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Александр РАК:

«Мой
выбор –
это не
работа и
даже не
хобби,
а образ
жизни»
Представляем учебное заведение:
ГУО «Университет гражданский защиты
Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь».

На страницах рубрики «Личный опыт» узнаем,
куда распределились выпускники вузов,
получившие во время вступительной кампании
100 баллов на ЦТ.

Знакомим с профессиями инженераконструктора, журналиста.

Участники международного чемпионата
профессионального мастерства WorldSkills
расскажут, как стать чемпионами в своей
профессии.

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

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. кафедрой 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;
Е. Л. Чадович,
педагог-психолог Института
интегрированных форм обучения и
мониторинга образования БНТУ;
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: Александр РАК,
реконструктор исторических событий средневековья,
руководитель экстрим-театра «Берсерк», рыцарь ордена
Северного храма (читайте материал на стр. 43-45).
Фото из архива героя публикации.
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Михаил ХАРЛАМОВ:
о жизни, работе и любви к небу
В середине сентября в Минске по традиции были названы лауреаты конкурса «Минчанин года». В нынешнем
году людей, внесших исключительный
личный вклад в развитие столицы во
всех ее важнейших направлениях, 13.
Работники промышленности и ЖКХ,
транспортной сферы и медицины, образования и науки, культуры и спорта,
безопасности и социальной защиты и,
конечно же, строительной отрасли. Почетного звания «Минчанин года-2019»
удостоен главный инженер УП «Минскпроект» Михаил ХАРЛАМОВ. Чем живет
лауреат престижного конкурса, что думает о своей работе и как проводит свободное время, в нашем материале.
О детской мечте и строительной
профессии
Герой публикации – минчанин в первом поколении.
Родители Михаила Александровича познакомились в
столице и здесь же решили строить совместную жизнь.
Минск детства запомнился моему собеседнику показом
кинофильмов на Октябрьской площади (тогда еще здесь
не было Дворца Республики), парками Челюскинцев и
Горького, где Харламовы любили отдыхать всем семейством.
– Одно время я очень хотел стать астрономом. Думал даже поступать в Ленинград или в Москву на астрофизический факультет. Когда увидел у старшего
брата Василия на обложке учебника по астрономии
«Туманность Андромеды», сразу загорелся желанием
изучать ночное небо. Перелопатил гору литературы,
стал посещать специальный кружок. На уроках по астрономии школьная учительница даже боялась меня
вызывать, настолько я был проникнут этой темой.
Первый свой телескоп соорудил вместе с отцом еще в
пятом классе. До сих пор храню его как музейный экспонат, – с удовольствием предается воспоминаниям мой
собеседник.
Чуть позже, взвесив все «за» и «против», оценив реальные перспективы профессии астрофизика, Миша Харламов остановил свой выбор на строительном факультете Белорусского политехнического института. Брат
Василий к этому моменту уже был студентом БПИ, отец
Александр Васильевич тоже работал в строительной отрасли, поэтому младший Харламов решил семейную
династию не разрывать. О своем тогдашнем решении,
признается герой публикации, он ни разу не пожалел.
К слову, строительный факультет БПИ молодой человек
окончил с красным дипломом.
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На вес золота
Трудовой путь Михаил Александрович начал в далеком 1988 году. По распределению молодой специалист
Харламов попал в проектный отдел «БелТоргСнабПроекта». Так как институт он окончил с отличием, на работу пришел уже в должности инженера 3-й категории.
– С расчетами у меня никогда проблем не было, но
что касается состава проекта, как это все положить
на бумагу и оформить правильно… Года три понадобилось, чтобы отработать весь процесс. В общей сложности пять лет занимался промышленным проектированием: разрабатывал проекты складских помещений,
административно-бытовых зданий к ним, очистных
сооружений для всей республики. По работе с авторским
надзором или для произведения обмеров приходилось бывать и в Могилеве, и в Бресте, и в Гомеле, – вспоминает
Михаил Александрович. – Но тут грянул кризис начала
1990-х, ГКЧП, павловские реформы – денег совсем не стало, пришлось искать новую работу.
Так герой публикации оказался в творческой мастерской архитектора Бориса Эммануиловича
Ш КОЛЬНИКОВА. Поначалу вместо архитектора работал с чертежами, затем занимался конструкторской
деятельностью.
– Мастерская Школьникова не брала объекты целиком, а занималась только архитектурой, трудилась на
субподряде. Я понимал, что как конструктор просто
перестаю развиваться, поэтому, как только появилась
возможность, перешел в «Белгоспроект». В деньгах, конечно, сильно потерял, но новая работа, желание показать себя, сделали свое дело, – не скрывает эмоций Михаил Харламов. – Начинал ведущим инженером и дорос до
главного конструктора проекта.
Хорошие специалисты на вес золота: перспективно-
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го конструктора Харламова через какое-то
время переманила крупнейшая проектная
организация столицы УП «Минскпроект».
Работники предприятия как раз занимались
благоустройством Площади Независимости,
лишние, да к тому же такие опытные руки, конечно же, никому не помешали.
– В 2008-м погнался за длинным рублем в
Москву. Правда, продержался в российской столице лишь год. С работой, зарплатой все вроде
как устраивало, а вот к темпу жизни москвичей никак не смог привыкнуть. Если до работы пешком можно было добраться за 30 мин,
то на машине на это уходило 2-2,5 часа. Передвигаться приходилось исключительно на
личном транспорте, потому как целый день
нужно разъезжать по объектам, – поделился
Михаил Александрович.
Когда на семейном совете приняли решение
возвращаться на родину, признается мой собеседник, то даже не совсем понимал, чем именно будет заниматься в ближайшее время. Благо слухами земля полнится – и его буквально
сразу же пригласили на встречу коллеги из «Минскпроекта». Заявление о приеме на работу «перебежчик»
написал в тот же день. И вот уже 11 лет его жизнь неразрывно связана с крупнейшей проектной организацией
столицы.

Впереди планеты всей
В копилке конструктора Харламова десятки реализованных проектов. Среди наиболее значимых: реконструкции здания Белгосцирка, Национального аэропорта «Минск», стадиона «Динамо»; возведение Центра

олимпийской подготовки по художественной гимнастике и т. п.
– Особенность этих объектов в том, что здесь параллельно шли процессы проектирования и строительства. Казалось бы, еще нет никакой документации, а уже
нужно рыть котлован, делать фундаменты. Собственно, под что их делать, все знают достаточно приблизительно. Именно поэтому конструктору очень важно не
ошибиться, ведь он идет впереди всех, а на кону – труд
строительной бригады, объемы материалов, – поделился Михаил Александрович. – Очень сложной в исполнении, к примеру, оказалась реконструкция Национального аэропорта «Минск». Обывателю может показаться: а что в этом особенного? Пристроили «стекляшку», и

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
Нас окружают различные достижения инженерной мысли: здания
и мосты, дороги и развязки, железнодорожные пути и трубопроводы с
теплом. Все это создают инженеры.
Инженер-конструктор – разработчик конструкций, инструмента и
механизмов. Данный специалист занимается проектированием техники
или сооружений. Он организует и
технически вооружает труд других
людей.
История профессии
История профессии своими корнями уходит в далекую древность.
Именно конструкторы проектировали и просчитывали все нюансы
при возведении эпохальных сооружений, таких как гробницы фараонов и храмы Древней Греции. В
те времена и зародилось название
«инженер», что в переводе с латыни
означало «способный изобретать».
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С течением времени профессия не
отделялась от архитектуры и механики. Так как данную функцию брали на себя создатели первых механизмов, с развитием технологий и
появлением такого процесса, как
гонка вооружений, потребность в
специалистах-изобретателях резко
возросла.
Впервые профессия конструктор
появилась как отдельное звено в
период активного ведения военных
действий. Поначалу конструкторская деятельность носила исключительно военный характер, ведь
инженер руководил созданием военных машин. Первые гражданские
инженеры появились в Голландии в
ХVI веке. Так там называли строителей мостов и дорог. Затем люди,
профессионально занимающиеся
мирной инженерной деятельностью,
появились и в других европейских
странах, постепенно расширяя сфе-

ру применения своих способностей
практически во всех сферах своей
жизни. В Россию специальность инженера пришла благодаря Петру I.
Он отправлял молодых и перспективных людей на обучение за рубеж.
В результате наука о конструировании, моделировании и создании
чертежей появилась и в России.
Общая характеристика
профессии
Различают две составляющие инженерной деятельности: конструкторскую и технологическую. Конструкторы, обладая определенными
знаниями, придумывают какое-либо
устройство, а технологи решают, как
его изготовить. Инженеры-конструкторы осуществляют создание, проверку и редактирование чертежей,
расчет проекта конструкций, участвуют в согласовании и защите проекта, ведут технический и авторский
надзор за его исполнением. В обязанности конструктора входит также испытание и наладка опытных
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все. На самом деле там очень сложная система хранения
багажа и его сортировки. Если, к примеру, со стадионом
мы понимали, что строим, возникали лишь вопросы по
количеству мест, то с аэропортом подъездная эстакада то разбиралась, то сохранялась. И только потом ее
часть включили в состав здания. Сложной можно назвать и реконструкцию ресторана белорусской национальной кухни «ЛИДО» напротив ЦУМа. Тоже пристроили «стекляшку», но помещение пришлось заглублять
гораздо ниже подошвы существующего фундамента.
Там присутствовали все виды работ, применялись самые нетривиальные решения.
С 2017 года Михаил Харламов трудится главным
инженером УП «Минскпроект». Административная
должность накладывает большие требования и ответственность. Однако при правильной расстановке приоритетов можно решить любую, даже самую сложную
задачу, убежден мой собеседник. Сегодня специалисты
УП «Минскпроект» заняты разработкой эскизов Национального выставочного центра, Детского технопарка,
электрифицированной многоквартирной застройкой в
Смолевичах.
– Занимаемся переоборудованием павильона временного питания для участников II Европейских игр под
универсальный спортивный комплекс. Это уникальный
проект реализован в рекордно сжатые сроки. На проектирование и строительство ушло три с половиной
месяца: в конце декабря началось проектирование, первые сваи строители забили в январе, а в середине марта
объект был уже готов к сдаче. Совсем скоро здесь разместится несколько площадок для игровых видов спорта
(волейбол, баскетбол). Все коммуникации на первоначальном этапе уже были сделаны с учетом последующего переоборудования, поэтому если и придется что-то
менять, то, думаю, не существенно, – уточняет главный
инженер УП «Минскпроект».
изделий и деталей, которые планируется использовать в дальнейшем.
Он разрабатывает эскизные, технические и рабочие проекты и изделия
различной сложности, организует
технологические процессы изготовления деталей и сборки машин,
проводит исследования в области
конструирования, определяет показатели технического уровня проектируемых изделий, рассчитывает экономическую эффективность
внедряемых проектов, составляет
техническую документацию к разработанным конструкциям. Характер
работы инженера-конструктора зависит от задач и структуры организации, где он работает.
У инженеров-конструкторов довольно редко возникают проблемы
с трудоустройством – они востребованы как в государственных учреждениях, так и в частных компаниях. Для успешного карьерного
роста специалисту, выбравшему
профессию инженера-конструктора, необходимо быть в курсе но-
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О главном
Новость о присвоении звания «Минчанин года-2019»,
признается Михаил Александрович, стала для него полной неожиданностью. Хоть он и не привык работать за
награды, но более чем за 30-летнюю трудовую деятельность их накопилось немало.
– Главное в жизни человека – внутренняя гармония.
Если бы у меня была возможность повернуть время
вспять, прошел бы этот же путь, ничего не меняя, –
делится размышлениями мой собеседник. – Правда, с
годами немного подустал от городской суеты и, когда
выдается возможность, стараюсь как можно чаще выезжать на дачу.
В 40 км от столицы Михаил Александрович оборудовал настоящую обсерваторию. Трехэтажный дачный домик оснащен двумя телескопами и увенчан раскрывающимся куполом. К слову, выполнена постройка по его
проекту и его же руками.
– Раньше то времени не было, то финансовых возможностей, но в какой-то момент все сошлось. И вот уже десять лет я довольно плотно занимаюсь астрофотографией – съемкой космических объектов. Одна ночь – это,
как правило, один объект. Снимал все: планеты солнечной системы, спутники, затмения, но больше всего почему-то привлекают туманные пятна. Не представляю даже, что бы было, если моя работа совпадала бы с
хобби? Наверное, тяжело. А так периодически переключаюсь с проектирования на астрологию. С переходом на
административную должность свободного времени,
конечно же, стало меньше: теперь я больше завязан на
внешнем мире, но все равно ночи – мои! – поделился Михаил Александрович.
Елена КУНАХОВЕЦ,
фото Павла ГЕРАСИМЧИКА,
а также из архива героя публикации

вейших технологий и стремиться
внедрить их в производственный
процесс. Он должен суметь не
только спроектировать устройство, конструкцию или технологический процесс. Очень важно претворить проект в жизнь, учитывая
все особенности, связанные с изготовлением.
Требования профессии к
человеку
Труд инженера-конструктора –
это умственный, интеллектуальный
труд, предполагающий высокий
общеобразовательный и культурно-технический уровень работника. Инженер-конструктор должен
иметь развитые математические
и технические способности, пространственное,
аналитическое
мышление,
наблюдательность,
сосредоточенное внимание. Современному конструктору необходимы организаторские способности,
целеустремленность, упорство и
настойчивость в достижении цели.

Профессионально важными качествами являются высокая требовательность к себе, способность
в критический момент принять
нужное решение, объективность и
принципиальность.
Сфера деятельности
Проектные и конструкторские
организации, государственные и
частные конструкторские бюро, научно-исследовательские институты,
строительные фирмы.
Медицинские
противопоказания
Заболевания нервной системы
(учитывается степень), снижение
остроты зрения, хронические заболевания любых органов или систем
с обострениями и частыми приступами.
Профессиональная подготовка
Профессия требует высшего технического образования.
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причин учиться в
ГУО «Университет
гражданский защиты
Министерства по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь»
По окончании учреждения общего среднего образования учащиеся делают, пожалуй, самый ответственный выбор в жизни –
выбор будущей профессии. Он определяет не только карьеру на
многие годы вперед, но и качество жизни, поэтому к решению
такого важного вопроса нельзя подходить, руководствуясь сиюминутными соображениями. Выбор должен быть осознанным.
Представляем вам 10 веских причин поступить в Университет
гражданской защиты МЧС Беларуси.
1. Качество образования,
проверенное временем
ГУО «Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» –
это учреждение образования, у которого за плечами весомый опыт подготовки высококвалифицированных
специалистов для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Сегодня качество предоставляемых образовательных услуг подтверждено отечественными и зарубежными сертификатами соответствия
(СТБ ISO 9001 и DIN EN ISO 9001).
Достижения вуза высоко оценили
зарубежные коллеги – университет
является членом Европейской ассоциации колледжей пожарных служб
и занимает одно из лидирующих
положений среди вузов республики.
Сегодня мы можем констатировать,
что белорусская национальная школа подготовки пожарных-спасателей
признана в мире.
В учебном заведении созданы все
условия для организации и обеспечения полноценного развития
обучающихся. Университет располагает современной учебно-лабораторной базой, специализированными аудиториями и лабораториями,
учебно-тренировочным
манежем,
спортивными залами и информаци-
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онно-библиотечным центром.
Основной принцип и идея – «Эффективное образование через традиции качества и динамику инноваций».
2.Факультеты больших
возможностей
Университет осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по специальностям:
•
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»
(для юношей), квалификация
«инженер по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
•
«Пожарная и промышленная
безопасность» (для юношей и
девушек), квалификация «инженер по пожарной и промышленной безопасности».
Срок обучения на дневной форме – 4 года, на заочной – 5 лет. Обучение проводится на бюджетной и
платной основе.

гами и общежитием, обязательным
государственным
страхованием
жизни и здоровья, выплачивается
ежемесячное денежное довольствие, предоставляется оплачиваемый ежегодный отпуск, обучаются
практическому вождению с возможностью получения водительского
удостоверения категории «В» и на
них распространяются все права и
обязанности спасателя.
4. Яркая студенческая жизнь
В университете созданы все условия для самореализации личности обучающегося: возможность
проведения научных исследований
под руководством преподавателя,
участие в творческих коллективах
(КВН, вокально-инструментальный
ансамбль, хореографические группы). Значительное внимание уделяется физической подготовке и спорту. Работают спортивные секции по
рукопашному бою, борьбе, гиревому
спорту, мини-футболу, волейболу и
т.д.

3. Социальная защищенность
Все 4 года обучения курсанты
обеспечиваются обмундированием,
питанием, медицинским обслуживанием, коммунально-бытовыми услу-
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Представляем учебное заведение
учебную практику в
учебной аварийноспасательной части,
участвуют в тушении
пожаров и ликвидации других чрезвычайных
ситуаций,
приобретая навыки
боевой работы, готовя себя методически, физически и
психологически к будущей работе.

5. Высокий уровень
преподавателей
Профессорско-преподавательский состав университета укомплектован высококвалифицированными
специалистами, имеющими богатый научно-педагогический и практический опыт. В учебный процесс
активно внедряются современные
формы и методы обучения, компьютерные технологии.
Уровень педагогической и научной квалификации, опыт практической работы наших преподавателей позволяет наряду с активной
учебной деятельностью также проводить большую научно-исследовательскую работу, направленную на
разработку научно-методического
обеспечения теоретического и практического, прикладного характера.
Курсанты и слушатели широко вовлекаются в научно-исследовательскую деятельность.
6. Современная материальнотехническая база
Университет располагает современной учебно-лабораторной базой,
специализированными аудиториями и лабораториями, учебно-тренировочным манежем, спортивными
залами и информационно-библиотечным центром. Обеспеченность
обучающихся персональными компьютерами составляет 100 %.
7. Практическая
направленность
В университете теоретическая
подготовка неразрывно связана с
практикой. Большое значение в практическом обучении отведено учебной пожарной аварийно-спасательной части, на вооружении которой
состоит современная специальная,
учебная и вспомогательная техника.
Уже с 1-го курса курсанты проходят
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8. Востребованность
выпускников
Получаемые специальности востребованы и популярны на рынке труда. По окончании учебы выпускникам (обучавшимся за счет
средств бюджета) выдается диплом
о высшем образовании, присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы» и обеспечивается первое рабочее место.
Курсанты, зачисленные в университет, исключаются с воинского
учета (освобождаются от службы в
армии) и зачисляются в кадры МЧС.
Время учебы засчитывается в срок
службы в Вооруженных Силах.
9. Дополнительный шанс
Если вам не хватило баллов поступить в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси,
у вас есть возможность попробовать
поступить на специальность «Предупреждение и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций» в Филиал
БНТУ
«Солигорский государственный горно-химический колледж» или
УО
«Гомельский
го суд а р с тв е н н ы й
машиностроительный колледж»,
по окончании которых (через 2 года
10 месяцев) у выпускников есть
возможность поступить на 3-й курс
факультета заочного обучения университета.
10. Возможность стать членом
большой семьи спасателей
Беларуси
Спасатель МЧС – это не просто
должность. Это образ жизни, при-
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чем свойственный далеко не каждому. Только немногие готовы служить
делу спасения, вопреки обстоятельствам, сложностям, личным проблемам, невзирая на усталость и опасность.
Спасение человека – благородный, ответственный и сложный путь
тех, кто по зову сердца избрал профессию спасателя. Эти смелые, мужественные и решительные люди с
честью исполняют свой долг перед
народом, претворяя в жизнь девиз «Профессионализм. Отвага.
Честь».

Необходимые шаги к карьере:
1.

2.

3.
4.

Обратиться в районный отдел
по ЧС по месту жительства с заявлением о желании поступить
в университет.
Пройти медицинское освидетельствование ЦВВК (Центральной военно-врачебной комиссии) МВД для определения
степени годности к службе в
органах и подразделениях по
чрезвычайным ситуациям.
Пройти профотбор, включающий в себя сдачу зачетов по физической подготовке.
Успешно сдать централизованное тестирование по математике, физике, русскому/белорусскому языку.

Надеемся, что вы с честью выдержите все испытания и со временем
станете будущим нашей службы
спасения! И тогда вы, конечно, пополните наш список причин, по которым нужно поступать именно в
Университет гражданской защиты
МЧС Беларуси!
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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РОФОРИЕНТАЦИЯ –

ЭТО НЕ ПРО ВЫБОР ПРОФЕССИИ,
А ПРО ВЫБОР ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Большинство родителей уверены, что профориентация – это про выбор института.
На самом деле, профориентация – это про
борьбу за души и идеологию. Не так важно,
куда и «на кого» пойдет учиться ваш ребенок, важно то, какую систему ценностей он
выберет.

В

kem1@tut.by

современном мире предлагаются (а порой просто
навязываются) две основные идеологии, две системы ценностей. По сути, они определяют, ЧТО
считается успехом.
• В одной нам расскажут про конкуренцию ради выживания; про то, что мера вашего успеха определяется социальным статусом, размером заработной платы или
цифрами счета в банке, а также количеством подписчиков в социальных сетях.
В этой системе ценностей необходимо забираться
на головы других, чтобы пробиться наверх. «Деньги,
власть и слава» – вот знаменитая триада этих ценностей.
• Другая система на фоне первой кажется трогательно
наивной. Она про то, что важно самореализоваться, направив свои усилия на улучшение жизни всего общества в целом. На то, что называется служением людям.
В эту систему ценностей входит и творческое самовыражение, и вообще все, что измеряется не количеством
заработанных денег, обретенных связей, степенью удовлетворенности тщеславия.

Еще встречается несколько других явлений, которые
тоже относят к вопросу ценностей. Например, религиозные ценности. Или – латентные ценности, не проявленные из-за стремления к удовлетворению текущих
потребностей малой ценой, из-за отсутствия здоровых
или нездоровых амбиций, из-за нежелания заниматься
трудом любого вида.
Все эти идеологии можно поделить на две части по следующему признаку:
• Твой успех зависит от неуспеха (или сравнительно
меньшего успеха) других людей. Тут работает пирамидальная модель, когда на верхушке – избранные. Все
люди технически не могут быть самыми богатыми,
самыми властными или самыми знаменитыми. Приходится конкурировать с ними за доступ к ресурсам.

• Успех других делает успешнее и тебя. И наоборот.
Когда твои действия направлены на совершенствование и улучшение этого мира, служение ему, – «продвижение» всего общества (и человечества в целом)
делает успешнее тебя.

По этому признаку можно определиться с теми группами, которые не разделяют прямо ценности «деньгивласть-слава»:
• религиозные фанатики, которые хотят искоренить
неверных, и верующие, которые помогают другим;

8

№11/2019

kem1@tut.by

«Навигатум»

• ученые, которые нацелены на получение монополии
для прибыли и влияния, и ученые, которые работают
на решение проблем общества.
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курентную среду среди своих сотрудников. Пусть выживет сильнейший – и разделит то, что получает в конкурентной гонке само предприятие: большие финансовые
возможности, влияние и известность.
Того же самого (а именно – конкурентоспособности) от
своих граждан хочет государство. Государство конкурирует с другими государствами за ресурсы, влияние, оборонный бюджет, необходимый, чтобы защищать свои
ресурсы. Для этого ему нужны сильные предприятияналогоплательщики.
Конкуренция людей, построенная на стремлении к
достижению триады «деньги-власть-слава»,– это принятая доминирующая система ценностей.

• профессионалы, получающие радость в своей профессиональной самореализации, но деструктивные при
этом (например, киллеры или профессиональные мошенники), и профессионалы, занимающиеся созидательной деятельностью.
А сейчас давайте посмотрим, – что вокруг нас?
В большинстве предприятий, корпораций, отечественных и зарубежных, малых и больших, есть система оплаты труда. Система оплаты труда – это система управления мотивацией сотрудников. Что нам предлагают в
качестве мотивации? Нам предлагают развивать свои
компетенции, стать лучше других, чтобы получить:
большую заработную плату, более высокий социальный
статус (это может быть постоянное место на парковке,
личный кабинет и личный секретарь, доступ в закрытые
от масс клубы). Это есть прямая апелляция к триаде ценностей «деньги – власть – слава».
Даже если на сайте предприятия написано, что его
миссия – это благоденствие клиентов и сотрудников, то
ки-пи-ай (показатели достижения успеха в работе) будут
привязаны к количеству продаж, или объему выпущенной продукции, или снижению издержек. Эти показатели будут про деньги.

Эту систему ценностей пропагандирует – вольно или
невольно – само общество, средства массовой информации. Из сериалов и новостей мы считываем закладываемый пиетет перед людьми с более дорогими машинами,
часами и костюмами, а еще больший – перед имеющими личные яхты и самолеты. Обратите внимание, что
мы оцениваем этих людей не за их душевные качества,
не за их достижения перед обществом, а за элементы демонстрации успехов по денежной шкале ценностей.
Конечно, есть и источники альтернативной картины
мира – с позитивными ценностями. Но пока их ужасающе мало.

Почему так происходит?
Предприятия вынуждены конкурировать друг с другом, от них требуется прибыль. Если прибыль падает,
топ-менеджмент могут сменить. Или фирма может проиграть торговую войну с конкурентом, и тогда она сменит собственника или вообще перестанет существовать.
Сама рыночная система заставляет предприятия конкурировать, а предприятия в свою очередь создают кон-
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В каком возрасте закладываются ценности или
происходит выбор?
На этот вопрос нет точного ответа, – под влиянием
среды люди меняются. Если подросток, воспитанный
на созидательных ценностях, с детства любящий труд,
творчество, готовый к идеалам служения обществу, попадает в ситуацию, когда возникают ограничения его
потребностей (например, семья не может обеспечить
его теми гаджетами, трендовыми вещами, поездками,
которые приняты в его классе); если в самом классе среди подростков обсуждаются ценности материальные
(например, у кого из родителей какая машина, дом и
летний отдых), а понятия престижа связаны с количеством подписчиков и «френдов», то заложенные ценности
вступают в противоречие с реальным миром – и часто
эта схватка заканчивается низложением «общественных» ценностей. Мало того, к ним, свергнутым, может
возникнуть неприязнь, сформироваться воинствующее
отрицание.
Но случаются и обратные процессы: очень много взрослых людей приходят к дауншифтингу – отказу от чужих целей и переосмыслению своей жизни. Люди бросают карьеру, порой весьма успешную, начинают заниматься собственной жизнью, отношениями, здоровьем,
семьей, любимым делом. Они учатся получать удовольствие не от зарабатывания денег, а от самореализации
в том, что по-настоящему нравится. Расцветает самозанятость: бухгалтеры становятся дизайнерами, вчерашние топ-менеджеры пекут торты, делают одежду или
игрушки, – занимаются делами, которые не приведут
их на вершины богатства, но явно сделают счастливыми
«здесь и сейчас».
Можно ждать, что в свои 30, 40 или даже 50 лет человек
«созреет», поменяет ценности и свою жизнь. Или мы можем с самой школьной скамьи делать акцент, что радость
от самого труда чаще приятнее, чем иной результат. Что
«заработать больше всех денег» – глупая цель, что технически невозможно заработать все деньги. Что мир, в
котором ради собственного успеха требуется «встать на
голову» другим людям, по определению не может быть
хорошим. Что заниматься развитием личных навыков
и компетенций можно не ради дальнейшей конкурентной гонки, а ради самореализации.

kem1@tut.by

ком. Виктор Франкл писал о том, что «поиск смысла
жизни – это основная мотивация человеческой жизни»
(Франкл В. Человек в поисках смысла. Москва. Прогресс – 1990). Поиск порождает напряженность внутреннюю, которая является основой душевного здоровья.
Следовательно, вектор школьного образования должен
быть направлен на создание ситуаций, которые стимулируют эту внутреннюю напряженность для всех участников образовательного процесса.
Требования времени сегодняшнего все выше – человек приходит к необходимости получения нескольких
образований. Ранняя профориентация школьников
предполагает более углубленное изучение одних предметов в ущерб другим, тем самым лишая возможности
получения качественного базового образования. Это
лишает возможности перепрофилироваться в будущем,
не оставляет времени, а, главное, «оставляет за бортом»
процесс воспитания, который был такой необходимой
и важной составляющей частью школы. Освоение компетенций – вероятно, ответ на вопрос «Кто я?», но это не
дает ответа на вопрос «Какой я?».

Необходима система психологического сопровождения и поддержки всех участников образовательного
процесса – это очевидно. С учетом всех ныне существующих проблем и противоречий обязательна работа по
формированию готовности детей к социальному и культурному самоопределению. А вот ценности какой системы необходимо закладывать – это главный вопрос.

Сейчас в школах взят курс на предпрофильное и профильное образование. Но нужно четко понимать, что
эта тема лежит в плоскости поисков смысла как перед
школой, так и перед каждым учителем и его учени-
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Мнение будущего абитуриента
Е

ще в восьмом классе я твердо решила, что хочу
стать журналистом. Многие говорили, что я передумаю и изменю свое решение еще не раз. Но
вот я уже перешла в одиннадцатый класс, а влечет меня
к этой профессии все сильнее. Подкрепила мой интерес
к журналистике работа в школьной газете «Ритм» в качестве главного редактора.
Когда меня спрашивают, какие преимущества профессии я могу перечислить, я уверенно отвечаю, что на
это не хватит и часа! И на самом деле, если отметить
все положительные стороны, то плюсов наберется достаточно для того, чтобы серьезно задуматься о поступлении на журфак. Остановимся на тех, которые, на мой
взгляд, самые главные.
В первую очередь, журналистика – это творческая и
очень интересная работа. Ведь журналист – это человек
искусства, совсем такой же, как художник или писатель,
музыкант или актер. Самое главное качество – это любопытство, способность видеть необычное в банальных
вещах. Именно благодаря этому умению в СМИ появляются интригующие заголовки и не менее захватывающие статьи.
Если вы любите общаться с творческими и интересными людьми, вести активную общественную жизнь,
тогда вам точно сюда! У вас появится возможность
встретиться со знаменитостями, деятелями искусства и
политиками. Вы сможете поделиться с окружающими не
только информацией, но и собственным мнением, выразить свою позицию через репортажи, статьи, заметки,
рецензии и интервью. Уверена, это та профессиональная сфера, которая делает нашу жизнь насыщенной и
яркой.
Огромным плюсом профессии является развитие
себя как индивидуальности и личности. Ведь профессия журналиста – это постоянное движение, общение и
саморазвитие. Журналисты – интересные, эрудированные и разносторонне образованные люди.

Будущие журналисты!
Мечтаете получить опыт в работе со СМИ еще до
поступления на журфак?
Хотите, чтобы ваш материал был опубликован?
Мы поможем пополнить портфолио.

Если у вас есть
интересные идеи,
пишите нам:
kem1@tut.by
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Полина НЕДВЕЦКАЯ
Общаясь с журналистами нашей районной газеты,
читая интервью с известными репортерами, я понимаю,
что данная профессия имеет свои нюансы. Чаще всего
у журналистов ненормированный рабочий день, профессия не ограничивается рабочим временем. Нет возможности «отключиться от работы», потому что журналистика – это образ жизни и твое отношение к ней. Как
правило, для различных инцидентов и происшествий
нет четко установленного времени, а значит, для тех,
кто всегда находится в гуще событий, графика также
не существует.
Но это не повод расстраиваться и пугаться. Ведь что
может быть лучше работы, которая является любимым
делом?!
«Журналист – человек, обладающий даром ежедневно заполнять пустоту», – так считала Ребекка Уэст.
«Журналист – светоч социума», – так думаю я. И знаю
точно: если вы уверены в том, что журналистика – ваше
призвание, смело шагайте по этой дороге!
Полина НЕДВЕЦКАЯ,
учащаяся 11 класса,
УО «Государственная средняя
школа №3 г.п. Зельва»
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кто это?

Сегодня к фотографическому искусству
могут приобщиться все желающие. Примером этого может служить совершенно
новый жанр фотоискусства под названием
мобилография, который появился сравнительно недавно. Фотографии, полученные
в результате «мобильного фотографирования», ничем не уступают, а благодаря
своей случайности во многом превосходят
снимки, сделанные с помощью профессиональной техники, с применением специальных и дорогостоящих приборов, в которых далеко не всегда есть необходимость.
С чего начинается путь в этой увлекательной сфере? Какие трудности предстоит
пройти, чтобы стать настоящим мастером
своего дела? О конкуренции в профессиональной среде и застенчивости модели… Со всем этим нам помог разобраться А лександр Меклер – преподаватель,
мобильный фотограф и адвокат бренда
Huawei, который запечатлевает яркие и
счастливые моменты жизни.

– Александр, кем мечтали стать в детстве? С чего
начинался ваш творческий путь?
– С раннего возраста начал замечать за собой некие
особенности, которые проявлялись путем сильного
внимания, казалось бы, к обычным деталям. Я мог
спокойно идти по улице и прийти в восторг от того,
что где-то лежит ворох листьев, по силуэту напоминающий мне Эльбрус.
Если говорить про детсадовский возраст, то там все
достаточно банально и ожидаемо: хотел стать дядейполицейским, ездить на машине и ловить бандитов,
которые мешают людям спокойно жить. В более сознательном подростковом возрасте уже точно знал,
что стану тем, кем я являюсь сегодня. Уже в то время
совсем по-другому смотрел на фильмы, фотографии в
журналах и газетах, разбирал каждую деталь, думал
о том, как же автор добился подобного результата, и
продумывал в голове, как бы я сам справлялся с такими задачами.
– Какое у вас образование?
– Сегодня я работаю преподавателем по мобильной
фотографии одной из крупнейших фотошкол столицы – фотошколы Blenda, телеведущим, фотографом
и адвокатом бренда Huawei. Так получилось, что по
образованию я – строитель, учился по специальности
«Отделочные строительные работы». Но, естественно,
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с этим образованием никоим образом себя не связываю, и связывать не собираюсь.
– В какой момент поняли, что фотография – ваша
будущая профессия?
– Мне всегда это занятие нравилось, в чем-то другом
представить себя не могу. Я счастлив осознавать, что
занимаюсь любимым делом. Свой первый снимок сделал в 2013 году на мобильный телефон Huawei Y300,
цена которого составляла около 100 долларов. Я решил
доказать миру, друзьям и себе, что фотография – не
аппаратура, на которую мы снимаем, фотография –
это мы сами. Однако в теорию фотографии погрузился
гораздо раньше.

Первый снимок
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– Многие привыкли работать с фотокамерой, а вы
работаете со смартфоном. Почему? Какие плюсы у
мобильного телефона, нежели у зеркального фотоаппарата?
– Конечно, сначала я хотел снимать на профессиональное оборудование, но понимал, что нужны большие деньги, по сути, кормил себя «завтраками»: вот
завтра пойду и куплю фотоаппарат … Потом мне все
это надоело, и я понял, что буду делать снимки на то,
что у меня есть сегодня – достал мобильный телефон
и сделал фотографию.
Сейчас у меня есть как дорогой профессиональный
фотоаппарат, так и хороший мобильный телефон. Однако для меня мобильная фотография, в первую очередь – работа, а фотография на фотоаппарат – хобби.
Поверьте, плюсов гораздо больше, чем минусов! Мобильность, легкость, качество снимков, доступность и
этот список можно дополнять еще очень долго…
– В каком стиле нравится снимать и почему?
– Не ограничиваю себя какими-то рамками и не придерживаюсь определенных стилей. Просто снимаю в
свое удовольствие.
– Что было на вашем первом снимке?
– Свое творчество я начинал со street фотографии.
Суть заключается в том, что фотограф ни в коем случае не вмешивается в происходящее, а запечатлевает
то, что видит.
Свой первый снимок я сделал ранним утром по дороге на учебу… На нем изображено осеннее туманное
утро, птицы в небе, мама ведет ребенка куда-то за
руку. Мне показалось, что это очень пронзительный
снимок. Он напомнил мне о моем детстве, когда мама
вела меня каждое утро в детский сад.
– Где черпаете вдохновение для своих, по истине,
фантастических кадров? Над какими проектами
сейчас работаете?
– Вдохновение в музыке, в людях, в небе, вдохновение вокруг меня… Чаще всего локация сама находит
нас! Мы просто выезжаем в какую-нибудь сторону и
едем до тех пор, пока не увидим что-то интересное. Я
никогда не знаю, где именно будут проходить съемки,
в этом и есть интерес.
Сейчас работаю над проектом с говорящим названием «История моих фотографий» Это видеопроект,
в котором рассказываю и показываю, как создаю свои
фотографии, ведь чаще всего все самое интересное
остается по ту сторону камеры.
– Конкуренция фотографов, которые делают
снимки на фотоаппарат большая, а как обстоят
дела с мобилографией? Она популярна сейчас в
Б еларуси?
– Если бы мы затронули этот вопрос года два назад,
я бы сказал, что мобильная фотография в Беларуси
только-только зарождается. Но сейчас ситуация кардинально изменилась. Можно с уверенностью сказать,
что мобильная фотография пришла и к нам. Говоря
о конкуренции среди мобильных фотографов, хочу
заметить, что пока еще каждый белорусский мобилограф, к счастью, имеет свою индивидуальность,
поэтому конкуренции не ощущается. Пройдет еще
немного времени, мобильная фотография приобретет
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еще большую популярность, и только тогда ситуация
может серьезно измениться.
– Многие люди при виде камеры сразу же становятся скованными. Александр, как вы боретесь с
застенчивостью людей?
– К счастью, в мобильной фотографии с этим все гораздо проще. Человек не сковывается при виде мобильного телефона, психологически ему гораздо проще
позировать, потому что он не ощущает «серьезности»
съемки. Я считаю, что если модель чувствует себя скованной, то это проблема исключительно фотографа,
ведь он является еще и неким психологом, который
должен при помощи различных приемов и навыков
справиться с этой проблемой.
– Смогли бы вы фотографировать человека с его
идеями, которые вам не нравятся?
– Чаще всего подобное можно встретить при индивидуальной фотосессии. Человек обращается с уже
готовой идеей, моя задача в таком случае – красиво ее
воплотить.
– А помните самую сложную, на ваш взгляд,
съемку?
– Сложных съемок было достаточно, однако на фоне
всех выделяется одна. Фотографировали летом, в конце дня, когда солнце уже заходило. Нам нужно было
посадить модель в горящий круг. В итоге – мы спалили два литра бензина, а съемка длилась около двух
часов, парень «отходил» от фотосессии на протяжении
четырех дней.
Было достаточно сложно уследить одновременно за
солнцем, которое заходило за облака, а нам нужны
были прямые солнечные лучи, и за сильным ветром,
который только усложнял работу с огнем и дымом. Но
сегодня мне нравится результат этой фотосессии.

Самая сложная фотосессия
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– Какая первая реакция у людей,
когда на съемке вы достаете телефон, а
не фотоаппарат?
– На самом деле, реакция у каждого человека индивидуальная. Когда я только
начинал снимать, самому было неудобно, когда доставал из кармана телефон.
Такие моменты случались, когда мы договаривались о фотосессии, но не обговаривали, на какое оборудование я буду
снимать. Ведь никто даже представить
себе не мог, что это будет не фотоаппарат.
Помню, как-то договорились о съемке с
девушками, приходим на локацию, я достаю телефон и говорю: «Ну что, давайте
фотографироваться!» А девчонки в ответ
смеются, и говорят: «Классная шутка! А
теперь доставай фотоаппарат!». Но потом
они поняли, что я с ними не шучу, и мы
приступили к съемке. Когда же я отослал
им снимки, они были приятно удивлены
и остались очень довольны.
Время шло, и сейчас, когда я использую
телефон вместо классического фотоаппарата, то люди готовы к этому – они знают, к кому обращаются, на что буду их снимать, поэтому теперь таких
неловких ситуаций не возникает. На телефон сейчас
снимает большинство людей, особенно для социальных
сетей!
– Вы участвовали в международном конкурсе фотографов «35AWARDS». Кто помимо вас принимал
участие?
– Это крупнейший ежегодный конкурс, в этом году в
нем участвовало 136 стран, было прислано 190 тыс. фотографий. Совершенно случайно узнал об этом конкурсе и
без какого-либо энтузиазма отослал туда свою работу, а
на следующий день узнал, что моя фотография прошла
все три этапа отбора. В течение трех месяцев фотография боролась за право быть «лучшей» и в конце концов,
по итогам конкурса, снимок попал в «топ 30» в жанре
«мобильная фотография».
– В вашей сфере есть кумиры, которые вас вдохновляют?
– Родни Смит (Rodney Smith) – талантливый американский автор, который снимает в стиле сюрреализма. На
сегодняшний день он обладает 75-ю различными наградами в области фотографии. О нем узнал относительно
недавно, в 2016 году, но за эти два года Родни стал кумиром для меня.
– Помимо того, что вы фотографируете, еще и ведете курс по мобильной фотографии. Расскажите подробнее об этой школе.
– Около двух лет назад друзья прислали сообщение, в
котором говорилось, что одна из крупнейших фотошкол
столицы ищет преподавателя по мобильной фотографии. Я заинтересовался этим предложением, отправил
свое резюме. Буквально через несколько дней меня пригласили на собеседование, я его успешно прошел и стал
в 17 лет преподавать в фотошколе Blenda. В группах есть
ученики, которые и младше меня, и старше. Если говорить о самом старшем ученике, то это бабушка, которой
65 лет. Хотела тоже заниматься мобильной фотографией.
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Сначала я относился к ней скептически,
в силу ее возраста, но на второе занятие
она принесла снимок, который сделала
сама. Вся аудитория смотрела на него
большими удивленными глазами – нашему удивлению не было предела.
Курс по мобильной фотографии
длится около месяца и включает в себя
9 занятий, на которых мы рассказываем о том, как научиться снимать на
мобильный телефон. Основы композиции, работа со светом и экспозицией, работа с моделью и серийная съемка, черно-белая и стрит-фотография,
съемка архитектуры, фуд-фотография,
обработка фотографий – все это мы изучаем на базе курса по мобильной фотографии.
– Кроме того, что вы преподаете
курс по мобильной фотографии, вы
еще и адвокат бренда Huawei. Как вы
получили это звание?
– На самом деле, здесь все просто: делая новые снимки, добавлял их в социальные сети. Через некоторое время, к моему удивлению, позвонили из
компании Huawei и попросили, чтобы я приехал к ним в
офис. Пройдя собеседование, стал адвокатом бренда.
Миссия очень проста: мне предоставляют телефон
бренда Huawei, и я делаю фотографии, позже высказываю свое мнение, плюсы и минусы этой марки телефона.
Таким образом я защищаю интересы компании.
– Частые ошибки начинающих фотографов? С чего
нужно начинать человеку, который хочет качественно снимать?
– Очень часто мне задают вопросы: «как научиться фотографировать, что для этого нужно?». Казалось бы, что
может быть проще, если есть хороший фотоаппарат или
мобильный телефон. Не обязательно быть профессиональным фотографом, чтобы снять хороший кадр, достаточно просто иметь богатое воображение и желание
творить. Самое важное – получить заряд вдохновения и
запас свободного времени. Не менее важным является
осознание серьезности вашего дела. Нужно изменить
видение нашего мира, немного добавить креативность.
Фотография – это приключение! Например, когда вы видите в городе веточку дерева или гору листьев – не стоит
сразу же думать, что это скучно и банально. Обычные
предметы вокруг нас можно легко обыграть, если у вас,
конечно, присутствует немного фантазии. Так на свет
могут появиться настоящие шедевры. И тут уже не важно, сколько в твоей камере мегапикселей.
Главное – верить в себя, у вас все получится.
– Какие планы, мечты на будущее?
– Самая главная задача – создать собственную команду профессиональных операторов и фотографов. Если
говорить о целях – сделать так, чтобы работа была отдыхом, а отдых – работой. Честно говоря, уже практически
приблизился к тому, чтобы эта цель была достигнута, и
останавливаться я не собираюсь.
Максим ТЮТЕНЬКОВ,
фото Александра Меклера
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Куда распределили гениев?

Судьба 100балльников и олимпиадников
В свое время эти ребята были победителями школьных олимпиад, а во время вступительной
кампании набрали на ЦТ заветные 100 баллов. Мы побеседовали с выпускниками и узнали, куда
их распределили по окончании вуза, и то ли это место под солнцем, о котором они мечтали.
Да и под солнцем ли?
Дважды «стобалльник» Павел
МАРКЕС этим летом стал дипломированным программистом. Парень
окончил факультет математики и
информатики Белорусского государственного университета.

При поступлении парень набрал
100 баллов по физике и математике, по белорусскому языку до сотни
не хватило всего 15 баллов. Итого –
385 – и Павел студент бюджетной
формы обучения. Сейчас вспоминает, как выбирал между БГУ и БГУИР.
– Сегодня могу сказать, что оба
варианта хороши. Я поступил в БГУ,
а мои друзья в БГУИР. И добились они
не меньше, чем я, – констатирует
Павел. – Сначала было, не сказать,
что тяжело, скорее дискомфортно.
Чувствовался разрыв между школой и университетом. Кардинально
разные темпы обучения: то, что в
школе проходят за четверть, в вузе
расскажут за 1-2 лекции. За пару
месяцев до окончания школы я начал изучать программирование,
поэтому выбирая специальность, я
знал, на что иду, и был уверен в себе.
К тому же после первой сессии ты
адаптируешься, и дальше учиться
становится легче, – говорит парень.
Окончил университет Павел со
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средним баллом «8». Говорит, сначала приходится учить все предметы
подряд. А вот на третьем курсе уже
выборочно: учишь то, что тебе действительно надо.
– Многие студенты на третьем
курсе идут работать, и совмещать
работу с учебой становится очень
тяжело. Поэтому средний балл работающего студента чаще всего
не связан с навыками, – поясняет
парень свой «некраснодипломный»
балл.
На преддипломную практику
Павел попал в компанию Яндекс в
школу анализа базы данных. Но на
работу туда устроиться не удалось.
– Я хотел распределиться в
Яндекс, но не сложилось. И буквально
в течение недели нашел себе другое
место. Это компания Mapbox. На
третьем-четвертом курсе студенты начинают искать работу:
ходят на курсы, стажируются в
компаниях. И к концу университета 95% уже работают или имеют
место для распределения, – говорит
Павел. – К тому же в IT положение
дел такое: студенты сами ищут
себе место, от этого все в выигрыше. Разрешается распределение в
частные компании, так как заявки
от госучреждений, честно говоря, не
сильно привлекают выпускников.
Сейчас Павел занимается разработкой программы для автомобилистов Vision SDK, где камера, смартфон и машина становятся единым
целым.
– Это программа для анализа
дорожной обстановки с помощью
смартфона с использованием машинного обучения: распознавание
знаков, визуализация маршрута поверх дороги, предупреждение столкновений, – объясняет парень. – Мне
нравится то, чем я занимаюсь.
Еще один дважды «стобалльник»
БГУ с экономического факультета
Доминик ШАРЕПО тоже мог бы в
этом году начать отрабатывать рас-

пределение. Но судьба сложилась
так, что теперь парень – студент заочного отделения.
– В моей жизни произошли перемены, – говорит парень. – Скоро я
женюсь, поэтому мне нужны деньги,
чтобы обеспечивать семью. Нужно
снимать квартиру, появились и другие расходы. Сейчас я работаю менеджером по продажам в компании
Life, иногда подрабатываю на различных мероприятиях охранником.
Сейчас Доминик с улыбкой вспоминает то время, когда сдавал ЦТ и
поступал в университет.
– У меня был мощный стимул набрать хорошие баллы по русскому
языку. Мы с другом поспорили: кто
лучше напишет тест, тот выиграет 150 рублей. Друг тогда получил 94
балла, а у меня вышло 100, – рассказывает парень секрет своего успеха
спустя четыре года.
Через год Доминику тоже предстоит пройти через суровый процесс
распределения, так как на заочное
отделение он перевелся посреди
учебного процесса. Но парень говорит, что подумает об этом позже.
– О поступлении в университет я
не жалею. Я и со своей будущей женой
там познакомился, и со многими
друзьями. Если бы не поступил, вряд
ли бы все так сложилось.
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Не жалеет о своем поступлении и
Олег ХАДАРКЕВИЧ. Благодаря ди-

плому 2-й степени республиканской
олимпиады по истории Беларуси и
всемирной истории парень стал студентом исторического факультета
БГУ без вступительных экзаменов.
Специальность выбрал «Музейное
дело и охрана историко-культурного наследия». За время учебы успел,
поработать в двух туристических
фирмах (что ему не особо понравилось), подготовиться к работе гидапереводчика (но так и не пойти работать), съездить по программе обмена
в Германию на пять месяцев и найти
себе место для распределения не по
специальности.

– Я где-то слышал, что люди после
истфака распределяются куда угодно. В университете нас очень мотивировали самостоятельно искать
себе место. «Главное, чтобы на вас
была заявка от организации», – так
говорили преподаватели, – рассказывает Олег. – Все бюджетники в нашей группе нашли себе место сами,
и лишь единицы устроились по специальности.
С марта Олег работает специалистом по сопровождению программного обеспечения в компании
Wargaming.net.
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– По-английски должность звучит несколько иначе: Game Support
Specialist (English /German). Исходя из
названия, в мои обязанности входит
оказание игровой поддержки по продуктам компании на английском,
немецком и русском языках, плюс –
прочие мелкие обязанности (например, тестирование и оценка новых
игр компании), – объясняет Олег
специфику своей работы. – Чтобы
попасть на работу в компанию, я
прошел серьезный многоэтапный
отбор: несколько собеседований,
тестовое задание на занимаемую
должность, тест на знание языков, сбор рекомендаций. Кстати,
очень удивился, когда узнал, что
Wargaming.net берет на распределение студентов.
В отличие от студентов истфака,
которые могут найти себе место
самостоятельно, будущим фармацевтам не так просто это сделать. К
слову, официальное распределение
на фармацевтическом факультете
БГМУ начинается лишь 1 января. С
августа началась интернатура, которая будет длиться пять месяцев.
– По сравнению с другими университетами у нас заявок от государственных учреждений гораздо больше, чем самих студентов, а частные
заявки должны рассматриваться
только после того, как полностью
будут удовлетворены все государственные, то есть в нашем случае –
никогда, – говорит олимпиадник
по биологии и уже выпускник фармацевтического факультета БГМУ
Даниил МИХАЙЛО. – Единствен-

ный вариант – если ты очень важный и крутой специалист и просто
необходим предприятию, тогда
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тебе выкупают диплом. Лично я таких людей не знаю. Из-за такого положения дел вариантов, куда можно
пойти работать, совсем немного,
ведь в госаптеках большое количество мест. Иногда бывают заявки
от заводов с частично государственным капиталом, например, РУП
«Белмедпрепараты» или контрольно-аналитические
лаборатории.
Наш максимум – это практика,
потому что там, если повезет с
местом ее прохождения, ты занимаешься тем, что потом будешь делать на распределении.
Работать Даниил хотел в родном
Дзержинске. В итоге попал в Солигорск. На вопрос: «Расстроился ли?»
парень отвечает: «Это не самый худший вариант». Через два года Даниил планирует получить второе высшее образование.
– На фармацевтический факультет я подавал документы в один из
последних дней, так как не был уверен в своем выборе. Наверное, поэтому и учился средне. Я не ставил себе
задачу быть отличником. Окончил,
примерно, на «7». Сейчас, когда уже
окончил универ, появилось желание
получить второе высшее образование на биофаке, – делится планами
на будущее парень.
А вот Александр ОВЕРЧЕНКО
доволен своим выбором вуза. Тогда
в 2015-м парень один из немногих
умудрился набрать 100 баллов по
физике. Поступил в БГУИР и после
второго курса устроился на работу в
небольшую компанию. Как говорит
Александр, «только хотел заняться
поиском работы,
так работа сама
меня нашла».
– Мне позвонила знакомая девушка и сказала,
что порекомендовала меня на практику в компанию AXONIM, где
она стажировалась сама. Я прошел своеобразное
собеседование по
телефону и оказался на практике. Спустя день
работы меня взяли в штат, – рассказывает Саша. –
На распределение заявку я тоже принес из компании AXONIM.
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Так быстро устроиться на работу
не получилось у выпускницы юридического факультета БГУ Ольги
ДАЙНОВИЧ, набравшей при поступлении 100 баллов по обществоведению.

– Процесс моего трудоустройства
занял шесть месяцев. Я узнала о вакантной должности в ГУП «Национальное кадастровое агентство»
и решила попробовать пройти собеседование, – рассказывает о своей
попытке устроиться на работу Оля.
Кто знал, что на одном этапе собеседования в компании не остановятся. А пока девушка ждала результата, решила, что ее не хотят брать и
нашла работу в другой компании.
– Я уже проработала около месяца, когда мне позвонили из Национального кадастрового агентства
и пригласили на следующий этап собеседования. Прошла собеседование
и, наконец, в начале января приступила к своим обязанностям. Такой
вот своеобразный подарок на Новый
год, – делится радостью Оля.
Девушка хотела найти идеальное
место работы, которое будет совмещать ряд факторов: местоположение, коллектив, зарплату. В итоге
звезды сошлись, и сейчас Оля находится на своем месте. «Хотя, – говорит девушка, – на первых курсах
юридического факультета у меня
периодически возникали мысли о
том, что я неправильно выбрала
профессиональную сферу. Но к концу обучения мне даже понравилось.
С каждым годом учеба становилась
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все интереснее, предметы более специализированными, что не могло не
радовать».
Обычно студенты по ряду причин
хотят избежать распределения, но
вот Екатерина ПАХОМОВА – обратный тому пример. Девушка поступила на фармацевтический факультет БГМУ с 345 баллами, 100 из
них – по белорусскому языку.

– На мою специальность места
заканчивались. И родители предложили подать документы на другой
факультет, но это абсолютно другие специальности, другая работа и
область знаний. Я решила рискнуть
и оставить документы здесь. И поступила на платную форму обучения, – рассказывает Катя. – Не пожалела ни разу. Я осознанно выбирала
специальность. По итогу я училась
в лучшем университете, на лучшем
факультете и в лучшей группе.
В отличие от своего одногруппника Даниила Михайло, который не
гнался за высокими оценками, Екатерина делала все возможное, чтобы
баллы были высокими.
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– Да, в какие-то моменты мне
было очень тяжело. Учеба на протяжении пяти курсов не менее восьми
часов в день, иногда даже больше. Постоянное напряжение, заучивание,
устные ответы. Но это было интересно и близко моей душе. Окончила
университет я со средним баллом
«8,5», – говорит девушка.
Несмотря на то, что студентамплатникам не надо отрабатывать и
у них свободное трудоустройство,
девушка сама пожелала распределиться.
– Я родом из Добруша, но домой мне
ехать не хотелось: город маленький,
делать там молодому специалисту
нечего, перспектив нет. Распределение попросила в Гомель, там у
меня много друзей, любимый человек. Да и жилье дешевле, – рассказывает Катя. – Из Минска я уезжаю без
«вселенской» грусти, в отличие от
многих одногруппников, которых
отправили работать в районные
центры.
Просьбу Кати в университете удовлетворили и дали направление в Гомельское УП «Фармация». В планах
у девушки переехать в этот город
окончательно.
Несколько лет назад наши герои,
отличники-стобалльники, пришли
поступать в вуз, сделав для себя
очень важный выбор. Хочется верить, что он был не случайным, а
хорошо продуманным и единственно верным. Ведь, несмотря на то, что
позади остались годы учебы и защита диплома, главный экзамен у них
впереди и сдавать его придется всю
жизнь. Экзамен на компетентность
и профессиональную состоятельность, на умение принимать решение и брать на себя ответственность.
Судьба этих ребят на два ближайших года предопределена. Для когото ничего не изменится, и они будут
продолжать ходить на работу, как
раньше. А кому-то, как Даниилу и
Кате придется осваивать новые рабочие места в незнакомых для них
городах.
Мы желаем нашим героям и всем
выпускникам учебных заведений,
чтобы работа приносила не только
доход, но и удовольствие от процесса. Пусть вас сопровождают любовь,
удача, вера в собственные силы!
Александра ЯНКОВИЧ
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Мастер ножниц и расчесок
К парикмахеру из Бреста Ксении Шафранской плотная запись: многие желают доверить свою прическу не просто
профессионалу, а «гордости нации». Это звание девушка получила, участвуя в WorldSkills Kazan 2019. О конкурсе
профессионального мастерства и карьере в сфере красоты
брестчанка рассказала в интервью нашему журналу.
– Ксения, расскажите, как вы
пришли в профессию?
– Желание учиться парикмахерскому искусству появилось еще
в детстве, так как этим же занимается моя мама. По окончании
школы у меня был достаточно высокий средний балл аттестата, и я
могла бы поступить в университет,
чего очень хотели родители, но я
настояла на своем выборе и пошла учиться в Брестский государственный колледж сферы обслуживания. Его я успешно окончила и
сейчас работаю в студии красоты
«Sharp» в Бресте.
– Как вы думаете, почему родители настаивали на высшем образовании?
– Почему-то они были уверенны,
что с дипломом о высшем образовании будет легче устроиться в жизни.
Родители хотели, чтобы я работала
за офисным столом и подписывала
документы, а не стояла целый день
на ногах. Могу сказать, что неважно
куда идти учиться и какую специальность получать, главное – иметь
горячее желание.

– Сейчас вы своим примером
доказываете, что в любом деле
можно стать лучшим. Расскажите, исходя из опыта, что необходимо делать, чтобы расти профессионально?
– Нужно в первую очередь четко
понимать, какого результаты вы хотите достичь, каким видите себя мастером. В моей сфере развитию способствуют профессиональные конкурсы, принимая участие в которых,
появляется желание не останавливаться, быть лучше. Кроме соревновательного момента конкурсы ценны
тем, что на них можно перенять опыт
других участников, поучаствовать
в мастер-классах – это помогает
развиваться, узнавать все новинки
индустрии красоты. Я стараюсь постоянно посещать такие профильные
мероприятия как Международные
фестивали красоты «Минский вернисаж», «Невские берега», «Роза
ветров». Демонстрирую свои навыки в конкурсах профессионального
мастерства: участвовала в конкурсе
парикмахеров в Польше, а также в
очень значимом для моей карьеры
WorldSkills Kazan 2019.

Ксения ШАФРАНСКАЯ
– Какие впечатления получили от
участия в WorldSkills Kazan 2019?
– Все, что происходило со мной
в Казани – это лучшее, что было в
моей жизни! Организация и проведение конкурса были на высшем
уровне. Очень впечатлило количество участников и масштаб мероприятия. Каждый день был насыщенным
и интересным. Конечно, представлять честь страны нелегко, это серьезное и ответственное дело, но сил и
уверенности предавали знания, которые я получила от своего тренера
Булдык Марины А лександровны,
за что ей безгранично благодарна.
Мы готовились с ней на базе Брестского государственного колледжа
сферы обслуживания, достаточно
много времени прорабатывали модули. Также помощь в подготовке
оказывали известные белорусские
мастера – Екатерина Гуринович,
Маргарита Судилина и Алеся
Лапицкая.
– Как проходил для вас конкурс,
что было самым сложным?
– На WorldSkills в моей компетенции «Парикмахерское искусство»
было четыре соревновательных дня
и семь модулей с различными заданиями. На конкурсе предстояло выполнить все виды парикмахерских
работ: стрижка, укладка, прическа,
окрашивание, химическая завивка,
оформление бороды и крепление
накладных прядей волос. Время на
прохождение каждого модуля было
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строго ограничено. При этом выполнять задания надо было, соблюдая
технологию. За каждым движением
следили судьи и при нарушении начисляли штрафные баллы. Самым
сложным было то, что все условия
модуля становились известны только за десять минут до старта. По
итогам конкурса я заняла10-е место,
а всего в компетенции были участники из 35 стран.
– Вы стали лауреатом в номинации Best of Nation. Каково это –
быть гордостью нации?
– Всего я набрала 714 баллов, за
что и получила медаль отличника.
Конечно, «гордость нации» – звучит
красиво и достойно, было приятно
получить медаль и выйти на мировую сцену. Однако я стала лауреатом, потому что набрала немного
больше баллов, чем другие участники нашей команды. Я считаю, что
каждый представитель нашей страны на WorldSkills лучший.

Справка:

– Многие привыкли, что парикмахер – больше женская профессия. Однако все чаще мастерами
становятся и парни…

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа профессионального образования и улучшение стандартов профподготовки, привлечение молодежи в производственный сектор экономики, популяризация рабочих профессий и специальностей. Беларусь к этому
движению присоединилась в 2014 г. и уже в 2015 г. отправила молодых специалистов на чемпионат в Сан-Паулу (Бразилия). Дебют был успешным – наша команда
попала в середину турнирной таблицы, что эксперты признали самым эффективным стартом за все время существования движения. В 2017 г. в Абу-Даби (ОАЭ)
мы поднялись еще на десяток пунктов вверх, а участвуя в чемпионате в Казани в
этом году, сборная Беларуси показала свой лучший результат.
Белорусские мастера демонстрировали свои навыки в 30 направлениях: технологии строительства, производственные и инженерные технологии, информационные и коммуникационные технологии, транспорт и логистика, социальные и
персональные услуги, творческие профессии и мода, а также в трех новых компетенциях конкурса в направлении Future Skills – квантовые технологии, промышленный дизайн и технология информационного моделирования зданий (BIM).
С чемпионата представители нашей страны вернулись с серебром в компетенции «Информационное моделирование зданий» и бронзой – в «Технологии промышленного дизайна». Также участники белорусской сборной привезли четыре
медали за высшее профессиональное мастерство в компетенциях «Парикмахерское искусство», «Веб-технологии», «Информационные и кабельные сети» и
«Технология моды».
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– Действительно, из своего опыта могу сказать, что на конкурсных
площадках среди участников большое количество парней. У них свое
видение и чувство работы, у многих
получается даже лучше, чем у девушек. Парни очень сильные соперники. Видимо, если уж решают быть
парикмахерами, так самыми лучшими. Однако большинство из них все
же мастера по мужским стрижкам и
оформлению бороды.
– Чего бы вы хотели добиться в
профессии?
– В своем деле хочу добиться уверенности, красоты и чистоты в работах. Сейчас меня многие хвалят и
говорят, что работа выполнена хорошо, но я вижу свои недостатки. Хочу
совершенствоваться, чтобы со временем их становилось все меньше
и меньше. Нет предела совершенству, в моей сфере есть возможность
постоянно учиться – это меня вдохновляет.
– Что можете пожелать ребятам,
которые сейчас оканчивают школу и выбирают, куда поступать?
– Желаю прислушиваться к себе
и выбирать именно то, к чему лежит
душа. Что касается рабочих профессий, то советую обратить внимание
на WorldSkills: конкурс позволяет
познакомиться с большим количеством специальностей, получить полное о них представление. Вообще,
главное – не тратить время впустую.
Валерия БОНДАРЧИК
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Как стать чемпионом
в своей профессии
Профессионалами не рождаются, ими становятся – уверены те, кто смог добиться успеха в своем деле. Осуществить
детскую мечту, пойти по стопам родителей, выбрать дело
всей жизни рационально, но наперекор устоявшимся стереотипам. И стать чемпионом в своей профессии – так называют всех участников международного чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Ведь они сумели стать
лучшими в своей стране, чтобы представлять ее на мировом
уровне. Две истории чемпионок сборной России расскажут о
том, как стать профессионалом своего дела.

«Профессия кондитера –
идеальное сочетание
точных наук и творчества,
а рабочая профессия –
не тупик, а развитие
уникальных навыков»
Анна ПРОКОПЕНЯ –
представитель Европы в
движении WorldSkills Champion
Trust. В составе сборной России
выступала на соревнованиях
в Саун-Паулу (Бразилия) на
международном чемпионате
профессионального мастерства
WorldSkills в 2015 году.
– Родом я из Екатеринбурга. Когда
оканчивала школу, передо мной стоял выбор: чем же заняться в жизни?
Сложно было найти ответ на этот вопрос, поскольку я была круглой отличницей и преуспевала во многих
предметах. Для меня не было проблем поступить в любой вуз, оттого выбрать какую-то определенную
специальность становилось еще
сложнее. Хотела найти профессию,
чтобы создавать не нечто абстрактное, а конкретное – своими руками,
дабы видеть материальное выражение, результат своего труда.
У меня было два абсолютно разных увлечения: наука (химия и математика) и креатив (написание
картин и другое творчество). Получается, что выбирая искусство, я
вынуждена была бы отказаться от
науки, а сделав выбор в пользу химии, забросить искусство. И все же
я наконец-то смогла справиться с
этой дилеммой и найти себя. Сейчас
вы очень удивитесь…в кулинарном
искусстве! Да-да, это дело требует
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как познаний в химии, статистике,
так, естественно, и большого творчества. Настоящий кулинар должен
понимать физические и химические
свойства продуктов, сочетаний, веществ, составлять пропорции, а также постоянно креативить, создавая
авторские рецепты, продумывая
внешний вид изделий, их способы
подачи.
Я подала документы в Санкт-
Петербургский экономико-технологический колледж питания. Половина моих родных, друзей и знакомых
твердили, что это не самый мудрый
выбор в жизни. «Ты будешь "ПТУшницей", там тебя испортят, найди
нормальную профессию и поступи
в университет», – такие комментарии я слышала каждый день в виде
многочасовых лекций. Мой выбор
не понимали и не принимали из-за
сложившихся в нашем обществе
стереотипов. По сути же, в любой
профессии можно копать глубоко и
упорно, постоянно развиваясь и достигая небывалых высот.
Как и многие, представляла себе
весь процесс кулинарии несколько
поверхностно: как идеальные шефповара режут на чистых разделочных досках идеальных устриц. Но
в колледже учат немного другим
вещам. Был такой период во время
учебы, когда я посещала различные
мастер-классы, наблюдала за шефами, обливалась слезами и не могла найти ответ, как же мне попасть
в этот идеальный мир, поскольку
ничего не получалось. Ко мне, как и
к большинству молодых специалистов, не было доверия со стороны
работодателей. Сколько раз я слышала: «Ты ничего не знаешь – иди

Анна ПРОКОПЕНЯ
мой посуду». Были проблемы, связанные с гендерными стереотипами.
Мне хотелось и нравилось работать
с мясом. Но на производстве, когда
я хотела пойти работать в горячий
цех, в ответ слышала, что мне там
будет крайне тяжело, поэтому направляли в кондитерский. Исходя из
своего опыта, могу сказать, что все
женщины, которые работают в рейтинговых заведениях в горячих цехах, очень упорно воевали за свои
места, сражаясь со стереотипами.
В одну из таких минут полного
отчаяния я пришла к своему преподавателю с просьбой помочь мне
найти себя в профессии. «У меня
кое-что для тебя есть. Существует
движение WorldSkills, тебе стоит попробовать себя», – сказала она мне
в ответ. В то время проходил только
второй национальный чемпионат в
России, на котором моя преподавательница была главным экспертом в
компетенции «Кондитерское дело».
Она стала меня готовить к конкурсу.
С того момента вся моя жизнь стала связана с кондитерскими цехами,
оборудованием и подготовкой к соревнованиям Вордскиллс.
Полтора года я завоевывала право поехать в Бразилию. Чтобы отстаивать родную страну пришлось
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региональный и национальный. Это
было крайне тяжело, поскольку в
колледже не учат на кондитеров,
а уровень развития кондитерского
дела в России в 2015 году был очень
низким. Существовало лишь несколько школ, которые занимались
высоким кондитерским искусством,
все остальные учебные заведения
работали по старой советской школе – торты с маслом и кремом и традиционно сложившиеся рецепты,
цель которых – максимально удешевить продукт в коммерческих целях.
Наша страна выступала тогда на
соревнованиях такого уровня впервые, никто не знал, как правильно
готовиться, чего ожидать от заданий. Я смотрела фотографии на сайте WorldSkills – это была единственная информация, которой я тогда
располагала. Например, темперировать шоколад я училась по книге.
Совершенно не понимала, зачем
его изначально нагревать, потом
охлаждать, затем снова нагревать.
Ничего не выходило, поскольку не
было глубокого понимания самого
процесса, изначально только механические действия – не более. Ког-
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да же такие опыты наконец-то удавались, испытывала невероятное
удовольствие и чувствовала себя
первооткрывателем.
Тренировались мы каждый день,
но я ничуть не уставала. Более того,
когда шла на очередное занятие,
танцевала по дороге от счастья, что
это все происходит со мной, ведь у
меня есть возможность учиться на
практике, а не просто сидеть на лекциях и ждать, когда мне на словах
расскажут о технологии, а как ее
применить правильно – так и останется для меня загадкой.
Было много адреналина и даже
стресса во время подготовки. Лампу для карамели я получила за три
недели до начала соревнований. За
такой короткий срок пришлось научиться делать скульптуры из карамели. Это было одним из конкурсный
заданий. Кроме того, нужно было
изготовить скульптуру из шоколада,
а также шоколадные конфеты, фигурки из марципана, торт, пирожные
и десерты – все по авторским рецептам. Эксперты оценивали приготовленное по множеству критериев,
начиная от вкусовых качеств, заканчивая соблюдением технологий. Но
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уже позже я осознала, что для идеального выступления мне не хватило
не профессиональных качеств, а ресурсов при подготовке.
Участие же в WorldSkills стало для
меня трамплином, чтобы сделать
огромный прыжок в плане профессионального развития. Спустя несколько месяцев после конкурса в
два часа ночи раздался звонок. На
проводе был известный ресторатор
из Екатеринбурга. «Я узнал вашу
историю, хочу, чтобы вы у меня работали шеф-кондитером», – сказал
он. Меня переполняли эмоции, наконец-то я нашла себя в этом идеальном мире кулинарного искусства и получила должность, которую
в столь юном возрасте получить
крайне трудно. Конечно же, я согласилась. Но проработали мы с ним
недолго.
После соревнований я поняла, что
WorldSkills дал мне многое, хочется
отдавать нечто полезное и ценное
обратно. Поэтому, долго не думая,
подала заявку на участие в движении WorldSkills Champion Trust, в
которое входит десять чемпионов в
различных компетенциях со всего
мира. Они представляют WorldSkills
на различных событиях и мероприятиях, в том числе уровня ООН или
ЮНЕСКО, на Европейской неделе профессионального образования, а также на всех мероприятиях
WorldSkills. Миссия таких ребят –
быть связующим звеном между конкурсантами, которые уже поучаствовали в мировых соревнованиях и
которым это еще предстоит.
Потом я стала тренером для
нашей
национальной
команды
WorldSkills – это и стало моей основной деятельностью. В нашем
колледже появилось необходимое
оборудование, стали доступными
нужные продукты. Работать в таких
условиях – одно удовольствие. Уже
на следующих соревнованиях в АбуДаби мой ученик получил медальон
за профессиональное мастерство –
для кондитерского искусства в России это был настоящий прорыв.
Своей историей я очень хочу донести до нашего общества, что рабочая профессия – это не тупик,
а развитие уникальных навыков и
способностей, которые у каждого
человека свои, особенные. Сейчас
я поступила в университет, чтобы
углубить свои познания в профессии, но ничуть не жалею, что начала
именно с колледжа.
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WorldSkills
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«Пройти путь от горничной
до администратора и
выпасть на три года из
жизни – таков мой путь,
чтобы стать лучшей в мире
в своей профессии»
Москвичка Виталия ЯКОВЕНКО –
чемпион мира
международного чемпионата
профессионального мастерства
WorldSkills в компетенции
«Администрирование отеля»,
который проходил в Казани в
2019 году.
– Я с детства путешествовала с
родителями. Всегда привлекали
большие холлы отелей, цветочные композиции и огромные вазы.
Очень нравилось представлять себя
в гостиничном бизнесе, знала, что
свяжу свою жизнь с этой профессией и все получилось. Я поступила в колледж, а в 2016 году начала
готовиться к участию в соревнованиях WorldSkills. После победы на
национальном чемпионате, удалось
выиграть чемпионат Европы. На все
эти три года нужно было выпасть из
жизни, чтобы отточить навыки до
совершенства.
На чемпионате в Казани предстояло выполнить множество заданий.
Половина из них была в устной форме, а половина – в письменной, где
нужно было согласно этикету и деловой переписке ответить на письмо или жалобу гостя, осуществить
бронирование номера. Приходилось
решать и математические задачи,
когда нужно высчитать загрузку
отеля, его доход, сравнить эти показатели с другими отелями, проанализировать, сделать выводы и написать рекомендации.
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Самое сложное – это решение экстраординарных ситуаций. Были смоделированы различные ситуации,
некоторые из которых максимально
приближены к повседневной практике администраторов в отелях. Приходят гости-актеры, кричат, делают
гневные замечания, а нам нужно подобрать ключик к сердцу каждого и
урегулировать конфликт. Причем не
только бытовой. Бывают проблемы
из-за различных религий, рас, языков. У меня, например, по легенде,
в отеле жил гость – религиозный еврей, которому вместо кошерной еды
принесли в номер свинину. Или же
звонила горничная и говорила, что
во время уборки номера обнаружила гостя, который вообще не дышит.
Нужно было быстро объяснить по
телефону, как делать искусственное
дыхание, непрямой
массаж
сердца.
Приходилось также
демонс трир ов ать
навыки в таких экстренных ситуациях,
как пожар или теоретическая угроза.
Есть всего 20 минут – за это время
ты должен максимально
показать
свои способности,
быть очень гибким
и стрессоустойчивым. При оценке
учитывалось все –

Виталия ЯКОВЕНКО
вплоть до каждого движения и жеста, даже улыбка конкурсанта.
Победить на конкурсе мне помог
опыт работы в крупных пятизвездочных отелях, причем испытала на себе
тонкости всех профессий в этой сфере. Я была и горничной, и супервайзером, работала непосредственно с
гостями уже в качестве администратора. А вдохновляла меня моя семья,
опыт и багаж знаний тренеров.
Большая проблема современного гостиничного бизнеса на постсоветском пространстве в том, что
на такую работу в основном идут
студенты с целью убить время, а их
с радостью берут. Ведь зарплаты
в нашем деле не очень высокие, а
работать нужно много, требуются
знания иностранных языков, коммуникабельность. Но я считаю, что
трудоустроены должны быть те, у
кого горят глаза, кто любит людей
и общение, кто готов проникаться
чужими проблемами и с удовольствием их решать. Есть дорогие шикарные отели, но в них нет души,
тепла, только лоск, не более того.
Хочу продолжать развивать сферу
гостеприимства. Возможно, открою
в будущем свое дело, связанное с
гостиничной индустрией.
Мария ШНА
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«Университет 3.0»:

выпускать предпринимателей
Белорусский государственный университет уверенно движется к цели стать «предпринимательским»: недавно заработал стартап-центр, а 1 октября впервые стартовала
стартап-школа «СИТО». Рассказываем, как в стенах университета будут реализовываться предпринимательские инициативы студентов.
Концепция «Университет 3.0»
Многие ошибочно полагают, что
цифра 3 в названии концепции – это
порядковый номер в истории развития университета. На самом же деле
она отражает количество миссий,
которые выполняет учебное заведение. Так, у Университета 1.0 основная миссия – образование, у 2.0 к
ней присоединяется миссия проведения научных исследований для
промышленного сектора, а у 3.0 появляется важная миссия создавать
инновации и коммерциализировать
результаты научно-исследовательской деятельности. В Беларуси переход к модели «Университет 3.0»
происходит в рамках экспериментального проекта, который рассчитан на 2018-2022 годы. Участники –
восемь университетов, среди которых и БГУ.
– Если говорить об университетах,
которые участвуют в эксперименте,
то наблюдается активная работа
по развитию предпринимательских
компетенций: перенос образовательных процессов в стартап-школы, практических занятий – в различные бизнес-инкубаторы, – рассказывает проректор по научнометодической работе РИВШ Игорь
Титович. – Некоторые университеты пошли дальше и включили в подготовку магистерских диссертаций
обязательство разработать бизнесплан по выводу конечного продукта
либо услуги на рынок. При этом в
некоторых университетах уже реализуется командный способ выполнения магистерских диссертаций,
когда, например, для подготовки
магистерской диссертации технологического направления привлекаются будущие магистры не только технических наук, но и экономических,
юридических.
Вообще, Университет 3.0 – это
«предпринимательский
универ-

№11/2019

ситет», который может создавать
инновационные компании, либо
разрабатывать новые технологии и
предлагать их производствам. Например, Тель-Авивский университет
продал свою технологию лечения
сухого глаза крупной транснациональной компании.
В Университете-предпринимателе
создается среда, в которой студент,
преподаватель, молодой исследователь, у которых есть идея, получают всеобъемлющую поддержку. У
них есть возможность осуществить
прототипирование своей разработки, получить консультацию юриста
и бухгалтера, чтобы выйти на рынок
труда с готовым продуктом.
– Мы нацелены строить университет 3.0, потому что он – одна из
главных ступенек к тому, чтобы
сформировать пул выдающихся людей, разбирающихся в бизнес-процессах, готовых проводить научные
исследования и продвигать их результаты, желающих зарабатывать
на своих идеях. Мы понимаем, что
сейчас важная задача – развивать
инновационную инфраструктуру. В
университете она может быть представлена отраслевыми лабораториями, стартап-центрами, бизнес-инкубаторами и прочее.

Стартап-центр БГУ
В 2013 году в университете был
создан Start-up Центр в рамках международного проекта «SUCSID»
программы Европейского союза
«TEMPUS». Однако проект закончился и появилась необходимость
создать центр, который бы аккумулировал весь имеющийся опыт и
координировал работу над инновационными проектами.
– Обсуждая, мы пришли к выводу,
что нужно создавать общеуниверситетское подразделение, которое
объединит все предпринимательские инициативы по реализации
инновационных проектов, рождающиеся на факультетах, – объясняет
проректор по научной работе БГУ
Василий Сафонов. – Так, 1 июля
в БГУ был основан Стартап-центр.
Университетская среда полна инициативных ребят с конкретными реальными предложениями, и задача
Стартап-центра научить их, привлекая ученых с факультетов, специалистов, как строить реальный бизнес. Приведу в качестве примера
биологический факультет, который
только за прошлый год заключил
пять лицензионных соглашений на
передачу своей научно-технической
продукции на производство нашим
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партнерам НПЦ «ПроБиоТех». Надо
понимать, что это существенный дополнительный доход: 40% от прибыли получает разработчик, а 75% от
оставшейся суммы получает структурное подразделение.
– Уже в этом году мы проведем
INNSTART BSU – мероприятие, направленное на коммерциализацию
существующих в университете научных разработок, – отмечает руководитель Стартап-цетра Дмитрий Микулко. – Сейчас вместе с Главным
управлением науки мы отбираем
перспективные проекты. С каждым
из руководителей этих проектов
мы будем определяться: насколько
они дальше хотят развивать свое
направление, хотят ли они масштабироваться, заработать. Еще одно
направление, которым мы будем заниматься – развитие молодежного
предпринимательства. С этой целью
открываем Стартап-школу «СИТО».

Стартап-школа «СИТО»
Название школы не случайное:
путь к успешному бизнесу – сито,
через которое отсеиваются нежизнеспособные идеи и неготовые к
сложностям и труду начинающие
предприниматели.
Все занятия Стартап-школы БГУ
будут проводиться в партнерстве с
общественным объединением «Общество содействия инновационному бизнесу», в рамках проекта «Создание устойчивой инфраструктуры
для поддержки развития стартапов
и малого бизнеса в регионах Беларуси», реализуемого ОСИБ при поддержке Агентства США по международному развитию:
– Мы видим два направления работы Стартап-школы. Во-первых,
дать студентам прикладные знания
в различных областях, связанных
с бизнесом – создание продукта и
его прототипа, основы маркетинга,
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продвижение в социальных сетях,
поиск инвестиций. Эти знания будут
полезны не только будущим предпринимателям, но и тем, кто хочет
стать успешным специалистом в
своей области, – отмечает председатель совета ОСИБа Глеб Герасимович. – Во-вторых, дать конкретные инструменты по запуску своего
бизнеса. Мы планируем проводить
Дни эксперта, когда у ребят будет
возможность представить свои проекты перед квалифицированными
специалистами и получить от них
обратную связь. Сейчас работодатели часто жалуются, что выпускников
приходится доучивать. Так вот наша
задача это изменить: дать студентам самые свежие и необходимые
знания.
– Когда я запускал свой бизнес, то
столкнулся с большой проблемой –
нехваткой знаний: как правильно
планировать стратегию развития
проекта, просчитывать рентабельность, банально – не было даже
знания законодательства и понимания, какие законы что регулируют, – делится своим опытом директор «Крама БДУ» Илья Лемец. – Я
набил много шишек. Кто-то, наверное, скажет, что и хорошо, самостоятельно приобрел необходимый опыт.
На самом деле этот опыт стоил мне
нервов, сил, финансовых потерь.
Это не есть необходимость для того,
чтобы проект был реализован. На
мой взгляд, Стартап-школа сможет
подготовить студентов, дать необходимые знания, чтобы они четко понимали, что нужно для реализации
проекта и сколько это будет стоить.
На протяжении двух недель
«СИТО» принимала заявки от амбициозных и инициативных ребят.
Отбор был жесткий. Как отмечает
руководитель Стартап-цетра Дмитрий Микулко, первое, на что обращали внимание – опыт реализации
каких-либо проектов, участия в студенческом самоуправлении. Искали людей, которые не только умеют
генерировать идеи, но и знают, что
такое команда, постоянный труд и
сложности. «Ни одно предпринимательство не реализуется, если не
научиться падать и ошибаться. Мы
нацелены не научить, а выпустить
предпринимателей. Успех нашей
школы – это работающие через два
года успешные бизнесы».
Школа для будущих предпринимателей стартовала 1 октября. Из
28 кандидатов отобрали 14 ребят,
которые хотят создать собственный
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бизнес. Во время занятий им предстоит освоить целеполагание в бизнесе, разработать бизнес-план, приобрести Soft skills (управленческие
способности, социальные навыки,
личностные качества) и Hard skills
(продажи и маркетинг, проектный
менеджмент, бухгалтерский учет,
финансовый и юридический планы).
Начинающие бизнесмены узнают о
том, как решать административные
проблемы, вырабатывать стратегию, вести переговоры с партнерами, инвесторами и кредитными организациями. И все ради результата – работающего бизнеса.

Диана Ковалева, магистрантка
экономического факультета:
– Моя идея – клининговые услуги
в университете. Бизнес-идеи появляются там, где есть проблема, так
случилось и у меня. Я 4 года жила
в студенческом общежитии и самым
проблемным вопросом было выселение, потому что приходилось идеально убирать блок. А это отнимало
много времени, сил и энергии. Была
потребность в клининге, но не было
предложения. Обучение в стартапшколе мне необходимо для того,
чтобы получить поддержку от компетентных лиц. Пройти весь цикл
создания бизнеса с ментором и грамотными комментариями. А еще,
стартап-школа создаст благоприятную среду для развития бизнеса,
ведь там соберутся заинтересованные амбициозные ребята, глядя на
которых, будет больше мотивации
заниматься своим делом и не сдаваться.
Валерия БОНДАРЧИК
Фото:
www.instagram.com/startuphubbsu
и из личного архива героев
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Почтовый ящик

ОТВЕТЫ
НА ВОПРОСЫ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, подробнее,
что входит в обязанности торгового
представителя. Заранее спасибо, Ольга.
Торговый
представитель осуществляет руководство разработкой стратегии и
системы представления интересов организации на данном
секторе рынка, определением структуры
системы, способов и
моделей управления
системой. Организует сбор информации, характеризующей конъюнктуру
конкретного сектора рынка (спрос, предложение, цены,
конкуренты, перспективные клиенты и потребители и
пр.), анализ тенденции развития секторов рынка. Осуществляет оценку перспектив развития рынка. Обеспечивает реализацию рекламных кампаний по продвижению товаров (услуг, работ), по формированию благоприятного имиджа организации на конкретном секторе
рынка.
Организует для покупателей презентации товаров,
иные рекламно-информационные акции (выставки,
ярмарки, конференции, семинары и пр.). Планирует
работу (посещения, встречи) с существующими клиентами, проводит с ними переговоры по сделкам куплипродажи, заключает договоры от имени организации.
Организует оказание консультационных и иных услуг
клиентам (помощь в составлении спецификаций на товар, помощь в демонстрации товара, предоставление рыночной информации о спросе на товары и др.).
Совершает сделки купли-продажи для организации,
организует исполнение обязанностей по заключенным
договорам (отгрузку и доставку товаров, расчеты, обеспечение должного уровня товарных запасов и др.). Осуществляет контроль над исполнением клиентами своих
обязательств по договорам купли-продажи (своевременной оплатой, приемкой товаров и пр.), выявляет причины нарушения клиентами своих обязательств, принимает меры по их устранению и предупреждению.
Организует работу по выявлению и учету потенциальных покупателей (продавцов), изучению их потребностей, деловой надежности, оказанию консультационных услуг по вопросам технических и потребительских
характеристик товаров. Обеспечивает ведение и поддержание базы данных о клиентах (адреса, объемы закупок
и продаж, деловая надежность, финансовая состоятельность, требования к товарам, претензии по исполнению
договоров и пр.).
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Принимает участие в разработке маркетинговой
стратегии и маркетинг-плана организации (по своему
сектору рынка), участвует в конференциях, семинарах,
совещаниях, проводимых руководством предприятия
для торговых представителей. Обеспечивает составление отчетов об уровне дистрибьюции товаров, объемах
продаж, показателях продаж отдельных клиентов для
применения поощрительных и стимулирующих систем работы с этими клиентами (предоставление особых
скидок, реклама клиентов и пр.), составление прогнозов
дальнейшего развития данного сектора рынка. Обеспечивает сохранность оформляемой документации по заключенным договорам.
Должен знать:
• нормативные правовые акты, другие руководящие,
методические документы вышестоящих и других органов, регламентирующие осуществление коммерческой деятельности;
• рыночную экономику, предпринимательство и основы торгового дела;
• конъюнктуру рынка; особенности данного сектора
рынка;
• ассортимент, классификацию, характеристику и назначение товаров;
• методы ценообразования, стратегию и тактику ценообразования;
• основы маркетинга (концепцию маркетинга, основы
управления маркетингом, способы и направления исследований рынка, способы продвижения товаров на
рынок);
• закономерности развития рынка и спроса на товары;
• теорию менеджмента, макро- и микроэкономики, делового администрирования;
• формы и методы ведения рекламных кампаний;
• порядок разработки бизнес-планов и коммерческих
условий соглашений, договоров; психологию и принципы продаж (закупок);
• технику мотивирования клиента к покупке;
• этику делового общения; правила установления деловых контактов;
• основы социологии и психологии; структуру управления организацией;
• действующие формы учета и отчетности; методы обработки информации с использованием современных
технических средств коммуникации и связи, компьютера;
• основы трудового законодательства; правила и нормы
охраны труда и пожарной безопасности.
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Подскажите, пожалуйста, куда смогут
трудоустроиться выпускники специальности «Интеллектуальные приборы, машины и производства» после окончания обучения. С уважением, Сергей Владимирович.
Выпускники данной специальности смогут трудоустроиться на передовые предприятия, занимающиеся
вопросами:
• разработок «умных» систем и сетей, способных самообучаться, самостоятельно принимать решения для
поддержки управленческих действий в финансовых
учреждениях, экономике, энергетике, логистике, промышленных, коммерческих и социальных системах,
спутниковых системах мониторинга, коммуникаци-
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онных системах, а также при управлении фирмами,
предприятиями, концернами и холдингами и в управленческих структурах власти;
параллельной обработки данных в коммуникационных и информационных системах и удаленного распределения интеллекта для повышения надежности
«умной» системы в целом;
извлечения новых знаний из баз данных и их быстрой
«интеллектуальной обработки» для индивидуального
мониторинга функционального состояния человека, сохранения здоровья, окружающей среды, максимального
продления активной творческой жизнедеятельности;
проектирования сложных информационно-коммуникационных и компьютерных систем, создания и
эксплуатации аппаратных и программных средств
управления производственными процессами на промышленных объектах в режиме реального времени;
современных методов параллельного программирования, проектирования и создания уникальных программных продуктов для анализа информационных
образов сложных объектов и технологий;
бизнес-обучения с использованием новых мультимедиа и гипермедиа систем представления инновационных идей, программ и бизнес-проектов и защиты
данных с применением уникальных технологий кодирования.
Добрый день, журнал «Кем быть?»
Меня зовут Илья. Я хочу, чтобы вы рассказали о такой рабочей профессии, как
«вулканизаторщик», и где ее можно получить. Спасибо.

Вулканизаторщик работает в организациях по производству резиновых изделий. Он обслуживает вулканизационные аппараты различной конструкции, а также агрегаты для вулканизации посредством инфракрасных лучей. Он осуществляет контроль над ведением
процесса вулканизации по показаниям приборов, предупреждает и устраняет причины отклонения от норм
технологического режима.
Основной задачей вулканизаторщика является ведение технологического процесса вулканизации, при которой каучук превращается в резину (резиновые полуфабрикаты, изделия).
Виды работ, выполняемые вулканизаторщиком:
• ведение технологического процесса формования и
вулканизации сверхкрупногабаритных бескамерных
шин, с применением сосудов, работающих под давлением и грузоподъемных механизмов, подлежащих
регистрации в органах надзора;
• ведение технологического процесса формования и
вулканизации покрышек и бескамерных шин в форматорах-вулканизаторах;
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• ведение технологического процесса и выполнение всех
видов работ по вулканизации изделий из резины, резиновых клеев, латексов и асбеста в вулканизационном
оборудовании конструкции всех категорий сложности и
вулканизационных аппаратах непрерывного действия;
• включение оборудования и установка его на заданный
режим;
• установка покрышек на стабилизатор, регулирование
параметров, контроль над процессом стабилизации,
съем покрышек со стабилизатора;
• монтировка и вулканизация диафрагм на форматорах-вулканизаторах;
• монтаж-вулканизация шинно-пневматических муфт;
• наблюдение за работой всех механизмов на обслуживаемом участке;
• запись шифров изготовляемых смесей или термопластиката, изготовленных покрышек и других изделий
в вулканизационных аппаратах;
• контроль над ходом технологических процессов: термопластикации каучуков, вулканизации, изготовления резиновых смесей и сборки покрышек в производстве, восстановлении и ремонте шин по показаниям
контрольно-измерительных приборов; выявление нарушений технологического режима;
• по окончании процесса вулканизации – выгрузка изделий и выполнение отдельных операций по подготовке вулканизационных котлов и аппаратов к последующей обработке;
• обслуживание раскаточных приспособлений агрегатов для вулканизации тканей с использованием инфракрасных лучей;
• наладка и переналадка технологического оборудования.
Вулканизаторщик должен знать:
• основы технологии изготовления резины;
• технологический процесс формования, стабилизации, вулканизации в производстве, восстановлении и
ремонте шин;
• виды и свойства сырых и вулканизированных изделий, назначение обрабатываемых материалов и полуфабрикатов;
• состав и назначение клеев и смазок;
• технические требования, предъявляемые к качеству
материалов и продукции;
• требования, предъявляемые к качеству продукции;
• причины и меры по предупреждению вулканизации
шин с отклонением от нормативной документации;
• устройство и правила наладки вулканизационного
оборудования, контрольно-измерительных приборов
и автоматических систем регулирования;
• порядок перезарядки и устройство обслуживаемого
оборудования, приборов и приспособлений;
• правила обслуживания сосудов, работающих под давлением, и грузоподъемных механизмов, подлежащих
регистрации в органах надзора.
Эта профессия подойдет человеку, имеющему склонность к практической деятельности и способности переносить физические нагрузки.
Обучение профессии «вулканизаторщик» проводится
непосредственно на производстве с присвоением разряда. Для этого необходимо иметь общее базовое или общее среднее образование.
Возможно обучение в центрах подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих.
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Добрый день, уважаемая редакция.
Подскажите, пожалуйста, в каких высших и средних специальных учебных
заведениях готовят программистов. С
уважением, Светлана.

Вузы:
• УО «Белорусский государственный технологический
университет»;
• УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;
• Межгосударственное образовательное УВО «Белорусско-российский университет»;
• УО «Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина»;
• УО «Брестский государственный технический университет»;
• УО «Витебский государственный университет имени
П.М. Машерова»;
• УО «Гомельский государственный университет имени
Франциска Скорины»;
• УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»;
• УО «Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого»;
• Белорусский государственный университет;
• УО «Белорусский государственный экономический
университет»;
• УО «Полесский государственный университет»;
• УО «Мозырский государственный педагогический
университет имени И.П. Шамякина».
Колледжи:
• Филиал БГУИР «Минский радиотехнический колледж»;
• ЧУО «Колледж бизнеса и права»;
• ЧУО «Минский колледж предпринимательства»;
• УО «Барановичский государственный колледж легкой
промышленности имени В.Е. Чернышева»;
• Витебский государственный политехнический колледж УО «Витебский государственный технологический университет»;
• Филиал БГТУ «Витебский государственный технологический колледж»;
• Оршанский колледж УО «Витебский государственный
университет имени П. М. Машерова»;
• УО «Полоцкий торгово-технологический колледж»
Белкоопсоюза;
• УО «Столинский государственный аграрно-экономический колледж»;
• УО «Гродненский государственный политехнический
колледж»;
• УО «Полоцкий государственный экономический колледж»;
• УО «Гомельский государственный машиностроительный колледж»;
• УО «Гомельский торгово-экономический колледж»
Белкоопсоюза;
• УО «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж»;
• Технологический колледж УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы»;
• УО «Ошмянский государственный аграрно-экономический колледж»;
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• УО «Молодечненский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза;
• УО «Новопольский государственный аграрно-экономический колледж»;
• Филиал УО «БГТУ «Бобруйский государственный лесотехнический колледж»;
• УО «Могилевский государственный политехнический
колледж»;
• Социально-гуманитарный колледж УО «Могилевский
государственный университет имени А.А. Кулешова»;
• УО «Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж».
Здравствуйте, уважаемая редакция.
Расскажите, пожалуйста, о такой профессии, как фотокорреспондент. Большое спасибо, Алеся.
Фо т окор р е спон ден т
работает в редакциях газет и журналов. С помощью фотосъемки он освещает различные сферы
общественно-политической жизни, науки, культуры и т.д.
В его должностные обязанности входит:
• выполнение всех видов съемок по заданию руководства редакций газет и журналов;
• доставка съемочных материалов с максимальной оперативностью в редакции газет и журналов;
• выезд на места для освещения событий в стране и за
рубежом;
• обеспечение редакций газет и журналов разнообразной фотоинформацией по вопросам общественно-политической жизни, науки, культуры;
• подготовка обязательного минимума информации,
установленного распоряжением главного редактора.
Должен знать:
• основные направления социально-экономического
развития Республики Беларусь;
• законодательство о печати и других средствах массовой информации;
• специфику информационной работы;
• технологию подготовки, обработки и передачи фотоинформации;
• производственную технологию фотопроцесса;
• порядок и методы выполнения фоторабот;
• виды фотоматериалов, используемых при фотографировании и их обработке.
Человек, желающий работать фотокорреспондентом,
должен интересоваться жизнью страны и различными
сферами человеческой деятельности. Ему необходимо
уметь работать в беспокойной атмосфере с постоянными разъездами и командировками, иметь склонность
в течение всего периода работы приобретать дополнительные знания. Необходимо обладать способностями
при помощи фотографии создавать художественный
образ, произведение.
Чтобы стать фотокорреспондентом, необходимо иметь
общее среднее образование. Обучение можно пройти на
специальных курсах.
Анна ДЕНИСЕВИЧ
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Цикл профориентационных занятий

«Основы профессионального
самоопределения»
(Продолжение. Начало в №№ 8-9, 10/2019)

Занятие 4
Цель: осознание собственного эмоционального отношения к выбору профессии и его
влияния на этот выбор.
Задачи:
• выявить с помощью рисунка эмоциональное отношение к выбору профессии;
• обсудить влияние эмоционального отношения к
профессиональной деятельности на успешность этой
деятельности и удовлетворенность ею;
• обсудить, из чего складывается эмоциональное отношение, каким образом можно его изменять.
Ход занятия
1. Вступление (2-3 минуты)
Задача: введение в тему занятия.
Ведущий: «На предыдущих занятиях мы говорили о
том, что выбор профессии требует, прежде всего, знаний
(о себе и мире профессий), а также умений, основанных
на знаниях (по принятию решения, планированию и
т.д.). Жизнь человека основывается не только на знаниях, но и на отношениях, эмоциях. При оценке любой
профессии и своего любого действия мы говорим: «нравится – не нравится», «хочется – не хочется», «плохо – хорошо» и т.д. Иногда мы не в состоянии определить свое
отношение к ситуации, действию, предмету. Даже в этом
случае наше отношение влияет на то, что мы делаем, что
и как говорим. Поэтому осознавать свои эмоции, причины, в связи с которыми они возникли, очень важно. Только на основе осознания мы можем контролировать их и
изменять в случае необходимости».
2. Основная часть
«Проективный рисунок» (1,5-2 часа)
Работа над темой начинается с того, что каждый из
участников выполняет рисунок на тему «Эмоции (мысли), которые возникают у меня, когда я думаю о своем
выборе профессии». Рисунок выполняется простым карандашом на листе бумаги обычного формата. Никаких
пояснений в инструкции не делается. Можно лишь пояс-
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нить, что это не обязательно должно быть изображение
человеческого лица.
Рисунки необходимо подписать и отдать ведущему.
Обсуждение происходит следующим образом: по кругу пускается один рисунок. Каждый из членов группы
должен сказать, что он видит на рисунке и каково его
впечатление. Можно задавать вопросы:
• Что из изображенного на рисунке ближе его автору
(если нарисовано несколько вариантов выбора)?
• Что позволяет сделать такой вывод?
• Как можно описать изображенное отношение?
При этом каждый из участников группы должен высказать свое суждение. Таким образом, каждый член
группы получит обратную связь от товарища и сможет
сопоставить мнение большого числа людей о своем отношении к выбору (косвенно – о выборе).
Завязавшуюся дискуссию ведущий должен направлять на достижение понимания роли позитивных и негативных эмоций в деятельности (а также эмоций нерешительности, неуверенности и т.д.).
Второй темой дискуссии должно стать обсуждение
причин, составляющих основу эмоций и отношений.
Только разобравшись в причинах, можно управлять эмоциями и отношениями.
Очень часто рисунок отражает отношение не только
к выбору профессии, но и к выбору общего жизненного
пути, или отражает основные жизненные цели. Встречаются изображения точки выбора как барьера, или непроницаемой стены, стоящей поперек дороги (в конце
дороги часто рисуют солнце), или тоннеля с маленькими
отверстиями, через которые можно эту стену обойти. В
этом случае необходимо уточнить, при каких условиях
человек пойдет в обход стены и какова цена подобного
обхода. Кроме того, ребята обычно приходят к выводу,
что при подобном отношении к проблеме принятия
решения «стена» только кажется единственной. Как
только ее обойдешь, сразу вырастает новая. Необходимо
научиться «разбивать стену», правильно принимая решение.
Еще один встречающийся вариант рисунка – темная
дорога, часто поднимающаяся в гору, на вершине которой – признаки материального благополучия. Темная
дорога обычно олицетворяет долгую жизнь при самоограничении с целью иметь к определенному возрасту
(обычно после 30-40 лет) материальный достаток. Для
обсуждения можно выбрать тему: «Стоит ли в течение
долгих лет откладывать жизнь на завтра»?
Иногда рисунок говорит не об отношении к выбору, а
о нежелании человека раскрывать это свое отношение
(либо целиком зачерненный, либо весь исчерканный линиями, либо поверхностное, ни о чем не говорящее изо-
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бражение). Такие рисунки в числе остальных пускаются
по кругу. Работа с ними ведется в зависимости от настроения, возникающего у автора. Если он высказывает свое
отношение либо выражает желание сделать новый рисунок, это стоит поддержать. Если такого желания не возникает, его оставляют в покое.
Чисто фактологические рисунки (например, изображение сути или атрибутов нескольких профессий) необходимо обсуждать в терминах эмоций и отношений.
В ходе обсуждения можно выйти на более общие темы,
например: «Как настроение и установка на успех или неуспех влияют на выполнение задуманного дела».

Игра «Шестое чувство» (30 минут)
С помощью игры «Шестое чувство» участники могут
проверить свою способность оценивать образ мышления группы людей. Ведущий выбирает из приводимого
ниже списка от 10 до 20 «обращений». Он зачитывает их
одно за другим через достаточные промежутки времени.
Задача игроков: выбрать ответ, который наиболее вероятно даст большинство участников. Рядом с порядковым
номером пункта необходимо написать ответ, который
предположительно даст большинство присутствующих. При этом участники не имеют права обмениваться
мнениями (жестами, мимикой), лучше всего соблюдать
полную тишину. Ответы не должны выражать личные
вкусы, привязанности, увлечения, не должны демонстрировать оригинальность и находчивость.
• Орел или решка?
• Назовите один из месяцев года.
• Запишите следующие числа: 7, 13, 99, 100, 258, 555. Обведите кружком одно число.
• Запишите следующие слова: легкие, сердце, печень,
почки. Обведите кружком одно из них.
• Запишите сочетание цветов: красный и голубой, зеленый и фиолетовый, коричневый и серый, золотой и
пурпурный. Обведите одно из сочетаний.
• Нарисуйте круг, квадрат, треугольник, волнистую линию и обведите одну из фигур.
• Приведите название какой-нибудь песни.
• Назовите какое-нибудь здание.
• Назовите денежную сумму.
• Назовите какой-нибудь из продуктов питания.
• Назовите музыкальный инструмент.
• Назовите воинское звание.
• Назовите одну из научных дисциплин.
• Напишите букву.
• Напишите слог.
• Напишите слово.
• Напишите число.
• Подумайте, какой подарок (не деньги) пришелся бы
кстати всем присутствующим.
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• Назовите нечто, что люди очень ценят.
• Напишите понятие, связанное с причиной, по которой
мы здесь собрались.
• Напишите изречение, связанное с агрессивностью.
• Напишите изречение, связанное с любовью.
• Напишите время (положение двух стрелок на циферблате).
• Назовите черту характера.
Ведущий может придумать любые другие обращения
по своему усмотрению. Когда игроки запишут ответ на
последний пункт, ведущий начинает подсчет баллов.
На каждый пункт зачитывается вариант ответа. Все
игроки, выбравшие его, поднимают руки. Балл равен
количеству игроков, выбравших одинаковый вариант
ответа, минус единица. Например: на первый пункт ответ «орел» выбрало 5 игроков, ответ «решка» – 8 игроков.
Участники, выбравшие ответ «орел», зачисляют себе по 4
балла каждый, выбравшие ответ «решка» – по 7 баллов.
Если игрок оказывается в единственном числе, он ставит
себе 0 баллов. Выигрывают участники, набравшие максимальное количество баллов.
В ходе обсуждения причин выбора того или иного ответа иногда оказывается, что член группы выдвигает
собственные мотивы, а не мотив «выбор большинством
членов группы». Причины подобного расхождения между инструкциями и объяснениями могут стать предметом обсуждения.
Об игроках, набравших большое количество баллов,
можно сказать, что им хорошо удается понимание внутреннего мира других и оценка их реакций. Они обладают способностью устанавливать интеллектуальный контакт с внешним социальным окружением и проявляют
к нему повышенный интерес. Обычно такие люди отличаются более высокой социальной адаптированностью и
отличными коммуникативными способностями.
Игроки, набравшие небольшую сумму очков, непрактичны, относительно мало обращают внимание на
свое социальное окружение, бывают слишком озабочены собственными проблемами.
Сравнивая свои результаты в баллах с результатами
остальных участников, каждый игрок получает представление о себе. В результате он может внести исправления в самооценку, избежать переоценки или недооценки. В соответствии с указанием ведущего игроки
излагают ход своих мыслей, сравнивают и оценивают их
эффективность. Тем самым они получают возможность
увидеть специфику своих размышлений. Ценным является переживание буквального «ощущения» некоторых
из барьеров в процессах мышления.
Полученные результаты можно использовать: а) в качестве основы для некоторых психодиагностических
замечаний, б) в качестве материала, используемого игроками для самопознания.
3. Подведение итогов занятия.
Ведущий предлагает обсудить, насколько получилось
осознать собственное эмоциональное отношение к выбору профессии и его влияние на этот выбор, как эмоциональное отношение к профессиональной деятельности
влияет на успешность этой деятельности и удовлетворенность ею.
Юлия ЕРМАК,
психолог
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Страничка психолога

ШАГОВ, ЧТОБЫ УБРАТЬ СОМНЕНИЯ
И СДВИНУТЬСЯ С МЕСТА

Сомнения призваны помочь человеку взвесить все
«за» и «против», задуматься, проанализировать, подыскать оптимальный вариант. В этом их позитивная роль. Но когда мы увязаем в собственной нерешительности, то из наших помощников сомнения
превращаются во врагов. Мы тратим на принятие
решения уйму лишнего времени и нередко оказываемся в ситуации, когда уже и решать становится
нечего.
Вторая серьезная опасность длительных сомнений – это понижение самооценки. В чем только не
обвиняет сам себя нерешительный человек. Причем каждый эпизод с сомнениями закрепляет «нерешительную модель поведения» в человеке. Это
чревато возникновением тревожной мнительности,
склонности к излишнему самоанализу, образованию навязчивых действий и мелочному педантизму.
Представляем вашему вниманию семь простых, но
эффективных рекомендаций, которые помогут побороть неуверенность, справиться с сомнениями и
начать действовать.
1. Учимся слушать и слышать себя. Только вы сами
знаете, какая жизнь вас устраивает, и чего вы хотите
достичь. Критиковать себя мы умеем, теперь нужно научиться поддерживать себя, направлять, вдохновлять,
придавать сил.
2. Доверяем себе. В вашей жизни до этого было всякое.
Вы же справились с трудными ситуациями (самостоятельно либо нашли помощь). Вы не можете быть уверены в правильности своего решения, но можете доверять
себе в том, что справитесь, если что-то пойдет не так.
Если упаду, оступлюсь – я справлюсь.
3. Определяем четкое время на сомнения. Задайте
конкретную дату, до наступления которой вы сможете
собрать всю необходимую информацию и принять решение. Чем короче срок, тем эффективнее. То, что вчера
казалось сложным, делается легко и быстро, потому что
завтра крайний срок. Когда сроки далеки или размыты,
можно сидеть и размышлять, сомневаясь очень долго.
Когда время поджимает, у сомнений просто нет шанса.
4. Разрешаем себе принимать неправильные решения. Страх потерпеть неудачу – самая популярная причина сомневаться. Позвольте себе иногда принимать неправильные решения. Не осуждайте себя, если вы вдруг
сошли с дистанции. Периодические ошибки помогут
вам лишний раз убедиться в правоте принятого решения и стать более бдительным. Даже ошибочный выбор
следует рассматривать не как поражение, а как новое
знание и обогащение собственного опыта.
5. Отделяем зерна от плевел. Этот прием поможет
увидеть здравый смысл в сомнениях. Запишите все свои
сомнения. Далее разделите чистый лист бумаги на две
колонки: «теряю», «получаю». Заполните колонки, рассматривая каждое записанное сомнение. Сопоставьте
эти два списка. После детального анализа какие-то сомнения сами по себе потеряют значимость.
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Представьте себя во главе большого совещания с разными директорами, инженерами, менеджерами. Каждый из них высказывает свое мнение о вашем проекте,
идее. Эти мнения могут не совпадать с вашим, быть пессимистическими, наполненными страхами, критикой.
Вы всех выслушали, теперь последнее слово за вами.
Вы – Босс, вам и принимать решение, что делать дальше.
Мнения и интересы всех высказавшихся учесть невозможно, кто-то обязательно останется недоволен. Важно
понять, что вы не можете нравиться всем, так же как и
вам нравятся не все люди, вас окружающие. Какое бы решение вы не приняли, какое бы мнение вы не высказали,
обязательно найдется тот, кто раскритикует его в пух и
прах. Поэтому принимайте Свое решение и делайте шаг!
6. Думаем не о трудностях, которые нам предстоят,
а о выгодах, которые в итоге получим. Подробно расписываем в уме или на бумаге все преимущества, которые получим, когда достигнем цели. Они будут нас вдохновлять и мотивировать. Отвечаем себе на вопросы: как
изменится наша жизнь (материальное положение, образ
жизни), с какими интересными людьми мы сможем познакомиться, что нового сможем узнать, где побывать,
какие возможности появятся?
Из фотографий и рисунков, соответствующих тому,
чего мы хотим достичь, можно создать свой «коллаж
мечты» и расположить его в таком месте, чтобы взгляд
падал на него как можно чаще. Такая визуализация желаний может быть хорошей мотивацией.
7. Когда решение принято – перестаем слушать сомнения и начинаем действовать, постепенно двигаясь
вперед. Во время движения сомнения слушать нельзя,
они тормозят. Представьте, например, если теннисист будет бегать по корту и постоянно думать: «А правильно ли
бегаю? Верный ли у меня угол взмаха ракеткой? А как я
выгляжу со стороны?» Если так думать во время игры, о ее
результате можно забыть. Думать можно во время таймаута (перерыва). Поэтому приняли решение – действуйте!
Алла ЕРМАК,
заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
ГУО «Горковская средняя школа»
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Журналистика –

это не про констатацию факта,
это про качественную, достоверную
информацию и ответственность за
свои слова»
Распределение для многих выпускников столичных вузов порой звучит как приговор. Ведь немного найдется желающих переехать из большого города в городской поселок или в деревню. Но всех ли манят огни большого города?
Наша история о девушке, которая окончила престижный столичный вуз, после распределения вернулась на малую родину
и успешно работает корреспондентом в районной газете. Свой
выбор Инга Гиз сделала сознательно. О том, как она пришла
в эту профессию, почему вернулась в родной город, с какими
трудностями ей пришлось столкнуться, с какими интересными
людьми пообщаться, и о многом другом Инга рассказала в интервью нашему корреспонденту.
Проблема современного
образования – отсутствие практики
– Я в этом году окончила журфак
БГУ. Почему выбрала этот университет? – Склад ума у меня гуманитарный, люблю читать, в школе всегда на
«отлично» писала отзывы, рецензии и
сочинения, поэтому все как-то сложилось само собой. С класса шестого вопрос выбора профессии можно было
считать решенным – только жуфак. У
меня даже запасного варианта во время поступления не было, до сих пор не
знаю, что бы делала, если бы провалила вступительные испытания.
Если рассуждать, дал ли мне университет необходимые знания, то тут
50/50. Проблема современного образования – отсутствие (или мизерное
количество) практики: сухая теория на
парах, зачастую от непрактикующих
преподавателей. Конечно, везде есть
исключения: некоторых педагогов и
их предметы я никогда не забуду, как
бы пафосно это ни звучало. Четырех
лет университета для изучения теории слишком много, тут либо внедрять
больше практики нужно, либо сокращать сроки обучения. Но я не жалею,
что выбрала именно этот вуз. Благодаря журфаку я поняла, что главное образование – самообразование, никто
никогда тебе не даст настоящие знания и опыт, кроме тебя самого.

№11/2019

Моя специальность – «Журналистика аудиовизуальная», но работаю я сейчас в газете. Видеоформат
– немного не мое, мне больше по
душе работа за кадром. Возможно, я
не нравлюсь себе на экране, может,
не хочу выходить из зоны комфорта, это больше какие-то внутренние
барьеры, но я над этим работаю. В
данный момент я живу в своем родном городе Ошмяны, тружусь в редакции «районки» корреспондентом
и веду социальные сети издания.
Часто пишу тексты на заказ для профилей в инстаграм. Меня пока все
устраивает, но сказать, что я себя
вижу в этом месте через 10 лет – не
могу. Скорее всего, это просто определенный этап и необходимый опыт.
Для поступления на журфак обязательно наличие портфолио. У
меня было около 40 публикаций из
«Звязды», «Милицейского вестника» и конечно, своей районки. К слову, с «Ашмянскім веснікам» (название редакции) я сотрудничала с 8-го
класса: посещала школу молодого
журналиста, писала материалы, заметки. За тот этап вступительной
кампании, где нужно было показать
свои публикации, мне и поставили
10 баллов. На самом деле, выйти на
сотрудничество со СМИ несложно,
в особенности, если издание государственное. Звонишь в редакцию

Инга ГИЗ
или пишешь на почту, предлагаешь
темы и, скорее всего, тебя опубликуют. Еще и гонорар заплатят, правда,
у внештатников он совсем маленький.
Я – платник, распределения у меня
не было, диплом свободный. Меня
очень часто спрашивают, почему
я не осталась в Минске, мол, там
столько перспектив, а я понижаю
планку, осознанно уходя в «районку». Начнем с того, что перспектив,
с моей точки зрения, в столице не
так уж и много, если ты не минчанин
и у тебя нет своего жилья. Следует
понимать, что хорошую, а то и большую часть своего заработка придется отдавать на жилье. Зарплата в
моей «районке» равноценна той, что
получает, к примеру, корреспондент
«Радиус ФМ», однако здесь я у себя
дома. Мне есть, где жить, чем и как
себя занять – было бы желание. К
тому же, за 6 лет сотрудничества со
своей газетой, я очень прикипела к
этому месту. Мне не пришлось проходить период адаптации в коллективе: меня все знали, и я знала всех.
Журналистика – про труд
Если вы думаете, что, поступив на
журфак, вы станете готовым журналистом, то это не так. Если вы
считаете, что учеба на факультете
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журналистики – это просто и легко,
вы ошибаетесь. Готовьтесь к бессонным ночам с произведениями
античной литературы и написанием, кажется, уже миллионного эссе.
Это про учебу. А если про работу,
то будьте готовы к тому, что вас не
все будут любить, подготовьтесь к
постоянно настороженному отношению и избеганию откровенности. Не
забывайте про ненормированный
рабочий день и выходные, которые
выходные для всех, кроме вас: вы
на работе, людям нужна информация. И, да, хорошо подумайте, надо
ли оно вам. Журналистика, на мой
взгляд, – не про талант и дар, журналистика – про труд.

Говорим о профессии
ногу. Было очень сложно в эмоциональном плане. Еще писала о парне,
который работает в школе учителем и
параллельно является моделью (снимается в рекламе для каталогов различных брендов). О девушках, которые занимаются не женскими видами
спорта (армреслинг, пауэрлифтинг и
американский футбол). Герои нашего
времени, интересные личности – они
среди нас, просто такие люди не кричат об этом на каждом шагу, их нужно
уметь заметить.
Можно сделать новость громкой,
раскритиковав что-то. Благодаря
таким материалам у меня сейчас
конфликт с некоторыми врачами
районной больницы. Еще общепит,
говорят, на меня обозлен по какойто причине. Никто не любит правду.
Нужна сенсация – говори громко и
справедливо.
История, которую страшно
рассказывать

Если хочешь сделать новость
громкой – раскритикуй!
Журналистский материал начинается с проблемы. Будь то некачественное обслуживание в кафе, или
яма на дороге. Есть проблема –будет
инфоповод. Идея материала может
появиться после знакомства с интересным человеком. Ты общаешься и
понимаешь, что эта личность цепляет, и мозг уже автоматически набрасывает вопросы для интервью.
В больших городах – большие
инфоповоды, в маленьких они менее масштабны, но не значит, что
менее значимы. Как правило, больше всего комментариев вызывает
информация о происшествиях. Все
новости негативного характера тут
же выбиваются в топ на сайте: аварии, криминал. Недавно, к примеру,
в одном из магазинов города в определенных конфетах обнаружили
кишечную палочку – не сенсация,
конечно, но общественность это обсуждала бурно.
Вообще, я люблю писать о людях,
рассказывать о необычных, нетипичных судьбах. Буквально недавно готовила материал о 26-летнем парне,
который в трагедии потерял и руку, и
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Самым сложным для меня стал
материал о 26-летнем парне, который потерял в трагедии руку и ногу.
Сложно было решиться предложить
ему стать героем статьи, сформулировать правильно вопросы, находиться у него дома и слушать
подробности происшествия, детали
жизни «после». В момент посещения Вани (так звали молодого человека) любые мои уточнения и вопросы казались мне глупыми и нелепыми. Во время подготовки материала
казалось, что некоторые детали
слишком личные и даже интимные.
Страшно было и после публикации:
вдруг парню что-то не понравится и
он пожалеет о сказанном? Помню,
как несколько раз садилась за работу, начинала прослушивать диктофонную запись беседы и откладывала материал снова и снова. Но в
итоге все получилось. И Ваня, и его
семья остались довольны тем, как я
все передала: звонили с благодарностью. На данный момент этот материал считаю самым сложным для
себя в эмоциональном плане.
Есть еще сложные материалы, но
в другом смысле. То, о чем писать не
всегда хочется, но приходится: такая
работа. Как правило, для меня это
информация об очередной встрече
председателя райисполкома с какой-либо делегацией, планерка или
заседание. Это сухо и неинтересно,
требует внимательности и усидчивости, дабы не пропустить какую-то
цифру, название или важное опре-
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деление. Но это тоже важно, рассказывать нужно обо всем.
Личные принципы должны
оставаться дома
Специфика районной газеты такова, что достаточно часто приходится
писать о власти региона и том, какая
она хорошая, хотя это не всегда так.
Поэтому я стараюсь писать на отвлеченные темы. Если мне поручают
подобный материал про очередную
встречу или мероприятие с участием
чиновников, я стараюсь описывать
события максимально нейтрально
(без позитива, но в то же время и не
в негативном ключе). Всегда стараюсь подавать информацию максимально объективно, поэтому иногда приходится переступать через
свои принципы, благо, это случается
очень редко. А вообще, мне кажется,
у журналиста, как и у врача, личные
принципы должны оставаться дома,
если они, конечно, не противоречат
понятиям этики и морали. Главное
– показать действительность такой,
какая она есть, без искажений.
Лучше спросить и пожалеть…
Мне, как журналисту, иногда не
хватает настойчивости и смелости.
Часто во время написания материала понимаю, что не дожала, могла
спросить что-то еще, узнать более
подробно. Я очень ценю личное пространство и сама не люблю, когда
меня начинают расспрашивать о
чем-то, назойливо, докучая. Так вот,
когда я разговариваю с собеседником, мне иногда может показаться,
что мой вопрос ни в какие рамки не
лезет, что человеку не захочется на
него отвечать и вообще, что надо –
он скажет сам. А это неправильно.
Лучше спросить и пожалеть, чем не
спросить – и все равно пожалеть.
Трудности, с которыми
приходится сталкиваться
Как я уже говорила, мне не хватает
настойчивости, а иногда и назойливости. Кажется, что нарушаю личное
пространство человека некоторыми
вопросами и перехожу границу. Еще
у меня одно время был страх показаться глупой. Например, находясь
на какой-либо бизнес-встрече, где
все разговаривают умными словами
и сложными терминами. Хочешь задать вопрос и понимаешь, что он может показаться смешным, а ты – не
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Как выбрасываю ненужный
хлам из головы

совсем интеллектуальным человеком, поэтому сидишь и молчишь, что
тоже неправильно. Но это уже прошло. Если сейчас я чего-то не понимаю
или не знаю – обязательно уточню, в
противном случае сама себе потом
могу навредить своими «псевдознаниями», когда неверно для себя
(и для читателей) что-то истолкую.
Главный страх для меня – не стать
тем журналистом, о материалах которого говорят «а у него всегда все
хорошо, а на самом деле…».
На жизнь заработаешь!
Журналист – далеко не самая высокооплачиваемая работа, но не
везде. Опять же, все зависит от редакции. «Районка» не может похвастаться супервысокими гонорарами
и «плюшками» в социальном пакете, но на жизнь (и не только) заработаешь. К тому же, журналистика
– такая сфера, где ты сам решаешь,
сколько тебе зарабатывать. Основная часть моей зарплаты – гонорары за опубликованные материалы.
Пишешь – получаешь деньги. Ты
сам формируешь свой доход. Как
говорится, волка ноги кормят, а корреспондентов – еще и язык. Не могу
сказать, что через 10 лет вижу себя
на этом же месте. Если я буду видеть,
что работа идет мне на пользу, я расту как специалист и развиваюсь как
личность – буду продолжать трудиться. Если же я пойму, что застыла на
месте – буду принимать меры. А вот
то, что в моем будущем есть место
журналистике, или по крайней мере,
написанию текстов – факт.
Перехожу на «ты», чтобы
расположить интервьюируемого
Чтобы вывести собеседника на
«чистую воду» нужно задавать как
можно больше уточняющих вопро-
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сов и периодически переспрашивать
детали. Если намерения у человека
были не особо искренними, то он
попросту может запутаться в «показаниях». А если мы хотим, чтобы
разговор у нас получился по душам,
– нужно встречаться в максимально
располагающей к этому обстановке,
желательно у героя дома. Находясь
на своей территории, человек не
будет ощущать дискомфорта. Важно дать ему понять, что ты настроен
позитивно и не собираешься его показывать в невыгодном положении.
Нужно быть честным по отношению к
людям и быть, прежде всего, человеком, а уж потом журналистом. Если
есть возможность перейти на «ты»,
то непременно следует ей воспользоваться – так общение будет ближе.
Гражданская журналистика –
не журналистика
Я не считаю гражданскую журналистику журналистикой. Если сегодня практически любой человек, случайно ставший очевидцем определенного события, сфотографировав
на телефон и выложив в интернет,
становится журналистом, то возникает закономерный вопрос: для
чего существует журфак, тренинги,
курсы? Журналистика не про констатацию факта, это про качественную, достоверную информацию, про
ответственность за свои слова, про
работу над каждой строчкой и каждым словом. Нет ничего плохого в
том, что по стечению обстоятельств
человек оказался в центре событий
и может об этом рассказать, снять
видео или сделать фото, как говорится, информация из первых уст –
это круто, но это не журналистский
материал. За журналистским материалом, как правило, стоит гораздо
больше работы, а очевидец может
стать героем репортажа или статьи.

Часто после написания определенного материала ты чувствуешь себя
морально истощенной. Иногда попадаются очень сложные в общении
люди, как говорят, «энергетические
вампиры». Поговоришь с такими 20
минут, а ощущение, что весь день вагоны разгружал. В таком случае мне
помогают сон, спорт, сериалы и книги.
Моя работа предусматривает постоянное общение с людьми, поэтому, чтобы мне отдохнуть и «отойти», нужно
иногда провести время без людей, наедине с собой и моими увлечениями.
Три раза в неделю я хожу на тренировки, занимаюсь фитнесом – это
очень хорошо выбрасывает ненужный хлам из головы, хотя бы на время. Стараюсь два раза в неделю сходить в бассейн – тоже отличная терапия, после плавания чувствуешь себя
максимально расслабленной и умиротворенной. Сон, а в особенности,
дневной – лучшее, что спасает мой
организм от последствий тяжелых
материалов, но это слишком дорогой
ресурс и я не всегда могу себе его позволить. Еще ведь хочется встретиться с друзьями, уделить время родным,
поэтому отосплюсь на пенсии. А если
говорить об отдыхе, с помощью поглощения контента (фильмы, сериалы, книги), то тут нужно сразу определиться, что и о чем я буду смотреть
и читать. Вообще, в свободное время
люблю посмотреть разные интервью,
почерпнуть для себя что-то из работы
журналистов, читаю книги о написании текстов. Но если речь идет конкретно об отвлечении от работы, то в
этом мне помогают сериалы, легкие
телешоу и программы.
Моя гордость – отклик
от читателей
Я человек скромный и считаю,
что не отличаюсь какими-то особыми достижениями от других людей.
Горжусь тем, что пока ощущаю себя
комфортно на своем месте. Приятно, что мои материалы находят отклик у читателей и меня знают как
журналиста. Про достижения говорить рано, я еще не так долго проработала. Надеюсь, лет через 10 смогу
ответить на этот вопрос развернутыми и большими предложениями.
Руслан ЗОЛОТУХИН
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От сессии до сессии живут
студенты весело?
Любая профессия – это знания и умения, которые нужно приобрести. Набивая руку в теоретических и практических аспектах, студент становится профессионалом. За годы обучения он
проходит огромный путь от совсем юного первокурсника до самостоятельного, зрелого специалиста.
Сегодня впечатлениями от обучения в вузах с нами поделились
студенты. Они рассказали об особенностях учебной программы, любимых дисциплинах, преподавательском составе и внутренней атмосфере.
Анастасия ПУЧЕК,
студентка УО «Гродненский
аграрный университет», 3-й курс:

– Сейчас я учусь на 3-м курсе инженерно-технологического факультета УО «Гродненский аграрный
университет». Выбрала этот вуз,
поскольку в нем можно продолжить
обучение после колледжа по сокращенной форме на заочном отделении. Я окончила Молодечненский
государственный политехнический
колледж по специальности «Технология хранения и переработки зерна» и получила диплом с квалификацией «техник-технолог», а после
окончания вуза стану инженеромтехнологом.
Поскольку я поступала на сокращенную форму обучения, централизованное тестирование мне сдавать
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не пришлось. Нужно было сдать три
экзамена. Разумеется, я тщательно
готовилась и очень переживала. К
счастью, поступить на мою специальность было небольшое количество желающих, поэтому удалось
пройти всем.
В процессе обучения, как и у многих студентов, у меня возникают
сложности. Они заключаются в недостатке времени на выполнение
задания, я не успеваю за небольшой
период все выучить и как следует
подготовиться к занятиям. Возможно, не хватает силы воли, чтобы заставить себя что-то учить, поэтому
определенные моменты упускаются.
Нравится изучать предметы, непосредственно связанные с моей отраслевой промышленностью: «Технохимический контроль», «Модернизация», «Хранение зерна». Эти
дисциплины я уже частично изучала
и успешно применяла знания в практической деятельности.
Общежитие в нашем вузе предоставляется всем студентам: и очникам, и заочникам. Это частично
облегчает жизнь, потому что, когда
я думаю о предстоящей сессии, мне
не нужно ломать голову, где снять
жилье.
У вуза, на мой взгляд, много и
других преимуществ. Во-первых,
более углубленное изучение тех
предметов, азы которых даются в
колледже. Считаю, что информация,
которую я получаю в университете,
действительно важна и пригодится
в профессии. Во-вторых, грамотные
и высококвалифицированные преподаватели, которые являются не
просто теоретиками, а настоящими
профессионалами-практиками. Ну

и, конечно, соотношение цена/качество не могут не радовать. В сравнении с другими вузами, обучение в
ГАУ вполне доступно.
Я бы порекомендовала поступать
в наш университет тем, кто хочет
стать инженером и настоящим специалистом в аграрной сфере.
Анастасия ВЛАДЫКО,
студентка ЧУО «БИП – Институт
правоведения», 4-й курс:

– Я учусь в БИП – Институте правоведения. После окончания 9-го
класса поступила в Молодечненский торгово-экономический колледж на специальность «Правоведение». Получив диплом о среднем
специальном образовании, решила
продолжить обучение в вузе по сокращенной программе. Мне хотелось учиться в Минске. Я выбирала
среди вузов, с которыми у торгово-экономического колледжа был
заключен договор на сокращенную
форму получения высшего образования. Выбор стоял между МИТСО
и БИП. Свой выбор я остановила
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на Белорусском институте правоведения и ничуть не жалею. Выбрала
специальность
«Экономическое
право». На мой взгляд, это очень
престижное направление. Такое образование не только позволит получить фундаментальные знания, но и
даст дополнительные преимущества при трудоустройстве. Надеюсь,
что смогу построить карьеру в банковском деле, для меня эта сфера
притягательна и интересна.
При поступлении на сокращенную форму обучения нужно сдать
централизованное тестирование по
одному предмету на выбор (русский
или белорусский язык) и три вступительных экзамена (трудовое право,
гражданское право и хозяйственное
право). Моя подготовка к поступлению в вуз была серьезной. Целый
год я готовилась к ЦТ по русскому
языку с репетитором, а правовые
учебные дисциплины подробно изучала в колледже.
По сокращенной программе нужно учиться три с половиной года, и я
уже на последнем – четвертом курсе. Преподаватели в БИП разные,
есть очень строгие, поэтому лучше
выучить все с первого раза, чтобы
сдать и забыть. Очень важным качеством в процессе учебы является
старание, которое ценится всеми
без исключения преподавателями.
Я понимаю, что после выпуска и при
поступлении на работу понадобятся
немалые знания, а для этого необходимо много и усердно учиться.
В процессе учебы было много дисциплин, которые очень нравились
и хотелось ходить на занятия. Но
больше всего мне понравилась «Риторика». Юрист постоянно находится в общении с людьми, решает их
правоотношения. Поэтому ему важно владеть навыками красноречия,
уметь красиво и грамотно формулировать и выражать свои мысли, выступать публично. От того, насколько богат словарный запас юриста,
во многом зависит успех его деятельности.
Еще мне нравится «Уголовный
процесс», и, как оказалось, это совсем не скучный предмет. Любой
учебный предмет может стать интересным и увлекательным, ведь многое зависит от преподавателя.
Увлекательный учебный процесс,
насыщенная разнообразными мероприятиями и событиями студенческая жизнь, хорошая материально-техническая база, преподаватели-профессионалы, уважительное
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Мнение
отношение к студентам – все вкупе
создает только положительное восприятие университета.
Если вы хотите получить интересную и престижную специальность,
стать дипломированным специалистом, получать удовольствие от
посещения лекций, обязательно
поступайте в Белорусский институт правоведения. Я очень рада,
что оканчиваю именно это учебное
заведение и знаю, что обязательно
стану востребованным юристом в
любой сфере деятельности.
Олег ЯКУШЕВ,
студент УО «Мозырский
государственный педагогический
университет имени
И.П.Шамякина», 4-й курс:

– Я учусь в МГПУ имени
И. П. Шамякина на факультете физической культуры. Как и многим
вчерашним школьникам, мне хотелось самостоятельности, было желание начать жизнь с чистого листа
там, где меня никто не знает. Поэтому уехал далеко от своего родного
дома в центр Полесья. Подал документы в университет и не жалею,
что поступил именно сюда. Я получил много эмоций и впечатлений,
познакомился с новыми интересными людьми. В принципе, мне все
нравится в этом университете.
Выбрал специальность «Туристско-рекреационная деятельность».
Это самая масштабная специальность, которая есть у нас в университете. Всего на факультете три
специальности: «Физическая куль-
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тура. Специальная подготовка»;
«Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность»
и «Спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа по отдельным видам спорта)».
Честно говоря, к поступлению я
почти не готовился. Неплохо учился
в школе, занимался легкой атлетикой и другими видами спорта, поэтому был уверен, что вступительные
экзамены в виде сдачи нормативов
я сдам легко и на высокую отметку.
Так и получилось: я набрал 97 баллов из 100. ЦТ я сдал в принципе
нормально: белорусский язык на 35
баллов, биологию на 47.
Что сложного в процессе обучения? Наверное, то, что в учебной
программе
обилие теоретических
учебных
дисциплин. Много предметов, связанных
с состоянием организма и воздействием на него
различных факторов. Я учусь уже
на четвертом курсе и могу сказать,
что, к сожалению,
времени на изучение теоретических
аспектов отведено
гораздо
больше,
чем на практику.
Но учиться в университете
легко.
Преподаватели никогда не перегружают информацией: дают именно то,
что нам пригодится в практической
деятельности. Да и в целом, педагоги в университете замечательные:
увлекательно и интересно преподают предметы, при необходимости
поддержат в сложной ситуации.
Еще одним существенным плюсом является шаговая доступность
общежития, оно находится буквально в трех минутах ходьбы от университета.
В университете раскрылись мои
коммуникативные качества, мне
стало проще знакомиться с новыми
людьми, здесь я приобрел друзей.
Расширился мой кругозор, я осваиваю интересную специальность, что
поможет мне в будущем добиться
успеха в своей сфере.
Руслан ЗОЛОТУХИН
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Когда начинать
финансовое воспитание
детей
Финансовая самостоятельность – это
способность человека грамотно распоряжаться деньгами, которые у него есть.
Воспитывать финансовую самостоятельность у ребенка очень важно. И в
данном вопросе речь идет не только об
умении зарабатывать, но и о способности распределять свои доходы. Так как
дети многое в этом мире познают через семью, то именно родители должны
уделить особое внимание финансовому
воспитанию своего ребенка.

Д

еньги в нашей
жизни играют
большое значение. Кроме исполнения финансовых функций (мера стоимости,
средство оборота, платежа,
накопления),
они являются также
фактором
формирования психики человека в выживании, существовании,
удовлетворенности, принадлежности к тому или иному
общественному слою и т.д. Исследования свидетельствуют о том, что люди дольше сохраняют свое здоровье,
остаются более уравновешенными психически, а также
крепкими физически, имея возможность тратить деньги в свое удовольствие. Таким образом, правильно сформированное у детей отношение к деньгам существенно
влияет на процесс их экономической социализации и
формирования фундамента «психического здоровья».
Но многие родители чаще всего или замалчивают эту
тему (поскольку ребенок еще слишком мал, чтобы распоряжаться деньгами), или же формируют неверное отношение ребенка к деньгам.

Основные шаги на пути формирования
финансовой грамотности у ребенка
• Воспитательный процесс в формировании правильного отношения ребенка к деньгам следует начинать
с того момента, когда малыш учится различать купюры разного номинала. Поэтому, финансовое воспитание можно начинать уже с 4 лет. В более младшем
возрасте ребенок может не понять ваши слова о дорогих вещах и отсутствии финансовой возможности их
приобрести.
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• Не следует забывать, что родители являются основным эталоном, влияющим на ребенка в восприятии
денег. Поэтому именно на вас, родители, возлагается
ответственность за правильную и обоснованную подачу этой экономической категории своему ребенку.
• Отвечайте на любые вопросы ребенка, которые касаются денег (как они зарабатываются, на что тратятся
и т.д.). При этом необходимо давать только правдивую информацию. Если семья претерпевает некоторые материальные трудности – не следует скрывать
их от ребенка, а наоборот, необходимо объяснить,
почему возникла такая ситуация, и как родители намерены с ней бороться. В результате, у ребенка сформируется собственное мировоззрение относительно
того, на что стоит или не стоит тратить деньги, как
их экономить, сберегать, каким путем формировать
доход и пр.
• Объясняйте ребенку, почему бюджет семьи именно
такой. Для этого необходимо разговаривать о доходах и расходах, объяснять разницу между пассивным
и активным доходом, уточнив, что расходы бывают
«необходимые», «приоритетные». Рассказывать про
возможности накопления и про важность финансовой
«подушки безопасности».
• Можно определить некоторые финансовые обязанности ребенка (учитывая его возраст), например, покупать продукты питания. Благодаря этому, ребенок
научится считать, правильно формулировать обраще-
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ние к продавцу, экономить денежные средства и планировать покупки.
Не следуйте абсолютно всем материальным прихотям
ребенка, воспитываясь в такой среде, ребенок растет
эгоистом, не способным самостоятельно зарабатывать
деньги. Избалованные дорогими подарками и деньгами дети сживаются с мыслью, что все на свете оценивается лишь материальными критериями.
Объясняйте ребенку, что деньги – это всего лишь экономическая категория, а не духовная потребность. Ребенок должен знать, что существует нечто такое, что
невозможно купить за деньги, например, честь, достоинство, доброта, любовь.
Разговаривайте с детьми относительно будущей покупки, квартплаты, коммунальных услуг, обговаривайте с ним финансовые стороны отдыха, развлечений и т.п. Тем самым, вы создадите для них возможность научиться накапливать, тратить и рассчитывать деньги.
Не нужно говорить ребенку о постоянной экономии
и внушать, что покупать можно только самые дешевые вещи. Стоит делать акцент на временных рамках.
Дети должны понимать, что дорогая
игрушка может быть куплена, но чуть
позже. Если постоянно делать акцент
на том, что надо покупать только то,
что дешево, у ребенка сформируется
некорректное восприятие собственного
финансового обеспечения и снизится
мотивация к зарабатыванию денег. Он
просто не будет стремиться к тому, чтобы добиться собственной финансовой
независимости.
Не следует ограничивать финансовое
мышление ребенка. Наоборот, необходимо поощрять фантазии детей, которые могут строить амбициозные планы
на жизнь. Не нужно сомневаться, что
впоследствии они обязательно воплотятся в реальности. Пусть ребенок растет с мыслью, что повзрослев, станет
успешным человеком.
Ребенок вправе совершать покупки, которые считаются бесполезными. В то же
время, не стоит допускать, чтобы данный период затянулся. Он должен научиться беречь имеющийся капитал.
Обязательно выделяйте карманные
деньги. Этими деньгами должен распоряжаться сам ребенок. Родители могут
что-то советовать, но решение, куда тратить средства
остается за ребенком. Сумма должна быть такой, чтобы у родителей не возникало желания проконтролировать, на что ее потратили. Если не давать ребенку карманные деньги, можно столкнуться с полной
финансовой неграмотностью, едва он повзрослеет.
В то же время ребенку следует объяснить, что все деньги не следует тратить на сладости, их можно накапливать, например, для покупки интересной книги. Важно давать ребенку деньги не на один день, а, например,
на неделю, с постепенным увеличением этого периода. Так ребенок научится распределять и планировать
свои средства. Если же ребенок сразу потратит выделенные родителями на всю неделю деньги, – важно
больше не давать их до начала следующей недели. Это
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должно воспитать его ответственность за свои финансовые поступки.
• Любовь родителей не должна измеряться деньгами
и материальными благами. Ни в коем случае нельзя
постоянно поощрять ребенка деньгами или манипулировать ими.
• Просматривайте игрушки, вещи в магазине. Некоторые родители отказываются заходить с ребенком в
магазин, опасаясь детских истерик и нежелательных
сцен. Вместо этого лучше с раннего детства говорить
ребенку: «Можно посмотреть, но для покупки некоторых игрушек придется копить деньги». Данный совет
прекрасно работает. Дети начинают вести себя благоразумнее. Сами просятся в магазин, чтобы посмотреть
на игрушки, понять, действительно ли они им нужны.
Самое главное – обсудить с ребенком этот момент и потом можно смело ходить по торговым центрам.
• Подарите ребенку копилку. Если остаются свободные
монеты (например, после похода в магазин), можно
отдать их детям. В течение пары месяцев можно накопить солидную сумму, которую потом потратить на
желанную игрушку.

• Нельзя купить все вещи в мире, но в то же время не стоит губить мечту ребенка. Пусть он приложит усилия
(соответствующие его возрасту, разумеется), чтобы
приобрести что-то стоящее.
• Не стоит оставлять без внимания поступок ребенка,
который взял без спроса у родителей деньги. Обязательно нужно выяснить, почему он так поступил и
объяснить, что подобного рода действия не приведут
ни к чему хорошему.
• Не оплачивайте хорошие оценки. Как и помощь по хозяйству, получение знаний – это обязанность школьника. И учиться он должен не ради оценок, и, тем более, не ради получения денег, а ради знаний, которые
помогут ему в будущем.
• Не оценивайте будущую профессию, которую выбрал
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ваш ребенок, по зарплате. Некоторые профессии не
приносят большого дохода, но это вовсе не означает,
что они менее важны. И если ребенок хочет стать музыкантом или учителем – нужно уважать его выбор.
Деньги, конечно, важны, но еще более важной составляющей счастливой жизни является самореализация.
Периодически интересуйтесь у ребенка о его планах
на будущее. Кем он хочет быть? Чем его привлекает
то или иное занятие? Дети больше воспринимают поступки родителей, чем их слова. В этом смысле, важно
быть примером для ребенка. Если вы сами получаете
удовольствие от своей работы, ребенок это оценит и, в
будущем, его выбор будет более осознанным.
• Не забирайте деньги, заработанные ребенком, на нужды семьи. Многие подростки в 14-15 лет пытаются найти какую-нибудь подработку, где они смогут заработать свои первые деньги. Не стоит заставлять ребенка
отдавать эти деньги в семейный бюджет. Позвольте
ему принять самостоятельное решение о том, как распорядиться заработанными деньгами. Это его право.
• Когда ребенок заработает свои первые деньги, помогите ему составить собственный финансовый план. Например, он может начать откладывать определенную
часть своих заработков на хобби или обучение. Цели
могут быть и менее значимыми, все зависит от того,
что именно ваш ребенок хочет получить от финансового планирования.
• Расскажите ребенку (целесообразнее в подростковом
возрасте) о золотых правилах инвестора.

Золотые правила инвестора
1. Личный инвестиционный фонд. Для инвестирования тебе потребуется некая сумма денег. Это неприкосновенная сумма, средства из которой ты будешь
тратить только на инвестирование! Для личных трат у
тебя должны быть отдельные деньги. Это разделение
очень важно, только финансовая дисциплинированность дарует финансовую независимость!
2. Заплати себе. Заведи привычку откладывать часть
заработанных денег в личный инвестиционный фонд,
упомянутый в правиле №1. Каждый сам определяет
этот процент для себя, но хорошо, если ты будешь откладывать не менее 10% от заработка в свой инвестиционный фонд.
3. Не инвестируй слишком большие деньги. Большие
деньги – понятие растяжимое. Определись с этим для
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себя. Помни, что инвестирование связано с рисками,
поэтому потеря инвестиционных средств не должна
стать для тебя катастрофой и сильно изменить твою
жизнь. Ради инвестирования можно отказать себе в
чем-то не особо нужном, будь то дорогой телефон или
какие либо предметы роскоши. Но не стоит экономить
на важных и нужных вещах.
4.Расходы меньше доходов. Соблюдая правило №2, ты
автоматически соблюдаешь и это правило. Но вероятно здесь имеется в виду, что даже если тебе повысили
зарплату в пять раз, не стоить увеличивать расходы
тоже в пять раз. Лучше увеличь процент, откладываемый на инвестирование.
5. Инвестируй только собственные средства. Когда
доход от инвестирования значительно превышает
ставки по кредитам, появляется искушение набрать
кредитов и вложиться по полной, а потом снимать огромную прибыль. Не стоит этого делать. Это правило
перекликается с правилом №3. Только нарушение этого правила может привести к еще более плачевным результатам. Ведь в случае потери средств ты теряешь не
только свои деньги, но и оказываешься в долгах. Вообще, занимать деньги – плохая привычка. Рассчитывай
только на свои средства.
6. Диверсификация. «Не храни все яйца в одной корзине!» Это самое важное правило инвестирования! Не
нужно вкладываться только в один финансовый инструмент, в случае его краха, потеряешь все. А вот если
вложиться, например, в 10 финансовых инструментов,
то даже если один из них потерпит крах, ты потеряешь
лишь часть денег, которые покроет прибыль от остальных.
7. Выводи вклад как можно скорее. А точнее, когда
вклад удвоится за счет прибыли. Выводи вклад и на
счету останется только прибыль. Таким образом, ты
рискуешь только полученной прибылью и в минус
уже не уйдешь. Выведенные деньги инвестируй в другой инструмент, это как раз следующее правило.
8. Инвестируй прибыль в новые активы. Не стоит тратить всю прибыль от инвестирования на личные нужды. Ищи и создавай новые активы! В этом суть инвестирования! Нас не интересует краткосрочная выгода,
наша задача – обеспечить свое будущее!
9. Не ищи 100% гарантии. Такие гарантии дают только
мошенники. Риск всегда присутствует, и если уж решился инвестировать – просто начни!
Приведенные советы непременно принесут пользу,
если начинать финансовое воспитание ребенка с раннего детства. Обязательно обратите внимание на собственное отношение к деньгам. Глупо учить ребенка разумным тратам, если не получается самому грамотно распоряжаться финансами. Позволяя ребенку принимать
самостоятельные решения относительно распоряжения
карманными деньгами, помогая ему в затруднительных
для него финансовых ситуациях, обсуждая вопросы
семейного бюджета, возлагая на него ответственность
за собственные финансовые действия, мы формируем
гармоничную личность. При этом ребенок должен четко усвоить, что деньги – это всего лишь экономическая
категория, а не духовная потребность.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Профессион
а
деформация льная
личности.
Можно ли ее избежать?
Профессия человека – это одна из социальных ролей, которые он играет. Чтобы человек
чувствовал себя «вышедшим из роли работника» не достаточно просто уйти с работы
домой. Чаще всего уже, находясь дома, мы все равно мысленно продолжаем работать.
А это уже признак профессиональной деформации.
Что такое профессиональная деформация? Каковы ее причины и можно ли ее избежать
еще на этапе выбора профессии?

В

широком смысле профессиональная деформация – это след (положительный или отрицательный), который оставляет человеку его профессия.
Поскольку профессиональное развитие человека – это
психологические приобретения и потери, поэтому в
процессе становления специалиста, профессионала происходит не только совершенствование, но и разрушение,
возникновение деформаций и профессионально нежелательных качеств. Каждая профессия имеет свой ансамбль профессионально нежелательных качеств, негативно влияющих на продуктивность профессиональной
деятельности.
Впервые феномен профессиональных деформаций
был описан в 60-х годах XX века. Начиналось все с изучения профессии учителя. На сегодняшний день известно,
что чаще профессиональные деформации возникают в
профессиях типа «человек-человек». Это связано с необходимостью непосредственного, ежедневного общения
с людьми, пребывающими в разных, порой негативных
эмоциональных состояниях. Это педагоги, чиновники,
политики, медики, а также психологи и руководители –
от младших менеджеров до генеральных директоров.
Одна из самых неприятных форм деформации личности выражается в сугубо функциональном отношении к
людям, что не может не усложнять профессиональную
и личную жизнь.
Профессиональные деформации встречаются у всех
людей, но не всегда они характеризуются как проблемные и требующие корректировки. Важен уровень выраженности деформаций и их влияние на жизнедеятельность человека как личности, гражданина и члена
семьи. Чем больше человек подвержен созданию и следованию стереотипам, тем сложнее ему усваивать что-то
новое, мыслить иначе, видеть проблемы и решать их. Все
мировоззрение в итоге вертится только вокруг профессии. Нет других интересов или хобби, а если и есть, то это
все равно связано с коллегами и работой.
Риск развития деформаций возрастает, если ценности
(моральные убеждения и требования) человека как личности и как субъекта профессии, (общественная мораль
и профессиональная) расходятся. Если такие ситуации

№11/2019

возникают часто, а человек отдает предпочтение нормам профессии, то личностные деформации не заставят
себя ждать. Если подобный выбор изначально делается
легко, то человеку не стоит бояться деформаций, ведь
нормы профессии уже соответствуют его личностному
самосознанию. Если же выбор непросто делать ни в первый год работы, ни через пять лет, то возрастает стрессовое влияние профессии на личность, которое может
привести к профессиональной деформации.

Виды профессиональных деформаций
Общепрофессиональные деформации. Возникают
под продолжительным влиянием условий труда и особенностей самой деятельности, например у работников
правоохранительных органов развивается синдром
«асоциальной перцепции», при котором каждый гражданин воспринимается как потенциальный нарушитель; у руководителей – синдром «вседозволенности» и
т.п.
Специальные профессиональные деформации. Это
изменения в рамках узкой специализации, например,
«обвинительность» прокурора, изворотливость адвоката.
Профессионально-типологические деформации.
Обусловлены наложением индивидуально-психологи-
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ческих особенностей личности (темперамента, способностей, характера) на психологическую структуру деятельности. В рамках этого можно выделить три группы
деформаций: профессиональной направленности (изменение мировоззрения, ценностей, мотивов), способностей (постепенно развиваются синдромы типа превосходства или нарциссизма), черт характера (усиление
каких-либо черт, например, властолюбие).
Индивидуальные деформации. Возникают на основе
индивидуально-личностных особенностей, интересов,
потребностей, способностей, мотивов. Подразумевают
развитие под влиянием особенностей профессии сверхкачеств или акцентуаций характера. Это может быть
трудоголизм, сверхответственность, суперчестность, гиперактивность, профессиональный энтузиазм.
Кроме того, все деформации делятся на деструктивные и конструктивные. Например, усвоение пунктуальности и исполнительности во всем – полезная деформация, но ее переход в педантизм, требовательность и раздражение от нерасторопности других – деструктивные
деформации.
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возведение своей профессии в абсолют (единственная достойная форма активности);
ригидность в поведении (невозможность менять поведение вне работы);
следование определенным поведенческим стереотипам и профессиональным ролям;
снижение работоспособности, ухудшение производительности;
утрата знаний, навыков и способов выполнения работы (обеднение репертуара);
использование в речи нецензурных выражений в общении с коллегами и другими лицами;
пренебрежительное, уничижительное, враждебное
отношение к окружающим людям;
подозрительность, цинизм;
утрата способности к эмпатии, сочувствию;
скепсис относительно силы закона, государства и
его политической системы;
чувство неограниченности властных полномочий;
стремление к подавлению воли, унижению достоинства другого человека;
чрезмерное самомнение и завышенная самооценка;
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отсутствие самокритики;
нетерпимость к мнению других и критике;
чинопочитание, угодничество;
хроническая усталость;
перенос своей служебной роли и профессиональных навыков на внеслужебные отношения;
бюрократичность и излишний формализм в работе.

Причины профессиональных
деформаций

•
•

Признаки профессиональных
деформаций:
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Слишком большие надежды на профессию, которые, в конечном счете, не соответствуют действительности.
Неправильная мотивация выбора профессии. Это
может быть стремление добиться власти, определенного социального статуса или желание доказать
свою значимость.
Однообразные действия и функции, приводящие
человека к психологическим ограничениям (например, если он попадет в новые рабочие условия, приспособиться к ним ему будет довольно тяжело).
Постоянные стрессы на рабочем месте.
Профессиональная усталость, накопившаяся за
многолетнюю трудовую деятельность.
Отсутствие желания продолжать работать в выбранной сфере профессиональной деятельности.
Одни понимают ошибочность выбора профессии
практически сразу после начала трудовой деятельности, другим же для этого требуются годы.
Непонимание целей выполняемой работы.
Возрастные изменения (в молодом возрасте человеку казалось, что эта профессия ему подходит, однако, с возрастом он начинает выполнять свои рабочие обязанности автоматически).
Излишняя самоуверенность.
Несоответствующая дисциплина на рабочем месте.
Отсутствие возможности дальнейшего профессионально роста, повышения квалификации, обучения.
Ограничение условий для самовыражения, когда
любые инновационные предложения и творческий
подход к выполнению трудовых обязанностей отвергаются без обсуждения.
Конфликты и напряженные отношения в коллективе.
Посвящение всего себя только работе при полном
отсутствии признания заслуг коллегами.
Тяжелые условия труда.
Неуверенность в себе и низкая самооценка.

Профилактика профессиональных
деформаций
Каждый человек, во избежание развития профессиональной деформации, должен осознавать, что его отношение к труду в дальнейшем скажется на психическом
состоянии.
• Если вы находитесь на стадии выбора профессии
или в ситуации ее перемены, то отнеситесь к принятию решения серьезно и ответственно. Потому что неправильно выбранная профессия – это
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предвестник профессиональных деформаций.
Реализуйтесь как личность
и развивайтесь. Направляйте
свою энергию в те сферы жизни, которые вам приносят хоть
малейшую радость. Для этого
можно читать книги, не забывать о своем здоровье, отказываться от ненужных вещей,
уметь говорить «нет» и повышать свою квалификацию. Иначе профессиональная деформация станет для вас настоящей
проблемой, мешающей вести
полноценную жизнь.
Приспосабливайте себя к работе. Для этого развивайте
такие качества, как эмпатия
(сочувствие,
сопереживание,
сострадание, понимание человека), совершенствуйте способности приема и переработки
информации, связанной с другим человеком. И чем
более отвлеченно это будет происходить от личной
информации (от собственных взглядов, чувств, отношения и т.д.), тем это будет более профессионально.
Приспосабливайте работу к себе. Это направление
включает в себя изменение профессиональных, организационных и других рамок, адаптацию их к
себе, своему организму, своей душе.
Экономично расходуйте свое «эмоциональное
топливо». Здесь имеется в виду уменьшение эмоциональных затрат, связанных с профессиональной
деятельностью. В результате чрезмерной фиксации
на этом направлении в итоге получается, что работа
становится стандартной, где работник уже спокойно
выполняет свои обязанности.
Уделяйте время на восстановление после рабочего дня. Сюда относятся мероприятия, направленные на восполнение потерь, которые понес сотрудник, пройдя через профессиональные отношения.
Сюда также относятся различные способы компенсации затраченных усилий и стимулирующие мероприятия: отслеживание результата, получение
благодарности от клиентов, коллег, материальное
вознаграждение, самопрезентация в среде специалистов.
Культивируйте другие интересы, не связанные с
профессиональной деятельностью. То есть у специалиста, ежедневно полностью отдающего себя работе,
нет шансов функционировать на высоком уровне.
Наилучшее решение этой дилеммы состоит в том,
чтобы сочетать работу с саморазвитием, учебой, исследованиями, написанием научных статей и т.п.
Вносите разнообразие в свою работу, создавайте
новые проекты и реализуйте их без ожидания санкционирования со стороны официальных инстанций.
Общайтесь с друзьями (желательно других профессий).
Умейте проигрывать без самоуничижения и агрессии. Вы должны понимать, что не всегда у вас все
может получиться именно так, как вы того хотите.
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Поэтому спокойно относитесь к поражению в чемлибо и просто выносите из этого положительный
урок.
Не спешите и давайте себе достаточно времени для
достижения позитивных результатов в работе и жизни.
Читайте не только профессиональную литературу, но и другую, просто для своего удовольствия без
ориентации на какую-то пользу.
Участвуйте в семинарах, конференциях, где предоставляется возможность встретиться с новыми
людьми и обменяться опытом.
Уделяйте внимание своему хобби, которое доставляет вам удовольствие.
Вовремя «сбрасывайте» напряжение, снимайте
внутренние зажимы, расслабляйтесь. В течение
небольшого времени, затраченного на выполнение
психотехнических упражнений, можно снять усталость и обрести состояние внутренней свободы, стабильности, уверенности в себе.
Изучите психологические основы саморегуляции, которые включают в себя управление, как познавательными процессами, так и личностью: поведением, эмоциями и действиями. Зная себя, свои
потребности и способы их удовлетворения, человек
может более эффективно, рационально распределять свои силы в течение каждого дня.
Переключайтесь с одной роли на другую, разграничивайте семью и работу. Для этого нужно вырабатывать гибкость мышления; развивать артистичные умения; расширять способы общения с людьми;
учиться менять восприятие людей. В противном
случае и дома, и на работе возникают конфликты и
разногласия, а сам человек страдает от деформаций.
Структурируйте свой отдых. Человеку запоминается то, что им прочувствовано, прожито, оставило
эмоциональный след. Поэтому старайтесь насытить
выходной приятными событиями, заранее планируйте то хорошее, приятное, что вы собираетесь на
выходных делать. Даже если в планах отдыхать,
лежа на диване с книгой, – это должна быть интересная книга, которую хочется читать. Нельзя превра-
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щать отдых просто в проживание временного промежутка между работой.
• Нельзя позволять себе чувствовать вину за то,
что вы отдыхаете, а не работаете. Конечно, при
условии, если это ваш законный выходной. И даже
в будни, чем бы вы ни занимались, ваша производительность будет гораздо выше, если вы будете делать
небольшой перерыв хотя бы раз в час. И большой перерыв один раз за несколько часов.
Именно благодаря профилактике профессиональной
деформации работник сможет правильно ориентироваться в собственных психических состояниях, адекватно оценивать их и эффективно управлять собой для
сохранения и укрепления собственного психического
здоровья и, как следствие, достижения успеха в профессиональной деятельности.

Определение степени своей
идентификации с профессиональной
ролью
Определить степень своей идентификации с профессиональной ролью можно за счет следующего упражнения. Нарисуйте «колесо жизни», то есть круг. Разделите
его на 8 равных частей. Дайте название каждой части,
указав важные для вас жизненные сферы (работа, семья,
здоровье, развитие, отдых, хобби, друзья, общественная
жизнь, духовный рост и т.п.). Оцените по десятибалльной шкале важность для вас каждого из компонентов.
Отметьте эти цифры внутри круга по шкале от 1 до 10 и
соедините между собой.
Теперь необходимо оценить органичность этого колеса, оно перекошено или более-менее ровное? Если оно
перекошено за счет любого из компонентов, будьте уверены, далеко такое колесо не уедет, поэтому необходимо
взглянуть на него более объективно и спросить себя: за
счет чего я могу подтянуть недостающие компоненты и
не надо ли понизить значимость столь выдающихся из
общей картины сегментов?

Методика «Профессиональная
деформация педагогов»
Данная методика предназначена для педагогов с большим стажем преподавания.
Инструкция. Внимательно прочитайте каждое утверждение. Если вы согласны с высказыванием, то напротив цифры поставьте «+» («да»), если не согласны,
то «–» («нет»).
Тест
1. Большинство людей, с которыми я бываю в компании, несомненно, рады меня видеть.
2. Я недоволен нововведениями в системе образования.
3. Я всегда адекватно оцениваю знания учеников.
4. Дома я требую, чтобы все мои вещи лежали на своих
местах.
5. Я первым ищу путь к преодолению конфликта.
6. Молодых учителей нужно критиковать за отсутствие твердости и дисциплины.
7. В неприятностях и неудачах, которые были в моей
жизни, чаще виноваты другие люди, нежели я.
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8. Строгий и четко знающий свои обязанности педагог – вот образ идеального учителя.
9. Замечаю, что я часто кричу на детей.
10. Я все чаще убеждаюсь в том, что коллеги, не согласные со мной, профессионально некомпетентны.
11. Мне трудно менять привычный стиль работы.
12. «Хороший педагог, но плохой родитель» – это не
про меня.
13. Я стал более нетерпим к шалостям учеников, чем
раньше.
14. Я, как правило, не согласен с коллегами, которые
отмечают мои «ошибки».
15. Я, как и прежде, легко реализую новые идеи.
16. Я твердо убежден, что все учащиеся, занимающиеся спортом, лодыри.
17. Я часто предлагаю новые подходы к решению проблем.
18. Раньше я спокойнее относился к замечаниям коллег по поводу моей деятельности.
19. Думаю, что мой большой стаж работы дает мне право делать замечания и давать советы молодым педагогам.
20. Я замечаю, что становлюсь мнительным в работе с
учениками.
21. Раньше я был открытым в общении, однако теперь
понимаю, что этого делать не следует.
22. Меня как педагога не за что упрекнуть.
23. Меня раздражают всякие инновации, они лишь мешают работе.
24. Я полагаю, что способные люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом только себя.
25. Я по-прежнему легко генерирую новые идеи, связанные с моей работой.
26. Выработанные у меня за годы работы стереотипы
облегчают мой труд.
27. Меня бесит, когда молодые учителя начинают спорить со мной по вопросам обучения и воспитания.
28. Я полагаю, что учащиеся должны безоговорочно
выполнять мои требования, иначе я не смогу поддержать свой авторитет.
29. Властность – необходимое качество педагога.
30. У меня в семье часто возникают конфликты в связи
с тем, что мои советы воспринимаются как поучительство и морализаторство.
31. Опыт работы убеждает меня в том, что в наказании
учащихся за проступки необходимо быть принципиальным, не давать никаких поблажек и скидок на обстоятельства, чтобы другим было неповадно.
32. В последние годы я стал замечать за собой несдержанность в отношениях с учащимися, вплоть до проявления грубости.
33. Я убежден, что оценивать знания учащихся следует в строгом соответствии с имеющимися стандартами.
Ключ. Начисляется по одному баллу за ответ «да» по
пунктам 1-4, 6-14, 16, 18-23, 27-33 и за ответ «нет» по пунктам 5, 15, 17, 24 и 25. Подсчитывается общая сумма набранных баллов; если она меньше 12 баллов, то профессиональная деформация выражена слабо, если 23 балла
и больше – профессиональная деформация выражена
сильно.
Екатерина ДАВИДОВСКАЯ,
психолог
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Работа со вкусом
средневековья
Собираясь на встречу с героем интервью, я почему-то
ожидала увидеть обстановку в стиле средневековья: доспехи, мечи, людей, которые рисуют гербы королевских
домов на щитах. Ведь как-никак общение предстояло с
реконструктором. Но меня встретила небольшая светлая
комната с вполне современным интерьером и мужчина,
у которого из намека на прошедшие эпохи был разве что
кованый браслет на руке.
Александр Рак – руководитель экстрим-театра «Берсерк» и рыцарь ордена Северного храма. Именно с ним
мне предстояло постигать тайны реконструкции. Но начать захотелось с совсем простого и логичного вопроса.
– Что такое реконструкция, на
ваш взгляд?
– У этого слова есть вполне устоявшееся определение: воссоздание
материальной культуры определенного исторического периода. У нас
есть ребята, которые занимаются
средними веками, эпохой викингов,
первой мировой войной и т.д. Причем недостаточно просто сделать
костюмы и оружие конкретной эпохи. Выбранные исторические рамки
изучаются, воссоздаются иерархи-

ческие связи и межличностные отношения. На фестивалях это важно,
особенно для атмосферы. Конечно,
у реконструкции есть разные течения. Например, спортивное. В рам-
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ках него ребята занимаются именно боями, для них это спорт. А есть
те, кто старается максимально
достоверно восстановить конкретную эпоху со всеми ее нюансами. Это
течение называют Ливингхистори.
– Удивительно, но даже здесь
есть специализации. А почему
лично вы выбрали такую работу?
Нравится окунаться в прошлое?
– Скорее не работу, и даже не хобби,
а образ жизни. Меня вдохновила кни-

га «Властелин колец». Было романтическое восприятие рыцарства.
А вообще в реконструкцию привел
сосед по даче, который решил показать мне крутой прием фехтования

КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

Александр РАК
(он тогда уже состоял в реконструкторском клубе). Помню, я получил
хороший удар мечом по локтю. Собственно, после этого и решил идти
в реконструкцию: чтобы знать,
как защищаться в подобном случае.
Кстати, когда только начинал, в
1999 году, все выглядело иначе. Элементарно не хватало информации,
чтобы сделать доспехи, схожие с
историческими аналогами. Поэтому у нас были такие артефакты,
как шлем из ведра. Сейчас возможностей гораздо больше.
В коридоре кто-то хлопает дверями и спрашивает, готовы ли флаги
для очередного фестиваля. В этом
месте удивительным образом переплетается прошлое и настоящее.
Причем первое доносится какой-то
почти неощутимой, призрачной
дымкой. Интересуюсь, есть ли вообще возможность получить образование реконструктора?
– Смотря, о какой именно специальности мы говорим. Например,
есть такой мастер Константин
Дударев, который делает доспехи
мирового уровня. Он получил образование скульптора, которое помогает учитывать все анатомические
и не только нюансы при создании
работ. Если иметь в виду рыцарей
течения Ливингхистори, то среди
таких ребят очень много историков. А в целом профессионального реконструкторского образования не
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существует, но есть много клубов,
которые помогают постичь азы и
после успешно развиваться.
Пока Александр методично покручивает свой кованый браслет,
прикидываю, сколько будет стоить
успешное развитие от обычного солдата до генерала.

ся точно воссоздать событие, при
этом уменьшив масштаб. Поэтому
и этапов много. Первый – изучение.
К примеру, возьмем битву. Необходимо знать элементарно, кто отступал, кто наступал, атаковали
рыцари замок или мы говорим про
сражение в поле. Дальше ищем площадку: действия ведь должны где-то

– На доспехи, оружие и аксессуары нужно ведь много денег. Как
вообще зарабатывают реконструкторы?
– У каждого свой путь. Мастера,
которые занимаются изготовлением «средневековых» предметов на
заказ, зарабатывают очень хорошо.
Ведь все понимают, что создание
такого изделия – это кропотливый
и специфический труд. У рыцарейспортсменов есть возможность
выиграть в турнире и получить внушительный призовой фонд. Отдельный лайфхак – это съемки в кино,
ведь кто, как не реконструктор, может прочувствовать дух воссоздаваемой эпохи. А некоторые, как я, например, занимаются организацией
фестивалей и праздников. Так что
каждый находит свои способы.

разворачиваться. Потом наступает очередь сценария. Весьма условного: мы же не знаем, какой рыцарь,
что именно делал. После собираем
участников, договариваемся с клубами, проговариваем с командирами отрядов, что и как они будут делать, какие условные знаки. А дальше остаются только технические

– Не так уж и просто. Что в принципе заставляет людей оставаться
в реконструкции?
– Это ведь огромная вселенная задач, вызовов. Наша работа отчасти
заключается в создании эмоций для
себя и для других. Ты делаешь событие, о котором говорят.
– И сколько же времени уходит,
чтобы воплотить в жизнь хотя бы
одно? Какие есть этапы?
– Хороший фестиваль готовится
довольно долго. Мы ведь стараем-
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моменты: сколько дров, лошадей, где
будет лежать сено и т.д. Пару месяцев на организацию чего-то масштабного точно нужно.
Проводя аналогию, осознаю, что, в
отличие от комнаты, где мы беседу-
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ем, на реконструкцию всегда собирается много зрителей и участников.
Насколько важна техника безопасности и работа в команде?
– Хорошие качества хорошего
реконструктора – это ответственность, внимание к деталям,
профессионализм и адекватность.
Для создания крутого масштабного события взаимопонимание в
команде очень важно. Ведь обязанности, так или иначе, делятся.
Самый простой пример: не могут
все на реконструкции быть солдатами. Кто-то должен отвечать за
отряд и у этого человека ответственность автоматически больше.
О безопасности отдельный сказ: в
первую очередь она важна на поединках. Перед началом боев все оружие должно получить допуск. Для
этого даже создается специальная
комиссия. Такой допуск есть и у
доспехов. Рыцарские бои травмоопасны: синяки, удары, падения. Поэтому лишний раз рисковать никто
не будет. Понятно, что у мастеров
своя техника безопасности. Например, у кузнеца – не совать пальцы в
горн и т.д.
За дверью слышится смех, и в моей
голове тут же возникает вопрос: есть
ли у реконструкторов свой особый
язык, чтобы понимать друг друга
с полуслова?
– Конечно, есть свой сленг, своя
терминология. Самое распростра-

ненное из юмора – это шутки, связанные с Марсом. Любой доспех,
который не соответствует историческим аналогам, в среде профессиональных реконструкторов считается марсианским. Такая вот
особенность.
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путешествовать. И на любом фестивале существует ядро – город
реконструкторов: с шатрами, кострами, масляными лампами. Там
можно полностью погрузиться в
выбранную эпоху, быть маленькой
частью огромного события.

Внезапно понимаю, что в большинстве своем мы говорим о рыцарях,
кузнецах, то есть о мужской работе.
– А какая роль в реконструкции
у представительниц прекрасного
пола?
– Самая разнообразная. Кстати,
есть девушки, которые тоже надевают доспехи и сражаются наравне
с мужчинами. Многие участвуют в
соревнованиях лучников. А есть те,
кто увлекается готовкой по средневековым рецептам, разучивают
танцы ушедших времен, играют на
инструментах или шьют платья.
Работа найдется для всех. Особенно
в клубах.
– А если говорить про фестивали, какие, на ваш взгляд, обязательно нужно посетить настоящему реконструктору?
– В Беларуси это определенно
«Наш Грюнвальд» – крупнейший
фестиваль
военно-исторической
реконструкции. Фанатам средневековья понравится также «Време-

на и эпохи» в Москве. Он особенный
с той точки зрения, что все происходит прямо на улицах города. Для
фестиваля проспекты специально
перекрывают. Опять же в Москве
проходит двухдневный конный
«Турнир Святого Георгия», где все

воссоздано до мельчайших деталей.
Это эталон подобных соревнований, там действительно есть, на
что посмотреть. В Польшу стоит съездить на фестиваль «Грюнвальдская битва», который проходит прямо на историческом месте
сражения 1410 года. Наверное, он
один из самых массовых в Европе. В
принципе, фестивалей очень много
и все они особенные.
– А какой самый особенный случай можете вспомнить?
– Один выделить сложно. Всегда
приятно посещать встречи, фестивали, турниры. Это и есть самое
интересное в реконструкторской
движухе. Плюс, есть возможность
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Вспоминаю, что ожидала увидеть, идя на интервью, и интересуюсь: можно ли узнать реконструктора в толпе?
– Конечно. Своего человека легко найти просто по лицу. Парни,
например, носят длинные волосы
или бороды. Многие реконструкторы предпочитают специфические
украшения. Иногда достаточно
посмотреть на поведение, чтобы
понять: человек как-то связан с воссозданием событий прошлого. А еще
всегда есть интуиция.
Понимаю, что вопросы заканчиваются и совсем скоро мне придется возвращаться в реальный мир,
оставляя позади комнату с почти

неуловимой, призрачной дымкой
средневековья. Но сначала…
– Что вы могли бы пожелать ребятам, которые хотели бы прийти
в реконструкцию?
– Просто приходите. Изучайте
это движение, посещайте фестивали и хотя бы немного интересуйтесь историей. В клубах вас всему
научат и обязательно помогут.
Реконструкторы – это люди, у которых жизнь очень насыщенна на
события. Поэтому те, кто приходят, обязательно остаются. Наслаждайтесь.
Анастасия КОНЧИЦ
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Слоненок три раза обежал вокруг себя.
Девочка молча ела суп, не раскрывая рта.
Гуси готовились к улету.
Из-за непроглядной чащи на Мцыри смотрели
огромные желтые глаза, и вдруг внезапно они
набросились на него и стали жадно рвать его
тело.
Добрыня Никитич сидел на коне и мирно щипал траву.
На нем были штаны с отцовского плеча, вернувшиеся с фронта.
На пригорке стояла девушка с головой в белом
платочке.
У Александра Македонского было войско, возглавляемое слоном.
Шопен был единственный ребенок в многодетной семье.
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У него зеленые глаза с бакенбардами песочного цвета.
Всадник без головы ехал по полю и вертел во
все стороны головой.
Бобик пригрелся в холодке.
Он не мог оторвать глаз от бегущего лося.
В комнату вошел негр в ботинках телесного
цвета.
Такие люди, как Наташа Ростова, нужны в нашей жизни. Они нужны везде: и на суше, и на
море, и в пустыне.
Рано утром Базаров пошел ловить лягушек и
быстро нашел с ними общий язык.
Я родилась человеком, а могло быть все иначе.
Девушки отрывали от себя последнее и вязали
солдатам варежки.
По пути слышались шорох, шепот и цоканье
лягушек.
Девочки сидели на лодке вверх килем.
Павлин оснащен красивым складным хвостом.
Пчела на полном скаку влетела в кусты сирени.
По дороге к себе в усадьбу Андрей Болконский
встретил дуба.
Стояла рябинка, качая кудрявой головой на
макушке.
За спиной у Геракла висело ружье.
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Школа безопасности

КЕМ БЫТЬ?
КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

ЖИВОТНОЕ – ОПАСНОСТЬ
Одной из актуальных проблем современного общества является незнание элементарных правил поведения с дикими и домашними животными.
Ситуация не совсем стандартная: например, вы вышли из дома,
а там – дикое животное. В этом случае вам лучше не дразнить
его и временно вернуться домой. Вы можете обратиться в районную службу МЧС или в районное отделение внутренних дел. По
факту обращения будет принято решение отловить животное и
вывезти подальше либо усыпить его, если оно больное.

• не смотреть пристально в глаза
собаке, не улыбаться, не показывать зубы.

Если избежать нападения собаки не удалось, необходимо:
• бросить в сторону собаки какойлибо предмет (вещь) – это отвлечет ее на некоторое время;
• использовать газовый баллончик;
• защитить свое горло, лицо, шею;
• использовать для защиты подручные средства: палку, зонт, портфель (удары нужно наносить по
голове, верхней челюсти, носу, в
пах).
• перед прыжком собака приседает – в этот момент нужно прижать
подбородок к груди, защитить горло, выставить вперед руки;
• удерживать собаку за шею,
шерсть и обездвижить (связать)
ее;
• попытаться залезть на дерево или
спрятаться в укрытие (во дворе, за
забором, в доме, в автомобиле);

Самый частый случай – встреча с
дикими собаками. Давайте разберем, что же делать, если вы встретили дикое животное на своем пути.
Чтобы избежать укусов собаки,
необходимо соблюдать следующие правила:
• не приближаться к собаке, у которой нет намордника;
• не прикасаться к чужой собаке, не
пытаться брать ее на руки, не кормить;
• не подходить к собаке сзади, не
прикасаться к ней неожиданно;
• не приближаться к собаке, которая находится на привязи (цепи);
• не подходить к вольеру, в котором
находится собака, не просовывать
в вольер руку;
• при неожиданном появлении со-
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баки держаться уверенно, без
страха (если вы боитесь собаки,
животное почувствует это и набросится на вас, если вы не боитесь ее, она будет только рычать и
скалить зубы);
• не проявлять активных и агрессивных действий по отношении к
хозяину собаки;
• никогда не убегать от собаки, не
поворачиваться к ней спиной;
• не замахиваться на собаку рукой,
палкой, другим предметом, не
дразнить собаку;
• не подходить к собаке при подготовке или сразу после спаривания;
• не трогать щенков;
• уступать дорогу собаке и ее хозяину в узком коридоре, проходе,
лифте;

• попытаться остановить собаку
громкой командой «фу», «сидеть»,
«лежать», «нельзя»;
• криком привлекать внимание прохожих, милиции;
• схватить собаку и бросить ее в
воду, ударить о землю или дерево,
столб;
• загнать собаку во двор или помещение.
Знание и соблюдение данных правил безопасности позволит вам избежать неприятных ситуаций с животными. Не забывайте, что как бы
красиво оно не выглядело – в первую очередь это опасный хищник.
Будьте бдительны!
Первомайский районный отдел
по чрезвычайным ситуациям
учреждения «Минское городское
управление МЧС»
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Читайте в следующем номере журнала

«Кем быть?»:
• Знакомим с профессиями официанта, строителя,
школьного библиотекаря.
• Рубрика «Образ жизни» расскажет о деятельности
волонтеров приютов для животных.
• На страницах рубрики «Творческая мастерская»
публикуем мастер-класс по изготовлению новогодних
украшений.

И еще много интересного и полезного!

Подписка принимается
во всех отделениях связи!

Наш сайт в интернете:

kem.by
Заходите!

