
Республиканский ежемесячный журнал для школьников, их родителей, педагогов

КЕМ БЫТЬ?КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ      октябрь 2020 № 10

Николай СЕЛИЦКИЙ, 
лучший наставник строительной отрасли-2020:

«Главное в работе с 
молодежью – найти 
подход к каждому»

Знакомим с профессиямиЗнакомим с профессиями  
медицинской сестры, медицинской сестры, 
медиатора, электромонтера, медиатора, электромонтера, 
закальщика стекла.закальщика стекла.

На страницах рубрики На страницах рубрики 
«Родителям на заметку» «Родителям на заметку» 
публикуем ответы на публикуем ответы на 
популярные вопросы популярные вопросы 
родителей в ходе родителей в ходе 
профориентационных профориентационных 
консультаций.консультаций.

Опытом распределения после Опытом распределения после 
обучения за счет бюджета в обучения за счет бюджета в 
рубрике рубрике «Проверено на себе»«Проверено на себе»  
поделятся выпускники.поделятся выпускники.

На страницах рубрики На страницах рубрики 
«Творческая мастерская» «Творческая мастерская» 
декорируем вазу для букета из декорируем вазу для букета из 
сухоцветов.сухоцветов.



Республиканский ежемесячный журнал  
для школьников, их родителей, педагогов

КЕМ БЫТЬ?КЕМ БЫТЬ?
Люди дела
Оксана Козлова: «Трудиться результативно – отличная 
привычка…» .......................................................................................... 3
Закальщик стекла (профессиограмма) ............................................. 4

Профориентир
Профессия и ее характеристики ........................................................ 5

Навигатум
Зачем учить школьников «разбираться в себе» ............................... 7

Профессионал научит!
Кто они – лучшие наставники строительной отрасли? .................... 9

Проверено на себе
По ту сторону бюджета ...................................................................... 12

Азбука профориентации
Сценарий классного часа «Моя будущая карьера» ....................... 14

Взлетная полоса
Молодой специалист. Ожидания работодателей ........................... 16

Страничка психолога
Что делать, если спор неизбежен ..................................................... 19

Изучаем профессию
Сестринское дело – работа или призвание? ...................................22

Это интересно
Из истории возникновения и хождения денег ................................26
Старинные русские профессии и ремесла......................................30
Притчи о выборе профессии .............................................................32

Почтовый ящик
Ответы на вопросы читателей ..........................................................33

Родителям на заметку
Популярные вопросы родителей на профориентационных 
консультациях......................................................................................36

Говорим о профессии
Медиатор – работа для тех, кто хочет помочь людям в 
разрешении споров ............................................................................39
Медиатор (профессиограмма) ..........................................................40

Личный опыт
Без кредитов и спонсоров. Как вчерашняя студентка открыла 
собственный бизнес ........................................................................... 41

Творчекая мастерская
Декорируем вазу для букета из сухоцветов ....................................43

Наш калейдоскоп
О школе с юмором ..............................................................................46

Школа безопасности
Правила безопасности, если идете в лес ........................................ 47

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ        октябрь 2020 № 10

Адрес для писем:
220012, г. Минск, ул. К. Чорного, 4, для журнала «КЕМ БЫТЬ?»
Телефоны: 8 (029) 662-05-06, 619-57-59, 362-51-79 (А1).
E-mail: kem1@tut.by

РЕДАКЦИОННЫЙ 
СОВЕТ:

Н. Н. Захожая, 
начальник управления координации 
повышения квалификации 
специалистов воспитательной, 
социально-педагогической и 
психологической служб МГИРО, 
доцент кафедры психологии и 
предметных методик;

Г. В. Резапкина, 
психолог,  старший научный 
сотрудник Центра практической 
психологии образования ГБОУ ВО 
«Академия социального управления»
Федеральный институт развития 
образования РАНХиГС (г. Москва, РФ), 
член Союза писателей России;

Н. А. Залыгина, 
зав. ка фе дрой содержания и методов 
воспитания АПО Республики 
Беларусь, кандидат социологических 
наук,  доцент;

В. Д. Старичёнок, 
декан филологического факультета 
БГПУ имени М. Танка, доктор 
филологических наук, профессор;

И. М. Карпенко, 
зав. отделом профилизации и 
профессиональной ориентации 
молодежи Республиканского центра 
инновационного и технического 
творчества;

И.А. Лыкова, 
начальник отдела профориентации 
Института интегрированных форм 
обучения и мониторинга образования 
БНТУ;

Г. Л. Шкляр, 
зав. сектором организации 
образовательной деятельности 
Минского государственного дворца 
детей и молодежи.

На обложке: Николай СЕЛИЦКИЙ, 
бригадир бригады электромонтеров 
Завода КПД-1 ОАО «МАПИД», лучший 
наставник строительной отрасли-2020
(читайте материал на стр. 9-11). 
Фото Елены КУНАХОВЕЦ



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 3
№10/2020

Люди дела

Оксана КОЗЛОВА: «Трудиться 
результативно – отличная 

привычка…»
О том, что любовь человека к своей профессии – 

важнейшее звено в производственном процессе и 
слагаемое успеха, свидетельствует личный про-
фессиональный путь закальщика стекла 5-го раз-
ряда цеха промпереработки ОАО «Гомельстекло» 
очаровательной Оксаны Леонидовны КОЗЛОВОЙ. 
Кажется, о тонкостях стекольного производства эта 
женщина знает все. Во время интервью она с упое-
нием рассказывает о принципах действия обслужи-
ваемого оборудования, физическом свойстве сте-
кла, технологическом режиме закалки и т. п.

Придя на предприятие 19 лет назад подсобным рабо-
чим, сегодня наша собеседница с успехом трудится в 
одном из лучших экспортоориентированных цехов заво-
да. По труду и награды. В 2005 году она была занесена 
на Доску почета ОАО «Гомельстекло».

Оксана Козлова с уверенностью заявляет, что, несмо-
тря на тяжелый физический труд, профессия закаль-
щика по-своему интересная и при всей кажущейся ру-
тинности – творческая. Гомельчанка не скрывает, что, 
окончив школу, не предполагала связывать свою жизнь 
со строительством. Планировала стать бухгалтером. 
Окончила Гомельский государственный сельскохозяй-
ственный техникум по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». Но не сложилось. Попытать сча-
стья она решила на «Гомельстекло». Целеустремленную 
и ответственную девушку тотчас приняли подсобным 
рабочим в цех пеностекла, позже она трудилась съем-
щиком-укладчиком-упаковщиком, с 2002 года – закаль-
щик стекла. А дальше, признается, дело за малым – 
добросовестно прислушивалась к советам старших 
товарищей, повышала профессиональное мастерство 
непосредственно на производстве и получала истин-
ное удовольствие от результатов проделанной работы. 
Ведь именно труд закальщика стекла, превращающий 
бездушные стекольные листы в готовую продукцию, яв-
ляется завершающим этапом производства.

Посвящая в тонкости производства, Оксана 
 Леонидовна подробно рассказывает о преимуществах 
закаленного стекла. Оно получается путем нагрева 
листового стекла до температуры закалки 650-680  C 
с последующим быстрым равномерным охлаждением 
холодным воздухом с обеих сторон. В результате такой 
обработки обеспечивается повышенная механическая 
прочность, термостойкость и безопасность при разру-
шении. Важно, что, разбиваясь, такое стекло разруша-
ется на множество мелких осколков с тупыми гранями, 
которые не способны причинить серьезные травмы.

– В сравнении с 2001 годом, когда я пришла на пред-
приятие, объемы производства нашего стекла увеличи-
лись в разы. Работаем много и качественно. Вместе со 

мной в бригаде трудятся еще четыре прекрасные леди – 
Алла ЕФИМЕНКО, Ирина ВЕРБОВСКАЯ, Надежда ШКУ-
ДРОВА, Ольга ГАВРИЛЕНКО. Если бы не было моих де-
вочек, то, наверное, ничего бы у меня не получилось. Мы 
друг друга поддерживаем, за время работы так сплоти-
лись, что понимаем друг друга с полуслова, – говорит 
мастерица.

Бригада Оксаны Козловой осуществляет выпуск без-
опасного материала для мебели, холодильников, духо-
вых шкафов. В автомобильной промышленности зака-
ленное стекло от Gomelglass используют для изготов-
ления боковых или задних автостекол. Его поставляют 
на такие промышленные гиганты, как МТЗ, МАЗ и др. 
Французским потребителям полюбилось тепличное сте-
кло от гомельских стеклоделов. Непосредственная обя-
занность Оксаны Леонидовны заключается в том, чтобы 
настроить оборудование, проверить качество выпуска-
емой продукции: соответствие заданным параметрам, 
прочностные характеристики и т. д.

– Важно в нашей профессии уметь работать с обо-
рудованием, много нюансов нужно учитывать. Сегодня 
выпуск стекла  – это высокотехнологичное инновацион-
ное производство, и от рабочих требуется не только вы-
полнение элементарных задач, но и интеллектуальное 
мышление. Сначала я была учеником-закальщиком, по-
том постепенно вышла на пятый разряд. Новичков, у ко-
торых не получается что-то на первых порах, нацеливаю 
не расстраиваться, а стремиться работать на совесть. 
Опыт приходит со временем. А трудиться результатив-
но  – отличная привычка, которую нужно прививать из-
начально, – считает гомельчанка.

Оксана КОЗЛОВА
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Люди дела

Однажды подвергнув стекло 
дополнительной термической об-
работке, человек получил в свое 
распоряжение материал, который 
уже не имел таких недостатков, как 
чрезмерная хрупкость или неустой-
чивость к резким перепадам темпе-
ратуры. Закаленное таким спосо-
бом стекло становилось в несколь-
ко раз прочнее и легко переносило 
воздействие высоких температур. 
Обретение этим материалом столь 
важных эксплуатационных качеств 
позволило значительно расширить 
сферу его применения: так, сегодня 
из стекла одинаково успешно стро-
ят фасады высотных зданий, дела-
ют автомобильные лобовые стекла 
и эстетичные створки каминов.

Общая характеристика 
профессии

Закалка стекла осуществляет-
ся на специальном оборудовании, 
включающем в себя специальные 
печи и камеры охлаждения. В сво-
ем современном исполнении такие 
мощности обычно полностью авто-
матизированы, что позволяет осу-
ществлять контроль и управление 
агрегатами силами всего одного 

оператора – профессионального за-
кальщика стекла. 

Закальщик стекла ведет про-
цесс закалки листов стекла малых 
размеров и стеклоизделий. Ведет 
закалку полированного, специаль-
ного, гнутого стекла и изделий из 
парного стекла любой марки. Осу-
ществляет подбор температурно-
го режима закалки в зависимости 
от вида, размера и конфигурации 
стекла, регулирование температу-
ры и времени выдержки стекла в 
печи, поддержание в обдувочной 
камере заданного давления и ско-
рости подачи воздуха. Обслужива-
ет оборудование, входящее в тех-
нологическую линию. Осуществля-
ет контроль качества стекла.

Закальщик стекла относится к ка-
тегории рабочих. 

Должен знать:
• устройство и принцип действия 

обслуживаемого оборудования;
• физические свойства стекла;
• технологический режим закалки 

стекла;
• зависимость продолжительности 

закалки листов и изделий из сте-
кла от их толщины и площади; 

• правила пользования контрольно-
измерительными приборами;

• требования к стеклу до и после 
термообработки;

• виды брака и требования по его 
предупреждению.

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• развитая функция внимания (кон-

центрация, переключение и рас-
пределение);

• точная зрительно-двигательная 
координация (на уровне движений 
обеих рук);

• точный объемный и линейный гла-
зомер;

• физическая выносливость;
• устойчивость к высокой темпера-

туре.

Медицинские противопоказания:
• заболевания органов дыхания 

(бронхиальная астма, заболева-
ние легких и др.);

• заболевания опорно-двигательно-
го аппарата;

• заболевания сердечно-сосуди-
стой системы;

• заболевания кожи.

Профессиональная подготовка
Обучение профессии осуществля-

ется непосредственно на производ-
стве.

ЗАКАЛЬЩИК СТЕКЛА
(профессиограмма)

Оптимист и активистка по жизни, она не скучает и 
после рабочего дня. Здоровый образ жизни  – кре-
до ее семьи. В летнее время вместе с мужем Андре-
ем, который, кстати, также работает с 1996 года на 

ОАО « Гомельстекло» водителем погрузчика, занимает-
ся благоустройством приусадебного участка. Здесь не 
только благоухают яркие пионы и розы, но и зреют аро-
матные помидоры, огурчики, на плодовых кустах много 
ягод. Рачительные хозяева запасаются заготовками на 
зиму. А еще, добавляет Оксана Леонидовна, открыла 
для себя новое увлечение  – дизайн интерьеров. К ро-
ждественским, новогодним, семейным праздникам она 
обязательно торжественно украшает дом. И конечно же, 
все работы делает своими руками. В свободное время 
супруги увлекаются рыбалкой.

Важным событием в жизни считает рождение сына. 
Сегодня 21-летний Ярослав студент 4-го курса Бело-
русского государственного университета транспорта. 
Он будущий инженер-строитель, активно участвует в 
студотрядовском движении, этим летом трудился на 
стройплощадке городской школы. Словом, активность, 
трудолюбие, лидерство  – это те черты, которые харак-
теризуют семью Козловых.

Татьяна САВИЧ.
Фото Вадим ЛОСЬ

Закальщики стекла Алла ЕФИМЕНКО,  
Оксана КОЗЛОВА и Надежда ШКУДРОВА
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Профориентир

Профессия и ее 
характеристики
Правильный выбор профессионального будущего является основой 
самоутверждения в обществе, одним из главных решений в жизни. 
Выбор профессии определяет, кем человеку быть, к какой соци-
альной группе принадлежать, какой стиль жизни выбрать. Процесс 
профессионального самоопределения характеризуется многомер-
ностью. Для правильного адекватного выбора выпускнику школы 
приходится проделать большую внутреннюю работу: проанализиро-
вать свои ресурсы (интересы, способности, особенности личности), 
изучить требования избираемой профессии, оценить свое соответ-
ствие этим требованиям.

В мире существует огромное 
количество профессий, которые 
охватывают различные сферы 
человеческой деятельности и 
сопровождают общество в тече-
ние многих столетий. С разви-
тием науки они постоянно из-
меняются и совершенствуются, 
но при этом сохраняют свои 
главные признаки. Планируя 
свою будущую карьеру, моло-
дым людям необходимо знако-
миться с различными сферами 
профессиональной деятельнос-
ти, собирать сведения о профес-
сиях, «примерять» профессии 
на себя, практически пробовать 
свои силы в разных видах тру-
да. Профессии необходимо все-

сторонне изучать, оценивать, 
сравнивать между собой. Лю-
бую профессию можно подробно 
описать и изучить с помощью 
довольно большого количества 
признаков.

Желательно, чтобы признаки, 
на основании которых изуча-
ется профессия, были наиболее 
существенными, а их количест-
во – достаточно полным, мак-
симальным. Это необходимо 
для того, чтобы не упустить ни-
какой важной информации. Чем 
больше признаков учитывается 
при описании профессии, чем 
больше они относятся к психо-
логическим, внутренним каче-
ствам человека, тем успешнее 

может быть выбор профессии 
на основе этого описания, тем 
точнее попадание. Для простоты 
понимания все характеристики 
профессии можно условно раз-
делить на несколько категорий: 

• технологические; 
• экономические; 
• педагогические; 
• медицинские; 
• психологические.

Технологические характери-
стики профессии включают в 
себя описание следующих ас-
пектов: 

• Каков предмет труда? На что 
преимущественно направлена 
трудовая деятельность специ-
алиста? Это могут быть другие 
люди, техника, информация, 
искусство или природа. 

• В чем заключаются цели тру-
да? Может быть, это материаль-
ное производство, создание ка-
ких-либо духовных ценностей, 
обслуживание и уход за людь-
ми, техникой или природой? 

• С помощью каких средств 
осуществляется трудовая дея-
тельность? Какие ручные, меха-
низированные и автоматизиро-
ванные средства используются в 
процессе труда? 

• Какие трудовые операции 
применяются в ходе деятель-
ности? Какие физические, умст-
венные и социальные действия 
приходится выполнять специа-
листу? 

• Каковы характеристики рабо-
чего места специалиста? Где ему 
приходится работать (в помеще-
нии, в кабине, на открытом воз-
духе)? В каком климате он рабо-
тает чаще всего? Приходится ли 
ему работать преимущественно 
на одном месте или часто разъез-
жать? Работает ли он в основном в 
коллективе или индивидуально? 

• Чем характеризуется рабочее 
время специалиста? Работает ли 
он в жестком или свободном ре-
жиме? Приходится ли ему рабо-
тать посменно, в ночное время, 
вахтами? Как часто специалист 
вынужден выполнять работу в 
нерабочее время, работать дли-
тельное время без перерывов, 
работать в вынужденном темпе, 
работать неритмично: с пауза-
ми и простоями?



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 6

kem1@tut.bykem1@tut.by

№10/2020

Профориентир

• Каковы бывают ошибки в 
трудовой деятельности? К ка-
ким последствиям они могут 
приводить? Какими причинами 
они могут вызываться?

Экономические характери-
стики описывают:

• В каких отраслях использу-
ется данная профессия? В про-
мышленности, строительст-
ве, транспорте, связи, сельском 
хозяйстве, бытовом обслужи-
вании, жилищном хозяйстве, 
образовании, здравоохранении, 
науке, культуре, торговле, фи-
нансах, управлении, обороне, 
охране порядка? 

• Каков спрос на данную про-
фессию на рынке труда, требу-
ются ли специалисты этой про-
фессии, каковы перспективы 
найти себе работу по ней? 

• В каких пределах изменяется 
оплата труда среди представи-
телей данной профессии?

Педагогические характери-
стики определяют: 

• Какие требования предъяв-
ляет профессия к уровню и со-
держанию образования? 

• Какие учебные заведения 
осуществляют подготовку по 
данной профессии? 

• Какие знания и навыки не-
обходимы для успешной про-
фессиональной деятельности?

Медицинские характеристи-
ки определяют: 

• Какой уровень здоровья тре-
буется для данной профессии? 

• Какие медицинские проти-
вопоказания существуют для 
данной профессии? 

• Какие неблагоприятные ус-
ловия труда присущи данной 
профессии? Это могут быть 
вредные климатические фак-
торы, нарушение биологиче-
ских ритмов, вынужденная поза 
и ограниченная подвижность, 
большие физические нагрузки, 
однообразие деятельности, вы-
нужденный темп, сложность 
ситуаций, опасность, риск, уг-
роза поражений, внезапность и 
неожиданность,

• быстрая смена действий, по-
мехи и посторонние раздражи-
тели, неприятные впечатления, 
повышенная ответственность, 

работа в одиночестве, конфлик-
ты между людьми.

Психологические характери-
стики содержат информацию о 
том, какие требования предъ-
являет профессия к различным 
психологическим особенностям 
человека: 

• к его органам чувств, зри-
тельному, слуховому, осязатель-
ному восприятию; 

• к двигательным качествам: 
силе и выносливости, скорости 
и точности движений, подвиж-
ности; 

• к умственным способностям 
и психофизическим характери-
стикам: сосредоточению вни-
мания, запоминанию, понима-
нию, пространственному воо-
бражению, логическим рассу-
ждениям; 

• к чертам характера: общи-
тельности, самостоятельности, 
сдержанности, решительности, 
настойчивости, ответственно-
сти и т. д.

Детально изучить профессию 
поможет профессиограмма. 

Профессиограмма – это ха-
рактеристика профессии с под-
робным описанием ее особен-
ностей, содержания и характера 
процесса труда, требований к 
уровню квалификации, состо-
янию здоровья и психологиче-
ским особенностям человека. 
Профессиограмма составляется 
на основе анализа содержания 
профессиональной деятель-
ности специалиста и включает 
в себя общую характеристику 
профессии и требования, кото-
рые профессия предъявляет к 
человеку. Профессиограмма от-
вечает на следующие вопросы: 

• В чем суть данной профес-
сии? 

• Чем конкретно занимается 
сотрудник? 

• В каких условиях происходит 
труд? 

• Какие требования предъяв-
ляются к уровню подготовки 
работников? 

• Какие способности нужны 
для успешного овладения про-
фессией? 

• Каковы возможности для ка-
рьерного роста?

Классическая профессиограмма 
включает следующие разделы: 

• содержание деятельности 
(основное содержание профес-
сиональных действий, выпол-
няемых представителем данной 
профессии); 

• условия деятельности (ра-
бочее место, режим труда, спе-
цифика профессии, профессио-
нальные вредности); 

• квалификационные требова-
ния (что должен знать и уметь 
специалист); 

• требования к профессио-
нально важным качествам (тре-
бования, которые предъявляет 
профессиональная деятельность 
к качествам работника, т. е. пе-
речень психологических харак-
теристик (способностей и лич-
ных качеств), которым должны 
соответствовать работник (пе-
речисляются в порядке убыва-
ния значимости)); 

• профессиональное образова-
ние (данная позиция позволяет 
определить, какую специаль-
ность необходимо получить для 
овладения конкретной профес-
сией и где эту профессию можно 
получить (указываются учебные 
заведения)); 

• медицинские противопока-
зания (перечень заболеваний, 
с которыми не рекомендуется 
заниматься данной профессио-
нальной деятельностью); 

• родственные профессии 
(профессии, наиболее близкие 
по содержанию своей профес-
сиональной деятельности к рас-
сматриваемой).

Таким образом, чтобы выбрать 
для себя дело, полностью соот-
ветствующее потребностям, ин-
тересам, а также психофизиче-
ским возможностям, необходимо 
изучить мир профессий во всем 
его многообразии, понять их со-
держание, выяснить возможно-
сти получения соответствующего 
образования и дальнейшего про-
фессионального роста. Сравнение 
своих индивидуальных особен-
ностей с нормативами профес-
сиограмм позволяет установить 
соответствие профессии и про-
фессиональную пригодность к 
данному виду труда.

Екатерина ПАСТУШКОВА
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Зачем учить школьников 
«разбираться в себе»
У каждого человека свои представления 
об успешности. Кто-то стремится обзаве-
стись домом и машиной, обеспечить себе 
возможность ездить в отпуск три раза в 
год, а своим детям – образование в луч-
ших вузах. Кто-то хочет создать большую 
семью, вырастить счастливых детей, кто-
то – реализовать свои таланты или сделать 
мир лучше. Самореализация действитель-
но повышает шансы на счастливую жизнь. 
И успешную, какой бы смысл вы ни прида-
вали этому слову.

Только вот «найти себя» – задачка не из легких. Всем 
понятно, что род занятий лучше выбирать в соответ-
ствии со своими предпочтениями, склонностями, спо-
собностями, интересами. Родители стараются помочь 
детям обнаружить и развить таланты как можно рань-
ше, а в школе старшеклассникам предлагается пройти 
миллион тестов по профориентации, которые должны 
помочь определиться с выбором. 

Если помочь человеку привыкнуть «копаться в себе», 
привить ему интерес к поиску собственных склонностей 
и способностей, научить разбираться в особенностях 
своего характера и темперамента, дать ему среду, пред-
назначенную для того, чтобы ребенок мог полноценно 
реализовать интерес к изучению себя – самоопределе-
ние успешно ляжет в основу выбора профессии и мно-
гих других выборов в жизни.

Команда проекта «Навигатум» выпустила бесплатный 
«Дневник самоопределения» для младших подростков 
(скачать его можно с сайта www.dso.navigatum.ru), в 
котором собраны различные задания, побуждающие 
ребенка к самопознанию. Мы писали о нем в прошлых 
выпусках журнала.

Сейчас проект получил развитие: та же команда гото-
вит большую «платфор-
му самоопределения», в 
которой любые авторы 
получат возможность 
представить свои раз-
работки подросткам, а 
подростки – поиграть в 
многофункциональную 
игру с инициирующими 
саморефлексию задани-
ями. Проект этот получил 
название IZ-I.ru. В этом 
названии прячутся и «по-
коление Зет», и «Это я», 
и «Легко», и другие смы-
слы...

IZ-I.RU: самопознание без занудства

Платформа IZ-I и ее игры – это образовательно-игро-
вая среда, которая помогает пройти путь личностного 
самоопределения.

Для подростка это выглядит как игра-бродилка, в ко-
торой новые задания открываются по мере прохожде-
ния карты. Программа анализирует действия игрока, 

Как помочь ребенку выработать привычку к самоанализу

Спрашивайте
Задавайте вопросы. Пусть это будут вопросы, побу-
ждающие обратиться к своим мыслям и чувствам. 
Вопросы, на которые нет и не может быть правильного 
или неправильного ответа. Вот примеры:
• Какое у тебя настроение сегодня? Что на него повли-

яло? Если плохое, то что помогло бы его улучшить, 
поднять?

• Что тебе сегодня больше всего запомнилось, понра-
вилось?

• О чем ты хотел бы узнать побольше, а в чем разоча-
ровался?

• Что конкретно тебе нравится в этом человеке, кото-
рым ты так восхищаешься? 

• Что сегодня было самым сложным, а что далось лег-
че всего?

• Почему это произошло? Как ты к этому относишься? 
Что чувствуешь? Что думаешь? Если бы была воз-
можность что-то изменить, как бы ты себя повел? По-
чему?

Рассказывайте
Важно рассказывать о себе, своих чувствах, мечтах, 
желаниях, целях. О том, что происходит у вас в жизни, 
и как вы это оцениваете. Например:
• Сегодня у меня на работе была очень сложная зада-

ча, я опасался(лась), что не справлюсь, но у меня по-
лучилось. Я горжусь собой! Но устал(а), и теперь мне 
нужен небольшой перерыв перед новыми свершени-
ями.

• Или наоборот: передо мной стояла сложная задача, я 
старался(лась) изо всех сил, но все равно допустил(а) 
ошибку. Я очень расстроен(а). Как только немного 
успокоюсь, – подумаю, как можно в следующий раз 
сделать лучше.

• Папа – общительный человек, ему нравится постоян-
но с кем-то разговаривать, обсуждать и находиться в 
обществе людей. А мама больше любит читать книги, 
рисовать и проводить время за размышлениями.



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 8

kem1@tut.bykem1@tut.by

№10/2020

Навигатум

выстраивая для него индивидуальную карту терри-
торий. Это позволяет «упаковать» в единую игровую 
оболочку самые разные проекты и методики от разных 
авторов. А персонажи дают возможность игроку попро-
бовать себя в разных ролях и выстроить разные виды 
коммуникации. 

Игровой контент разнообразен:
• мини-игры направлены на освоение новой информа-

ции эмпирическим путем, без объяснений;
• видеоролики позволяют получить часть конкретной 

информации напрямую в доступном виде или запу-
стить механизмы рефлексии – в форме открытых 
вопросов, не имеющих однозначного «правильного» 
ответа;

• творческие задания, построенные на визуализации, 
тексте и интерактивных элементах, не только побу-
ждают к развитию, но и увлекают формой;

• форматы «дневниковых» инициирующих вопросов и 
заданий на саморефлексию, позволяют сформули-
ровать что-то о себе с инсайтами в момент формули-
ровки;

• достаточно большое разнообразие персонажей и сю-
жетных линий необходимо для скрытой диагностики, 
а также чтобы не дать пользователю заскучать.
Задания содержат как развлекательную, так и по-

знавательную и активизирующую процесс самоопре-
деления части: вопросы, проективные кейсы, тесты, 
познавательные вставки, приемы арт-терапии, ТРИЗ-
задачи, полезные советы «на разные случаи жизни», 
и так далее.

Большое значение имеет диагностическая часть плат-
формы. Вся игровая среда – одна большая диагностиче-
ская система. Учитываются выбранные игроком «вызо-
вы» и их последовательность, результаты прохождения 
заданий формируют дальнейшие предлагаемые игроку 
маршруты. Основа диагностики – постоянное сравне-
ние результатов тестирующих элементов.

Задачи и решения – общие

Это некоммерческий продукт для подростков (да и 
взрослых тоже), – он по умолчанию доступен всем, бес-
платно и без условий. 

Вот, что говорят разработчики проекта:
– Мы просто хотим сделать продукт, который смог бы 

сделать капельку счастливее и осознаннее следующее 
поколение. Наша цель – помочь подросткам научиться 
понимать, анализировать и «растить» самих себя, при-
вить основы психологической грамотности, расширить 
их «картину мира», поговорить о ценностях, которые 
разделяют люди, и о смыслах, ради которых люди жи-
вут. Мы выкладываем в открытый доступ описание кон-
тента, методику и механику игровых и диагностических 
«движков», и так далее. Мы, как и Linux, и Википедия, 
и другие проекты «открытого кода», основываем свою 
деятельность на сотрудничестве и совместном творче-
стве разных людей. Материалы для подростков на тему 
самопознания, самоанализа, самооценки могут добав-
ляться, редактироваться, меняться – при сохранении ис-
ходных целей и задач. 

Площадка, на которой активно будут взаимодейст-
вовать те, кто ищет или кому предстоит искать «дело 
жизни» (подросток, молодой человек) и те, кто сопро-
вождают его в этих поисках (психологи, вузы, работо-
датели, специалисты по профориентации, педагоги и 
т.д.), в данный момент находится на старте разработ-
ки. И предлагает сотрудничество активным педагогам, 

психологам, специалистам по профо-
риентации, методистам и карьерным 
консультантам, да и просто родите-
лям и подросткам-тестировщикам.

IZ-I.ru приглашает в авторы всех, 
кто разделяет гуманистические прин-
ципы платформы и хочет приложить 
руки и мозг к появлению, развитию 
и улучшению IZ-I. Вы сможете делать 
свои «территории» карты, населять 
их своими обитателями, проводить 
игроков по своим сюжетам и говорить 
с ними о том, что важно вам. Каждая 
виртуальная «территория» на карте 
будет в явном виде носить имя (бренд) 
того, кто ее создал и разрабатывает 
(или иное по желанию автора). Также 
проект открыт для участия экспертов 
и для конструктивной критики. Значи-
мые замечания будут обдуманы и уч-
тены, а внесший их расценивается как 
полноправный соавтор платформы.

Дать подросткам инструмент настройки их собствен-
ной жизни, – вот какую задачу решают создатели плат-
формы самоопределения для подростков IZ-I.RU. При-
соединяйтесь!

Написать о своем желании принять участие в создании 
платформы вы можете на сайте www.about.iz-i.ru.

Анастасия СТЕПАНОВА, 
разработчик IZ-I.ru

Игровая карта игры iz-i
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Профессионалов – тех, кто квалифицированно выполняет свою 
работу, в строительной сфере много, но не каждый из них носит 
гордое имя – Наставник, убеждены организаторы республикан-
ского смотра-конкурса «Лучший наставник строительной отра-
сли 2020 года». Итоги масштабного состязания подвел Белорус-
ский профсоюз работников строительства и промышленности 
стройматериалов.
О тех, кто всегда с радостью передает свой богатый жизнен-
ный опыт молодому поколению строителей, в нашем материале. 

Николай СЕЛИЦКИЙ, 
бригадир бригады электромонте-
ров Завода КПД-1 ОАО «МАПИД»

Когда готовилась к встрече с 
«Лучшим наставником отрасли 
2020 года», представляла убе-
ленного сединами человека с не 
одним десятком лет трудового 
опыта за плечами. Однако оказа-
лось все с точностью да наобо-
рот. Электромонтеру по ремонту 
и обслуживанию электрообору-
дования ОАО «МАПИД» Николаю 
СЕЛИЦКОМУ чуть больше 30. За 
плечами улыбчивого молодого 
человека 15 лет стажа в профес-
сии и больше десятка талантли-
вых учеников. По итогам смотра-
конкурса комиссия единогласно 
признала электромонтера 6-го 

разряда Завода КПД-1 победи-
телем республиканского проф-
состязания.

Свою трудовую биографию вы-
пускник Минского энергетического 
колледжа начинал в ОАО «Управле-
ние механизации №79». Ни для кого 
не секрет: для того чтобы освоиться 
в профессии, новичку иногда может 
понадобиться не один год. Однако 
моему собеседнику повезло боль-
ше. Благодаря собственному стара-
нию и вовремя оказанной поддер-
жке со стороны настоящего профес-
сионала электромонтажного дела 
Андрея Андреевича  ГАЛАБУРДЫ, 
молодой человек очень быстро на-
шел общий язык со всеми электрос-
хемами. 

Коллектив «МАПИДа» Николай 
Селицкий пополнил 13 лет назад. 
При переходе на новое место рабо-
ты «прихватил» и одного из первых 
своих учеников – электромонтера 
Павла БОЖКО. Бок о бок молодые 
люди трудятся уже больше десяти-
летия. 

– Наша задача – обслуживание 
электрических механизмов грузо-
подъемных кранов: на предприятии 
таких больше 40 единиц. Взаимодей-
ствуем сразу со всеми цехами заво-
да: без электричества на производ-
стве никуда. Каждая машина имеет 
свою схему, ее надо научиться читать 
и понимать, – вводит в курс дела 
мой собеседник. – Кроме того, элек-
тромонтеру важно уметь грамотно 
действовать в экстренных ситуациях 

и быть в любую минуту максималь-
но готовым к ним. Помню, однажды 
меня вызвали на работу прямо среди 
ночи: «выстрелил» кабель, останови-
лась отгрузка стройматериалов (она 
у нас осуществляется в круглосуточ-
ном режиме), а значит – под угрозой 
оказался строительный процесс сра-
зу на нескольких объектах столицы. 
Дежурному электрику понадобилась 
помощь, в течение получаса мы ре-
шили проблему. 

Не зря говорят: если хочешь что-
то досконально изучить, начни учить 
других. Эту простую истину мой со-
беседник усвоил сполна. За время 
работы на Заводе КПД-1 Николай 
обучил десяток специалистов, мно-
гие из которых до сих пор остаются 
верны профессии и родному пред-
приятию. Среди них – выпускники 
Вилейского государственного кол-
леджа, братья-двойняшки Андрей 
и Алексей КУРГАНЫ. Парни по-
полнили коллектив «МАПИДа» в 
августе 2019-го. На первых порах 
переживали: работа опасная, цена 
ошибки – высокая. Однако моло-
дой наставник укрепил веру в себя 
и свои силы. Теперь Андрей и Алек-
сей знают: в любой момент они мо-

Кто они –  
лучшие наставники 
строительной отрасли?



КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 10

kem1@tut.bykem1@tut.by

№10/2020

Профессионал научит!

гут обратиться к своему бригадиру 
за помощью и он, где словом, а где и 
делом, подсобит.

Наставничество, надо сказать, в 
«МАПИДе» поощряют: по коллек-
тивному договору за обучение мо-
лодежи положена доплата. Но, по 
признанию Николая, для него это не 
единственный стимул брать на себя 
дополнительную нагрузку.

– Молодые специалисты, заин-
тересованные в своей профессии, 
обычно задают много вопросов. Тех-
нологии стремительно развиваются, 
поэтому некоторые из этих вопро-
сов могут поставить в тупик даже 
меня, – не скрывает своих эмоций 
мой собеседник. – Начинаем вме-
сте разбираться. Вот и получается, 
что учатся-то молодые, но и я расту 
вместе с ними. Главное в работе с 
молодежью – найти подход к каждо-
му, достичь взаимопонимания. Уни-
версальной методики, к сожалению, 
нет, зачастую приходится импрови-
зировать.  

Радует трудовая смена и началь-
ника электроцеха Завода КПД-1 
Александра ДЕМИДОВИЧА. 

– Хорошие, ответственные и дис-
циплинированные ребята. Надеж-
ная смена, можно в любой ситуации 
на них положиться, – не без гордости 
отмечает Александр Михайлович. – 
Николай очень приятный в общении 
человек, поэтому неудивительно, 
что вся молодежь тянется к нему. 
На днях вот ожидаем еще прибавле-
ние: четыре выпускника Вилейского 
и Борисовского колледжей сейчас 
проходят медицинскую комиссию и 
вскоре пополнят ряды электромон-
теров. Наставники хорошие есть, 
поэтому, вне сомнений, всем прему-
дростям обучим!   

Елена ЧИБОТАРЬ, 
бригадир бригады штукатуров  
СУ-124 ОАО «Трест № 16,  
г. Новополоцк»

Ответственная, трудолюбивая 
и инициативная, Елена Фёдоров-
на 45 лет назад вошла в строи-
тельную профессию и прикипела 
к ней всей душой. Трудно даже 
представить, сколько объектов за 
эти годы возведено при ее непо-
средственном участии. Детские 
сады и школы, промышленные 
предприятия и жилые комплек-
сы… Даже стены московского 
Кремля хранят в себе отпечаток 
трудовой вахты тогда еще сов-
сем юной комсомолки Лены ЧИ-
БОТАРЬ! Неудивительно, что мо-
лодые специалисты СУ-124 ОАО 
«Трест № 16, г. Новополоцк» се-
годня активно перенимают опыт 
своего бригадира.  Штукатур 6-го 
разряда учит коллег не только 
профессиональным навыкам, но 
и житейской мудрости, а это, со-
гласитесь, многого стоит.  

Родом моя собеседница из Фас-
тович, что на Гомельщине. Деревен-
ская девчонка никогда не боялась 
физической работы, поэтому, когда 
пришло время определяться с пла-
нами на дальнейшую жизнь, одноз-
начно решила стать строителем. 
Азы профессии маляра-штукатура 
она освоила в ГПТУ-33 украинско-
го города Рубежное, трудиться по 
воле судьбы вернулась на родину. С 
февраля 1975 года Елена Фёдоров-
на работает в СУ-124 новополоцкого 
треста. Вот уже четыре десятилетия 

она руководит бригадой высоко-
классных специалистов, в подчине-
нии моей собеседницы трудятся два 
десятка человек.

– Коллектив сплоченный, друж-
ный. Отзывчивость, взаимовыручка 
и преданность делу – эти принципы 
в работе для себя всегда ставлю во 
главу угла, – поделилась она. 

За многолетний плодотворный труд 
в копилке моей собеседницы насоби-
ралось множество знаковых наград. 
В 1980-м она стала победителем со-
циалистического соревнования, удо-
стоена звания «Ударник коммунисти-
ческого труда», отмечена нагрудным 
знаком «Ударник Х пятилетки», ор-
деном Дружбы народов. В 1989 году 
решением президиума Верховного 
Совета СССР награждена медалью 
«Ветеран труда», в 2008-м – нагруд-
ным знаком Минстройархитектуры 
«Ганаровы будаўнік». В 2013 году за 
весомый вклад в социально-экономи-
ческое развитие региона Елене Фё-
доровне присвоено почетное звание 
«Человек года Витебщины». Почет-
ные грамоты, благодарности, занесе-
ние на Доску почета СУ-124 – свиде-
тельств многолетнего плодотворного 
труда моей собеседницы предоста-
точно. Что немаловажно, она всегда 
не прочь поделиться своим богатым 
опытом с коллегами. Совсем недавно 
ее наставническая деятельность ре-
шением президиума РК Белорусско-
го профсоюза работников строитель-
ства и промстройматериалов была 
отмечена как лучшая. 

– Прекрасно помню, как несколько 
десятилетий назад пришла в комсо-
мольскую молодежную бригаду. Все 
мы тогда были молодые, никто нико-
го не учил. Каждый старался, потому 
что был без ума от своей профессии. 
И сейчас могу сказать: кто хочет рабо-
тать, кто любит стройку, тот старается 
и работает. Если желания нет, то не по-
могут даже самые именитые настав-
ники, – делится своими размышлени-
ями моя собеседница. – Благо, нам с 
молодежью везет. Вот Аня ЛЕБЕДЕВА 
всего второй год работает, а уже успе-
ла стать лучшим молодым специали-
стом треста. Показательно, что после 
декретных отпусков, службы в армии, 
в преобладающем большинстве ре-
бята возвращаются на стройку, по-
настоящему любят свою профессию. 
И даже семьями здесь обзаводятся: 
строительная отрасль объединяет не 
только умы, но и сердца!
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Вячеслав ВАСИЛЕВИЧ, 
бригадир бригады плотников-бе-
тонщиков СУ-210 ОАО «Гродно-
промстрой»

Азы своей будущей профессии 
герой нашей публикации пости-
гал прямо на строительной пло-
щадке. Еще мальчишкой он бегал 
на работу к отцу, с интересом вни-
кал во все процессы, происходя-
щие на стройке. И вот уже без ма-
лого четыре десятилетия жизнь 
Вячеслава ВАСИЛЕВИЧА нераз-
рывно связана с созиданием. Он 
по-настоящему гордится тем, что 
в его трудовой книжке всего одна 
запись: СУ-210 ОАО «Гроднопром-
строй». Бетонщик 5-го разряда 
охотно передает свой богатый 
жизненный опыт и учит молодую 
смену быть также преданной сво-
ему делу. 

Родом Вячеслав Валерианович из 
деревни Сухари Гродненского рай-
она. Любовь к строительству, при-
знается мой собеседник, у него от 
отца – работника колхозной строй-
бригады. Во время летних каникул 
мальчишка не раз помогал профес-
сионалам на возведении сельскохо-
зяйственных объектов. 

Коллектив СУ-210 Вячеслав Ва-
силевич пополнил в 1982-м. Свой 
первый полноценный рабочий день 

он помнит как сейчас: трудился под-
собником на возведении админи-
стративного здания ОАО «Гродно-
промстрой». 

– Профессию осваивал прямо на 
строительной площадке. Сначала 
окончил двухнедельные курсы, затем 
за три месяца получил 4-й разряд 
плотника-бетонщика. Стройку очень 
любил, коллектив был хороший, поэ-
тому быстро «обжился», – не скрыва-
ет эмоций мой собеседник.  

Вспоминая начало профессио-
нальной деятельности, Вячеслав 
Валерианович с благодарностью 

отзывается о тогдашнем бригади-
ре бригады плотников-бетонщи-
ков  Николае БУЗУК. Этот человек 
всегда по-отечески относился к мо-
лодым специалистам, был для них 
другом, советчиком, справедливым 
и мудрым руководителем. Именно 
поэтому теперь уже опытный строи-
тель Василевич везде и во всем ста-
рается следовать примеру своего 
наставника. 

– Теперь у меня своя бригада: два 
десятка человек в подчинении, в 
преобладающем числе молодежь, 
поэтому стараюсь держать руку на 
пульсе. Перспективные, очень тру-
долюбивые и грамотные специали-
сты. Чертежи читают не хуже мас-
теров и прорабов, – не без гордости 
отмечает наставник. – Могу ска-
зать, что изначально уровень под-
готовки выпускников Гродненского 
ПТУ строителей № 19 достаточно 
высок, а мы уже на месте доводим 

все до совершенства. Кто любит 
свою профессию, тот всему научит-
ся. На стройке сейчас любо-дорого 
работать. Технологии ушли далеко 
вперед, о таком инструментальном 
оснащении в 80-ые мы даже не меч-
тали! Ножовка, молоток, топор и хо-
рошо, если одна дрель на тридцать 
человек была. Да и работу нашу 
часто никто не видел: фундаменты 
только заливали, остальное – колон-
ны и стены – «Союзпроммонтаж» 
выставлял. Теперь и под землей, и 
над землей все делаем сами. C кра-
ном грузоподьемностью 1350 тон, 

длиной стрелы 200 м на БелАЭС 
управлялись. О таком чуде-техники 
раньше никто даже не мечтал. 

Бригаде Василевича руководст-
во предприятия доверяет работу на 
самых знаковых объектах страны. 
Именно эти специалисты получили 
право подать первый куб бетона 
в основание фундамента атомной 
станции в Островце. С 2013 года они 
трудятся на возведении башенных 
испарительных градирней с под-
водящими каналами и насосными 
станциями, зданий основного пе-
риода строительства энергоблоков  
№ 1, 2. 

За многолетний добросовестный 
труд Вячеслав Валерианович не раз 
награждался почетными грамота-
ми и благодарственными письмами 
Минстройархитектуры и ОАО «Грод-
нопромстрой». Его наставническая 
деятельность решением президи-
ума РК Белорусского профсоюза 
работников строительства и пром-
стройматериалов также отмечена 
как лучшая. По труду, как известно, 
и честь!

Елена КУНАХОВЕЦ,
фото автора и из архива  

героев материала

В целях популяризации строительных профессий Белорусский про-
фсоюз работников строительства и промышленности стройматериалов 
ежегодно проводит республиканский смотр-конкурс на лучшего настав-
ника отрасли. В основу критерия оценки участников состязания положе-
ны такие показатели, как количество обученных молодых рабочих, фак-
тическое подтверждение повышения квалификации (разряд), текучесть 
кадров среди закрепленных за наставником учеников и т.д.
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Оканчивая школу, многие из нас выбирают учебу в университете или колледже. Ведь знания, 
как известно, – сила. А чтобы получать их было еще приятнее, абитуриенты усиленно готовятся, 
надеясь услышать заветное «вы поступили на бюджет!» Как правило, во время вступительной 
кампании абитуриенты не задумываются, что этот «бюджет» вообще предполагает, какие обя-
зательства идут с ним в комплекте, и что выпускнику предстоит через 4 года учебы. А предсто-
ит распределение… Впрочем, в свое время меня это не пугало. Слово «распределение» было 
просто словом. И, пройдя по баллам на бесплатное обучение, я с облегчением выдохнула. Но 
сегодня пару слов не об учебе в вузе, а о том, каково это – прийти на первую работу продолжи-
тельностью в 2 года.

Меньше знаешь – крепче спишь
Надо признать, что студенческая жизнь – штука ве-

селая. И первые два курса вообще не задумываешься, 
что и как дальше. Учишься, получаешь стипендию и ра-
дуешься жизни. А вот дальше преподаватели начинают 
нагнетать: «ты на бюджете, нужно искать себе место 
будущей работы, а то поедешь в глушь несусветную и 
застрянешь там». Вот тут-то в твоей неопытной студен-
ческой душе нарастает беспокойство. Ведь не хочется 
иметь просто место работы. Хочется, чтобы оно тебе 
нравилось. Разумеется, многое зависит от специально-
сти. Я училась на журналиста, и у нас самостоятельный 
поиск места работы – дело привычное. У медиков, на-
пример, не так. Но в любом случае место должно быть.

Согласны ли вы…
Итак, к концу 4-го курса все бюджетники уже обыч-

но знают, куда пойдут работать. Остается только полу-
чить заветный запрос от организации и ждать, пока его 
одобрит университет. Обязательное (или почти обяза-
тельное) условие: структура должна быть государствен-
ной. Сам механизм распределения довольно торжест-
венный. Ты заходишь в кабинет, где сидит комиссия. У 
тебя спрашивают, согласен ли ты пойти в ту или иную 
организацию. А дальше, как в ЗАГСе, ждут заветное 
«да». Я думала, что мне будут задавать вопросы, пред-
лагать кучу вариантов. Но на деле все проходит очень 
быстро. Если ты знаешь, куда идешь и тебя там готовы 
принять – молодец. Ставишь подпись и идешь с миром. 
Если нет, то можно выбрать из предложенных вариан-
тов, предварительно задав все интересующие вопросы. 
Минут 15 – и ты уже почти молодой специалист. 

Без бумажки ты – букашка
С получением диплома и вовсе начинается самое ин-

тересное. На руки всем бюджетникам выдают бумаги о 
распределении, справку на получение подъемных и еще 
стопку бумаг, которые нужно завезти в организацию. И 
начинается хождение по мукам. Техника безопасности, 
должностные инструкции, которые нужно прочитать, 
чтобы понимать свои права и обязанности. Когда мне 
дали заполнять автобиографию, я очень удивилась. Ко-
му-то действительно важно знать, кто я и откуда?! На-
верное, это привычно опытным людям, но меня запол-
нение этой бумаги позабавило. В организации на тебя 

заводят первую трудовую книжку. И видишь ты ее ров-
но 5 минут, за которые успеваешь поставить подпись и 
полюбоваться новым документом. А потом вместо него 
получаешь расписку о том, что книжку забрали. И вот 
ты уже с трудовой, договором, прочитал все должност-
ные инструкции, прошел инструктаж и настроился на 
работу. Но это еще не все. Тут же появляется профсоюз. 
И ты снова заполняешь бумаги. 

У нас есть какая-то тактика…
Еще из открытий первых дней распределения: отпуск, 

который нужно планировать чуть ли не на год вперед. 
И вообще первый отпуск работнику положен только че-
рез 6 месяцев. Появляется право нести материальную 
ответственность, а еще, после того, как твой автограф 
уже стоит на огромном количестве бумаг, выдается про-
пуск. Это, пожалуй, самая приятная и финальная часть 
прихода на первую работу. Разве что знакомство с кол-
лективом интереснее.

Подведем небольшой итог:
Из плюсов распределения:

• подъемные;
• гарантированное рабочее место на 2 года;
• работа по специальности.

Но есть и минусы:
• можно работать только в государственной организа-

ции;
• на 2 года ты привязан к одному месту;
• нельзя поменять сферу деятельности.

В целом же, каждый сам решает, учиться на бюджете и 
идти на распределение или же выбрать платное образо-
вание и так называемый «свободный диплом». Вот что 
говорят о распределении бывшие бюджетники. 

Кристина ЖУКОВСКАЯ, медсестра: 
– Помню свой первый день в отделении чуть ли не 

поминутно. Я очень боялась идти на работу. В первую 
очередь страшно было знакомиться с новым коллекти-
вом. Я шла в учреждение одна, никого там не знала и 
очень переживала за то, как ко мне будут относиться. 
Примут ли такую «зеленую»? В первые дни было неуют-
но: все меня рассматривали, расспрашивали. Еще хоро-
шо помню, что, когда пришла, старшая медсестра воо-
душевленно рассказывала, какая у нас важная работа, 

По ту сторону бюджета
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Проверено на себе

как это ответственно, в 
отделении ведь лежат ма-
ленькие дети. После этих 
слов, сердце мое ушло в 
пятки от груза ответствен-
ности, который навалил-
ся. Очень боялась первое 
время ошибиться. Но по-
том освоилась, втянулась. 
Поняла, что к коллегам 
всегда можно обратиться 
за помощью. И постепенно 
начала набираться опыта.

 
Михаил СКУРАТОВИЧ, инженер-программист: 
– Для меня в распреде-

лении не было никаких 
неожиданностей. На тот 
момент я уже работал на 
полставки в организации, 
так что нужно было подпи-
сать всего одну бумагу о 
переходе на полный рабо-
чий день. Никаких новых 
обязанностей, никаких не-
ожиданностей. Разве что 
к более длительному на-
хождению на работе при-
шлось привыкать. Прочув-
ствовал на себе, наконец, перерывы, до которых обыч-
но не доходил мой рабочий день. А в целом, я ни разу не 
пожалел, что поступил именно на бюджет. Как молодого 
специалиста меня обучили всему. Организация была 
заинтересована в том, чтобы я в ней задержался на два 
года, поэтому коллеги терпеливо отвечали на вопросы, 
помогали разобраться в специфике. Так что первым ра-
бочим местом я, пожалуй, доволен.  

Вероника СИНЬКЕВИЧ, бухгалтер: 
– Начиная с 3-го курса 

одно слово «распределе-
ние» мне внушало ужас. 
По моей специальности 
выпускников в основном 
распределяли в сель-
скую местность. Мало 
кто оставался в Минске. 
К моменту распределе-
ния я уже официально ра-
ботала. На работу устро- и-
лась еще в середине 
4-го курса, понимая, что 
лучше заранее найти 
себе место и принести свою заявку. Но всегда оставал-
ся «шанс», что ее не одобрят. 

При приеме на работу я проходила собеседование с 
генеральным директором и главным бухгалтером. По 
итогу меня взяли в организацию в качестве бухгалтера. 
Я получила хорошую базу в университете и с новыми 
задачами справлялась без особых проблем, хотя мне 
многому пришлось учиться заново.

В тот момент, когда я вышла из кабинета с одобрен-

ной заявкой на распределение, я почувствовала такое 
облегчение, что просто хотелось плакать от счастья. 
Сейчас, оглядываясь назад, все это вспоминается с 
улыбкой. А тогда было много волнений и эмоций. 

Ксения АГАФОНОВА, учитель-хореограф: 
– Поиск места распреде-

ления стал для меня насто-
ящим испытанием, потому 
что остаться в Минске не 
получилось. Я подготови-
ла заявку из своего род-
ного города Осиповичи. 
У нас было обязательное 
распределение специали-
ста в г. Кличев (Могилев-
ская область). Этот запрос 
университет должен был 
обязательно удовлетво-
рить. Туда мог попасть лю-
бой выпускник с могилевской пропиской, в том числе и 
я. А ехать в совершенно незнакомый город не хотелось. 
В своем же городе я чувствую себя комфортно, ибо я 
всю жизнь там живу. Так я вернулась домой.

Меня направили в детскую школу искусств. И вот я 
уже трудоустроена учителем хореографии. Я пока еще 
не осознала свою новую профессию, слишком мало 
времени прошло с момента распределения. Наверное, 
по достоинству смогу ее оценить только, поработав 
определенное время. 

Александра ЯНКОВИЧ, журналист: 
– Четыре года назад, 

когда я поступала на жур-
фак, то вариант с платным 
обучением вообще не рас-
сматривала. Либо бюджет, 
либо ничего. Естественно, 
понимала, что меня будет 
ждать распределение. 
Тогда это не пугало. Ка-
залось, четыре года – так 
много, что успею себе 
найти работу. В принципе, 
так и получилось. На чет-
вертом курсе я проходила 
практику в Издательском доме «Беларусь сегодня». Год 
сотрудничала с организацией по договору подряда. К 
моменту распределения я получила заявку из Издатель-
ского дома. Но не знала, в какое издание, в какой отдел 
попаду. Сказали: все решится в августе. Когда пришла 
на работу, редактор «Народной газеты» уже подготовил 
мне кабинет. В тот день мне нужно было ехать на ин-
тервью, поэтому со всеми коллегами познакомиться не 
удалось. На следующий день мы исправили это. С девя-
ти до шести. Для меня было ново находиться в офисе 
так долго. Думаю, я еще к этому не привыкла. Но есть 
выход: находишь темы в формате репортажа или темы, 
для раскрытия которых нужно большое интервью, – и ты 
вне стен офиса.

Анастасия КОНЧИЦ
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Цель: ознакомление учащихся с основами планиро-
вания карьеры.

Задачи: познакомить учащихся с основами планиро-
вания и построения карьеры; побудить к самостоятель-
ному определению личных карьерных целей.

Форма проведения: лекция с выполнением практи-
ческих заданий.

Аудитория: учащиеся 10-11-х классов.
План классного часа:
1. Вступительное слово педагога.
2. Профориентационная игра «5 шагов построения ка-

рьеры».
3. Информационный блок 1.
4. Упражнение «Мои личные цели в карьере».
5. Информационный блок 2.
6. Рефлексия.
7. Подведение итогов.

Ход классного часа
1. Вступительное слово

Педагог: «Карьера – актуальное и популярное сегод-
ня понятие. Если некоторое время назад слово «карье-
рист» носило негативный оттенок, то сейчас оно ассо-
циируется с успешным, активным человеком, который 
знает, чего хочет от жизни. При этом разные люди вкла-
дывают в это понятие разное содержание. Для кого-то 
«сделать карьеру» – значит получить определенную 
должность, статус в обществе. Для другого важнее ма-
териальная сторона, высокий заработок. Третий счита-
ет, что самое важное – быть хорошим специалистом, 
профессионалом в своем деле, и именно это является 
целью построения карьеры. Каждый по-своему прав в 
отношении своей карьеры.

Успешная карьера – понятие индивидуальное. Невоз-
можно дать универсальный рецепт профессиональной 
успешности. Совершенно точно, что построение карь-
еры тесно связано с такими понятиями, как рост, раз-
витие, достижения, успех. А вот в каком направлении 
расти и чего достигать – каждый решает для себя сам».

2. Профориентационная игра  
«5 шагов построения карьеры»

Педагог: «Сейчас мы с вами подготовимся к само-
стоятельному определению приоритетов при планиро-
вании своей карьеры, а также к соотношению своих 
профессиональных целей и возможностей. Для этого 
предлагаю вам определить какую-либо интересную 
профессиональную цель, например, поступить в ка-
кое-то учебное заведение, устроиться на интересную 
работу, а может даже совершить в перспективе что-то 
выдающееся». 

Группа выбирает цель из предложенных педагогом 
или любую другую. Эта цель, так как ее сформулирова-
ла группа, записывается на доске. Затем педагог пред-

лагает группе представить человека, который сможет 
достичь поставленную цель. Участники должны назвать 
его основные (воображаемые) характеристики по сле-
дующим позициям: пол, возраст (желательно, чтобы 
этот человек был сверстником играющих), успевае-
мость в школе, материальное положение и социальный 
статус. Это все также кратко записывается на доске.

Каждый участник на отдельном листочке должен 
выделить основные пять этапов (пять шагов), которые 
обеспечили бы достижение намеченной цели. На это 
отводится примерно 5 минут. Далее все делятся на ми-
крогруппы по 3-4 человека. В каждой микрогруппе ор-
ганизуется обсуждение, чей вариант этапов достижения 
выделенной цели наиболее оптимальный и интересный 
(с учетом особенностей обозначенного выше человека). 
В итоге обсуждения каждая группа на новом листочке 
должна выписать самые оптимальные пять этапов. На 
все это отводится 5-7 минут.

Затем представитель от каждой группы кратко сооб-
щает о наиболее важных пяти этапах, которые выделе-
ны в групповом обсуждении. Остальные участники мо-
гут задавать уточняющие вопросы. Возможна неболь-
шая дискуссия (при наличии времени).

При общем подведении итогов игры можно посмо-
треть, насколько совпадают варианты, предложенные 
разными микрогруппами (нередко совпадение оказыва-
ется значительным). Также в итоговой дискуссии можно 
оценить совместными усилиями, насколько учитыва-
лись особенности человека, для которого и выделя-
лись, пять этапов достижения профессиональной цели. 
Важно также определить, насколько выделенные этапы 
(шаги) построения карьеры реалистичны и соответст-
вуют конкретной социально-экономической ситуации в 
стране, то есть насколько общая ситуация в обществе 
позволяет (или не позволяет) осуществлять те или иные 
карьерные и жизненные мечты.

Сценарий классного часа 
«Моя будущая карьера»



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 15
№10/2020

Азбука профориентации

3. Информационный блок
Педагог: «Как вы думаете, какими способами можно 

развивать карьеру? Можно стремиться занимать высо-
кие должности, то есть расти вверх, постоянно повышая 
собственную планку. С изменением должности меняет-
ся, естественно, и содержание профессиональной де-
ятельности. Так, например, учитель химии, становясь 
заместителем директора (а возможно, и директором), 
вынужден уделять меньше внимания своему предмету, 
занимаясь в большей степени административной, ор-
ганизационной работой. В данном случае речь идет о 
карьере по вертикали. 

Другой вариант развития – двигаться вглубь, все луч-
ше и лучше осваивая свою профессию. Здесь главная 
цель, которую ставит перед собой человек, – стать вы-
сококлассным профессионалом. В этом случае учитель 
химии не будет стремиться к должности заместителя 
директора, а будет постоянно повышать квалификацию 
в рамках своего предмета, посещая различные курсы, 
семинары и становясь учителем первой, второй, выс-
шей категории. Здесь мы говорим о карьере по гори-
зонтали.

Нечасто, но встречаются случаи, когда удается эти 
направления совмещать. Но в начале карьеры, при вы-
боре цели, важно лично для себя определить приорите-
ты, ответить на вопрос: «Чего я хочу достичь, что значит 
успех лично для меня?».

4. Упражнение «Мои личные цели в карьере»
Педагог: «А сейчас возьмите чистый лист бумаги и 

подумайте, чего именно вы хотите достичь в карьере? 
Что должно произойти в вашей будущей профессио-
нальной жизни, чтобы вы уверенно смогли сказать, что 
вы достигли успеха в карьере?»

На это задание отводится 5-10 минут, затем все жела-
ющие зачитывают свои варианты, педагог записывает 
их на доске. Данное упражнение поможет участникам 
сравнить свои представления об успехе в карьере с дру-
гими вариантами. А тем, кому еще сложно определить-
ся педагог и участники подскажут, какие могут быть 
карьерные цели и, возможно, среди них удастся найти 
подходящую для себя.

5. Информационный блок 2
Педагог: «Помимо наших желаний и стремлений су-

ществует еще и реальность, с которой нельзя не счи-
таться. В карьерном плане такой реальностью является 
рынок труда, предъявляющий свои требования к специ-
алистам. На сегодняшнем рынке труда больше шансов 
добиться успеха у людей гибких, мобильных, активных, 
обладающих большим количеством разнообразных 
умений и навыков. Высок спрос на универсальных спе-
циалистов, которые при необходимости могут справить-
ся с самыми разными обязанностями. При этом очень 
важно постоянно доказывать свою ценность для орга-
низации, не ждать, пока перед вами поставят какие-ли-
бо задачи, а самому ставить их перед собой, предлагать 
новые идеи. Работодатель становится все более заин-
тересованным в действительно квалифицированных, 
профессиональных работниках.

Где бы вы ни работали, достижение карьерных вер-
шин невозможно без серьезного овладения профес-

сией, без стремления выполнять свою работу качест-
венно, «на совесть». Поэтому, если вы настроены на 
серьезное построение карьеры (независимо от сферы, 
от направления роста), настраивайтесь сразу и на необ-
ходимость постоянного обучения, повышения квалифи-
кации в течение всей профессиональной жизни. Сейчас 
уже недостаточно однажды полученного высшего обра-
зования (или даже двух), знание одного иностранного 
языка становится обычным делом, а неумение работать 
на компьютере вообще осложняет работу по любой спе-
циальности. Полученного запаса знаний может хватить, 
если вам достаточно занимаемой должности, вы успеш-
но справляетесь со своими обязанностями, и вас в этом 
плане все устраивает. Если же вам не хочется останав-
ливаться на достигнутом, а хочется двигаться дальше, 
то следует приложить немало усилий, чтобы «не вы-
пасть из обоймы» востребованных специалистов. Это, 
конечно, не означает, что нужно впадать в крайности 
и, сломя голову, бросаться получать второе, третье об-
разование, изучать сразу четыре языка одновременно. 
Вполне возможно, будет достаточно пройти какие-то 
курсы по вашей специальности, дополнив базовые зна-
ния какой-то новой информацией. Выбор курсов или 
любого другого обучения – задача серьезная. Не стоит 
тратить время, силы и деньги и обучаться просто ради 
лишней «корочки» – диплома, сертификата, свидетель-
ства. Подумайте, как и для чего вы сможете применить 
полученные знания, насколько они необходимы для ва-
шего дальнейшего продвижения и развития. 

Успешность трудоустройства молодых специалистов 
во многом зависит от их собственной активности. Еще 
на этапе обучения необходимо получить информацию о 
рынке труда, перспективности тех или иных компаний. 
Многие организации, заинтересованные в наборе моло-
дых и перспективных кадров, предоставляют в учебные 
заведения информацию о презентациях, которые они 
проводят, о программах по набору персонала. Студен-
там и выпускникам остается только внимательно сле-
дить за информацией на досках объявлений, в интерне-
те, и вовремя прийти и заявить о себе. С этой же целью 
стоит посещать ярмарки вакансий для молодежи, дни 
карьеры, тематические выставки».

6. Рефлексия
Учащиеся делятся впечатлениями, обсуждают, какая 

информация их заинтересовала, что вызвало сложно-
сти при выполнении упражнений. 

7. Подведение итогов
Педагог: «Итак, сегодня мы рассмотрели общее по-

нятие карьеры, а также основы определения личных ка-
рьерных целей. Теперь у вас есть «пища для размышле-
ния» и вы можете, используя полученную информацию, 
более подробно продумать и разработать свой индиви-
дуальный карьерный план с учетом личных профессио-
нальных целей».

Алла ЕРМАК,
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Важнейшим этапом в жизни молодежи является выход на рынок 
труда. От возможности реализовать полученные знания, умения и 
навыки в трудовой деятельности напрямую зависит их интеграция 
в общество. Современные же реалии таковы, что именно молодые 
люди чаще других сталкиваются с проблемами при трудоустрой-
стве.

В процессе поиска работы моло-
дежь вынуждена на равных конку-
рировать со старшим, более опыт-
ным поколением, которое помимо 
профессионального образования, 
обладает перечнем дополнитель-
ных характеристик, повышающих 
его привлекательность в глазах 
работодателей (продолжительный 
трудовой стаж, высокая квалифи-
кация, знание специфики деятель-
ности и пр.).

Кроме того, последние годы от-
мечается существенное возраста-
ние темпов смены технологий и 
технических устройств, которые 
применяются на передовых про-
изводствах. В связи с ускорением 
темпов обновления научных зна-
ний о природе и обществе от сов-
ременных рабочих и специалистов 
требуется не столько знание того, 
что было вчера общепринятым, не 
только то, что используется в насто-
ящее время на лучших предприяти-
ях, в организациях, а то, что отра-
жает основные тенденции развития 
конкретной профессии. Востребо-
ванность молодого специалиста на 
рынке труда стала определяться 
его готовностью к пониманию, при-
нятию, быстрому освоению разно-
образных инноваций в той сфере 
трудовой деятельности, где он бу-
дет работать после окончания кол-
леджа или вуза. 

В связи с этим важным является 
выдвижение на первый план новых 
требований рынка труда, которые 
предъявляются к молодым специа-
листам. Эти требования достаточ-
но высоки. Причинами повышения 
требований являются: 
• постоянно совершенствующиеся 

технологии; 
• вызванная этим фактором необ-

ходимость регулярно обновлять 
профессиональные знания и уме-
ния специалистов; 

• усложняющаяся техника, приме-
няемая на производстве; 

• обострение проблемы формиро-
вания у работников мотивации на 
высокую трудовую активность в 
условиях постоянных изменений 
в работе; 

• необходимость часто работать в 
экстремальных ситуациях.
В условиях конкурентной борьбы 

на рынке труда важным условием 
успешного трудоустройства являет-
ся не только наличие определенных 
профессиональных компетенций, 
но и обладание развитыми лич-
ностными и деловыми качествами. 
На современном рынке труда по-
настоящему конкурентоспособным 
будет работник, который не толь-
ко хорошо знает специфику своей 

профессии, но и коммуникабелен, 
умеет работать в ситуации многоза-
дачности, выполнять поставленные 
задачи с учетом четко установлен-
ных временных рамок, управлять 
персоналом, представлять продукт 
своего труда клиентам и широкой 
публике и т.д.

Качества, которые ценят сов-
ременные руководители в подчи-
ненных: 
• профессиональные знания и 

навыки (характеризующие осо-
бенности конкретной професси-
ональной деятельности и сведе-
ния, которые необходимы для эф-
фективной ее реализации); 

• качество работы (качество пред-

полагает эффективность труда, 
положительный результат, от-
ражает уровень организации и 
управления, профессиональное 
мастерство работников, тщатель-
ность и точность выполнения про-
фессиональной деятельности); 

• надежность (степень уверенно-
сти руководителя в профессио-
нальных и личностных характери-
стиках работника); 

• коммуникативные способно-
сти (навыки делового общения, 

Молодой специалист. 
Ожидания работодателей
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умение устанавливать контакты, 
формировать клиентскую базу). 
В эту группу входят такие соци-
ально-психологические качест-
ва, как коммуникабельность, об-
щительность, интерес к людям, 
высокий уровень притязаний в 
сфере межличностных отноше-
ний, способность располагать 
людей к себе, умение взглянуть 
на конфликтную ситуацию глаза-
ми собеседника, способность вы-
слушивать, понимать и убеждать 
людей и пр.;

• инициативность (выражается в 
самостоятельной постановке це-
лей и самостоятельной организа-
ции действий, направленных на 
достижение этих целей); 

• работоспособность (способ-
ность специалиста выполнять 
конкретную деятельность в рам-
ках заданных временных лимитов 
и параметров эффективности); 

• энергичность (способность под-
держивать высокий жизненный 
тонус, быть полным энергии, 
проявлять решительность, ра-
ботоспособность, активность и 
настойчивость в достижении по-
ставленных целей и задач); 

• оперативность (мобильность), 
умение быстро включаться в но-
вую работу;

• творческий подход (способ-
ности находить новые решения 
проблем, возникающих в работе, 
предложение своих оригиналь-
ных идей);

• самообладание (умение спокой-
но преодолевать трудности, по-
давлять свои эмоции, понимать 
человеческие настроения, прояв-
ляя выдержку и такт);

• стрессоустойчивость (сово-
купность качеств, позволяющих 
спокойно переносить значитель-
ные интеллектуальные, волевые 
и эмоциональные нагрузки, об-
условленные особенностями про-
фессиональной деятельности, 
без особых вредных последствий 
для деятельности, окружающих и 
своего здоровья).
Итак, каков «портрет» идеаль-

ного сотрудника, по мнению рабо-
тодателя?
• Ответственность. Руководителю 

не нужны отговорки, ему нужен 
результат. Именно поэтому в со-
трудниках ценится ответствен-
ность, умение принимать реше-

ния самостоятельно, отвечать за 
свои ошибки. Работа по принципу 
«моя хата с краю» может привес-
ти к тому, что сотрудника уволят. 
Компании не нужны работники, 
которые не хотят ни за что отве-
чать. 

• Трудолюбие. Усердие и желание 
работать. Очень важно быть по-
груженным в работу. 

• Исполнительность. Руководите-
ли мечтают, что бы все их распо-
ряжения выполнялись качествен-
но и эффективно. Если работник 
еще и предвосхищает желания 
своего начальника, то в его гла-
зах он незаменим.

• Оперативность. Многие руко-
водители отмечают, что именно 
оперативное выполнение всех по-
ручений служит причиной повы-
шения заработной платы и про-
движения по карьерной лестнице.

• Компетентность. Выполнение 
всех поручений на высшем уров-
не, умение самостоятельно при-
нимать решения, работать без 
постоянных уточнений – залог 
успеха. 

• Решительность. Решитель-
ность – очень ценная в работе 
черта. Сотрудник должен не бо-
яться проявить инициативу, не па-
совать перед трудностями, дости-
гать поставленных целей. 

• Многозадачность. Под много-
задачностью понимается умение 
работать над несколькими проек-
тами одновременно. 

• Взаимозаменяемость. Руко-
водители ценят кадры, которые 
кроме своей области знают еще 
и смежные, при необходимости 
могут выполнять работу своих 
коллег. 

• Презентабельность. Ухоженный 
и аккуратный человек вызывает 
симпатию и у руководителя, и у 
коллег, и у клиентов. Презента-
бельность включает привлека-
тельность. Привлекательность – 
это совокупность обаяния, уме-
ния одеваться изысканно и в 
деловом стиле, соблюдать дресс-
код, хорошо общаться с коллега-
ми и быть так называемым «лег-
ким» человеком.

• Пунктуальность. В любой ор-
ганизации ценится умение спе-
циалиста выполнять свои обя-
зательства в срок, вовремя при-
ходить на работу и появляться к 

назначенному для встречи вре-
мени. 

• Неконфликтность. Конфликт-
ность является одной из самых 
частых причин для отказа в при-
еме на работу и поводом для 
увольнения. Кому захочется рабо-
тать с агрессором или человеком, 
склонным к ругани и скандалам? 
Такого кандидата не трудно выя-
вить еще на стадии собеседова-
ния, ведь в стрессовых ситуациях 
значительно тяжелее контроли-
ровать свои эмоции. Довольно 
часто это качество «всплывает», 
когда кандидат начинает объяс-
нять причины увольнения и нега-
тивно отзывается о своем прош-
лом работодателе.

• Стремление к росту. Желание 
повышать свой профессиональ-
ный уровень. 
По информации кадровых 

агентств на современном рынке 
труда востребованы те, кто на про-
фессиональном и личностном уров-
не более развит, чем среднестати-
стический специалист. Это говорит 
о том, что сегодня останавливаться 
на уровне полученных в учебном 
заведении знаний никак нельзя, не-
обходимо постоянно стремиться к 
профессиональному развитию не-
зависимо от сферы деятельности. 
Однако, даже имея в руках диплом 
об окончании учебного заведения, 
молодые дипломированные специ-
алисты довольно часто остаются 
без работы. Объяснений этому мо-
жет быть несколько:
• выбранная специальность в дан-

ный момент не востребована на 
рынке труда; 

• у молодого специалиста отсутст-
вует желание работать по полу-
ченной специальности; 

• переизбыток кадров определен-
ной специальности на рынке тру-
да и наниматель может выбирать 
наиболее подходящего ему спе-
циалиста.
На возможностях реального тру-

доустройства молодежи сказывает-
ся наличие существенного разрыва 
между теоретической подготовкой 
(например, в высших учебных за-
ведениях) и практическими аспек-
тами конкретной трудовой деятель-
ности. Отмечается несовпадение 
представлений выпускников с ре-
альными требованиями работода-
теля. Руководители отмечают, что 
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отсутствие профессионального 
опыта – дело поправимое. Обыч-
но молодой специалист довольно 
легко включается в работу, если 
он подготовлен в психологическом 
и социальном плане. В значитель-
ной мере профессиональному ро-
сту мешают отсутствие жизненного 
опыта, потребительское отноше-
ние, безынициативность, неготов-
ность принимать самостоятельные 
решения, брать на себя ответствен-
ность, неадекватная (завышенная 
или заниженная) самооценка, пси-
хологические проблемы в общении 
(конфликтность, неконтактность и 
др.), неготовность к интенсивному 
труду. 

По мнению работодателей, про-
фессиональный рост молодого ра-
ботника станет более быстрым и 
успешным при соблюдении следую-
щих условий:
• если молодой специалист будет 

стремиться обогатить свой про-
фессиональный и жизненный 
опыт; 

• избавится от потребительской 
позиции и научится принимать 
самостоятельные решения, брать 
на себя ответственность (выпол-
нять все самостоятельно, а не 
надеяться на коллег, руководст-
во, общество, государство и т. п.); 

• будет проявлять инициативу и за-
интересованность общим делом 
(профессиональный успех невоз-
можен при отсутствии искреннего 
интереса к работе и преданности 
делу); 

• будет критически и адекватно 
оценивать себя, свои возможно-
сти, результаты труда; 

• будет развивать свои коммуника-
тивные навыки; 

• будет работать интенсивно, с 
большой отдачей.
При приеме на работу молодого 

специалиста работодатели в пер-
вую очередь обращают внимание 
на его личностные и деловые ка-
чества, соответствие образования 
кандидата требованиям должно-
сти, качество образования соиска-
теля, уровень его профессиональ-
ных знаний. Что касается наличия 
у выпускников определенных на-
выков и компетенций, то наиболее 
ценятся работодателями кандида-
ты, способные к самоорганизации 
и самообразованию, к проявлению 
ответственности за выполняемую 

работу, легко обучаемые, стрессо-
устойчивые, умеющие работать в 
команде и достигать коллективных 
целей.

В современных условиях рынка 
труда выпускники учебных заве-
дений должны успешно конкури-
ровать с более опытными специ-
алистами, выделяться на уровне 
опытных коллег, как люди, готовые 
к свершениям достижений в своей 
сфере деятельности, чтобы иметь 
возможность заниматься интерес-
ным и достойно оплачиваемым де-
лом. Наиболее востребованными 

становятся гибкие специалисты, 
которые не только хорошо владеют 
своей специальностью, но и спо-
собны быстро адаптироваться и 
осваивать новые знания и навыки, 
обладают аналитическим мышле-
нием и могут критически мыслить. 
Кроме того, на современном рынке 
труда важны навыки делового об-
щения, умение работать в стрес-
совой ситуации, управлять своим 
рабочим временем, грамотно выра-
жать свои мысли. Работник должен 
уметь работать в коллективе, укре-
плять авторитет, гибко воздейство-
вать на подчиненных, добиваться 
своей цели. Ценится энергичность, 
присутствие творческого начала, 
способность нестандартно подхо-
дить к ситуации, а также здоровый 
образ жизни.

Подводя итог, можно дать не-
сколько советов будущим абиту-
риентам. Отнеситесь серьезно к 

выбору учебного заведения, кото-
рое даст вам навыки и знания для 
достижения поставленных целей. 
Сейчас большинство учебных за-
ведений, как государственных, так 
и частных, на своих официальных 
сайтах предоставляют информа-
цию о содержании подготовки по 
специальности, благодаря которой 
будет ясно, чему, как и в каком объ-
еме вас будут там учить. 

Не лишним будет посетить дни 
открытых дверей, чтобы иметь 
возможность вживую пообщаться 
с представителями того или иного 

учебного заведения. Главное пом-
нить, что учеба – это не самоцель, 
а дорога к хорошей, высокоопла-
чиваемой работе. Если вы заду-
мываетесь о высшем образовании, 
то обязательно учитывайте то, что 
может потребоваться от претенден-
та на вакансию после получения 
диплома. Исходя из этого и стоит 
выбирать учебное заведение, что-
бы потом не думать о бездарно 
потраченом времени. Ведь работо-
датели не выдвигают выпускникам 
заоблачных требований. Они ждут 
грамотного, целеустремленного, 
владеющего фундаментальными 
знаниями, специальными навыками 
специалиста, готового обучаться 
новому, расти вместе с компанией 
и целенаправленно продвигаться 
вверх по карьерной лестнице.

Доменика БАРАНОВА



КЕМ БЫТЬ?
kem1@tut.bykem1@tut.by

КОМПАС  В  МИРЕ  ПРОФЕССИЙ

 19
№10/2020

Страничка психолога

Что делать, если спор 
неизбежен

Продолжение. Начало в №9/2020, стр. 22-23

Находить компромисс без спора – замечательная способность. Но иногда бывают ситуации, ког-
да необходимо отстоять свою точку зрения и от спора не уклониться. Чтобы сократить его и не 
испортить отношения с оппонентом нужно соблюдать определенные правила дискуссии. 

Прежде чем начинать спорить, задайте себе 
следующие вопросы:
1. Понимаю ли я позицию своего оппонента? (В 

чем заключается его позиция? Какие его основ-
ные доводы? Могут ли эти доводы быть спра-
ведливыми?)

2. Понимает ли мой оппонент мою позицию? (Го-
тов ли он вести со мной диалог или он толь-
ко навязывает свою точку зрения? Или может 
быть я сам не очень четко сформулировал соб-
ственное мнение, поэтому он меня неправиль-
но понял?)

3. В чем отличается моя позиция от его позиции? 
(Вы должны понять, в каких точках вы сходи-
тесь и расходитесь с вашим оппонентом, чтобы 
не вести бессмысленный спор о вещах, в отно-
шении которых, вы, на самом деле, едины во 
мнении)

4. Может ли мой оппонент оказаться прав? (По-
чему мой противник так считает? Есть ли в 
его словах хотя бы какая-то правда? Ведь он не 
просто так это говорит или пишет, значит, он в 
этом уверен. Почему он так в этом уверен?)

5. Могу ли я быть не прав? (Насколько вы уверены 
в собственной правоте? Чем подтверждается эта 
правота? Являются ли вещи, на основании ко-
торых, вы считаете себя правым, очевидными 
для всех участников дискуссии?)

Оцените потенциальные риски. Перед началом 
любого спора очень важно установить предпола-
гаемые риски самого процесса вне зависимости 
от исхода. Поскольку данный процесс представ-
ляет собой некоторое противостояние двух лю-
дей, в котором обязательно будет победитель и 
проигравший, нужно решить для себя, насколько 
ценны отношения со спорящим человеком. Если 
же спор назревает с начальством или близкими 
людьми, и в итоге может отрицательно сказаться 
на взаимоотношениях, лучше вовсе от него отка-
заться.

Если же избежать спора не удастся, необходи-
мо быть заранее к нему подготовленным.

Определите причину спора. Зная причины и 
мотивацию спорящего можно правильно оценить 
сложившуюся ситуацию и маневрировать собы-
тия, оперируя фактами, доказывающими вашу 
правоту.

Обозначьте тему, суть и цель полемики. От 
этого во многом будет зависеть ход и итог спо-
ра. Лучше всего, если целью станет действительно 
поиск истины, а не сбрасывание накопившего-
ся негатива или самоутверждение за счет побе-
жденного. Хотя цели и мотивы – это личное дело 
каждого. Во всяком случае, важно, чтобы цели 
совпадали.

Помните о предмете спора. Любой спор всегда 
начинается с того, что один человек высказыва-
ет основную мысль и утверждает, что она верная, 
а другой опровергает ее, приводя в качестве до-
казательств свои аргументы. В ходе обсуждения 
побеждает тот, чьи доводы оказываются более 
весомыми. Но на практике чаще всего каждая из 
сторон направляет всю энергию на выдумывание 
эффектных ответов, игнорируя замечания оп-
понента. В итоге спорщики забывают о предмете 
дискуссии, переходя на личности. Это тупиковый 
путь. 

Уточните термины, употребляющиеся в споре, 
и понятия, о которых идет речь. Так как людям 
свойственно совершенно по-разному трактовать 
и представлять себе одно и тоже понятие, это 
условие является наиболее важным. Ведь зача-
стую люди, сами того не понимая, спорят и лишь 
потом выясняют, что их мнения по этому вопросу 
на самом деле не различались, вот только выска-
заны они были в непонятной для оппонента фор-
ме.

Определите лично для себя, с чем вы согласны, 
с чем нет, в чем не уверены, а в чем попросту 
некомпетентны. И без стыда информируйте об 
этом собеседника (это правило важно лишь в том 
случае, если ваша цель – нахождение истины, а не 
«обливание грязью» друг друга).

Используйте проверенные факты. Убедить че-
ловека можно, только предоставив ему факты. 
Поэтому, даже если вы уверены в своей право-
те, голословные утверждения вряд ли помогут 
вам доказать ее человеку с иной точкой зрения. 
Стройте свои доказательства на фактах. В эпо-
ху интернета гораздо проще найти нужную ин-
формацию, убедительные факты, доказывающие 
вашу позицию. Главное – использовать проверен-
ные и авторитетные источники и издания.

Исключите доводы, основанные на обобщении. 
Часто в утверждениях оппонента можно услышать 
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примерно такие фразы: 
«все мужчины», «лю-
бой ребенок», «каж-
дый пенсионер» и т.п. 
Такие обобщения, сде-
ланные на основе сте-
реотипов, нелогичны. 
Никто не может утвер-
ждать за всех.

Задавайте уточняю-
щие вопросы. Если научиться задавать правиль-
ные вопросы во время спора, то оппонент, отвечая 
на них, в итоге может самостоятельно прийти к 
выводу, что его точка зрения неправильная.

Отчасти согласитесь с оппонентом. Чем на-
стойчивее и упорнее вы будете пытаться убедить 
соперника в своей правоте, тем отчаяннее он бу-
дет сопротивляться и защищать свою точку зре-
ния. Он из принципа будет отстаивать свое мне-
ние, даже если сам понимает, что неправ. В этом 
случае вам надо перестать давить на оппонента и 
попробовать расположить его к себе. Для этого ис-
пользуйте следующие фразы:
• да, полностью с вами согласен, но…;
• вы, конечно, правы, но хотелось бы внести яс-

ность…;
• не могу с вами не согласиться, однако… и т.п.

Вы вроде соглашаетесь с оппонентом, но при 
этом продолжаете выдвигать свои аргументы. 
Воинственный настрой соперника слабеет, и про-
должать диалог становится проще. Он снова воз-
вращается в конструктивное русло.

Говорите уверенно. Уверенность проявляется не 
только в словах, но и в темпе речи, жестикуляции, 
громкости голоса и других невербальных призна-
ках. Только очень уверенный в своей правоте че-
ловек сможет убедить группу людей и повести их 
за собой. Поэтому, чтобы победить в споре, надо 
перестать сомневаться в себе.

Не отвлекайтесь на побочные темы, возника-
ющие в ходе полемики. Уточнив детали, всегда 
возвращайтесь к сути обговариваемого вопроса. 
Иначе эта дискуссия никогда не закончится.

Воспользуйтесь методом «экстремального 
соглашательства». Вы полностью принимаете 
взгляды оппонента и вместе развиваете их, при-
ходя к логичному, но чаще всего абсолютно аб-
сурдному выводу. В итоге соперник сам признает 
несостоятельность своей точки зрения.

Уважайте мнение оппонента. Постарайтесь по-
нять, почему ваш собеседник настаивает на сво-
ей точке зрения. Взгляните на предмет спора его 
глазами. Для этого внимательно выслушайте оп-
понента. Спросите, почему он думает именно так, 
а не иначе. Покажите, что вы готовы рассмотреть 
его позицию как возможную. Приняв во внима-
ние все стороны спорного вопроса, вы сможете 
сформулировать весомый аргумент. Ведь спор 
дает возможность рассмотреть проблему со всех 
сторон и прийти к консенсусу. Даже если вы не 
согласны с чужим мнением, это не повод отно-
ситься к нему пренебрежительно.

Проявите выдержку и 
терпение. Не ждите, что 
собеседник тут же согла-
сится с вами. Если он про-
должает стоять на своем, 
не настаивайте. Упорны-
ми уговорами вы только 
покажете ему, что для вас 
важно настоять на своем, 
а не доказать ему истину.

Выходите из спора, когда он перерастает в ссо-
ру. Помните, никогда не поздно выйти из спора, 
даже если вы полностью увязли в нем. Просто за-
кончите дискуссию. Если дело происходит в ин-
тернете, закройте страницу и большее ее не от-
крывайте в ближайшее время. Не отвечайте ни-
чего. Просто перестаньте тратить на это время и 
идите дальше.

В реальной жизни вы можете сказать: «Прости, 
я больше не хочу это обсуждать. Мы с тобой ни к 
чему не придем, а только обозлимся. Давай не бу-
дем позволять каким-то пустякам, относительно 
которых мы с тобой не согласны, вставать между 
нами».

В конце дискуссии не забудьте подвести итоги 
и сделать выводы. Необходимо «запротоколи-
ровать истину», а также пожать друг другу руки 
в знак уважения и благодарности за прекрасно (а 
главное – культурно) проведенное время. 

Не рекомендуется использовать в споре:
Ускоренный темп речи. Чем быстрее вы про-

износите свои аргументы, заваливая оппонента 
информацией, тем сложнее ему все это обдумать, 
адекватно оценить полученные данные и понять 
логичность и правдивость ваших доводов.

Профессиональные термины. Чем сложнее 
терминология, которую вы используете в своей 
речи, тем труднее оппоненту понять вашу мысль. 
Дискуссия примет глубоко научный характер, а 
ваш оппонент, скорее всего, постесняется пока-
заться некомпетентным и постарается закончить 
спор, так и не прояснив истину. Либо согласится с 
вашей точкой зрения, только ради того, чтобы не 
продолжать с вами спорить.

Шантаж и угрозы. Некоторые люди использу-
ют шантаж, чтобы заставить оппонента принять 
их точку зрения. Они могут угрожать расправой, 
сказать, что покончат жизнь самоубийством или 
будут обвинять собеседника. Это абсолютно не 
конструктивные методы. 

Переход на личность. В споре вы оспариваете 
позицию человека, а не его самого. Не стоит при-
дираться к его тону, характеру, национальности, 
социальному положению или внешности. Иссле-
дуйте только его мировоззрение и мысли по по-
воду предмета спора. Победа за счет унижения 
оппонента не принесет удовлетворения. Когда вы 
видите, что соперник перестает мыслить кон-
структивно и начинает использовать запрещен-
ные приемы, самый лучший способ выйти побе-
дителем – закончить спор.
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Пирамида Грэма
В 2008 году американский предприниматель 

Пол Грэм написал эссе «Как правильно возра-
жать». В нем он описал аргументацию, которую 
люди используют в споре, в виде 7-ступенчатой 
пирамиды. При этом сила аргумента возрастает 
от нижней ступени к самой верхней. Если участ-
ники спора движутся вверх по данной иерархии, 
то напряженность дискуссии снижается. К тому 
же она помогает понять, стоит ли вообще продол-
жать спор, и как можно его выиграть.

1 ступень. Прямые оскорбления
На этой ступени иерархии оппонент вместо того, 

чтобы приводить аргументированные доводы, 
просто оскорбляет вас. «Ну ты и дурак!» – говорит 
он. Цель оппонента – спровоцировать вас на ответ-
ные эмоции. У него нет доказательств своей точки 
зрения и он пытается увести дискуссию в другое 
русло, переключить внимание с предмета спора.

Рекомендуемая стратегия:
Не поддаваться на провокации, постараться из-

бежать спора или сразу же прекратить его.

2 ступень. Переход на личности
На этой ступени оппонент вместо прямых 

оскорблений обращается к вашим личным каче-
ствам, таким как внешность, уровень интеллек-
туального развития, национальность, социаль-
ное положение и т.п. Пример: «Такие доводы мог 
привести только такой недалекий человек, как 
ты». Цель такая же, как и в предыдущем уров-
не – сменить тему, указывая на ваши недостатки. 
У соперника просто нет веских доводов и он пыта-
ется уйти от предмета спора.

Рекомендуемая стратегия:
Признать свои несовершенства и продолжать 

спор по существу, не допуская резкой смены раз-
говора. Если у вас пока недостаточно опыта в 
успешном ведении дискуссий, то лучше всего 
прекратить демагогию, не отвечая на выпады оп-
понента.

3 ступень. Претензии к тону диалога
Соперник предъявляет претензии к вашему 

тону, терминологии и речи в целом. Пример: «Да 
как ты смеешь разговаривать со мной в таком 
тоне!» Человек начинает использовать данный 
прием, когда понимает, что проиграл в споре, но 
не хочет признавать это. Таким образом он пы-
тается закончить дискуссию до того момента, как 
будет окончательно повержен.

Рекомендуемая стратегия:
На данной ступени вы можете выиграть спор 

или хотя бы прийти к компромиссу. Вам надо 
принять предъявленные претензии и изложить 
свои аргументы. Оппонент не сможет на это ни-
чего ответить.

4 ступень. Препирательство
К этой стратегии прибегают люди, которые по-

нимают, что проиграли спор, но хотят свести все 

к ничьей. Это одна из попыток запутать соперни-
ка. Пример фразы: «Бред полный! Ты вообще ни-
чего не понял! Я не хочу дальше продолжать этот 
бессмысленный разговор!»

Рекомендуемая стратегия:
Постоянно напоминайте оппоненту о предмете 

спора и просите его аргументировать сделанные 
им выводы.

5 ступень. Контаргумент
Контраргумент является первым признаком 

того, что оппонент хочет договориться и пытает-
ся вести конструктивный диалог. В качестве кон-
траргументов люди обычно используют собствен-
ный позитивный опыт или опыт других людей, 
но не принимают во внимание ваш опыт.

Например, в ответ на ваше утверждение оппо-
нент говорит: «Один мой друг утверждает обрат-
ное! И у него все получилось, хотя он делал все 
совсем не так, как ты».

Рекомендуемая стратегия:
Самое главное в такой ситуации – дать собесед-

нику выговориться. Это поможет вам наладить с 
ним контакт, а также донести до него свои идеи.

6 ступень. Опровержение по сути
На этой ступени уже происходит обмен опытом 

и знаниями, попытка докопаться до истины. Об-
щение происходит в следующем ключе: «Вы ут-
верждаете, что это А, однако это Б, потому что…» 
Дискуссия приобретает здоровый характер.

Рекомендуемая стратегия:
Не бойтесь согласиться с отдельными вывода-

ми оппонента. Он, скорее всего, поступит так же. 
Даже если каждый из вас в итоге останется при 
своем мнении, то вы оба услышите друг друга и 
приобретете новые знания о предмете спора.

7 ступень. Опровержение в чистом виде
Это высшая ступень в стратегии ведения спора. 

Ей присущи следующие черты:
• собеседники уважительно относятся друг к дру-

гу;
• каждая из сторон дискуссии дает другой воз-

можность высказаться;
• аргументы выдвигаются последовательно, а не 

в лоб, чтобы они не были похожи на обвинение;
• обе стороны преследуют одну цель – найти объ-

ективную истину.
Именно к таким дискуссиям надо стремиться и 

научиться проводить переговоры в таком ключе.

Вступая в любой спор, не стремитесь унизить 
или разгромить оппонента в пух и прах. Лучше 
попытайтесь взглянуть на предмет спора глазами 
собеседника, понять его точку зрения и тогда вы 
сможете завершить спор победителем.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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«Болезнь – дело серьезное, и потому легкомысленное отноше-
ние  к  ней  непростительно.  Нужно  любить  дело  ухаживания  за 
больными, иначе лучше избрать другой род деятельности».

Ф.Найтингейл

Медицина – это одна из наиболее сложных сфер дея-
тельности. Лечить людей – это высокая ответственность, 
обязывающая непрерывно учиться и повышать квалифи-
кацию. Далеко не каждый человек, мечтающий связать 
свою жизнь с медициной, может стать врачом. Поэтому не 
случайно в системе здравоохранения выделяют средний 
медицинский персонал, без которого ни один врач, каким 
бы профессиональным он ни был, работать не сможет. 
Речь идет о медицинской сестре – актуальной, востребо-
ванной и уважаемой во все времена профессии.

Посвятив медицине более 30 
лет, я могу с уверенностью ска-
зать, что профессия медицин-
ской сестры – это не работа, а 
призвание. Призвание служить 
людям, которые нуждаются в 
медицинской помощи, а порой 
и в спасении жизни. С момента 
зарождения сестринского дела 
можно отметить, как люди, по-
святившие этому свою жизнь, 
самоотверженно, не преследуя 
корыстных интересов, спасали 
жизни, облегчали боль, помога-
ли справиться с болезнью. Убе-
диться в этом можно обратив-
шись к истории появления этой 
замечательной профессии.

Возникновение профессии 
«медицинская сестра» уходит 
глубоко в историю. Еще в Би-
блии есть упоминание о том, 
что в самые первые годы заро-
ждения христианства появи-
лись первые сестры милосердия, 
которые безвозмездно посвяти-
ли себя помощи и уходу за боль-
ными людьми.

На заре православия, c I по 
XII век н.э. существовало дви-
жение «диаконис» – движение 
священнослужительниц, кото-
рые заботились о больных и ра-
неных, а также помогали стра-
ждущим. Наиболее известной 

считается Олимпиада Констан-
тинопольская, жившая в V веке 
н.э.

В XIII веке графиня Елизавета 
Тюрингенская на свои средства 
построила госпиталь, органи-
зовала приют для подкидышей 
и сирот, в которых сама много 
работала, а когда не занималась 
уходом – собирала подаяние на 
нужды госпиталя. 

В Европе упоминание о рабо-
те предшественниц сестер ми-
лосердия относится к XIV веку, 
когда появились женщины-до-
бровольцы для работы с боль-
ными во время эпидемии чумы. 
История сестринского ухода за 
больными и ранеными в Рос-
сии уходит корнями в тот же 
XIV век, когда упоминается имя 
крестьянки Февронии (Федосьи 
Морозовой) и других женщин, 
занимавшихся благотворитель-
ностью и уходом за больными. 

В 1617 году во Франции свя-
щенник Викентий Поль впер-
вые предложил словосочета-
ния «сестра милосердия» или 
«старшая сестра», организовал 
первую общину сестер мило-
сердия (Дочери милосердия) и 
поставил во главе ее Луизу де 
Марийак, которая организовала 
семинары для сестер милосер-

дия и сиделок, а в 1641 году со-
здала специальную школу по их 
обучению. Подобные институты 
сестер милосердия стали созда-
ваться во Франции, Нидерлан-
дах, Польше и других странах. 
К середине XIX века в Западной 
Европе уже насчитывалось око-
ло 16000 сестер милосердия. 

В XIX веке профессия «меди-
цинская сестра» утвердилась 
как самостоятельная параллель-
но в России и Великобритании. 
Этому способствовала Крымская 
война. В 1854 году в России была 
создана Крестовоздвиженская 
община сестер милосердия. Се-
стры вместе с врачами сразу же 
после учреждения устава орга-
низации отправились на поля 
сражений для оказания помо-
щи раненым. Руководил их де-
ятельностью великий русский 
хирург Николай Иванович Пи-
рогов. Николай Иванович впер-
вые применил организацию 
«женского ухода» за ранены-
ми в районах боевых действий, 
поэтому именно он считается в 
России инициатором создания 
профессии медицинской се-
стры. Он добился разрешения на 
труд женщин в госпиталях, ввел 

СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО – 
РАБОТА ИЛИ ПРИЗВАНИЕ?

Ирина ДАВИДОВСКАЯ
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специализации в работе сестер: 
старшая сестра, операционная 
сестра, сестра аптечного отделе-
ния. 

В 1855 году из Великобритании 
на места сражений Крымской 
войны выехала стихийная ор-
ганизация женщин-монахинь 
и сестер милосердия, во главе 
которой стояла Флоренс Най-
тингейл, считающаяся основа-
тельницей профессии медсе-
стры. Благодаря ее организации 
ухода за ранеными смертность 
среди пострадавших от ранений 
снизилась в разы и составила 
2% вместо исходных 42%. В 1860 
году Ф. Найтингейл организова-
ла школы подготовки медицин-
ских сестер, ввела строгое со-
блюдение санитарного режима 
и раздельного содержания ин-
фекционных и неинфекционых 
больных.

Иностранцы, в частности 
немцы, пытались приписать 
ей инициативу в организации 
женского ухода за ранеными в 
районе боевых действий, про-
тив чего Пирогов протестовал в 
самой решительной форме, до-
казывая (в письме к баронессе 
Раден), что «Крестовоздвижен-
ская община сестер попечения о 
раненых и больных» была уч-
реждена в октябре 1854 года, а в 
ноябре того же года она уже на-
ходилась на фронте. «О мисс же 
Найтингел»  и  о  ее  высокой  души 
дамах» – мы в первый раз услыха-
ли, – пишет Пирогов, – только в 
начале 1855 года», – и далее про-
должает: «Мы, русские, не должны 
дозволять  никому  переделывать 
до  такой  степени  историческую 
истину.  Мы  имеем  долг  истребо-
вать  пальму  первенства  в  деле 
столь  благословенном  и  благот-
ворном и ныне всеми принятом».

В 1863 году был издан приказ 
военного министра Российской 
империи о введении по догово-
ренности с Крестовоздвижен-
ской общиной постоянного се-
стринского ухода за больными 
в военных госпиталях. Этот год 
можно считать годом рождения 
профессии медицинской сестры 
в России.

В 1877-1878 годах во время 
русско-турецкой войны при 
Российском обществе Красного 

Креста был образован Комитет 
«Христианская помощь». В 1882 
году этот Комитет создал пер-
вую во всей всемирной системе 
Красного Креста общину сестер 
милосердия, а через два года – 
курсы для их подготовки.

Всего в начале ХХ века на тер-
ритории нашей родины и  России 
в 109 общинах работали 3442 
сестры милосердия, а к началу 
Первой мировой войны, только 
в госпиталях их насчитывалось 
около 20 тысяч. К концу войны 
их было уже до 30 тысяч.

В 1934 году был учрежден 
Международный фонд имени 
Флоренс Найтингейл, созданный 
с целью содействия делу под-
готовки и развития движения 
медсестер.

Международный Красный 
Крест каждые два года 12 мая 
в Международный день меди-
цинской сестры – день рожде-
ния Флоренс Найтингейл – вру-
чает 50 медалей ее имени. Эта 
медаль является высшей на-
градой для медицинских сестер. 
Данная награда была учреждена 
Лигой Международного Красно-
го Креста и Красного Полумесяца 
еще в 1912 году. Она предназна-
чена для медсестер и волонтеров 
медицинской службы, которые 
особо отличились в военное или 
мирное время. Награда вруча-
ется за проявленную храбрость 
или исключительную предан-
ность больным и раненным.

Такова краткая история появ-
ления и развития этой нелегкой 
профессии, требующей большой 
душевной теплоты и терпения. 
От медицинских сестер порой 
зависит очень много в исходе 
болезни. Они на своем посту и в 
будни, и в праздники, самоот-
верженно трудятся, несмотря на 
все сложности этой профессии.

Выбирая свой профессиональ-
ный путь в этой сфере необхо-
димо провести откровенный 
диалог с самим собой – искрен-
не ответить на ряд вопросов, 
которые помогут вам понять, 
является ли профессия «меди-
цинская сестра» вашим при-
званием. Также необходимо 
досконально изучить все осо-
бенности профессии, понимать, 

с чем придется столкнуться на 
практике. Такая подготовитель-
ная работа поможет вам опре-
делить свое соответствие (или 
несоответствие) требованиям 
данной профессии и избежать 
разочарования на рабочем ме-
сте.

Знакомство с особенностями 
сестринского дела необходимо 
начать с определения данной 
специальности. История разви-
тия этого направления дает не-
сколько вариантов определения.

Флоренс Найтингейл опреде-
ляла деятельность медицинской 
сестры в книге «Записки об 
уходе», написанной в 1859 году, 
таким образом:
Действие  по  использованию 

окружающей  пациента  среды  в 
целях  содействия  его  выздоровле-
нию,  создание  для  пациента  наи-
лучших условий для активации его 
собственных  сил  (свежий  воздух, 
чистота,  полноценное  питание), 
искусство,  требующее  организа-
ции, практической и научной под-
готовки.

В 1944 году в немецком горо-
де Ганновер проходил Конгресс 
специалистов сестринско-
го дела Всемирной организа-
ции здравоохранения, где была 
определена следующая форму-
лировка сестринского дела:
Это  искусство  и  наука,  целиком 

охватывающая тело,  разум  и  ду-
ховную  сферу  пациента,  поддер-
живает  духовное,  умственное  и 
физическое  здоровье  посредством 
обучения  и  примера.  Акцентиру-
ет внимание на сохранении здоро-
вья, а также на оказании помощи 
больным,  включает в  себя  заботу 
о социальной и духовной сфере па-
циента так же, как и о физической, 
и  осуществляет  медицинское  об-
служивание семьи, общества и ин-
дивида.

Известная в мировом здраво-
охранении Вирджиния Хендер-
сон, которая внесла огромный 
вклад в развитие сестринского 
дела в США и во всем мире, в 
1961 году ввела такое определе-
ние сестринского дела:
Оказание  помощи  человеку, 

больному или здоровому, осущест-
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вление  действий,  имеющих отно-
шение к его здоровью, выздоровле-
нию  или  спокойной  смерти,  какие 
он  предпринял  бы  сам,  обладая 
необходимыми  силами,  знаниями 
и  волей.  И  делается  это  таким 
образом, чтобы он снова как мож-
но быстрее обрел независимость.

В России термин «сестринское 
дело» официальное здравоохра-
нение ввело в обозначение спе-
циальности в девяностых годах 
XX века. 1993 год знаменуется 
проведением Первой Всерос-
сийской научно-практической 
конференции по теории се-
стринского дела в подмосков-
ном городе Голицыно, где были 
введены новые понятия и опре-
деления, в том числе и сестрин-
ского дела:
Это часть медицинского ухода за 

пациентом  и  его  здоровьем.  Это 
наука  и  искусство,  направленное 
на  решение  существующих  и  по-
тенциальных проблем  со  здоровь-
ем в изменяющихся условиях окру-
жающей среды.

Международный Совет ме-
дицинских сестер (International 
Council of Nurses) дает следую-
щее современное понятие се-
стринского дела:
Индивидуальный  и  совместный 

уход  за  людьми  всех  возрастов, 
групп  и  общин,  больных  или  здо-
ровых,  и  в  любых  состояниях.  Се-
стринское  дело  включает  в  себя 
пропаганду  и  поддержку  здорово-
го  образа  жизни,  профилактики 
заболеваний  и  ухода  за  больными, 
инвалидами  и  умирающими.  Со-
действие  безопасной окружающей 
среде, научные исследования, учас-
тие  в  формировании  политики  в 
области здравоохранения и управ-
ления  системами  здравоохране-
ния  и  образования  также  явля-
ются  ключевые  ролями  медицин-
ских сестер.

Понятие «сестринское дело» 
в нашей стране было введено в 
1988 году, когда в номенклату-
ре образовательных специаль-
ностей возникла новая учеб-
ная дисциплина – «Основы се-
стринского дела». 

В современной системе здра-
воохранения определение про-

фессии медицинской сестры 
дается следующее:
Медицинская  сестра  –  это  спе-

циалист  со  средним специальным 
медицинским  образованием  в  об-
ласти сестринского дела. 
Средний медицинский персонал – 

это  категория  самостоятельных 
специалистов,  отвечающих  за 
пациента в пределах своей компе-
тенции и работающих в медицин-
ской команде. 

Медицинская сестра –это 
«вторые руки и глаза» врача, 
специалист, на чьих плечах ле-
жит строгое выполнение всех 
его назначений, медицинских 
манипуляций и процедур, ока-
зание первой медицинской по-
мощи при неотложных состоя-
ниях, уход за пациентами. 

Главными задачами меди-
цинской сестры являются: обес-
печение инфекционной без-
опасности (соблюдение правил 
санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режи-
ма), своевременное и качест-
венное выполнение профилак-
тических и лечебно-диагности-
ческих процедур, назначенных 
врачом, ассистирование при 
проведении врачом лечебно-ди-
агностических манипуляций и 
операций, оказание доврачеб-
ной помощи, забор материалов 
для лабораторных исследова-
ний, информирование врача об 
осложнениях пациентов и уход 
за ними. 

Медицинская сестра должна 
осуществлять получение, учет 
и хранение медицинского обо-

рудования, инструментария, 
лекарственных средств, следить 
за соблюдением правил приема 
лекарственных средств пациен-
тами. Контролировать сохран-
ность и исправность медицин-
ского оборудования, проводить 
санитарно-просветительскую 
работу по укреплению здоровья 
и профилактике заболеваний 
среди пациентов, а также вести 
установленную медицинскую 
учетно-отчетную документа-
цию. 

То есть, по большому счету, 
роль медицинской сестры вспо-
могательная и ее должностные 
обязанности зависят от профи-
ля ее работы. Поэтому обязан-
ности, например, медицинской 
сестры по физиотерапии будут 
сильно отличаться от обязан-
ностей операционной медицин-
ской сестры. А обязанности по-
следней от специфики работы 
медицинской сестры, работаю-
щей в стационаре. Но, несмотря 
на это, она является важным 
членом коллектива любого ле-
чебного учреждения. Ведь мед-
сестра берет на себя львиную 
долю работы, тем самым раз-
гружая врачей. А те, в свою оче-
редь, могут посвятить больше 
времени диагностике заболева-
ний, назначению курса лечения 
и другим важным задачам ле-
чебного процесса. 

Полный список обязаннос-
тей медицинской сестры ука-
зан в должностной инструкции 
на рабочем месте и зависит от 
специфики учреждения, струк-
турного подразделения и специ-
ализации медицинской сестры. 
Учитывая желание, индивиду-
альные склонности и возмож-
ности работника, специализа-
цию можно сменить, пройдя 
специальные курсы переподго-
товки.

Медицинские сестры – это еще 
и отличные администраторы. К 
примеру, старшие медицинские 
сестры управляют работой всех 
медсестер и санитарок в своем 
структурном подразделении и 
отвечают за медицинское обес-
печение своего отделения.

В процессе оказания меди-
цинской помощи именно ме-
дицинская сестра находится с 
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пациентом большую часть вре-
мени и от ее профессионализма 
и проявления личностных ка-
честв часто зависит результат 
лечения. Поэтому эта профессия 
подходит только людям с высо-
чайшей моральной ответствен-
ностью и гуманизмом.

Прежде чем приступить к ра-
боте в должности медицин-
ской сестры необходимо прой-
ти обучение по специальности 
«Сестринское дело» в сред-
нем специальном медицинском 
учебном заведении. Там обуча-
ют методологическим основам 
сестринского процесса, технике 
выполнения сестринских ма-
нипуляций, правилам запол-
нения и ведения медицинской 
документации. Дают знания по 
основным моделям сестринско-
го дела, особенностям работы 
медицинских сестер различ-
ных структур и подразделений 
организаций здравоохранения. 
Ну и, конечно же, дадут опре-
деление сестринского процесса, 
ориентированного на индиви-
дуальные потребности пациента 
и обозначат его задачи. Также 
учащиеся познакомятся с ме-
тодологией проведения научно-
практических исследований в 
области сестринского дела.

Для качественного выполне-
ния своих должностных обя-
занностей, выпускники специ-
альности «Сестринское дело» 
должны обладать рядом ака-
демических, социально-лич-
ностных и профессиональных 
компетенций:
• Уметь применять базовые на-

учно-теоретические знания 
для решения теоретических и 
практических задач в работе.

• Владеть системным и сравни-
тельным анализом.

• Владеть исследовательскими 
навыками.

• Уметь работать самостоятель-
но.

• Уметь пользоваться техниче-
скими устройствами и рабо-
тать с компьютером.

• Обладать навыками устной и 
письменной коммуникации.

• Заниматься самообразовани-
ем, повышать свою квалифи-
кацию в течение всей жизни.

• Быть способным к социально-
му взаимодействию.

• Обладать способностью к меж-
личностным коммуникациям.

• Организовывать работу кол-
лектива.

• Знать основы лечебно-диагно-
стического процесса, профи-
лактики заболеваний, пропа-
ганды здорового образа жизни.

• Предупреждать и устранять 
конфликты в рабочем процес-
се.

• Руководствоваться в рабо-
те этико-деонтологическими 
принципами.

• Знать и использовать основы 
делопроизводства и норма-
тивные правовые акты, полу-
чать и применять информа-
ционные ресурсы.

• Осваивать и использовать сов-
ременные методы, достиже-
ния науки и передового опыта 
сестринского дела.

• Оказывать методическую по-
мощь по вопросам сестрин-
ского дела и здравоохранения 
другим специалистам в пре-
делах своей компетенции.

• Использовать методику се-
стринского процесса.

• Знать основы трудового зако-
нодательства.

После такой основательной 
подготовки молодой специалист 
сможет самостоятельно реали-
зовывать все этапы сестринского 
процесса, планировать и органи-
зовывать мероприятия по уходу 
за пациентами, определять при-
оритеты потребностей и проблем 
пациента, оценивать результа-
ты эффективности сестринских 
вмешательств, применять про-
фессиональные модели сестрин-
ского дела, составлять алгорит-
мы сестринских манипуляций. 
Все это в совокупности помогает 
получить в результате обуче-
ния подготовленного молодого 
специалиста, которому остает-
ся только нарабатывать опыт и 
систематически повышать свою 
квалификацию на курсах усо-
вершенствования в процессе 
трудовой деятельности. 

На должности медицинской 
сестры можно работать в следу-
ющих организациях:

• лечебно-профилактические 
учреждения – больница, по-
ликлиника, санаторий, про-
филакторий, медицинский 
центр, родильный дом, стан-
ция скорой помощи, диспансе-
ры, реабилитационный центр, 
амбулатория, фельдшерско-
акушерский пункт и т.п.;

• учреждения образования – 
детский сад, школа, професси-
онально-техническое, среднее 
специальное, высшее учебное 
заведение;

• социальная сфера – приют, 
дом-интернат и т.п.;

• научно-исследовательские 
институты и центры;

• крупные предприятия – 
здравпункт;

• военные организации;
• службы спасения.

С опытом работы медицинская 
сестра повышает свою квалифи-
кацию и вправе претендовать на 
присвоение квалификацион-
ной категории: II квалификаци-
онная категория присваивается 
после 2-х лет работы, I квалифи-
кационная категория – после 4 
лет работы и высшая квалифи-
кационная категория – после 6 и 
более лет работы.

Присвоение квалификацион-
ной категории происходит пу-
тем подтверждения своих зна-
ний на экзамене (на присвоение 
и подтверждение квалифика-
ционной категории), который 
принимает аттестационная ко-
миссия после подготовки отчета 
о профессиональной деятель-
ности специалиста за последние 
годы.
Основательная  подготовка  спе-

циалиста  в  учебном  заведении, 
положительное отношение к сво-
ей  профессии,  непрерывное  само-
образование  в  процессе  работы  и 
регулярное  повышение  квалифи-
кации формирует профессиональ-
ного компетентного специалиста, 
для  которого  сестринское  дело  – 
это не просто запись в дипломе о 
полученной специальности, а при-
звание!

Ирина ДАВИДОВСКАЯ,
главная медицинская сестра

ГУ «Республиканский  
клинический госпиталь ИВОВ 

имени П.М.Машерова»
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Какие только предметы не использовали наши 
предки в качестве денег: медные прутики, дра-
гоценные камни и даже скот. Но самыми древ-
ними были раковинные деньги. Такие деньги 
появились в Китае более 2000 лет до н.э. Но не 
все раковины шли в дело, а только раковины 
моллюсков каури. Нитка каури с 5 или 10 рако-
винами считалась тогда основной денежной 
единицей. В склепе царицы Фу Хао, в столице 
бывшего государства Шан на территории ны-
нешнего Китая, находилось около 7000 каури. 
Эта царица была очень богатой женщиной. 
Даже когда появились монетные деньги, ра-
ковины каури не потеряли своей значимости. 
Металлические монеты стали изготавливать в 
форме раковин каури.

Если верить учебникам истории, первые 
настоящие деньги появились в государст-
ве Лидия (Западная Турция) примерно в  

650 г. до н.э. Это были небольшие кусочки металла 
в виде горошин из электрона – природного сплава 
серебра и золота. Однако и другие страны с успе-
хом могут претендовать на первенство в изготов-
лении первых металлических денег. Пластинки 
или плоские кусочки серебра в качестве денег ис-
пользовались и в Индии, и в Китае.

На территории Украины и Беларуси нередко на-
ходят клады серебряных монет с изображениями 
римских императоров и с латинскими надпи-
сями. Это римские денарии I-III вв. н.э. Так как 
торговля у славян в то время была развита еще 
очень слабо, ученые считают, что римские дена-
рии использовались не в качестве денег, а скорее, 
как украшения или материал для ремесленников. 
Римские денарии – самые ранние монеты, кото-
рые встречаются на территории Руси. 

В VIII-IX вв. на Руси появляются дирхемы – 
крупные серебряные монеты с арабскими над-

писями. Дирхемы чеканились в арабском Хали-
фате, а оттуда арабские купцы привозили их на 
территорию Киевской Руси. Здесь дирхем получил 
русское название: его стали называть куной или 
ногатой, половинку куны – резаной, 25 кун со-
ставляли гривну кун.

В конце X века в арабском Халифате сокраща-
ется чеканка серебряных дирхемов и приток их в 
Киевскую Русь ослабевает, а в XI веке прекраща-
ется и вовсе.

На Русь начинают ввозить западноевропейские 
монеты, которые назывались так же, как когда-то 
римские, – денариями. На эти тоненькие сере-
бряные монеты с примитивными изображения-
ми правителей были перенесены русские назва-
ния монет – куны или резаны.

В конце X века в Киевской Руси начинается че-
канка собственных монет из золота и серебра. 
Первые русские монеты так и назывались злат-
никами и серебрениками. На монетах изобра-
жался великий князь киевский и своеобразный 
государственный герб в форме трезубца – так на-
зываемый знак Рюриковичей.

Надпись на монетах князя Владимира (980-
1015) гласила: на лицевой стороне: «Владимиръ на 
столь» (то есть Владимир на престоле), с обрат-
ной – «А се его сребро»! Что значит: «А это его 
деньги». Долгое время на Руси слово «сребро» 
было равнозначно понятию денег.

В XIII веке на Русь обрушились монголо-тата-
ры. Города были разрушены, торговля заглохла. 
В эти тяжелые годы на Руси не чеканили монет, 
не привозили их и из других стран. Период с XII 
по XIV в. так и вошел в историю под названием 
«безмонетного».

Из  истории  возникновения  
и  хождения денег

Дирхемы

Златники князя Владимира
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Известен лишь один вид «монет» этого вре-
мени: тяжелые серебряные слитки. Их называли 
«гривны серебра». Были гривны киевские, ше-
стиугольные слитки весом около 160 г., и новго-
родские, в форме длинного бруска весом около 
200 г. Ученые до сих пор не выяснили, какие пред-
меты служили деньгами при мелочной торговле в 
«безмонетный период».

Известно только, что в XIV веке на западной 
окраине русских земель обращались «пражские 
гроши», чеканившиеся в Чехии. На восточной 
окраине встречались дирхемы Золотой Орды – 
небольшие серебряные монеты без изображений, 
с арабскими надписями.

Однако именно в «безмонетный период» по-
является основная русская денежная единица – 
рубль. Рублем стали называть новгородский сере-
бряный слиток, а половину серебряного слитка – 
полтиной.

В XIV веке одним из первых начало чеканку Мос-
ковское княжество при знаменитом князе Дмит-
рии Донском (1359-1389). На монетах этого князя 
мы видим изображение воина с боевым топором 
в руках, рядом помещено имя князя – Дмитрий. 
Надпись сделана русскими буквами.

В начале XV века на Руси насчитывалось око-
ло 20 центров чеканки. Монеты различных кня-
жеств отличались друг от друга и весом, и внеш-
ним видом.

На новгородских монетах лаконичная надпись 
гласила: «Великого Новагорода». На монетах 
Пскова помещалась надпись: «Деньга псковская». 
На монетах Новгорода и Пскова мы не видим кня-
жеских имен, так как высшая власть в этих горо-
дах принадлежала вечу.

На монетах Рязанского княжества изображал-
ся своеобразный герб княжества, значение кото-

рого еще не разгадано, и имя правящего князя. 
На тверских монетах – сцены охоты. На монетах 
Суздальско-Нижегородского княжества, распо-
ложенного по соседству с владениями Золотой 
Орды, дольше удерживались подражания татар-
ским монетам. Русская серебряная монета XIV-
XV вв. называлась «деньга»; это слово, несколько 
измененное (деньги), получило в русском языке 
более широкое значение.

Кроме серебряных монет в некоторых больших 
городах чеканились монеты из меди – пулы. Се-
ребряные и медные монеты чеканились из прово-
локи, которая резалась на кусочки определенного 
веса (меньше 1 г). Эти кусочки проволоки, предва-
рительно расплющенные, чеканились чеканами, на 
которых были вырезаны изображения и надписи.

По мере объединения русских княжеств в еди-
ное государство пестрота во внешнем виде и весе 
русских монет стала затруднять торговлю. В 1534 
г. в Русском централизованном государстве про-
водится денежная реформа. Были оставлены три 
денежных двора: Московский, Псковский, Нов-
городский, где чеканилась общегосударственная 
монета только одного типа. Это были копейки, 
деньги (1/2 копейки) и полушки (1/4 копейки). 
На копейках изображался всадник с копьем (от-
куда и произошло название «копейка») и над-
пись: «Царь и князь великий Иван всея Руси», 
на деньгах – всадник с саблей и надпись: «Царь 
и князь великий Иван», на полушке – птичка и 
слово «государь». 100 копеек составляли рубль, 
50 – полтину, 10 – гривну, 3 – алтын, однако все 
денежные единицы, кроме копейки, деньги и по-
лушки, были только счетными понятиями.

С 1534 г. русские монеты оставались неизмен-
ными до конца XVII в. Менялись только имена 
царей в надписях.

С того времени до наших дней сохранилась си-
стема счета (100 копеек составляют рубль) и на-
звания основных денежных единиц (наши рубль, 
полтинник – 50 копеек, пятиалтынный – 15 копе-
ек, гривенник – 10 копеек, копейка).

В годы польско-шведской интервенции в нача-
ле XVII века русская денежная система пережила 
тяжелое потрясение. Захватчики провозгласили 
русским царем польского королевича Владислава 
и начали чеканить в Москве монеты очень низ-
кого веса с его именем.

В Ярославле правительство Ополчения под ру-
ководством Минина и Пожарского в противовес 

Гривны новгородские

Монеты князя Дмитрия Донского

Тверские монеты
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монетам интервентов чеканило монеты с именем 
царя Федора Ивановича, умершего еще в 1598 г., 
последнего законного царя династии Рюрикови-
чей.

В 1613 г., после избрания на престол Михаила 
 Романова, прежняя денежная система была вос-
становлена.

В 1654 г. началась чеканка крупных номина-
лов – рублей, полтин, полуполтин, алтынов, так 
как мелкие монеты были неудобны при крупных 
торговых расчетах. Рубли чеканились из серебра, 
похожие на них полтины – из меди, полуполти-
ны – из серебра; затем появились так называемые 
ефимки с признаком – западноевропейские тале-
ры с надчеканкой штемпеля и даты – 1655. На-
селение неохотно пользовалось этими необычны-
ми для него деньгами, чеканить их было трудно. 
Вскоре начали чеканить медные копейки, которые 
по внешнему виду ничем не отличались от сере-
бряных. Медные копейки приказом правитель-
ства были приравнены к серебряным. Это было 
очень выгодно для казны и невыгодно для народа. 
В то время шла война с Польшей, народ страдал от 
общего хозяйственного разорения. Деньги обесце-
нились, продукты сильно подорожали, в стране 
начался голод. Напуганное правительство в 1663 
г. отменило новые деньги. Возобновилась чеканка 
серебряных копеек, денег и полушек.

Лишь в начале XVIII в., при Петре I, русские 
монеты были наконец изменены. Копейка за-
трудняла расчеты при ведении крупной торгов-
ли. Подсчет значительной суммы занимал много 
времени. Чтобы отсчитать несколько сот рублей, 
надо было сосчитать десятки тысяч маленьких 
копеечек. Существующее положение дел приве-
ло к появлению так называемых «начетных де-
нег» – простых заменителей нужных в обраще-
нии крупных монет (рублей, полтинников и др). 
Делалось это просто – отсчитывали 100 копеек, 
заворачивали их в бумажку и получали «рубль». 
Таким образом, производили «начетные деньги» 
ценной в 10 копеек, 20 копеек, 25 копеек, 50 копеек 
(полтина), 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей, 20 
рублей и 30 рублей, которые и находились в обо-
роте наряду с копейкой. 

В 1704 году Петром I было открыто 4 монетных 
двора в добавок к уже существующему кремлев-
скому, в результате появилась серия серебряных 
монет — 3, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 рубль, который 
по весу был равен талеру (28 г.). С 1701 года на Ка-
дашевском монетном дворе стали чеканить золо-
тые червонные, равные по пробе и весу дукату – 
золотой международной монете.

Интересно заметить, что уже в те времена го-
сударство было озабочено борьбой с подделкой 
монет. Борьба велась как против внутренних, так 
и зарубежных фальшивомонетчиков. При разра-
ботке пятаков были приняты меры, затрудняю-
щие подделку этой монеты – сложный рисунок, 
большие участки гладкой поверхности, сетчатая 
насечка на гурте, узор по краям лицевой и обо-
ротной стороны.

Первые проекты российских бумажных денег 
были весьма критически встречены Сенатом. Од-
нако последовавшее вслед за петровской реформой 
расстройство монетной денежной системы приве-
ло к тому, что в 1769 году в России были выпущены 
ассигнации – бумажные денежные знаки.

В 1768 г. граф Сиверс подал Екатерине II запи-
ску, в которой доказы-
вал пользу введения в 
России бумажных де-
нег. Чтобы ассигнации 
пользовались доверием, 
необходимо принимать 
их всегда и везде во все 
казенные платежи, а 
также положить в спе-
циально учрежденном 
банке медные деньги 
на ту же сумму, на ко-
торую будет выпуще-
но ассигнаций. Проект 
был разработан гене-
рал-прокурором Сената 
А.А. Вяземским. Ассиг-
нации первого образца 
выпускались четырех достоинств – 100, 75, 50 и 
25 рублей и действовали с 1769 по 1786 год. Они 
были двух видов – московские (с оплатой только 
в Московском банке) и петербургские (с оплатой в 
Петербургском банке), однако с 1771 года эти огра-
ничения были сняты. 

Вскоре после выпуска ассигнаций пришлось отка-
заться от купюр номиналом 75 рублей, так как на-
шлось немалое количество умельцев переделывать 
25-рублевую купюру в 75-рублевую. Поскольку все 
ассигнации печатались на бумаге одинакового цве-
та, то сделать это не составляло особого труда. Все 
75-рублевые ассигнации были изъяты из обращения 
и впредь их не выпускали. Ассигнации печатались 
на белой бумаге, имевшей водяные знаки. На ка-
ждой ассигнации имелись 4 собственноручные под-
писи: двух сенаторов, главного директора правления 
банков и директора местного банка. На них изобра-
жались военные атрибуты (ядра, пушки, знамена), 
эмблемы торговли (тюк, бочка и кадуцей Меркурия), 
а также гербы четырех царств: Астраханского, Мо-
сковского, Казанского и Сибирского. Печатались ас-
сигнации при Сенате, в особой экспедиции. 

Поскольку правительство опасалось наплы-
ва фальшивых ассигнаций из-за рубежа, ввоз и 
вывоз их за границу был запрещен. За подделку 
ассигнаций полагалась смертная казнь, в редких 
случаях она заменялась вечной каторгой.

Золотые червонные

Ассигнация достоинством  
в 100 рублей, 1769 год
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28 июня 1786 года Екатерина II выпустила ма-
нифест, который ограничивал эмиссию ассигна-
ций 100 млн. рублей и вводил в обращение новые 
купюры номиналом в 5 и 10 рублей, которые для 
лучшего различия печатались на цветной бумаге, 
десятирублевые – на красной, пятирублевые – на 
синей. По краям купюр с четырех сторон имелись 
водяные знаки.

В обращении были так же золотые рубли. В 1818 
году в обращение поступили 25 и 50-рублевые ас-
сигнации, затем в 1819 году – 5, 10, 25, 50, 100 и 
200-рублевые. Новые дензнаки значительно от-
личались от прежних. Оформлены они были в 
стиле классицизма, утвердившемся в тот период 
в российской культуре. Подобные ассигнации вы-
пускались в обращение ежегодно до 1843 года. Та-
ким образом, в стране одновременно находились в 
обращении золотые, серебряные, медные монеты 
и обесцененные в 3-4 раза ассигнации, имевшие, 
однако относительно устойчивый курс. В том же 
году государство приступило к выпуску депозит-
ных билетов, а для ввода их в обращение учре-
ждены специальные депозитные кассы. Однако 
в 1840 году Россию постиг неурожай, и дефицит 
государственных средств вынудил правительст-
во приступить к выпуску кредитных билетов (на 
сумму 30 млн. серебряных рублей). Билеты сво-
бодно разменивались на звонкую монету и обра-
щались наравне с серебряной монетой. 

Таким образом, начиная с 1841 года, в России 
одновременно обращались бумажные денежные 
знаки трех видов: ассигнации, депозитные и кре-
дитные билеты. Последним шагом реформы, в 
соответствии с манифестом от 1 июля 1843 года, 
стало прекращение хождения всех видов бумаж-
ных денежных знаков и замена их на Государст-
венные кредитные билеты.

Расстроенное денежное обращение вызывало 
огромное количество жалоб. В 1837 году на до-
кладе одного из губернаторов Николай I написал 
резолюцию – «Далее такое положение не терпи-
мо и нужно принять меры к его устранению». В 
соответствии с такой резолюцией правительст-
вом была подготовлена реформа, устранившая из 
обращения российские государственные ассиг-
нации. Начало реформе положил манифест от 1 
июля 1839 года, называвшийся «Об устройстве 
денежной системы». Согласно манифесту, с 1 ян-
варя 1840 года главным средством платежа стал 
серебряный рубль, все сделки купли-продажи 
должны были исчисляться в серебре. Курс ассиг-
наций становился постоянным и равным 3 рубля 
50 копеек за 1 серебряный рубль.

К началу ХХ века технология печатания денег 
переживала расцвет. Именно в это время Экс-
педиция Заготовления Государственных Бумаг 
(ныне фабрика Гознак) привлекла к сотрудни-
честву знаменитых живописцев и граверов –  
Я. Рейхеля, А. Зауэрвейда, Ф. Лундина, П.  Ксидиаса. 
В результате многолетних творческих поисков был 
найден образ «русской валюты». «Николаев-
ский» рубль отличался виртуозной сложностью 

исполнения, изо-
бражения на нем 
нередко превос-
ходили по слож-
ности и утончен-
ности рисунки и 
гравюры лучших 
художников. 

Пришедшие к 
власти осенью 
1917 года больше-
вики также не 
могли оставить 
без внимания денежное обращение страны. Так 
3 января 1919 года ЭЗГБ в Москву было отправле-
но описание расчетных знаков 1, 2 и 3-рублевого 
достоинства образца 1919 года. Разработанные в 
экспедиции знаки были упрощенного образца – 
без нумерации и указания года выпуска и имели 
небольшой формат, на них впервые был изобра-
жен государственный герб РСФСР, утвержденный 
Конституцией, принятой Всероссийским съездом 
Советов 10 июля 1918 года. В 1921 году в обращение 
поступили расчетные знаки РСФСР достоинством 
в 3 и 5 рублей по образцу первых знаков 1919 года, 
а также расчетный знак в 50 рублей с новым ри-
сунком. Весной 1920 года в обращение были вве-
дены новые расчетные знаки РСФСР образца 1919 
года номиналами 100, 250, 500, 1000, 5000 и 10 000 
рублей. Купюры имели оригинальный рисунок, 
девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» на 
них впервые был 
повторен на шести 
иностранных язы-
ках – французском, 
итальянском, ан-
глийском, немец-
ком, китайском и 
арабском. Печата-
лись эти знаки на 
разной бумаге, с 
различными во-
дяными знаками. 
Первая советская 
копейка вышла в 
обращение в 1924–
1926 годах. В 1925, 
1926 и 1927 годах 
чеканились мед-
ные монеты номиналом в полкопейки. В связи с 
тем, что монетное производство поглощало много 
меди, необходимой для промышленности, было 
принято решение о прекращении выпуска медной 
копейки. Это был первый этап создания устой-
чивой советской валюты, на котором имело ме-
сто одновременное хождение в стране червонцев 
и обесцененных совзнаков. На билетах Госбанка 
впервые появился портрет В.И.Ленина. До своего 
исчезновения купюры нового образца претерпели 
лишь одно изменение. 

Валентина ЛУКША

Николаевские рубли

Советские червонцы
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У всякого общества в разные периоды его развития отмечалась 
разная потребность в профессиональном труде. На Руси народ 
никогда без дела не сидел, разве что в праздники позволял себе 
немного расслабиться. Были на Руси профессии уважаемые и 
редкие, сложные и загадочные. Одни не дошли до наших вре-
мен, другие получили новое рождение, третьи и вовсе исчезли. 
Что же представлял собой рынок труда на Руси? 

Свахи

Профессия свахи уходит корнями 
в глубокую древность. Раньше бра-
ки заключались незатейливо – либо 
украл жену, либо ее купил. А вот при 
усложнении этого процесса и раз-
витии обрядовости требовался по-
средник. Настоящая сваха могла со-
творить невозможное: уговорить на 
брак несогласных маму и папу, убе-
дить разборчивую девицу, что имен-
но тот или иной жених – ее судьба. 
К тому же сваха должна была знать 
миллион подходящих примет, го-
ворить красиво и убедительно. Да 
и все время быть начеку: родители 
невесты или жениха то и дело но-
ровили нежданно нагрянуть друг к 
другу в гости. И тут нужно было их 
догнать, перегнать и устроить дос-
тойный прием.

Дегтекуры

На Руси эта профессия была до-
вольно массовой. Дегтекуры гнали 
деготь из бересты. Деготь являлся 
универсальным средством, приме-
няемым как для смазки осей колес, 
замков или сапог, так и для пропит-

ки шпал и промазки нижних венцов 
деревянных срубов для защиты от 
влажности и воды. Но главное, для 
чего был нужен деготь, – это для 
производства черной (иначе рус-
ской) юфти, кожи особенной выдел-
ки с приятным смолистым запахом, 
которая шла на изготовление обуви 
и сбруи. Рядом с дегтекурами тру-
дились смолокуры – они добывали 
смолу из хвойных деревьев при по-
мощи перегонки.

Плевальщики

Плевальщики зарабатывали себе 
на жизнь вовсе не тем, чем, воз-
можно, вы подумали. Они сеяли 
репу. Семена у репы очень мелкие, 
в одном килограмме – больше мил-
лиона. Сеять обычным способом их 
просто невозможно. Вот и придума-
ли выплевывать семена. Профессия 
эта была одной из самых почетных 
на Руси, а профессиональные пле-
вальщики ценились на вес золота.

Ямщики и извозчики
Профессия была настолько по-

пулярной, что оставила огромный 
культурный пласт в русском искус-
стве и литературе. Следует разли-
чать: ямщики – это вроде совре-
менных водителей междугородних 
маршрутов, а извозчики – водители 
городских такси. Ямщики перевози-
ли не только людей, но и почтовые 
посылки и корреспонденцию, а так-

же различные грузы, например, то-
вары для магазинов.

В среде же извозчиков была своя 
классификация:

Ваньки (представляли услуги эко-
ном-класса). В основном это были 
приезжие из деревень, не имеющие 
порой своего транспорта. Им прихо-
дилось брать и лошадь, и коляску в 
аренду. За поездку ваньки брали 30-
70 копеек.

Ломовики (так называли грузовое 
такси). Ломовики работали на лоша-
дях-тяжеловозах.

Лихачи. Состоятельные люди бра-
ли лихачей, у которых были сытые 
и красивые лошади плюс весьма 
удобные коляски. Лихачи оценивали 
свой труд уже в 3 рубля.

Голубчики или «резвые» (так на-
зывали городских извозчиков). Их 
легко было узнать по форменной 
одежде и номерному знаку. Заказать 
городского извозчика можно было на 
специальной бирже. Такая поездка 
редко обходилась дороже рубля.

Пахари

Пахарь, которого также называют 
ходоком за сохой, древним тружени-
ком полей или землепашцем – чело-
век, занимающийся вспашкой земли 
для нужд земледелия. В славянской 
мифологии пахарь был настоящим 
культурным героем, который, в соот-
ветствии с широко распространен-
ным фольклорным сюжетом, сумел 
изгнать с земли первобытных вели-
канов, воплощающих дикие, необу-
зданные силы матушки-природы.

Косари
Покос травы издавна восприни-

мался на Руси как общее дело. Од-
нако основной «ударной силой» яв-
лялись все же косари – обычно очень 
сильные и выносливые мужчины. 
Если таковых было недостаточно, 
на покос выходили и женщины, и 
старики. Некоторые пожилые люди 
могли дать фору молодым парням. 
Косить начинали по первой росе, ко-
торая увлажняла траву и облегчала 
ход косы. Определенное положение 

Старинные русские 
профессии и ремесла
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рук, взмах косы, ее направление – 
в этой работе много тонкостей. От 
того, насколько хорошо трудится 
косец, напрямую зависело, какой 
продукт получат скотина в хлеву и 
человек на столе. Обычно во время 
кошения пели – дружно, весело, тем 
самым создавая нужный ритм рабо-
ты, ведь если один из косцов замеш-
кается – и до беды недалеко. 

Коробейники
Коробейниками, 

ходебщиками или 
офенями называ-
ли торговавших 
по всей Руси кре-
стьян. Свой товар 
(обычно различные 
полезные мело-
чи) они носили в 
больших лубочных 
коробах, отсюда 
и название – коробейники. Свое об-
щество, свой кодекс, свое понятие о 
чести и даже свой сленг, который зна-
ли только люди этой профессии, от-
личали коробейников от многих дру-
гих русских тружеников. Отношение 
народа к офеням было различное. С 
одной стороны, офени зачастую были 
единственными источниками ново-
стей, рассказчиками баек и сплетен, 
с другой – русский народ как-то всег-
да с недоверием относился к людям, 
предлагающим что-то купить.

Скоморохи
Царя при дво-

ре развлекал 
шут, ну а лю-
дей на улицах 
и площадях за-
бавляли скомо-
рохи. Особенно 
любили ско-
морохи рабо-
тать во время ярмарок и различных 
народных гуляний. Еще бы! Народ 
шел добрый, за хорошую шутку и 
шапкой новой мог одарить. Скомо-
рохи были мастерами на все руки: и 
острословы, и музыканты, и певцы, 
и исполнители различных сценок. У 
каждого скомороха было свое ам-
плуа: комедиант, потешник, ломака, 
шут. Как известно, власти не очень 
жаловали людей этой профессии, 
однако поймать скоморохов было 
достаточно сложно. На одном месте 
они не задерживались, кочуя из од-
ного города в другой.

Плакальщицы
Без плакальщиц, или воплениц, на 

Руси не обходилось ни одно обрядо-
вое действо, будь то свадьба или по-
хороны. Профессионально плакать 
обучались с малолетства, ведь плач 
должен был иметь особенный мело-
дичный склад. Чем пронзительнее 
плакальщица стенала, тем большее 
вознаграждение в итоге получала. 
Если слезы по усопшему в большин-
стве случаев были родственниками 
проливаемы искренне, то не всем 
невестам, прощаясь с родителями, 
удавалось по-настоящему горевать 
по своей девичьей жизни. Вот и при-
глашались женщины, способные 
проливать слезы часы напролет, 
сопровождая плач различного рода 
причитаниями. Присутствовали пла-
кальщицы и во время проводов ре-
крутов. Плакальщицы были обяза-
тельным атрибутом, их отсутствие, 
например, во время похорон счита-
лось позорным.

Горшечницы
В те далекие времена гончарное 

ремесло целиком было в умелых 
женских руках. Особой красотой 
и изысканностью эти миски не от-
личались, но зато были сделаны 
своими руками, у каждой хозяйки 
своя мисочка. Каждая мастерица 
приправляла свою работу индиви-
дуальным стилем и какой-нибудь 
причудой, будь то простой речной 
песок, красивые камешки, а кто по-
богаче – украшал поделку и мелким 
жемчугом. Кроме мисок для домаш-
него обихода мастерицы изготавли-
вали игрушки для своих малышей, и 
даже глиняные бусы.

Пастильщицы

Чтобы помочь производителям 
этого воздушного лакомства, де-
вушки подбирались очень крепкие 
и выносливые. Двум работницам 
приходилось двое суток непрерыв-
но взбивать однородную массу из 
кислой антоновки. После чего кре-
стьянки раскладывали пасту ров-
ным слоем, чтобы та подсохла и 

ждали несколько суток пока яблоч-
ное пюре застынет, тогда нарезали 
это лакомство полосками. Это был 
достаточно тяжкий труд. 

Наузницы
Нередко в русском низшем фоль-

клоре упоминается о всевозможной 
нечисти, которая путала конские гри-
вы и пряжу. Издревле известны раз-
личные узлы, несущие как плохое, 
так и хорошее. Оказывается, были 
и женщины, большие мастерицы 
по этой части хитросплетений. Пле-
лись ими обереги-лестнички, чтобы 
уберечь человека от худого, другие 
плетения могли приворожить или 
даже погубить напрочь. В шелковые 
или шерстяные веревки вплетались 
разные необычные предметы: кости, 
иглы, даже крылья летучих мышей. 
Такая магия считалась очень силь-
ной и опасной для человека.

Повитухи

Такие женщины принимали в се-
мьях новорожденных малышей, и 
после этого повитухе должно было 
оказывать почет и уважение всю 
жизнь. Иное поведение в народе 
считалось грехом. Особенно хоро-
ших повитух в гроб клали в вареж-
ках, из одного уважения к их уме-
лым и волшебным рукам. Мужчин 
в то время не подпускали к рожени-
цам, поэтому повитухи весь процесс 
брали в свои руки. Они знали ог-
ромное количество древних молитв 
и заговоров, чтобы уберечь мать и 
новорожденного ребенка. Повитуха 
оставалась у молодой матери на со-
рок дней, помогала купать, лечить 
малыша, а главное вить (в старину 
пеленание называлось витьем).

Вот такие ремесла существова-
ли на Руси. Для нас это интересные 
факты, а в то время эти ремесла, ко-
нечно же, были востребованными, и 
являлись важной частью жизни лю-
дей того времени.

Илона РУКОЙТЬ
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Это интересно

ПРИТЧИ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Притча «Где легче работать?»

Седой старик со взрослым внуком шел по большому 
базару. Стоял шум, толкался народ, продавцы зазывали 
посмотреть товары. Вдруг юноша спросил:

«Дедушка, как ты думаешь, где труднее работать: 
здесь, на базаре, или в магазине?»

«А ты хотел бы тут работать?» – улыбнулся старик.
«Нет, что ты!» – не задумываясь, воскликнул юноша.
«И, наверное, не потому, что тут легче, – старик ус-

мехнулся и продолжил, – магазины бывают разные. В 
небольшом магазине мало покупателей и они чаще все-
го хорошо знают и продавца, и друг друга. Продавец за-
ботится о них, как о своих друзьях или родственниках. В 
большом магазине – напротив, никто никого не знает и 
часто продавцы не стремятся заботиться о покупателе. 
Продавец делает все, для того чтобы как можно боль-
ше людей купили как можно больше товаров. Здесь, на 
базаре, посмотри, все на виду друг у друга, все знают 
друг о друге абсолютно все. И при этом каждому надо 
продать как можно больше».

Внук подумал, глядя по сторонам, и сказал: «Я понял, 
дедушка, труднее всего именно тут».

Старик улыбнулся, покачал головой и ответил: «Ниче-
го ты еще не понял! Везде есть свои трудности».

Притча «Не бойся, не жди, а действуй!»
Два зернышка лежали рядом на плодородной почве. 
Первое зернышко сказало: «Я хочу вырасти! Я хочу 

пустить корни глубоко в землю и пустить ростки над 
землей. Я мечтаю распуститься нежными почками и 
возвестить о приходе весны. Я хочу ощутить теплые 
лучи солнца и капельки росы на моих лепестках!». 

И зернышко выросло, превратившись в прекрасный 
цветок. 

Второе зернышко сказало: «Я боюсь. Если я пущу 
корни в землю, то неизвестно с чем они там столкнут-
ся. Если у меня вырастут нежные стебли, то они могут 
повредиться на ветру. А если появятся цветы, то их мо-
гут сорвать. Поэтому лучше я подожду, когда наступят 
безопасные времена». 

И второе зернышко стало ждать. Пока проходившая 
мимо курица не склевала его.

Выбирая свой жизненный и профессиональный путь – 
не бойтесь, не ждите, а действуйте!

Притча «О преодолении препятствий»
Решил один царь посмотреть, каковы по натуре его 

подданные. Взял и положил на дорожной развязке ог-
ромный камень.

Поданные проезжают развязку с повозками и телега-
ми и чертыхаются. Ворчат и царя ругают: почему он не 
уберет камень с дороги?

А царь спрятался в кустарнике за дорогой и наблю-
дает.

Вот подъехал к перекрестку человек с повозкой, за-
пряженной мулами. Посмотрел на камень, вздохнул. 
Распряг мулов. Насобирал веток, подложил под камень, 

накинул на камень ремни и с помощью мулов стащил 
препятствие с дороги. Смотрит, а под камнем лежит ко-
шелек с золотом. И в кошельке записка: «Награда тому, 
кто умеет преодолевать препятствия».

Начиная свой профессиональный путь, не бойтесь пре-
пятствий, которые будут возникать. Они есть везде. Пре-
одолевая трудности в профессии, вы обязательно добье-
тесь успеха и станете профессионалом своего дела!

Притча «Креативный подход в работе»
Однажды вечером инженер дома делал сложный чер-

теж. А рядом играл его маленький сын. Играл и мешал: 
то вопрос задаст, то засмеется громко, то под ногами 
крутится. Инженер решил ребенка занять. Взял старый 
журнал, вырвал оттуда страницу с картой мира, порвал 
ее на кусочки и отдал сыну.

– Вот, собери из обрывков карту. Сделаешь – куплю 
тебе мороженое.

По правде говоря, инженер думал, что задание от-
влечет сына на несколько часов. Поэтому он очень уди-
вился, когда сын через полчаса принес ему склеенную 
страницу.

– Как тебе это удалось?!
– С обратной стороны страницы была большая кар-

тинка человека, которую собрать было легче, чем карту. 
Я собрал человека, потом перевернул страницу, и полу-
чилась карта.

Если вы получили задание, которое кажется вам невы-
полнимым – не отчаивайтесь! Любую сложную задачу мож-
но решить без особых усилий, проявив креативный подход.

Притча «Решай проблемы, а не сокрушайся об 
их наличии!»

Один профессор учил своих студентов. Он взял в руки 
стакан, наполненный водой, и стал его держать на вы-
тянутой руке.

– Как вы думаете, что будет, если я так простою ми-
нуту?

– Вам будет неприятно.
– А если я так простою час?
– Рука затечет и удерживать стакан будет тяжело.
– А если я так день простою?
– Наверное, рука так занемеет, что может начаться 

паралич.
– А вес стакана меняется в зависимости от времени, 

сколько я его держу?
– Нет, не меняется.
– И что мне нужно сделать, чтобы у меня не случился 

паралич?
– Поставить стакан на стол!
Профессор с облегчением поставил стакан на стол и 

сказал:
– Вот так и с решением проблем. Чем дольше вы дума-

ете о проблеме, тем тяжелее вам становится. Единствен-
ное, что может вас избавить от напряжения – это действие.

Алексей ГАСПАРЕВИЧ
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Почтовый ящик

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Расскажите, пожалуйста, в чем за-
ключается работа государственного 
патентного эксперта. 

Сергей Владимирович, г. Минск

Государственная па-
тентная экспертиза 
необходима для оцен-
ки новизны изобрете-
ний (локальных или 
мировых), патентной 
чистоты проектно-
конструкторских раз-
работок, изобретений, 
технологических про-
цессов, выпускаемой 
продукции, экспортной 
продукции и использу-
емых на подконтроль-
ном объекте патентных материалов, а также для 
предотвращения преждевременных публикаций 
или иного разглашения сведений, раскрывающих 
сущность изобретений.

Государственный патентный эксперт может 
найти свое применение в Государственном па-
тентном комитете Республики Беларусь.

Должность государственного патентного экс-
перта распространяется на лиц женского и муж-
ского пола.

Государственный патентный эксперт при необ-
ходимости может работать по смежной специаль-
ности инженером по патентной и изобретатель-
ской работе.

Основной задачей государственного патентного 
эксперта является проведение экспертизы зая-
вок отечественных и иностранных заявителей на 
объекты промышленной собственности (изобре-
тения, полезные модели, промышленные образ-
цы, товарные знаки, знаки обслуживания и др.) 
по нормам, установленным в соответствии с за-
конодательством Республики Беларусь.

В должностные обязанности специалиста вхо-
дит выполнение следующих функций:
• организация информационного, тематическо-

го поиска по поступившим заявкам на объекты 
промышленной собственности;

• проведение экспертизы международных заявок 
на объекты собственности по процедурам, уста-
новленным международными договорами и со-
глашениями;

• работа с заявителями по вопросам призна-
ния или не признания за рационализаторским 

предложением права на изобретение и выдача 
патентов (свидетельств);

• организация и участие в коллективном (кол-
легиальном) рассмотрении заявок на объекты 
промышленной собственности, проведение в 
установленном порядке экспертных совещаний, 
переговоров по заявкам заявителей;

• консультирование по вопросам экспертизы;
• подготовка решений, уведомлений, запросов и 

других документов по результатам экспертизы;
• повышение обоснованности подготавливаемых 

документов и соблюдение установленных про-
цедур экспертизы;

• обеспечение конфиденциальности рассмотре-
ния заявок на объекты промышленной собст-
венности, участие в разработке и создании ин-
формационно-поисковых систем, систем реги-
страции и классификации объектов промыш-
ленной собственности;

• экспертиза заявок на объекты собственности и 
уплаты патентных пошлин, а также междуна-
родного сотрудничества;

• контроль и анализ качества экспертизы;
• проведение научно-исследовательской работы 

по проблемам развития и совершенствования 
экспертизы, международного сотрудничества в 
области экспертизы заявок на объекты собст-
венности;

• международное сотрудничество в области юри-
дического, методологического, информацион-
ного и технологического обеспечения эксперти-
зы.
Государственный патентный эксперт должен 

знать:
• законодательные и нормативные документы, 

методические и другие руководящие материалы 
по проведению экспертных работ по патентова-
нию, рационализации и изобретательству;

• основные технологические процессы произ-
водства продукции подконтрольных объектов, 
технологическое оборудование их и принципы 
работы;

• производственную и организационную струк-
туру подконтрольных объектов;

• порядок и методы проведения специальной экс-
пертизы;

• основы патентования, порядок и методы прове-
дения патентных исследований;

• организацию патентной и изобретательской ра-
боты;

• методы анализа технического уровня и тенден-
ций развития техники;

• порядок оформления, учета и систематизации 
патентных материалов, изобретений;

• передовой отечественный и зарубежный опыт 
по организации патентной работы, развитию 
технического творчества, рационализации и 
изобретательству;

• положение о промышленных образцах и товар-
ных знаках;

• порядок оформления экспертных заключений;
• изобретательское право;
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• основы экономики, организации труда, произ-
водства и управления;

• международные и национальные системы клас-
сификации объектов промышленной собствен-
ности;

• состав и правила работы с фондами государст-
венной экспертизы, структуру патентных опи-
саний основных зарубежных стран;

• правила эксплуатации информационно-поис-
ковых систем, используемых в процессе прове-
дения экспертизы;

• состояние и основные проблемы соответствую-
щих областей науки, техники и технологии;

• основы трудового законодательства;
• правила и нормы охраны труда и пожарной без-

опасности.
Для патентного эксперта важным является спо-

собность быстро схватывать суть проблемы, сфор-
мулированной в сжатой патентной формуле.

Его отличают склонность к работе с документа-
ми. Специалист должен проявлять интерес к на-
учным открытиям и изобретениям.

Государственный патентный эксперт должен 
иметь высшее техническое образование по спе-
циальности «Метрология, стандартизация и сер-
тификация».

Добрый день, журнал «Кем быть?». 
Подскажите, в каких высших учебных 
заведениях нашей республики можно 
освоить специальность «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит». 

Оксана И., г. Борисов

Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» можно получить в следующих учрежде-
ниях высшего образования:
• УО «Барановичский государственный универ-

ситет».
• УО «Белорусская государственная орденов Ок-

тябрьской Революции и Трудового Красного 
Знамени сельскохозяйственная академия».

• УО «Белорусский государственный университет 
транспорта».

• УО «Брестский государственный технический 
университет».

• УО «Белорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации». 

• УО «Витебский государственный технологиче-
ский университет».

• УО «Гомельский государственный университет 
имени Франциска Скорины».

• УО «Гродненский государственный аграрный 
университет». 

• УО «Гродненский государственный универси-
тет имени Янки Купалы».

• УО «Белорусский государственный экономиче-
ский университет».

• Бобруйский филиал УО «Белорусский государ-
ственный экономический университет».

• УО «Могилевский государственный универси-
тет продовольствия». 

• УО «Полесский государственный университет».
• УО «Полоцкий государственный университет».
• УО «Частный институт управления и предпри-

нимательства».

Здравствуйте! Меня зовут Николай. 
Я хочу поступать в Белорусский наци-
ональный технический университет на 
специальность «Разработка месторо-
ждений полезных ископаемых». Под-

скажите, пожалуйста, какие дисциплины изучают и 
чему учатся студенты во время обучения. Спасибо 
за ответ.

Основные изучаемые дисциплины:
• Геология.
• Метрология, стандартизация и сертификация.
• Механизация и электроснабжение горных работ.
• Электропривод и автоматизация горных машин 

и комплексов.
• Организация и управление персоналом произ-

водственного подразделения.
• Основы горного дела.
• Основы экономики.
• Система управления охраной труда и промыш-

ленной безопасностью в горной организации.
• Техническая механика.
• Технология добычи полезных ископаемых под-

земным способом и др.
Студенты учатся: 

• Оформлять техническую документацию на ве-
дение горных и взрывных работ.

• Организовывать и контролировать ведение тех-
нологических процессов на участке в соответст-
вии с технической и нормативной документа-
цией.

• Контролировать ведение работ по обслужи-
ванию горно-транспортного оборудования на 
участке.

• Контролировать ведение работ по обслужива-
нию вспомогательных технологических процес-
сов.

• Обеспечивать выполнение плановых показате-
лей участка.

• Контролировать выполнение требований отра-
слевых нор, инструкций и правил безопасности 
при ведении горных и взрывных работ.

• Контролировать выполнение требований по-
жарной безопасности.

• Контролировать состояние рабочих мест и обо-
рудования на участке в соответствии с требова-
ниями охраны труда.

• Организовывать и осуществлять производст-
венный контроль над соблюдением требований 
промышленной безопасности и охраны труда на 
участке.

• Проводить инструктажи по охране труда и про-
мышленной безопасности.

• Обеспечивать материально и моральное стиму-
лирование трудовой  деятельности персонала.

• Анализировать процесс и результаты деятель-
ности персонала участка.
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Почтовый ящик

Добрый день, уважаемая редакция. 
Меня зовут Евгений. Со своей будущей 
профессией я уже определился. Хочу 
стать облицовщиком-плиточником. 
Подскажите, пожалуйста, что из себя 

представляет профессия мозаичника. 

Мозаичник работает в 
строительных, ремонт-
но-строительных органи-
зациях и в организациях 
промышленности стро-
ительных материалов, в 
частности в организациях 
по производству сборного 
железобетона.

Работая в строительных 
и ремонтно-строительных 
организациях, он выпол-
няет мозаичное покрытие полов и деталей архи-
тектурного оформления зданий и сооружений. 
В организациях промышленности строительных 
материалов мозаичник изготовляет мозаичные 
плиты и другие мозаичные изделия.

По условиям труда профессия является преиму-
щественно мужской. 

Основной задачей мозаичника,  работающего  в 
строительных и ремонтно-строительных организа-
циях, является устройство мозаичных покрытий, 
начиная с укладки подстилочного слоя и закан-
чивая отделкой покрытия. 

Он выполняет следующие виды работ: 
• приготовление мозаичной массы по заданному 

рецепту;
• насечка и очистка оснований под укладку моза-

ичной массы; 
• заготовка медных и латунных жилок, нарезка из 

толстого стекла лекальных жилок и их укладка;
• укладка и уплотнение подстилочного и отде-

лочного слоев на поверхности полов;
• шпаклевка мозаичных поверхностей цемент-

ным раствором; 
• шлифовка и полировка поверхностей при помо-

щи механизированных инструментов и вручную;
• ремонт мозаичных полов и архитектурных де-

талей; устройство художественно-декоратив-
ных мозаичных покрытий по рисункам и эски-
зам художника из лома мрамора, полированно-
го гранита, смальты, укладываемых непосред-
ственно на раствор (саженая мозаика).
Основной задачей мозаичника, работающего в орга-

низациях  промышленности  строительных  материа-
лов, является изготовление мозаичных плит на це-
ментном или синтетическом связующем составе.

Мозаичник выполняет следующие виды работ:
• укладка в формы плиточного боя, либо другого 

кускового материала; 
• заполнение форм или пустот между боем деко-

ративным щебнем; 
• заливка форм связующим составом;
• уплотнение связующего раствора на стенде, ви-

бростоле или прессе; 

• разборка форм после тепловой обработки изделий;
• укладка готовых изделий в контейнеры для пода-

чи на шлифовку; 
• управление подъемно-крановым оборудованием;
• обслуживание конвейера по набору плиток, кон-

вейера тепловой обработки.
Должен знать:

• устройство и принцип работы обслуживаемого 
оборудования;

• технические требования на изготовляемые из-
делия;

• требования технологических карт по правилам и 
режимам работы оборудования;

• способы строповки и перемещения изделий.
Для мозаичника важную роль играет склонность к 

физическому труду и монотонной работе. Он должен 
проявлять интерес к рисованию, химии, физике.

Для получения начальных разрядов по профессии 
мозаичник, необходимо иметь общее базовое или 
общее среднее образование. Обучение по профессии 
мозаичника можно пройти:
• в учреждениях, обеспечивающих получение про-

фессионально-технического образования;
• в организациях на рабочем месте в условиях не-

прерывного профессионального обучения.

Здравствуйте, журнал «Кем 
быть?». Кто такой мастер-хаус и что 
входит в его обязанности. 

Дмитрий Р., Минская обл., д. Крупица

Мастер-хаус (мастер по дому) – это специалист, 
который должен уметь выполнить практически 
все виды работ по обустройству дома (квартиры): 
кран поменять, розетку отремонтировать, оконные 
рамы починить, навесить шкафчик, отремонтиро-
вать дверной замок и т.д.

Это универсальный специалист, который должен 
в совершенстве владеть несколькими специально-
стями: электрика, сантехника, маляра, столяра и 
т.д., а также немалым опытом работы в каждом из 
этих направлений.

В его обязанности входит:
• Техническое обслуживание и мелкий ремонт.
• Устранение поломок в санузлах и душевых.
• Выполнение необходимых электро-, сантехниче-

ских, плотницких и т.д. работ по эксплуатации и 
ТО.

• Прочистка засоров канализационных труб и сто-
яков, сантехнических приборов со снятием и 
обратной установкой.

• Контроль над работой энергосбережения и слабо-
точных систем.

• Обслуживание механических систем и устране-
ние мелких механических повреждений.

• Выполнение прочих электротехнических, ре-
монтных и монтажных работ.

• Контроль над состоянием полов, коридоров, две-
рей, мебели, окон, здания с целью оперативного 
выявления неисправностей и их устранения.

Анна ДЕНИСЕВИЧ
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ПОПУЛЯРНЫЕ ВОПРОСЫ РОДИТЕЛЕЙ
НА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

КОНСУЛЬТАЦИЯХ
Довольно часто инициаторами посеще-
ния профориентационных консультаций 
являются родители ребенка. И это неуди-
вительно – многие дети не осознают всей 
серьезности предстоящего выбора про-
фессии или просто недооценивают той от-
ветственности, которая скоро ляжет на их 
хрупкие плечи. Поэтому в практике психо-
логов и профконсультантов бывают такие 
консультации, когда у родителей вопросов 
больше, чем у ребенка. Предлагаем вам от-
веты на самые популярные из них.

Вопрос: Ребенок не хочет продолжать семей-
ную династию. Что делать?

Ответ: Советуя что-то детям при выборе про-
фессии, вы излагаете свои предпочтения, то есть 
то, что больше нравится вам. Но совсем не обяза-
тельно, что выбранное вами направление инте-
ресует вашего ребенка, даже если идет речь о се-
мейном деле, на благо которого трудилось не одно 
поколение. При выборе будущей профессии важно 
учитывать личностные качества ребенка, которые 
необходимы ему в данной специальности. Поэто-
му будет лучше, если вы поможете ребенку уз-
нать и раскрыть способности, обсудите с ребенком 
его интересы и склонности. Подумайте, в какой 
профессии их можно применить. Важно не на-
вязывать свой выбор. Разочарованность в работе 
может привести к психологическим проблемам. 
Ваша главная задача – не настаивать на выборе 
«семейной профессии» и продолжении дина-
стии, а помочь ребенку принять верное решение.

Вопрос: Я очень переживаю за ребенка, боюсь, 
что он никуда не поступит. Как справиться с та-
кой тревогой?

Ответ: Чрезмерное беспокойство не приносит 
пользы ни родителям, ни ребенку. Вы должны это 
понимать и предпринимать все возможные меры 
по снижению у себя уровня тревожности. Как это 
сделать? В первую очередь, признайте свою тре-
вожность. Принятие своих проблем – уже половина 
решения. Затем, постарайтесь найти причину тре-
вожности: ваша тревога вызвана страхом, что ре-
бенок не поступит. А что вы делаете для того, что-
бы он поступил? Помогаете ли вы ему изучить свои 
индивидуальные способности? Знакомите ли вы его 
с миром профессий и рынком труда? Посещаете ли 

дни открытых дверей в учебных заведениях? Инте-
ресуетесь ли вы, кем в будущем видит себя ребенок? 
Чем хочет заниматься? И главный вопрос: если ре-
бенок определился с выбором профессии, соответ-
ствует ли она его индивидуальным способностям? 
Реально ли он оценивает свои возможности? Поэ-
тому, рациональнее будет тратить свои силы не на 
тревогу, а на конкретные действия, которые мини-
мизируют все риски ребенка и снизят вероятность 
провала на вступительных испытаниях.

Вопрос: Ребенку сложно освоить школьную 
программу, как ему помочь?

Ответ: Способность хорошо учиться и легко ос-
ваивать школьную программу, безусловно, явля-
ется хорошим преимуществом для ребенка. С та-
кой особенностью ему намного легче готовиться к 
выпускным экзаменам, а потом и к учебе в учеб-
ном заведении. Поэтому это нормально, если ро-
дителей волнует вопрос, как помочь ребенку ос-
воить школьную программу, при этом не лишая 
его самостоятельности в обучении. 

Для начала вам необходимо определить причи-
ны плохой успеваемости. Это могут быть пробле-
мы со здоровьем, психотравмирующие ситуации 
(конфликты в семье, разногласия между членами 
семьи, проблемы со сверстниками, конфликты с 
учителями), педагогическая запущенность, слож-
ность освоения какого-либо предмета, в связи с 
отсутствием соответствующих способностей, не-
хватка внимания со стороны родителей, отсутст-
вие режима, сложная школьная программа, чрез-
мерная загруженность ребенка дополнительными 
занятиями и обязанностями.

Определив причину, вы получите ответ на во-
прос «Как помочь ребенку?», устраните причи-
ну неуспеваемости и увидите первые проявления 
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желаемого результата. Нужно запастись терпени-
ем, ведь ребенку необходимо время, чтобы устра-
нить пробелы в знаниях. Если долгие годы учебы 
его успеваемость в школе была невысокой, он был 
чрезмерно загружен и просто физически не было 
времени на освоение школьной программы, то, 
освободив ребенка от всех дополнительных заня-
тий, не стоит ожидать, что через неделю он станет 
отличником, ведь ему предстоит еще очень много 
наверстать. С чем вы также должны ему помочь.

Вопрос: Я хочу, чтобы ребенок получил высшее 
образование, а он намерен поступать в колледж. 
Что делать?

Ответ: Для начала, хочу напомнить одно из са-
мых главных правил для родителей, относящихся 
к выбору профессии: Ребенок должен сам выби-
рать профессию, задача родителей – помогать, а 
не выбирать вместо него. Казалось бы, все про-
сто и понятно. Но только не на практике. В жизни 
этот выбор иногда становится, чуть ли не полем 
боя, где мечты и желания ребенка противостоят 
авторитету и опыту взрослых.

Отвечая на поставленный вопрос «Что делать?», 
для начала можно порекомендовать родителям 
просто спокойно поговорить со своим ребенком. 
Спросить, почему он принял именно такое реше-
ние. Возможно, для реализации его личных целей 
вполне достаточно образования, которое он полу-
чит в колледже. После этого никто не запретит ему 
поступать в высшее учебное заведение, если в этом 
будет необходимость. Объясните ребенку свою по-
зицию и свое мнение. Только это должно быть ар-
гументировано, с конкретными реальными фак-
тами и доказательствами. Позиция «я взрослый – 
мне виднее» в данном случае не уместна. Вы 
должны убедить (если в этом есть необходимость), 
а не заставить принять ваше решение.

Вопрос: Мой ребенок гениален – у него фено-
менальные способности в математике, но педа-
гоги специально занижают ему оценки, из-за 
этого ребенок не хочет ходить в школу. Как ре-
шить эту проблему?

Ответ: Вопрос, который больше относится к 
проблеме межличностного взаимодействия пе-
дагога и ребенка, чем к проблеме выбора профес-
сии. Но, из личного опыта профориентационного 
консультирования, могу сказать, что это один из 
самых популярных вопросов, которые задают ро-
дители. Только в разных вариациях. Был случай, 
когда мама утверждала о сверхспособностях свое-
го ребенка, опираясь на то, что подросток «делает 
гениальные поделки из шишек», но в школе его 
творчество никто не оценил, что также повлекло 
проблемы с коммуникацией в коллективе.

Вывод прост: принижать способности ребенка и 
не замечать то, где он проявляет нестандартный 
подход – нельзя, но и приписывать ребенку ода-
ренность и гениальность там, где ее нет – нельзя 

вдвойне. Чтобы избежать ошибок в этом направ-
лении, для начала изучите теоретические аспек-
ты способностей. Вы должны четко понимать, что 
такое задатки, склонности, способности, талант и 
знать где находятся границы одаренности и гени-
альности. Это поможет вам адекватно оценивать 
достижения своего ребенка. Безусловно, каждый 
родитель видит своего ребенка более успешным, 
более способным и развитым, чем знакомые 
сверстники и старается любым способом это пре-
восходство донести до ребенка. Но лестная похва-
ла порой приносит больше вреда, чем пользы, осо-
бенно, если она далека от реальности.

Если проблема уже возникла: вы считаете, что 
ребенок на самом деле обладает гениальными 
способностями, которые в школе не оценивают 
по достоинству, то необходимо обратиться к пе-
дагогу, который ведет соответствующий предмет. 
Объясните спокойно, без претензий ваш запрос. 
Возможно, по каким-то причинам ребенок просто 
не может показать все свои возможности в школе 
(одной из причин может быть боязнь насмешек 
со стороны одноклассников, имеющих более низ-
кую успеваемость), поэтому педагог и не может 
оценить его объективно. Если беседа в школе вас 
не удовлетворит, можете обратиться за консуль-
тацией к другим педагогам по соответствующему 
предмету. Если все они будут едины в выводах о 
том, что гениальности у него в этом направле-
нии нет, то, скорее всего вы просто переоценива-
ете возможности ребенка. Это не означает, что он 
какой-то не такой или плохой. Просто его инди-
видуальные особенности будут полезны в другом, 
подходящем именно для него направлении.

Вопрос: Ребенок сомневается между двумя 
противоположными сферами: стать програм-
мистом или продолжить на профессиональном 
уровне заниматься спортом. Как помочь ему с 
выбором?

Ответ: Для начала, спросите у ребенка, что ему 
больше нравится? Программирование или спорт? 
Если ему сложно определиться, то можно попро-
сить знакомых программистов и спортсменов (в 
том виде спорта, которым занимается ребенок) 
рассказать подробно, в чем именно заключается 
одна и вторая профессия. Возможно, у ребенка 
нет полной информации обо всех нюансах этих 
видов деятельности и поэтому ему сложно опре-
делиться. Обязательна в данном случае профори-
ентационная диагностика. Результаты тестиро-
вания покажут, в каком направлении у ребенка 
больше склонностей, способностей и интересов. 
Бывают и такие результаты, когда и по одному и 
по второму варианту приблизительно одинаковые 
показатели. В таком варианте необходимо помочь 
ребенку с дальнейшим изучением мира профес-
сий: посещать с ним дни отрытых дверей, изучать 
информацию на сайтах учебных заведений, за-
нимающихся подготовкой специалистов тех на-
правлений, между которыми ребенок сомневает-
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ся. Изучайте вместе информацию в интернете (а 
потом обсуждайте ее), следите за рынком труда, 
читайте профессиограммы, в которых будет ука-
зана вся необходимая информация о профессии. 
Посетите врача, чтобы узнать, есть ли у ребенка 
медицинские противопоказания к выбранным 
профессиям. Проделав вместе с ним такую гло-
бальную диагностическую и аналитическую ра-
боту, выбрать между двумя вариантами ему будет 
намного проще, чем ждать, когда решение само 
придет в голову. Для того, чтобы облегчить ре-
бенку окончательное принятие решения, скажите 
ему, что выбор в пользу одного варианта не озна-
чает полный отказ от второго – один из вариан-
тов всегда можно оставить как хобби и продол-
жать им заниматься в свободное время.

И, конечно же, самое главное правило, которое 
применимо в любом профориентационном во-
просе – ребенок выбирает сам, родители только 
помогают!

Вопрос: Можно ли ребенку помочь с развитием 
способностей? Как это сделать?

Ответ: Помогать ребенку развивать его способно-
сти не только можно, но и нужно! Для этого вам не-
обходимо знать, какие выделяют уровни развития 
способностей: задатки – врожденные анатомо-фи-
зиологические особенности строения мозга, орга-
нов чувств и движения, составляющие природную 
основу развития способностей; способности –  ин-
дивидуальные свойства личности, являющиеся 
субъективными условиями успешного осущест-
вления определенного рода деятельности; одарен-
ность – своеобразное сочетание способностей, кото-
рое обеспечивает человеку возможность успешного 
выполнения какой-либо деятельности; мастерст-
во – совершенство в конкретном виде деятельнос-
ти; талант – высокий уровень развития специаль-
ных способностей (это определенное сочетание вы-
сокоразвитых способностей, так как изолированная 
способность, даже очень высокоразвитая, не может 
быть названа талантом); гениальность – высший 
уровень развития способностей.

Способности обеспечивают успешность человека 
и всегда входят в структуру различных видов де-
ятельности, определяя ее содержание. Они пред-
ставляются наиболее важным условием достиже-
ния вершин профессионального мастерства. Для 
того, чтобы помочь ребенку с их развитием необ-
ходимо понаблюдать за тем, что он любит делать 
и чем предпочитает заниматься. Это поможет 
вам определить, в каком направлении организо-

вать ребенку дополнительные занятия, кружки, 
курсы, а также досуг.

Если вы заметили, что ребенок любит разбирать 
и собирать различные приборы;  с удовольствием 
изучает техническую литературу; интересуется 
самыми разными механизмами и машинами; с 
удовольствием занимается черчением, рисова-
нием эскизов и различных механизмов – у него 
преобладают способности в технической сфере.

Если ваш ребенок с большим чувством и удо-
вольствием играет на музыкальном инструмен-
те или поет; легко запоминает мелодии и ритмы, 
а также может их воспроизвести; сочиняет свои 
собственные мелодии; разбирается в различных 
областях музыкальной культуры – у него выра-
жены музыкальные способности.

Если вы наблюдаете у ребенка интерес к чте-
нию научно-популярных изданий; способность к 
пониманию абстрактных понятий и стремление 
к обобщениям; если ребенок задает много вопро-
сов, связанных с процессами и явлениями мира, а 
также пытается дать им свое объяснение – у него 
выражены способности к научной деятельности.

Если ваш ребенок умеет увлечь аудиторию и 
слушателей своим рассказом; с большим желани-
ем выступает перед аудиторией; часто выражает 
свои чувства мимикой, жестами и движениями; 
любит перевоплощаться; стремится посещать те-
атральные кружки – у него выражены артистиче-
ские способности.

Если ваш ребенок любит спортивные игры и 
всегда в них выигрывает; хорошо развит физи-
чески, координирован в движениях, имеет хоро-
шую пластику; предпочитает подвижные игры и 
соревнования – у него выражены способности в 
области спорта.

Если ваш ребенок любит писать рассказы, сти-
хи, дневники; старается как можно шире исполь-
зовать палитру языка для того, чтобы передать 
мельчайшие детали описываемого сюжета или 
персонажа; рассказывает всегда логически и по-
следовательно; не стесняется демонстрировать 
свои литературные произведения – у него прео-
бладают литературные способности.

Если вы заметили у ребенка увлечение художе-
ственными произведениями искусства; стремле-
ние в своих рисунках передать окружающий мир 
через призму собственного восприятия; умение 
видеть прекрасное и необычное рядом; а также с 
помощью рисунка или лепки он пытается выра-
жать свои эмоции и чувства, – у него явно прео-
бладают художественные способности.

Если у вашего ребенка хорошая память на числа; 
выраженная способность к обобщениям; пони-
женная утомляемость при занятиях математи-
кой; а также высокая скорость овладения матема-
тическими знаниями, умениями и навыками – у 
него преобладают математические способности.

Екатерина ДАВИДОВСКАЯ, 
психолог
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Пока в трудовом законодательстве Беларуси дея-
тельность медиатора не выделена как отдельная 
профессия. Но важно, что такой вид деятельности 
уже несколько лет существует в стране и, вероятно, 
когда-нибудь станет отдельной профессией. 
Медиация в Беларуси появилась в 2011-2012 годах: 
тогда проходили пилотные проекты в хозяйствен-
ных судах Республики Беларусь. Законодательно 
медиация была закреплена в 2014 году, когда всту-
пил в силу Закон Республики Беларусь «О медиа-
ции». В Законе впервые был определен статус ме-
диатора, понятие медиации, требования к лицам, 
которые желают стать медиаторами. 
Медиатором в Беларуси может стать лицо, имею-
щее высшее образование. Причем не обязательно 
юридическое – любое высшее образование. Но для 
желающих стать медиатором в нашем государст-
ве предусмотрена определенная процедура. О ней 
журналу «Кем быть?» рассказала адвокат, медиа-
тор, председатель РОО «Белорусская лига семей-
ных медиаторов» Елена СТЕПАНОВА.

«Люди  разных  профессий  могут  освоить  навыки 
медиатора: не только юристы, но и психологи, и вра-
чи, и учителя – вообще все обладатели высшего обра-
зования.  Чтобы  стать медиатором,  нужно  пройти 
специальный курс обучения. Для лиц, имеющих высшее 
юридическое  образование,  такой  курс  установлен  в 
объеме  140 часов. Для тех,  у кого иное высшее обра-
зование, – 170 часов, потому что в программе обуче-
ния содержится правовой блок» – объясняет Елена 
Степанова.

Такая разница в объеме лекций легко объясни-
ма: чтобы практиковать в статусе медиатора, не-
обходимо знать правила оформления и составле-
ния документов, а для этого нужен определенный 
минимальный пакет юридических знаний. 

Будущих медиаторов обучают в учреждениях, 
зарегистрированных в Министерстве юстиции, 
которые имеют право обучать по согласованной с 
этим министерством программе.
«Это, как правило, негосударственные учреждения, 

однако порядок организации их деятельности регули-
руется  государством,  – комментирует медиатор 
Елена Степанова. – По  окончании  курса  обучения 
выдается документ, который с заявлением и иными 
необходимыми документами слушатель направляет 
в Министерство юстиции. Далее Квалификационная 
комиссия по вопросам медиации принимает решение 
о выдаче свидетельства медиатора. После прохожде-
ния этой процедуры медиатор включается в реестр 
медиаторов Министерства юстиции Республики Бе-
ларусь.  Только  при  наличии  свидетельства  и  будучи 
включенным  в  реестр,  медиатор  вправе  практико-
вать медиацию». 

Суть деятельности 
медиатора – помощь 
участникам спора в 
организации мирных 
переговоров с уча-
стием нейтрального 
посредника (самого 
медиатора). В случае 
достижения догово-
ренности, стороны 
заключают медиа-
тивное соглашение. 
«По  общему  прави-

лу  такое  соглашение 
подлежит  исполнению 
на  принципах  добро-
вольности,  но  в  зави-
симости  от  категории 
спора  может  быть  ис-
полнено  принудитель-
но, – объясняет Елена 
Степанова. – В  целом, 
процедура медиации по-

могает людям решать  споры без  суда. Медиативные 
техники  помогают  организовать  переговоры,  нала-
дить диалог сторон и понять им истинные интересы 
друг друга, помогают людям найти то решение, кото-
рое будет максимально соответствовать интересам 
каждого из них. То есть то решение, которое примет 
как одна, так и другая сторона как свою выигрышную 
позицию в этом споре. Для правового сопровождения, 
как и в  судебном споре,  стороны могут прибегнуть к 
помощи адвоката».

Елена Степанова, как адвокат и медиатор, счи-
тает, что работа адвоката часто переплетается с 
практикой медиатора:
– Адвокаты часто  сталкиваются  с  гражданскими 

процессами: с конфликтными ситуациями, где необ-
ходимо достичь какого-то соглашения между сторо-
нами. Общее между работой адвоката и медиатора – 
умение вести переговоры, умение слушать и слышать 
своего клиента и оппонента, эффективно представ-
лять интересы клиента.

Есть, конечно, ряд отличий и в процедуре прихо-
да в профессию, и в непосредственном осуществле-
нии профессиональной деятельности адвокатами и 
медиаторами. Но самое главное отличие в том, что 
медиатор нейтрален, не представляет интересы от-
дельной стороны. А прямая обязанность адвоката – 
представлять интересы своего клиента и следовать 
им, чтобы удовлетворить именно эти интересы в 
споре. Другое существенное отличие в том, что ад-
вокат обязан иметь высшее юридическое образова-
ние, а медиатор – любое высшее образование.

Дарья ШУПЕНЬКА

МЕДИАТОР – РАБОТА ДЛЯ ТЕХ, КТО 
ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ЛЮДЯМ В РАЗРЕШЕНИИ СПОРОВ

Елена СТЕПАНОВА
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Медиатор – это физическое лицо, 
отвечающее требованиям Закона 
Республики Беларусь «О медиа-
ции», участвующее в переговорах 
сторон в качестве незаинтересо-
ванного лица в целях содействия им 
в урегулировании спора (споров). 
Медиаторы осуществляют свою де-
ятельность индивидуально, а также 
в составе организаций, обеспечива-
ющих проведение медиации. Сведе-
ния о медиаторах и организациях, 
обеспечивающих проведение меди-
ации, включаются в государствен-
ные Реестры, ведение которых осу-
ществляет Министерство юстиции.

История профессии
Известно, что примирительные ме-

тоды урегулирования споров приме-
нялись уже со времен существования 
первобытного общества. Необходи-
мостью для привлечения третьей ней-
тральной стороны для разрешения 
конфликтов являлось, прежде всего, 
желание выжить (отдельных людей 
или группы, в частности, первобытных 
племен). Первыми, кто стал применять 
данные методы примирения, были 
жрецы и вожди, которые таким обра-
зом останавливали убийства и наси-
лие, угрожающие самому племени.

Историки отмечают, что привле-
чение посредников для разрешения 
споров практиковалось в торговле 
финикийцев и Вавилоне. В Древ-
ней Греции существовала практи-
ка использования посредников 
(proxenetas), римское право, начиная 
с кодекса Юстиниана (530-533 н. э.), 
признавало посредничество. 

В некоторых традиционных культу-
рах к фигуре посредника относились с 
особым уважением и почитали наряду 
с жрецами или вождями племени.

В древней Руси с помощью посред-
ников предпринимались попытки 
закончить миром княжеские ссоры, 
междоусобицы. В этих случаях по-
средниками часто выступали пред-
ставители духовенства. Довольно 
активно медиация применялась при 
разрешении международных спо-
ров. Называлось это по-разному: 
«посредничество», «ходатайство», 
«предложение добрых услуг».

Медиация в ее современном по-
нимании стала развиваться во вто-
рой половине XX столетия, прежде 
всего, в странах англо-саксонского 
права – США, Австралии, Великоб-
ритании, после чего начала рас-
пространяться и в Европе. Первые 
попытки применения медиации, как 
правило, касались разрешения спо-
ров в сфере семейных отношений. 
Впоследствии медиация получила 
признание при разрешении широ-
кого спектра конфликтов и споров, 
начиная от конфликтов в местных 
сообществах и заканчивая сложны-
ми многосторонними конфликтами 
в коммерческой и публичной сфере.

Общая характеристика 
профессии

Медиация является одним из спо-
собов альтернативного разрешения 
споров.  Это переговоры сторон с 
участием медиатора в целях урегу-
лирования спора (споров) сторон пу-
тем выработки ими взаимоприемле-
мого соглашения. Основными прин-
ципами медиации являются: добро-
вольность; добросовестность, рав-
ноправие и сотрудничество сторон; 
беспристрастность и независимость 
медиатора; конфиденциальность.

В сравнении с традиционными 
судебными способами разрешения 
споров медиация имеет свои суще-
ственные отличительные особенно-
сти, к числу которых можно отнести:
• результативность (медиатор учи-

тывает интересы всех оппонентов 
и решает вопрос таким образом, 
чтобы они остались довольны ис-
ходом конфликта);

• эффективность (в силу своей гиб-
кости, альтернативные способы 
урегулирования споров позволя-
ют выработать оптимальное ре-
шение возникшей проблемы, спо-
собствуют укреплению партнер-
ских отношений, формированию 
культуры мирного конструктивно-
го самостоятельного разрешения 
конфликтных ситуаций); 

• экономичность (экономит время и 
деньги);

• управляемость (участники контр-
олируют процесс переговоров);

• конфиденциальность (вся инфор-
мация, относящаяся к медиации, 
является конфиденциальной).

Успешному выполнению 
профессиональной деятельности 

будут способствовать:
• высокий уровень развития мысли-

тельных процессов (образное по-
нятийное мышление);

• гибкость и динамичность мышле-
ния;

• хорошая концентрация, устой-
чивость внимания (способность 
удерживать внимание на объекте 
длительное время);

• способность быстро анализиро-
вать и перерабатывать информа-
цию;

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

• коммуникативные способности 
(умение взаимодействовать с 
людьми, умение эффективно вес-
ти переговоры);

• развитые вербальные и оратор-
ские способности; 

• грамотная, выразительная, понят-
ная речь, четкая дикция;

• хорошо развитые организатор-
ские способности; 

• умение внимательно слушать и 
слышать человека, эмпатия; 

• интеллигентность, вежливость, 
тактичность, деликатность;

• высокие моральные качества 
(эмоционально-волевая устой-
чивость, принципиальность, убе-
жденность, честность и порядоч-
ность);

• умение прогнозировать события, 
ситуацию;

• ответственность, дисциплиниро-
ванность;

• безоценочное отношение к лю-
дям;

• умение найти оптимальный под-
ход к представителям спорящих 
сторон;

• эмоциональная уравновешен-
ность; 

• стрессоустойчивость.

Профессиональная подготовка
• наличие высшего образования;
• прохождение обучения по про-

граммам подготовки медиаторов, 
утвержденных Министерством 
юстиции Республики Беларусь.

Екатерина ПАСТУШКОВА

МЕДИАТОР
(профессиограмма)
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КАК ВЧЕРАШНЯЯ СТУДЕНТКА 
ОТКРЫЛА СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

БЕЗ КРЕДИТОВ И СПОНСОРОВ. 

Надежда Анисенко не сомневалась, что после учебы 
в университете откроет свое дело. Однако диплом 
получила, а бизнес-идеи все не появлялись. Как-то 
проезжая мимо салона проката свадебных платьев, 
девушка поняла: «Вот то, чем я хочу заниматься». 
Узнаем, с какими сложностями столкнулась моло-
дая бизнесвумен на своем пути.

– Надежда, как ты выбирала профессию?
– В моей семье и папа, и дедушка – предприниматели. 

С детства в офисе я проводила больше времени, чем в 
детском саду. В десять лет я делала первые продажи, 
убеждая соседей по даче купить билеты на свой кон-
церт. Когда пришла пора поступать, я не сомневаясь 
выбрала специальность «Бизнес-администрирование».

– Помнишь момент, когда решила открыть свой 
салон проката?

– Прошел почти год после окончания вуза, мне было 
22. Все сокурсники нашли работу, а я не знала, с чего 
начать и куда двигаться дальше. Доходило до абсурда: 
то собиралась открывать интернет-магазин бытовой 
техники, то покупать франшизу автомойки. Но ни одно 
дело не клеилось. После нескольких месяцев поиска 
«своего бизнеса» денежные запасы начали стремиться 
к нулю. Понимая, что жить на что-то надо, я подала резю-
ме на вакансию менеджера в компанию Velcom. Успеш-
но прошла предварительный отбор, но на финальное 
собеседование в компанию так и не доехала, т.к. попала 
в небольшое ДТП. Возвращаясь домой, я оказалась в 
пробке. Автомобильный поток двигался очень медленно, 
и я созерцала окрестности. «Салон свадебных платьев. 
Покупка и прокат» – гласила вывеска прямо напротив 
меня. «Да, прокат – это удобно. Жаль, когда у меня был 
выпускной вечер, не было проката вечерних платьев. 
Или были?», – подумала я. Прямо в машине я начала гу-
глить, и выяснилось, что проката именно вечерних наря-
дов действительно не было: в городе работало несколько 
свадебных салонов, которые помимо свадебных нарядов 
предлагали старомодные вечерние платья с корсетами. 
По стоимости эти наряды были сравнимы с арендой авто.

– Надя, с чего ты начала создавать бизнес?
– После анализа рынка я приняла решение открыть 

салон, в котором стоимость платьев не будет превышать 
20-30% стоимости закупки. Основными преимущест-
вами своего салона проката LoveDressMagic я опреде-
лила: бесплатные аксессуары к платьям (серьги, сум-
ки, подвески), бесплатная химчистка и мелкий ремонт, 
повседневные и коктейльные платья стоимостью 20-60 
рублей (на тот момент $ 12,5-37,5), график работы 24/7, 

отсутствие залога, который отпугивает клиентов. Про-
блема заключалась в том, что денег на открытие все 
еще не было. Я сразу решила: с первого дня буду рабо-
тать официально, зарегистрирую ИП.

Я продала свою старую машину и на полученные 
$ 1500 закупила первые 20 платьев у оптового постав-
щика из России. Еще 5 сшила сама по простым выкрой-
кам из интернета.

Под студию я выделила девятиметровую комнату в квар-
тире. Мебель и декор закупала на минском «поле чудес». 
Прошла курс по продажам и ведению страниц в социаль-
ных сетях. Денег на сайт и продвижение не оставалось, по-
этому первые полгода рекламировала свои услуги только 
через бесплатные каналы – ВКонтакте и Инстаграм.

– Как меняла квартиру под студию?
– Это было самым сложным – создать располагающую 

для примерок атмосферу в старой «сталинке». Чтобы она 
не выглядела жилой, я убрала все атрибуты быта и оста-
вила только то, что связано с работой. Ни одной картины, 
пары обуви, шкафа с одеждой, никаких запахов еды – 
все было надежно спрятано от посторонних глаз. Я очень 
комплексовала, что встречаю клиентов на дому, поэтому 
всегда старалась официально одеваться, ходить по дому 
в модельной обуви и оказывать классный сервис.

– Каким был первый заказ?
– Студентке нужно было платье для проведения ме-

роприятия. Платье попросили доставить в общежитие. 
Меня не впустили, сославшись на отсутствие студенче-
ского билета и юный вид. Тогда я поехала домой, наде-
ла пиджак, шпильки и молнией влетела в здание: «Так, 
я – директор салона. Привезла платье для концерта. 
Нет времени объяснять, проведите меня». Теперь во-
просов не возникло. Таким образом, первые 20 рублей 
мне заплатил именно университет.

Надежда АНИСЕНКО
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– Какой оказалась выручка за первые месяцы ра-
боты?

– Выручка за первый месяц составила меньше ста 
долларов. Со второго месяца пошли хорошие заказы – 
был июнь, сезон выпускных. И уже к июлю стартовые 
вложения окупились, я вышла в плюс. Заработанные 
деньги шли на закупку новых платьев и разработку 
сайта, с которым помогала сестра. Клиенты оставляли 
положительные отзывы, советовали студию друзьям, 
и уже к осени 2015 года прибыль составляла не меньше 
$ 500-1000 в месяц.

– С какими сложностями столкнулась студия?
– Сложным оказалось найти не клиентов, а партне-

ров – химчистку и ателье. При средней стоимости прока-
та платья в 40 рублей отдавать 25-30 рублей ($ 15,6-18,7) 
на химчистку было невозможно. Давать скидку за коли-
чество платьев по партнерскому договору тоже отказы-
вались, не верили, что я смогу приносить по 10 платьев 
в неделю. По срокам все давали 5-7 дней на чистку одно-
го изделия. Тогда я изучила профессиональные средст-
ва и научилась чистить платья сама: сухая чистка, аква, 
с перхлорэтиленом. Все заработало как часы, а уже че-
рез месяц одна химчистка согласилась на мои условия – 
увидев, что я разбираюсь в процессе и приношу платья 
регулярно. Мы договорились на выполнение заказа 
за сутки вместо 5-7, уменьшение стоимости чистки в 2-3 
раза в зависимости от объема и регулярности.

– Когда ты поняла, что нужно расширяться?
– Звонки от клиентов поступали 24/7 (да-да, ночью 

тоже бронировали платья, преимущественно админис-
траторы казино), я в одиночку проводила примерки, от-
возила платья в химчистку, гладила их, развозила кли-
ентам, вела бухгалтерию, публиковала рекламу и вела 
страницы в соцсетях. После двух лет работы в режиме 
нон-стоп я поняла, что нужно расширяться. Нашла поме-
щение на заводе «Горизонт». Все, как и мечтала: четы-
рехметровые окна, центр города, много света. Переез-
жать было страшно. Дополнительные расходы в $ 7000 
на ремонт и $ 400 на аренду ежемесячно пугали. Распи-
сала все финансовые затраты, проанализировала вы-
ручку, обороты, прогнозы на год и решила – смогу.

– Как изменилась работа после переезда?
– После открытия новой студии я поняла, что переезда 

мало. Нужно делегировать полномочия и расширять ас-
сортимент. Например, выяснилось, что много упущенной 
выгоды было из-за того, что клиенты отказывались от на-

ряда или забывали прийти за забронированным платьем. 
Не возмещаемой предоплаты на тот момент не было.

– Как ты справилась с этой проблемой?
– Автоматизировала процессы. Ввела онлайн-запись 

Yclients, расходы на абонентскую подписку и рассылку 
составили до 50 рублей ($ 25) в месяц. Знакомые по-
могли сделать самописную CRM на php для учета пла-
тьев и конверсии бронирований, которая по API интег-
рируется с YC. Добавила автоматические напоминания 
о примерке и бронировании, систему аналитики брони-
рований. Ввела обязательную предоплату – и процент 
отказов и «не приходов» снизился в 7 раз. Наняла трех 
сотрудников, прописала подробные инструкции. Напри-
мер, улыбаться, помогать искренне, не игнорировать 
просьбы, уточнять все подробности: какое мероприятие, 
какой дресс-код, какие предпочтения, в чем чувствуете 
себя комфортно, предлагать воду и конфеты, развле-
кать детей клиенток – включать мультфильмы или пред-
лагать раскраску, не пользоваться телефоном во время 
примерки. Отменила график работы 24/7 и стала рабо-
тать с 12 до 20. Увеличила количество полезного рабо-
чего времени путем ввода экспресс-примерки (не час, 
а полчаса). Так возросло количество клиентов, которых 
мы успеваем принять в день.

– Как обстоят дела у студии сейчас?
– Сейчас у нас работает команда из 5 человек, 6 про-

изводителей-поставщиков платьев из России, более 250 
платьев, стоимость проката от 25 до 190 рублей ($ 12,5-
95). Каждую неделю в прокат уходит 15-40 платьев. В се-
зон выпускных вечеров 90% ассортимента разбирают 
одновременно, 75% примерок заканчиваются брониро-
ванием. Каждая пятая девушка уходит с платьем, на ко-
торое сперва даже не обратила внимание. 10-20 поло-
жительных отзывов о сервисе в неделю. Рентабельность 
20-30% в зависимости от сезона (больше весной, летом, 
зимой). Выручка стабильно растет по сравнению с ана-
логичными периодами в прошлом. Рекламный бюджет – 
400-700 рублей в месяц ($ 200-350). Продвигаемся мы че-
рез контекстную рекламу, SEO, и, конечно, сарафанное 
радио – каждый третий клиент возвращается второй раз 
или приводит друзей. На страничке в Инстаграм мы ве-
дем журнал для девушек о платьях, фильмах, диетах 
и красоте, статьи из которого часто копируют российские 
и украинские прокаты.

– Надя, какие планы на будущее?
– Я воспринимаю студию не только как бизнес, но и 

как дело жизни. Каждый день ищу новых поставщиков, 
договариваюсь о выгодных условиях, отслеживаю тен-
денции и модные платья. Учу сотрудников не обслужи-
вать клиента, а искренне помогать. Химчистки и ателье 
борются за нас: мы даем большой объем работ и для 
небольших компаний являемся одним из ключевых кли-
ентов. А если кто-то из них хочет поднять цены или уве-
личить сроки, переходим к другим.

В планах – открытие точек розничных продаж плать-
ев, которые можно выкупать, рассматриваем варианты 
собственного производства.

Александра ЯНКОВИЧ
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Осень невероятно красивая и живописная пора! Она дарит нам раз-
ноцветные краски: яркие уборы деревьев, пестрые солнышки цветов. 
Очень хочется сохранить тепло солнечных лучей, чтобы память о них 
помогала пережить серый ноябрь, пока нас не закружит первый снег 
и предновогодняя суета. Поэтому люди придумали составлять букеты 
из сухоцветов. 

Особенности составления 
композиции

Букеты, составленные из сухих 
цветов, сохраняются значительно 
дольше, чем из живых. Такие компо-
зиции обладают неповторимой кра-
сотой и изысканностью.

Для создания такого букeта пона-
добятся ножницы, клeй, прозрачный 
скотч, цвeтная бумага (коричнeвая и 
зeлeная).

Увeличить длину растeний, вхо-
дящих в букeт, можно при помощи 
прутиков различной длины. С их 
помощью цвeтам придаeтся устой-
чивость. Прутики с успeхом замeнят 
мeдная проволока, стeбeль бамбука 
или соломинка. 

Создавая зимний букет, нe слeду-
ет использовать очeнь яркие краски. 
Лучшe отказаться и от использова-
ния яркой тeсьмы, шнура и лeнт, так 
как яркие аксeссуары могут затe-
нить растeния. Болee подходят для 
этого лeнты спокойных тонов, изго-
товлeнныe из хлопка или льна. 

Выбор вазы для зимнего букета 
зависит от формы, цвета и разме-
ров композиции. Нужно помнить о 
том, что ваза, так же, как и аксессуа-
ры, не должна быть чрезмерно ярко 
окрашенной, иначе акцент в компо-
зиции сместится с букета на сосуд. 
Лучше всего размещать букеты из 
сухоцветов в керамических, метал-
лических и деревянных вазах.

Соотношение размеров компо-
зиции и сосуда подчиняется опре-
деленным правилам. Длина самого 
короткого цветка в букете должна 
быть равна высоте вазы. Если ком-
позиция размещается горизонталь-
но, то длина ее боковых стеблей 
не должна превышать 1,5 длины 
выбранного сосуда. Для растений, 
установленных в плоскую вазу, не 
должна превышать двух диаметров 
последней.

Растения, составляющие компози-
цию, должны гармонировать друг с 
другом по окраске. Вот наиболее рас-
пространенные сочетания цветов:
• желтый и оранжевый;
• желтый и красный;
• желтый и зеленый;
• желтый, бежевый и розовый;
• красный и оранжево-коричневый;
• красно-коричневый, бежевый и 

зеленый;
• розовый и персиковый;
• розовый и голубой;
• розовый и серый.

Если в композиции используются 
растения разных оттенков, внося-
щих в аранжировку дисгармонию, 
можно включить в букет растения 
белого или серовато-белого цвета.

Композиция из сухоцветов может 
быть построена и на контрастном со-
четании растений. При этом основой 
для создания контраста могут быть 
и форма, и окраска, и взаимора-
сположение элементов. К наиболее 
распространенным контрастным 
цветовым сочетаниям относятся:
• сиреневый и красно-фиолетовый;
• желтый и фиолетовый;
• красный и зеленый;
• синий и оранжевый.

История возникновения сосудов 
и ваз

Создав красивый зимний букет, 
нам, конечно же, захочется поме-
стить его в такой же красивый, из-
ящный сосуд. Поговорим о вазах.

С момента появления первых упо-
минаний о сосудах и вазах прошло 
не одно тысячелетие. Прообразом 
современной вазы стали неуклюже 
слепленные из глины сосуды. Наши 
далекие предки использовали их 
для хранения разнообразных жид-
костей и продуктов. После созда-
ния вазы, а раньше они делались 
практически все из глины, сосуды 

Декорируем вазу 
для букета из сухоцветов

проходили процесс обжига в спе-
циальных глиняных печах. После 
такой процедуры они становились 
крепкими и долговечными.

В античности маленькие вазы 
использовали для хранения бла-
говоний. В Древней Греции – для 
украшения входа, и создания сво-
его рода символической «охраны». 
Опытные мастера спустя долгое 
время стали украшать их разными 
лепками, красками. Вазы, которые 
появились в Древней Греции, уже 
имели элементы декора или какие-
то узоры. Много лет спустя для из-
готовления ваз стали использовать 
фарфор, камень, металл, стекло. Со 
временем их основная функция по-
теряла свою значимость. Некоторые 
виды ваз стали выставляться лишь 
в музеях.

Этот, ранее хозяйственный пред-
мет, в наше время часто использу-
ется как предмет интерьера и счи-
тается, наверное, одним из самых 
популярных элементов декора.

Сaмыми ценными вaзaми, конеч-
но, были и остаются те, которые 
сделaны из дрaгоценных метaллов, 
укрaшены сaмоцветaми или цели-
ком выточены из природных кaмней. 
Но глaвным для вaзы является не 
столько крaсивая отделкa или мaте-
риал, из которого онa изготовленa, 
сколько изящнaя формa. 

Сегодня вaзы используют, в основ-
ном, для того, чтобы стaвить в них 
цветы. Но цветы постaвить можно 
и в любую другую емкость. Поэтому 
глaвным остaется общее впечaтле-
ние: то, как смотрятся в вaзе цветы, 
и то, как вaзa смотрится в интерьере 
(пусть дaже и без цветов).

Сейчас же ваза для цветов может 
иметь лишь две функции: сосуд для 
цветов (живых или сухих) и предмет 
декора (в этом случае, ваза исполь-
зуется пустая).

Ваза очень популярна в качестве 
подарка, причем так было всегда. 
Их подносили скифским правите-
лям подчиненные ими города, дари-
ли римским императорам. В антич-
ное время существовало множество 
разновидностей сосудов, в зависи-
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мости от их формы и применения. У 
всех них были свои названия. 

Благодаря древним грекам поя-
вился такой род деятельности, как 
художник по вазам. Его задача за-
ключалась в том, чтобы сделать 
каждую вазу уникальной за счет 
росписи, лепки, украшения драго-
ценными камнями и другими мате-
риалами.

Еще в Древнем Риме вазы можно 
было купить, а точнее обменять на 
другой товар. И поскольку античные 
вазы для той эпохи были уже свое-
образным антиквариатом и стоили 
очень дорого, такие сосуды могли 
себе позволить только самые бога-
тые и успешные люди.

Уже в средние века вазы для цве-
тов служили украшением в домах 
богатых людей. Тогда же они стали 
предметом интерьера, который ис-
пользовался без свежих цветов, а 
самостоятельно. В это время в Евро-
пу попали первые китайские вазы, 
которые вскружили всем головы, 
ведь их восточные мотивы были тог-
да экзотикой.

А с приходом Ренессанса эти 
предметы стали применять и в быту, 
и для декора. Чаще всего в вазах по-
давали разные вкусности или фрук-
ты на стол.

Следующие века вазы упали в за-
бытье. Ими интересовались только 
коллекционеры. Для простых людей 
это было недоступно из-за высокой 
цены.

Лишь во второй половине XX века 
вазы стали доступными для простых 
людей. Общество стало создавать 
комфорт и уют вокруг себя.

Вазы стали изготавливать из сте-
кла, металла, дерева, хрусталя и из 
множества других, на первый взгляд 
не подходящих для таких целей, ма-
териалов. Так, например, сейчас по-
явились вазы из пластика, бумаги. 
Также в качестве вазы для цветов 
используют бутылки и разные дру-
гие предметы интересной, необыч-
ной формы.

В наше время вазы используют 
для хранения цветов или в декора-
тивных целях, просто наполнив их 
камушками, сухоцветами, конфета-
ми, лепестками. Также небольшие 
вазы используют в качестве под-
свечников.

Вазы в современном интерьере
Во все времена было важно деко-

ративное оформление помещений. 
А современное жилье просто немы-
слимо без аксессуаров, которые на-
полняют его уютом, красотой, шар-

мом и вносят некую новизну в инте-
рьер, отражая вкусы хозяев.

Правильно подобранная ваза кра-
сивой формы дополнит и украсит 
любой интерьер. При помощи ваз 
можно задавать стиль своего жили-
ща или рабочего пространства: уют-
ный, модный и стильный, оригиналь-
ный и эксклюзивный. С появлением 
ваз в доме, интерьер станет более 
свежим и живим.

При оформлении интерьера очень 
важно соблюдать пропорции: в боль-
шой широкой вазе хорошо будет 
смотреться пышный букет, а в уз-
ком вытянутом сосуде – одиночные 
цветы с длинной ножкой и крупным 
соцветием или длинные ветки ра-
стений. Узкие вытянутые вазы пред-
назначены для цветов-одиночек или 
композиций из колосьев, ивовых 
прутьев, сухоцвета и камыша.

Напольные вазы размером выше 
40 см наиболее выигрышно будут 
смотреться на полу: в углу, у камина, 
на террасе. Они не требуют допол-
нительных украшений, достаточно 
просто подобрать для них правиль-
ное место, чтобы ваза смотрелась 
наиболее выигрышно. 

Вазы пониже располагают на 
уровне глаз – на журнальных столи-
ках, прикроватных тумбах, подокон-
никах. Настольные вазы высотой 
меньше 40 см лучше размещать на 
поверхностях: столах, полках, комо-
дах, стеллажах. Главную роль у та-
ких ваз играет силуэт. 

По форме вазы бывают цилиндри-
ческими, прямоугольными, вытяну-
тыми, искривленными, округлыми, 
а также выполненными в форме 
чаши, горшка, кувшина, амфоры, 
кофейника и так далее. Если вазу 
предполагается использовать в ка-
честве сосуда для цветов, то стоит 
учесть соответствие форм: в вытя-
нутые лучше будет поставить один 
или несколько длинных цветков или 
веток, в более «пузатые» и низкие – 
пышные невысокие букеты.

В современных стилях интерьера 
принято использовать несколько 
ваз, чаще всего одной формы и из 
одного и того же материала, однако 
отличающихся по цвету и размеру. 
Небольшие керамические или сте-
клянные вазочки становятся в таком 
случае прекрасным украшением 
каминных полок, ниш, журнальных 
столиков и подоконников.

Правила сочетания ваз с цветами 
Любой флорист и дизайнер ин-

терьера знает несколько основных 
правил о том, какую вазу подобрать 

именно для букета ромашек, а ка-
кую для аристократических роз или 
скромных полевых цветов. Ведь 
чтобы полностью раскрыть красоту 
букета, ему стоит подобрать достой-
ное обрамление.
• Прозрачные стеклянные вазы 

считаются праздничными. Они 
предназначены для однотонных 
цветов.

• Для разных сезонов года сущест-
вует определенная палитра: лето, 
весна – яркие тона и цветное сте-
кло; зима и осень – золотые и се-
ребряные цвета.

• Центр стола должна украшать ма-
ленькая ваза с пышным букетом 
свежих цветов.

• Каждый цветок требует опре-
деленную вазу: гвоздика будет 
стильно выглядеть в хрустальной 
вазе, а для полевых цветов луч-
ше подойдет керамическая ваза; 
ландыши, фиалки и незабудки 
идеально смотрятся в невысоких 
сосудах, а розы и гладиолусы – в 
высоких вазах.

• Цветы с маленькими бутонами от-
лично будут выглядеть в фарфо-
ровой или керамической вазе.
Главное – проявить фантазию и 

поработать над дизайном вазы при 
помощи подручных средств. Пре-
образить любой сосуд можно, ис-
пользуя кусочки фаянса, осколки 
стекла, зеркала, использованные 
чайные пакетики, разнообразные 
ленты или цветные наполнители. 
Результат точно удивит даже самых 
взыскательных гостей. А вы сможе-
те похвастаться уникальной вазой 
ручной работы.

Мастер-класс
Создавать красивые вещи свои-

ми руками – очень увлекательное 
занятие. Включив элементы деко-
ра собственноручного производ-
ства в интерьер дома, вам удастся 
оригинально украсить свое жили-
ще и неплохо сэкономить на до-
рогостоящих предметах от дизай-
неров. А теперь я расскажу вам о 
том, как можно декорировать вазу 
своими руками, что для этого по-
требуется.

Для того, чтобы 
задекорировать 
вазу чайными па-
кетиками, нам по-
надобятся:
• стеклянная ваза 

или какой-либо 
другой сосуд;

• белая акрило-
вая краска;
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• поролоновый спонж (для его со-

здания можно использовать обыч-
ную прищепку и небольшой кусо-
чек поролона);

• клей ПВА (можно немного разба-
вить водой);

• пакетики из-под чая (заварив чай, 
использованный пакетик не надо 
выбрасывать. Когда он высохнет, 
из него следует высыпать исполь-
зованную заварку. Она, кстати, 
является прекрасным удобрением 
для цветов. Пустой пакетик надо 
развернуть. Получившееся полот-
но ножницами разрезать на четы-
ре части);

• спички или зажигалка (можно ис-
пользовать свечу для обжига кра-
ев получившихся кусочков чайных 
пакетиков);

• плоская синтетическая кисть;
• кусочек влажной ткани (понадо-

бится для того, чтобы гасить пла-
мя при обжиге краешков чайных 
пакетиков);

• совсем чуть-чуть сухого раствори-
мого кофе, который добавляется в 
клей с целью придания вазе более 
темного оттенка (можно обойтись 
и без него);

• ватный диск;
• средство для обезжиривания по-

верхности (это может быть одеко-
лон, лосьон, жидкость для снятия 
лака и т.п.);

• кисточка для нанесения акрилово-
го лака на готовое изделие;

• акриловый лак (можно использо-
вать как матовый лак, так и глян-
цевый).
Сегодня я решила задекориро-

вать чайными пакетиками старую 
стеклянную вазу. Она очень не-
практична в использовании. Форма 
вазы не позволяет тщательно вы-
мыть ее дно. Поэтому будет умест-
нее сделать ее непрозрачной. Итак, 
подготовим белую акриловую кра-
ску и поролоновый спонж. За его 
отсутствием воспользуемся неболь-
шим кусочком поролона. Для удоб-
ства, можно использовать обычную 
прищепку, захватив ею поролон. По-
лучится импровизированный спонж.

Примакивающими движениями 
наносим краску на вазу. Краску 
можно наносить в несколько слоев. 
Это зависит от ее укрывной способ-
ности. Каждый последующий слой 
наносится на высохший предыду-
щий. Я нанесла краску в два слоя.

Пока краска подсыхает, займемся 
подготовкой чайных пакетиков. Вы-
сушенные пакетики освобождаем от 
заварки. Разрезаем шов или просто 
руками разворачиваем пакетики. 

Разглаживаем их на плоскости. По-
лучается достаточно большой кусо-
чек тончайшей бумаги. Ножницами 
разрезаем каждый кусочек на четы-
ре части. Они могут быть неодина-
ковые по величине. 

Затем, сложив один на один око-
ло 10-12 таких маленьких кусочков, 
будем обжигать их края. Внимание! 
Чтобы не случилось беды при ра-
боте с огнем, подготовьте влажное 
полотенце. Использовать можно за-
жигалку, свечку, спички. Поджигаем 
края пакетиков и тут же тушим пла-
мя. Так делаем со всех сторон стоп-
ки. Получаются неровные затемнен-
ные края. Это действие повторяем 
для заготовки необходимого коли-
чества «заплаток». 

Теперь подготовим небольшую 
емкость. Наливаем в нее клей ПВА 
и слегка разбавляем его водой. Пло-
ской кистью наносим клей на вазу 

(перед этим проверьте, хорошо ли 
высохла краска!) В хаотичном по-
рядке при помощи плоской синте-
тической кисточки наклеиваем на 
поверхность вазы наши «заплатки». 

Клеем можно покрывать кусочки 
чайных пакетиков и поверху. Ста-
райтесь хорошо их разглаживать, 
чтобы не было складок. В местах 
изгибов вазы лучше использовать 
маленькие кусочки. 

Ваза почти готова. Даем ей вы-
сохнуть. Затем покрываем наше 
изделие акриловым лаком. Можно 
использовать как матовый, так и 
глянцевый лак. Снова даем время 
для высыхания вазы.

Ну а теперь поставим в вазу цве-
ты. 

Оксана КАПТЮК
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Наш калейдоскоп

О ШКОЛЕ С ЮМОРОМ
Современный урок русского языка в школе. Учитель-

ница:
– Сидоров, какие ты знаешь приставки? 
– Playstation3, Nintendo Wii, Xbox360...

•••
Современный урок литературы в школе. Учительница: 
– А теперь, дети, пишем комменты к «Войне и Миру».

•••
– Ваш сын очень слаб в географии! 
– Неважно! С нашими доходами далеко не уедешь…

•••
После долгого сидения в «Одноклассниках» учитель-

ница автоматически ставила всем «5+» и рисовала сер-
дечки в дневнике.

•••
Съезд учителей математики закончился потасовкой. 

Чего-то не поделили.
•••

Физрук Сидоров до сих пор считает, что после цифры 
«4» следует цифра «закончили».

•••
Уважайте своих родителей. Они окончили школу без 

Гугла и Википедии.
•••

Просто не учите физику в школе, и вся ваша жизнь 
будет наполнена чудесами и волшебством.

•••
Всем тем, кто говорит: «зачем писать правильно, мы 

же не на уроке русского языка», желаю встретить кас-
сира, который обсчитает их со словами: «зачем считать 
правильно, мы же не на уроке математики».

•••
Запомни 3 правила:
1. Не отступай.
2. Не сдавайся.
3. Не с глаголами пишется раздельно.

•••
Детский садик «Теремок» объявляет набор абитури-

ентов по следующим специальностям:
• жадина-говядина (экономический факультет),
• рёва-корова (животноводческий факультет),
• ябеда-корябеда (юридический факультет).
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Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

Читайте в следующем номере журнала  
«Кем быть?»:

• Представляем УО «Червенский профессиональный 
строительный лицей».

• Знакомим с профессиями HR-специалиста, специалиста 
по социальной работе, каменщика.

• На страницах рубрики «В копилку педагога» публикуем 
художественно-публицистическую программу для 
учащихся 4-6 классов.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается  
во всех отделениях связи!


