подающий боль-
шие надежды архитектор прошла в Минске, в компании 
«Воробьев и Партнеры». Последний год своей студенче-
ской жизни Вероника совмещала учебу в университете с 
работой в одной из самых престижных архитектурных 
компаний.

– Мой руководитель по практике сразу же предложил 
поработать в тандеме с ним над концепцией жилого 
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комплекса в Майами. Проект, кстати, будет реали-
зован, поэтому, естественно, было очень интересно 
трудиться в реальном режиме. Позже узнала, что у ком-
пании есть брестский офис, и вот уже десятый месяц я 
здесь работаю,  – рассказывает, не скрывая радости, вы-
пускница.  – Не  могу сказать, что ожидаю чего-то от 
своей професси, я ей живу, она часть меня. Удовольствие 
видеть свои реализованные проекты, пожалуй, не срав-
нишь ни с чем. Если  немного помечтать, то хотелось 
бы, конечно, достичь уровня признанного на мировом 
уровне датского архитектора Бьярке ИНГЕЛЬСА (BIG/
Bjarke Ingels Group). 

Каждый раз, работая над конкретным проектом, при-
знается девушка, ставит перед собой цель и верно следу-
ет к ее достижению. Иногда над проектом можно сидеть 
сутки напролет, потому что это довольно кропотливая 

работа, требую-
щая максимум 
ответственности, 
внимания и усид-
чивости. 

– Приятно, ког-
да одногруппники 
п о д д е р ж и в а ю т 
меня, и особен-
но радует, когда 
слышишь в свой 
адрес: «Хочу сде-
лать такую ра-
боту, как твоя!» 
Это  сверх всяких 
похвал. Безуслов-
но, очень приятно, что в нынешнем году я оказалась в 
числе приглашенных от имени Президента на Республи-
канский бал выпускников учреждений высшего образова-
ния. Рада и новым знакомствам, и впечатлениям от 
этой масштабной встречи. Думаю, молодое поколение 
белорусов сделает многое для процветания нашей стра-
ны, а я, в частности, для ее строительного комплекса, 
– не скрывает эмоций Вероника Супрунюк. – Пожелаю 
всем студентам, выпускникам, связавшим или желаю-
щим связать свою жизнь с этой удивительной профес-
сией, не бояться ставить высокие цели, проявлять себя, 
участвовать в конкурсах, ведь все это колоссальнейший 
опыт!

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото из архива героя публикации 

АРХИТЕКТОР
(профессиограмма)

Архитектор – квалифицирован-
ный специалист, который на про-
фессиональной основе осуществ-
ляет архитектурное проектирова-
ние (организацию архитектурной 
среды), включая проектирование 
зданий, в том числе разработку объ-
емно-планировочных и интерьерных 
решений.

Это специалист, создающий для 
человека комфортную среду об-
итания. Профессия предполагает 
системный подход к строительст-
ву, чувство прекрасного и глубокое 
знание быта людей. Архитектор за-
нимается проектированием систем 
расселения людей – городов, райо-
нов, ансамблей, площадей, жилых 
и промышленных зданий, соору-
жений, садово-парковых объектов; 
разработкой проектов реставрации 
архитектурных памятников, интерь-
еров зданий и отдельных помеще-

ний; проведением исследований, 
связанных с проектным решением; 
осуществлением авторского надзо-
ра за строительством. 

История профессии
До нашего времени дошли лишь 

некоторые имена архитекторов 
древности. Первым известным нау-
ке архитектором является Имхотеп, 
руководивший постройкой Пирами-
ды Джосера в третьем тысячелетии 
до нашей эры.

Известны имена античных архи-
текторов: Иктин и Калликрат, стро-
ители Парфенона в Афинском Акро-
поле, Фидий, скульптор и архитек-
тор, автор статуй Зевса в Олимпии, 
Афины Промахос, Афины Парфенос 
и другие.

Престиж архитекторы набирают 
в период высокого Возрождения в 
XV-XVI века. В это время в Италии 

активно развивается искусство, об-
разование, появляются новые стили 
зодчества.

Общая характеристика 
профессии

Технология строительного про-
изводства постоянно усложняется. 
Компетенция современного архи-
тектора определяется более четко, 
чем раньше. С одной стороны, круг 
обязанностей современного архи-
тектора очерчен более узко. Архи-
тектор разрабатывает архитектур-
ный раздел проектной документа-
ции. При этом в его компетенцию не 
входят расчеты сложных инженер-
ных конструкций, организация стро-
ительства и составление сметной 
документации для сложных объек-
тов. С другой стороны, чем сложнее 
объект, тем больше знаний нужно 
архитектору, чтобы контролировать 
весь процесс проектирования и осу-
ществлять авторский надзор при 
возведении здания. 

В современных условиях из про-
фессии архитектора выделились 
отдельные отрасли, например, гра-
достроительство. Профессия архи-
тектора продолжает разветвляться 
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на более узкие специализации. В 
современных архитектурных бюро 
одни специалисты могут осуществ-
лять разработку объемно-планиро-
вочных решений, другие – отвечать, 
например, за визуализацию.

Развитие вычислительной техни-
ки в XX веке повлекло революцию 
в архитектурном проектировании. 
В настоящее время проектная доку-
ментация разрабатывается главным 
образом с помощью систем авто-
матизированного проектирования 
(компьютера и специальных ком-
пьютерных программ). Компьютер-
ное проектирование предоставляет 
средства двумерной (2D) и трехмер-
ной (3D) графики.

Профессия архитектора требует 
от человека большого объема зна-
ний строительных норм проектиро-
вания, инновационных технологий, 
а также огромного количества стро-
ительных материалов, которые пос-
тоянно совершенствуются. Это про-
фессия, для успешной реализации в 
которой, специалист должен обла-
дать большим творческим потенци-
алом, а также математическими и 
техническими способностями.

Труд архитектора – это умствен-
ный, интеллектуальный труд, пред-
полагающий высокий общеобразо-
вательный и культурно-технический 
уровень работника. Архитектор дол-
жен быть человеком широкого кру-
гозора, кроме профессиональных 
умений свободно владеть знаниями 
из самых различных областей нау-
ки: истории и климатологии, демо-
графии и социальной психологии. 
Он должен уметь анализировать и 
сопоставлять факты, обладать про-
странственным мышлением. 

Работа архитектора сопровождает-
ся постоянным творческим поиском. 
Непременным условием профессио-
нальной пригодности является нали-
чие художественной интуиции, разви-
того эстетического чувства, способно-
сти к анализу и обобщению фактов. 

Должен знать:
• стандарты, методики и инструк-

ции по разработке и оформлению 
чертежей и другой конструктор-
ской документации;

• технические требования, предъяв-
ляемые к разрабатываемым кон-
струкциям;

• средства автоматизации проекти-
рования;

• методы проведения технических 
расчетов при архитектурном про-
ектировании;

• программы проектирования;
• системы и методы проектирова-

ния;
• принципы работы, условия мон-

тажа и технической эксплуатации 
проектируемых конструкций, тех-
нологию их производства.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень развития техни-

ческих способностей;
• математические способности;
• развитое логическое мышление;
• развитое пространственное во-

ображение и наглядно-образное 
мышление;

• аналитические способности (спо-
собность воспринимать, сопостав-
лять и анализировать большое ко-
личество информации, множество 
разрозненных фактов; анализиро-
вать, оценивать и корректировать 
собственную деятельность);

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

• хорошая память (долговременная, 
кратковременная);

• высокий уровень концентрации, 
объема, распределения и устой-
чивости внимания (способность 
в течение длительного времени 
заниматься определенным видом 
деятельности, уделять внимание 
нескольким объектам одновре-
менно);

• высокий уровень зрительного вос-
приятия (внимательность, сосре-
доточенность, усидчивость);

• развитый глазомер (линейный, 
угловой, объемный);

• развитая зрительно-моторная коор-
динация и точность движений рук;

• способность решать проблемы, 
оценивать риски;

• высокая степень ответственности 
(умение нести ответственность за 
результаты своей работы);

• творческое мышление и вообра-
жение;

• развитый эстетический и художе-
ственный вкус, чувство стиля, гар-
монии и симметрии; 

• интерес к изобразительному и 
прикладному искусству, художе-
ственные способности, чувство 
цвета и пропорции; 

• открытость для восприятия ново-
го, способность принимать и вне-
дрять новое на практике;

• оригинальность, независимость, 
самостоятельность;

• настойчивость, целеустремлен-
ность, нацеленность на результат;

• скрупулезность, аккуратность и 
точность в работе (по эскизам, ри-
сункам, копиям, макетам);

• работоспособность;
• стрессоустойчивость;
• организаторские способности, 

умение работать в команде.

Качества, препятствующие 
эффективности 

профессиональной 
деятельности:

• невнимательность, рассеянность;
• нетерпеливость;
• отсутствие логического мышле-

ния;
• ригидность мыслительных про-

цессов.

Сфера деятельности
Архитекторы работают в научно-

исследовательских институтах, кон-
структорских бюро при различных 
министерствах и ведомствах, ар-
хитектурных подразделениях про-
мышленных предприятий.

Медицинские 
противопоказания:

• заболевания опорно-двигательно-
го аппарата, затрудняющие пере-
движение;

• снижение остроты зрения и слуха 
(учитывается степень);

• заболевания центральной нерв-
ной системы и психики;

• нарушение координации движений 
кистей и пальцев рук, тремор рук;

• хронические заболевания любых 
органов и систем с обострениями 
и частыми приступами.

Профессиональная подготовка
Профессию архитектора по раз-

личным специальностям можно по-
лучить в следующих учебных заве-
дениях:
• Белорусский национальный тех-

нический университет;
• УО «Белорусский государствен-

ный университет транспорта»;
• УО «Брестский государственный 

технический университет»;
• УО «Полоцкий государственный 

университет»;
• Филиал БНТУ «Минский государ-

ственный архитектурно-строи-
тельный колледж»;

• Архитектурно-строительный кол-
ледж ГУВПО «Белорусско-рос-
сийский университет».

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Перечень наиболее востребованных 
профессий на рынке труда г. Минска 

на 01.09.2019*
Наименование профессий 
(специальностей)

Количество сво-
бодных рабочих 
мест (вакансий)

рабочие профессии:

Арматурщик 250

Водитель автомобиля 543

Водитель погрузчика 67

Грузчик 214

Дворник 103

Дорожный рабочий 146

Каменщик 328

Кладовщик 89

Комплектовщик 86

Контролер-кассир (контролер) 281

Кухонный рабочий 144

Маляр 375

Монтажник санитарно-технических 
систем и оборудования

81

Монтажник строительных конструкций 112

Облицовщик-плиточник 177

Официант 76

Парикмахер (парикмахер-модельер) 73

Плотник 100

Плотник-бетонщик 261

Повар 604

Подсобный рабочий 294

Продавец 533

Рабочий по комплексной уборке и 
содержанию домовладений

145

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий и 
сооружений

256

Санитар(ка) 221

Слесарь механосборочных работ 286

Слесарь по ремонту автомобилей 115

Слесарь по ремонту оборудования 
котельных и пылеприготовительных 
цехов

99

Слесарь-ремонтник 120

Слесарь-сантехник 134

Столяр 130

Наименование профессий 
(специальностей)

Количество сво-
бодных рабочих 
мест (вакансий)

Токарь 97

Уборщик помещений 
(производственных, служебных)

572

Уборщик территорий 90

Член бригады объекта быстрого 
обслуживания (ресторана)

138

Штукатур 282

Электрогазосварщик 160

Электромонтер охранно-пожарной 
сигнализации

109

Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

174

Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей

98

Электросварщик ручной сварки 101

специалисты, служащие:

Администратор 69

Бухгалтер 139

Воспитатель 191

Врач-специалист 586

Инженер 796

Мастер 67

Медицинская сестра-специалист 651

Менеджер 133

Охранник 100

Педагог дополнительного образования 62

Переводчик 59

Помощник воспитателя 108

Преподаватель 88

Провизор 71

Рентгенолаборант 58

Спортсмен-инструктор 60

Учитель 111

Фармацевт 97

Фельдшер 135

Экономист 84

*На основании официальной информации комитета по труду, 
занятости и социальной защите Мингорисполкома.
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Смешные 
высказывания 
из школьных 
сочинений

• Двадцать лет боги мешали Одиссею вернуться до-
мой из-под стен Трои. Во всяком случае, так он объ-
яснял жене.

• Летать на костылях непросто, но он научился.

• Мальчик боялся глубины, поэтому плавал на берегу.

• Мои лучшие подруги – ровесницы: Оля, Катя и бабушка.

• Макар и Андрей не только сильные и волевые на-
туры, но и нежные человеческие души, умеющие 
горячо любить, страдать и переживать за судьбу 
близких людей. Так, М. Нагульнов, отдавая грязный, 
искомканный в кармане платочек Луше, говорит: 
«На, возьми! Теперь он больше мне уже не нужен!»

• Крестьяне по пути встретили помещика Оболта-
Оболдуева, чья фамилия недвусмысленно говорит 
о том, что его предки ходили набегами на Русь.

• Петр Первый соскочил с пьедестала и побежал за 
Евгением, громко цокая копытами.

• Базаров любил разных насекомых и делал им при-
вивки.

• Герасим бросил Татьяну и связался с Муму.

• Мне больно смотреть на истинных творцов, кото-
рые и не подозревают, что на них уже сели и вовсю 
ездят.

• Славяне были вольнолюбивым народом. Их часто 
угоняли в рабство, но и там они не работали.

• Родители Ильи Муромца были простыми колхозни-
ками.

• Миша долго смотрел в зеркало, пока не узнал сво-
его лица.

• Тургенев показал женщину в более расширенном 
виде.

• В лесу было тихо, но за углом выли волки.

• Тельняшка у моряка была распахнута настежь.

• У кавалеристов на ногах были шпроты.

• Передо мной сидело невиданное зрелище. Это не-
виданное зрелище была Маруся.

• На стене висели фрукты с изображением натюр-
морта.

• Как перевозили революционеры свои листовки? В 
чемоданах с двойной подошвой.

• Дятел уселся и стал грызть дерево.

• Борис не пожалел для друга ни последнего куска 
хлеба, ни последнего патрона.

• Полковник танцевал с дочерью мензурку.

• По площади, чеканя шаг, прошли танки.

• Медведь выкопал яму под пальмой, открыл пасть, 
засунул в нее лапу и упал в зимнюю спячку.

• Я бросился спать, и на меня напала мысль.
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Школа безопасности

МЧС Беларуси в социальных 
сетях: зачем подписываться?

Социальные сети прочно обосновались в современном мире, и 
сегодня сложно встретить человека, которого бы не было в со-
цсетях. Ежедневно миллионы фотоснимков уходят в Instagram, 
сотни тысяч новых интересных видео пополняют сервера 
YouTube. Подростки и школьники уже не представляют свою 
жизнь без общения ВКонтакте, а многие из них, взрослея, пере-
ходят в постоянно растущий Facebook. МЧС не отстает от трен-
дов и присутствует во всех главных соцсетях 2019 года. 

ВКонтакте

Специально для аудитории, ко-
торую сегодня принято называть 
«миллениалами», существует па-
блик ВКонтакте. Ежедневно лен-
та пополняется как интересными 
фактами о пожарной службе, так и 
веселым познавательно-развлека-
тельным контентом: гифками, те-
матическими шутками и лучшими 
образцами наглядно-изобразитель-
ной продукции МЧС.

Facebook

Эта социальная сеть позицио-
нирует себя как «место для людей 
постарше». Поэтому мы подходим к 
заполнению нашей странички серь-
езно: здесь – никаких котиков и со-
бачек, а только важный контент для 
взрослых людей. Или видео взры-
вов на учениях, например.

Twitter

Для любителей оперативных и 
свежих как «горячие пирожки» но-
востей мы предусмотрели аккаунт в, 
пожалуй, самой лаконичной соцсети 
планеты. Сюда принято заглядывать 

журналистам в поисках материала, 
поэтому на просторах байнета часто 
можно встретить приписку «По ма-
териалам Twitter-аккаунта МЧС…».

Однажды Хэмингуэя попросили 
написать самый информативный в 
мире рассказ и вместить его в 140 
символов, и у него не вышло. А у 
нас – получилось, и мы с успехом 
делаем это каждый день. 83 тысячи 
подписчиков не дадут соврать.

Instagram

Специально для визуалов есть ак-
каунт и в Instagram. Эстетика огня, 
страсть к своему призванию, пыл 
борьбы с огнем, слезы спасенных, 
девушки в форме – все здесь, при-
чем без регистрации и СМС. Также 
есть возможность прислать свое 
фото на тему МЧС в Direct – вас уви-
дит более 5 тысяч подписчиков.

Viber

Официальным мессенджером 
МЧС Беларуси по праву считается 
Viber. Наше комьюнити здесь на-
считывает более 90 тысяч человек. 
Только самые важные новости и пре-
дупреждения о неблагоприятных яв-
лениях – обещаем, что у вас не воз-
никнет желания нажать на «mute».

Кстати, именно в Viber в прошлом 
году мы запускали яркий стикерпак 
с героями мультфильма МЧС «Вол-
шебная книга». К сожалению, сегод-
ня он недоступен для скачивания, но 
это не мешает тем, кто его загрузил, 
делиться безопасностью со своими 
родными и близкими.

YouTube

На канале МЧС на просторах это-
го видеохостинга можно увидеть и 
душевные клипы, и хип-хоп-бэнгеры 
с противопожарными панчлайнами, 
и цепляющие своей кинематогра-
фичностью красивые имиджевые 
ролики, и забавные карикатуры. 

Telegram

Самым безопас-
ным мессенджером 
принято считать 
Telegram. Естест-
венно, мы не могли 
пройти мимо запро-
са на безопасность 
и создали свою 
группу. Контент (по 

аналогии с Viber-сообществом) – 
экстренные сообщения и важные 
новости. Теперь вы точно ничего не 
пропустите.

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 реконструктора, мобилографа. 

• В рубрике «Родителям на заметку» публикуем 
информацию о том, когда необходимо начинать 
финансовое воспитание детей.

• «Страничка психолога» расскажет, что такое 
профессиональная деформация и как ее избежать.

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

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


