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ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ
#Как определиться 
с профессией? 3 стр.

#Что нужно знать 
о фрилансе? 5 стр.

#Какие качества 
ценят работодатели? 4 стр.



#Пять причин, по которым 
абитуриенты выбирают профессии
Вопрос «кем я хочу стать в будущем?» 
рано или поздно встаёт перед 
всеми учениками старших классов. 
Критерии для выбора у каждого 
разные: количество бюджетных мест, 
вступительные экзамены, желание 
уехать за границу… Студенты вузов 
рассказали нам, как они сделали 
этот сложный выбор. 

ЗАНЯТЬСЯ ТЕМ, ЧТО УМЕЕШЬ
– В первом классе мама отправила 

меня в театральный кружок, и с самого 
детства я была уверена, что буду актри-
сой, – вспоминает студентка ЕГТИ Ан-
фиса Карманова. – Но в одиннадцатом 
классе я решила, что лучше оставить 
театральную деятельность как хоб-
би, и стала думать о том, чтобы посту-
пить в другой вуз. Но там также были 
творческие испытания, на подготовку 
к ним мне понадобилось бы больше го-
да, опомнилась слишком поздно. Тогда я 
выбрала путь наименьшего сопротив-
ления и подала документы в театраль-
ный, туда поступить мне было проще. 
В любом случае думаю, что получу там 
огромное количество навыков, которые 
пригодятся мне в жизни.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
– Я выбирал между двумя направ-

лениями, музыкальным и техниче-
ским. В итоге остановился на втором, – 
рассказывает Алексей Суетин. – Я ре-
шил быть инженером, потому что по-
сле окончания института в моём городе 
будет проще найти работу, не хочу уез-
жать далеко от дома. Я родился в Верх-
ней Салде, это промышленный город, 
сейчас он известен Титановой долиной. 
Мои папа, дед, дядя – все они работа-
ют на заводе, думаю, что этот факт так-
же повлиял на мой выбор. Кроме того, 
мне важно было поступить на бюджет. 
Сейчас я учусь в УрФУ, на направлении 
«Конструкторско-технологическое обе-
спечение машиностроительных произ-
водств» в Институте новых материалов 
и технологий, а в свободное от занятий 
время продолжаю заниматься музыкой.

СДАТЬ ПРЕДМЕТЫ, 
КОТОРЫЕ ЗНАЕШЬ
– Я выбрал ЕГЭ в соответствии со 

своими предпочтениями. После этого 
стал просматривать сайты университе-

тов и выбирать специальности в соот-
ветствии со сдаваемыми мной предме-
тами, – делится студент УрГЭУ Владис-
лав Иванец. – В итоге выбрал профес-
сию, название которой показалось мне 
самым классным, поступил на профиль 
«Финансы и кредит». Отучившись год, я 
понял, что сделал правильный выбор. 
Мечтаю работать в районной админи-
страции и заниматься бюджетом.

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ЗАПАСНЫМ ВАРИАНТОМ
– Я сдавала ЕГЭ по русскому и ли-

тературе, планировала поступить в те-
атральный, но не получилось. Запас-
ным вариантом был журфак, там для 
поступления нужно было сдавать эти 
же предметы, – признаётся Анастасия 
Исайкина, она учится в УрФУ. – Кроме 
того, журналистикой я уже занималась 
на подготовительных курсах… Со вре-
менем я поняла, что актёров немало, 
нужно много сил потратить на борьбу, 
большая удача попасть к талантливо-
му режиссёру. Я решила, что эти силы 
можно потратить на что-нибудь дру-
гое. Сейчас пишу для благотворитель-
ного фонда. Я полюбила людей, кото-
рые работают в этой сфере, они луче-

зарные и занимаются действительно 
важным делом. Для себя решила, что 
тоже хочу помогать людям. А театр от 
меня никуда не делся. Я играю в непро-
фессиональном коллективе, теперь ак-
тёрство – это хобби, которое помога-
ет заряжаться энергией. Кроме того, 
нельзя быть уверенным, что если ты 
выучился на журналиста, то эта про-
фессия тебе никогда не надоест. Нуж-
но постоянно искать, пробовать. Чем 
больше ты умеешь, тем больше воз-
можностей перед тобой открывается. 

ОТПРАВИТЬСЯ 
В ДРУГУЮ СТРАНУ
– Сначала я решила, что буду учить-

ся в Южной Корее, а потом уже стала вы-
бирать профессию. Мне очень нравится 
культура этой страны, а о университе-
те Сан Мун я услышала от друзей, – го-
ворит Христина Паличева. – Я ознако-
милась с программой всех факультетов 
и решила остановиться на направлении 
«Медиакоммуникации». Отталкивалась 
от того, что мне нравится: я люблю фо-
тографировать, снимать небольшие ви-
деоролики, общаться с людьми.
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личный опыт

хочу спросить

#СверхНовый 
взгляд

Наталья ДЮРЯГИНА, 21 год, 
факультет журналистики УрФУ

Александра ВИННИЦКАЯ, 16 лет, 
Екатеринбург, гимназия №40, 11-й класс

новости

от редакции

Если в течение последних двух недель 
вы не особо внимательно следили 
за новостной повесткой – не переживайте. 
«СверхНовая» расскажет вам, на какие 
события стоит обратить внимание.

КАК ПОНИМАЮТ 
ТУРГЕНЕВА СЕГОДНЯ

В начале ноября исполнилось двести лет со 
дня рождения Ивана Тургенева. Вопросы, 
которые автор поднимал в своих произве-
дениях, и сегодня кажутся вполне актуаль-
ными. О том, на чьей стороне остался автор 
в романе «Отцы и дети» и какая тургенев-
ская тема находит отклик у молодых людей, 
«Облгазете» рассказала профессор УрФУ, 
доктор филологических наук Наталья Пра�
щерук. 

«СОСНОВАЯ ШИШКА» 
ДЛЯ УРАЛЬСКИХ КЛОУНОВ

Коллектив клоунов «Без носков» из Екате-
ринбурга получил главный приз XIX меж-
дународного фестиваля циркового искус-
ства во французском городе Сен-Поль-ле-
Дакс «Сосновую шишку». Участник груп-
пы Артём Бабинов вспоминает, что клоу-
наду молодые люди выбрали потому, что 
в ней соединяется всё – актёрское мастер-
ство, акробатика, жонглирование. Кстати, 
в январе 2019-го «Без носков» отправятся 
на самый известный цирковой фестиваль в 
Монте-Карло.

ТАГИЛЬЧАНЕ ВОШЛИ В ПЯТЁРКУ 
ЛУЧШИХ НА ВСЕМИРНОЙ 
ОЛИМПИАДЕ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

13-летний Егор Ермаков и 12-летний Егор Ар�
хипов из Нижнего Тагила стали четвёртыми 
на Всемирной олимпиаде по робототехни-
ке в Таиланде, там им удалось обойти 105 ко-
манд. Мальчики создали высокотехнологич-
ного робота-земледельца. Жюри похвали-
ло двух Егоров за точность расчётов и ориги-
нальность программирования. 

Есть вопросы? 

Смело спрашивайте обо всём, 
что не можете решить самостоятельно 
и обсудить с родными и друзьями. 
Присылайте нам свои письма на почту 
ne@oblgazeta.ru, в сообщения нашей 
группы во «ВКонтакте» (vk.com/novera) 
или по адресу: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Где учиться? Какую профессию выбрать? Как попасть на бюджет? 
Это лишь малая часть вопросов, на которые приходится отвечать выпускникам

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

#Дружные классы в российских школах редкость
«СверхНовая Эра» продолжает проект «Хочу спросить»
Найти общий язык с одноклассниками нередко бывает трудно. А если это 
новая школа, то такая проблема появляется почти всегда. Решить 
её пытается 16-летний школьник Евгений из Екатеринбурга. 

– Что делать, если не получается 
наладить взаимоотношения с одно-
классниками в новой школе?

Отвечает Александр 
ПРОКОПЬЕВ, педагог-
психолог гимназии 
№47 в Екатеринбурге:

– Для начала нуж-
но разобраться и понять, почему не 
получается наладить контакт с од-
ноклассниками: причины этого мо-
гут быть разные. Например, часто 
многие не очень общительные ребя-
та просто замыкаются в себе. И чем 
больше будет закрытие от однокласс-
ников, тем меньше вероятности завя-
зать дружбу или приятельские отно-
шения с ними.

У кого-то ещё до знакомства с но-
вым классом в другой школе может 
возникнуть страх, что его не поймут, 
обидят и отвергнут. Но сразу отда-
ляться от ребят будет ошибкой. Важ-
но преодолеть стеснение и дать по-

нять новым одноклассникам, что ты 
открыт для общения, идти на кон-
такт с ними. То есть знакомиться, ис-
кренне рассказывать о себе и слу-
шать об остальных, искать общие ин-
тересы с ними. Например, фильмы, 
игры, книги.

Другое дело, когда школьники 
сами не принимают нового челове-
ка, так как дружные классы в рос-
сийских школах редкость. Здесь 
остаётся только также пытаться 
налаживать контакт через друже-
любие, честность и поиск новых 
друзей. Но если неприятие новень-
кого классом или небольшой груп-
пой лидеров перерастает в насто-
ящую травлю, то школьнику, увы, 
уже не справиться самостоятель-
но. К сожалению, травля в школах 
становится частым явлением. И это 
должно стать заботой не только ро-
дителей, но и классного руководи-
теля с психологом и администраци-
ей школы.

Конечно, было бы замечательно, 
если бы взрослые чутко наблюдали 
за детьми и вовремя подмечали что-
то подозрительное в их поведении, 
оперативно начав действовать. Одна-
ко не всегда загруженные делами ро-
дители и учителя отличаются наблю-
дательностью, поэтому оптималь-
ным вариантом будет просто сооб-
щить им о своей проблеме, забыв по-
зицию «я большой и справлюсь сам». 
Но рассказать без жалоб и претензий, 
попросив совета и помощи в сложив-
шейся ситуации.

Здесь большая роль отводится 

школьному психологу и классному 
руководителю. Первый путём ин-
дивидуального общения поможет 
ребёнку или подростку разобрать-
ся в причинах конфликта с одно-
классниками и выйти на путь сбли-
жения с ними. Второй – поддержит 
в этом, организуя для школьников 
совместные мероприятия, поездки, 
походы, дискуссии и классные часы 
с упражнениями на сплочение и уз-
навание ребятами личностей друг 
друга.

В любом случае нужно попы-
таться самому себе ответить на во-
просы: почему меня не принимают 
одноклассники, что я делаю не так и 
как я пробовал исправить это. И ес-
ли ответы не находятся, задумать-
ся: а есть ли друзья вообще, помимо 
школы? Если да, то проблема реша-
ема любым вышеописанным спосо-
бом. Если же товарищей нет совсем, 
то стоит обратиться к психологу. 
Все мы нуждаемся в друзьях, и это 
нормально.

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

По каким предметам сдавать ЕГЭ, 
выпускники решат уже в начале 
следующего года. Ваш набор экзаменов 
напрямую будет зависеть от выбранной 
профессии, поэтому чем раньше 
вы определитесь, кем хотите стать, 
тем лучше. Для того чтобы вам было 
проще это сделать, мы подготовили 
для вас профориентационный номер.
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Юлия Шамро, 21 год,  
факультет журналистики УрФУ

Ярмарки вакансий – отличная возможность лично пообщаться с работодателями

Павел ефимов, Предоставлено Пресс-службой урфу

алёна смИрНоВа, 16 лет,  
екатеринбург, школа №39, 10-й класс

редакция «сверхНовой»

истории 

событие

при выборе профессии важно учитывать, что сегодня на рынке нужны специалисты, которые умеют работать с информацией, анализировать, предлагать решения проблем.  
Люди, занимающиеся рутинной работой, из-за технического прогресса, скорее всего, не будут востребованы

Павел ворожцов

#Кем в детстве мечтали стать  
известные люди Екатеринбурга?
В детстве каждый из нас думал о том, что станет лётчиком, врачом, президентом 
или юристом (нужное подчеркнуть). Известные уральцы тоже. О чём они  
мечтали и совпали ли их ожидания с реальностью, читайте в нашем материале.

Борис ЛОЗОВСКИЙ, декан 
факультета журналистики 
Уральского федерального 
университета:

– Я хотел быть шофёром. 
Мы жили в посёлке на улице, по которой 
проходила трасса от мраморного рудни-
ка к железнодорожной станции, по ней 
на МАЗах возили тяжёлые нарезанные 
камни. Я думал: «Тянуть такую махину – 
вот это профессия». Мы с ребятами всег-
да провожали автомобили взглядами. А 
потом научились цепляться за кузов сза-
ди и катались – либо на лыжах, либо на 
коньках, либо на санках. Я всё-таки стал 
шофёром, вожу машину, поэтому меч-
та исполнилась. Но свою работу дека-
на я люблю, если бы не любил – бросил 

бы. Мне всё в ней нравится: обстановка в 
университете, дети.

Сергей АЙНУТДИНОВ, ре-
жиссёр, сценарист, худож-
ник анимационного кино:

– В детстве мечтал быть 
как все дети, пожарником, 

лётчиком, космонавтом. Профессия кос-
монавта тогда вообще была популяр-
ной: полёт Гагарина, запуск собак… В 
школе мы мечтали совершать благород-
ные поступки, рисковать жизнью, нам 
казалось это правильным.  А вот ани-
матором и художником я точно не меч-
тал быть. Думаю, что кем бы я ни стал, 
у меня в любом случае всё сложилось 

бы благополучно, и в другой профессии 
я бы был хорошим специалистом. Мне 
всегда было важно то, что я делаю, у ме-
ня присутствовало чувство ответствен-
ности. Мог бы заниматься наукой, мно-
гие уговаривали меня пойти в аспиран-
туру. 

Ксения ТЕЛЕШОВА, веду-
щая на ОТВ:

– Я была уверена, что 
стану звездой. Всегда гово-

рила, что я буду работать на 
телевидении, собирать полные залы, что 
меня будут слушать мои зрители. Поче-
му? В детстве об этом не задумываешь-
ся… Кто-то хочет стать врачом, учите-
лем, а я хотела быть артисткой. Росла с 
убеждением, что буду обязательно вы-
ступать. У меня хорошо получалось это, 
родители всячески во мне этот талант 

развивали. Собственно, кем мечтала 
стать, той и стала.

Сергей САЛЫГИН, дирек-
тор «Российской газеты» в 
Екатеринбурге:

– Я вырос на фильмах 
«Мстители» и «Офицеры», по-

этому мечтал быть военным. Школу я за-
кончил хорошо, поступил в военное учи-
лище, дослужился до полковника, был на-
граждён орденами и медалями, а потом 
ушёл на пенсию и начал заниматься тем, 
что делаю сейчас. Кстати, моя граждан-
ская специальность – учитель истории и 
обществоведения, кроме того, я закончил 
юридическую академию. Моё гуманитар-
ное образование помогает мне работать в 
СМИ и, на мой взгляд, вполне успешно.

#Люди внимательнее выбирают джинсы,  
чем университет
Что нужно учитывать, определяясь с профессией
Выбрать дело жизни проще, чем может показаться на первый взгляд, главное, 
подойти к этому делу осознанно. Начальник управления дополнительного 
образования и профориентации УрФУ Максим ШНЫРЕВ рассказал, сколько 
экзаменов нужно сдавать, чем могут быть полезны олимпиады для выпускников  
и почему иногда стоит послушать родителей.

– Выбор профессии – сложная про-
блема. Как вообще понять, чего ты хо-
чешь? 

– Большая удача, если к старшим клас-
сам школьник понимает, к чему у него ле-
жит душа. К сожалению, это бывает редко. 
Поэтому я рекомендую выбирать в универ-
ситете широкие базовые программы (на-
пример – физика, социология, математи-
ка, химия, биология), а потом в рамках вы-
бранного направления определяться с про-
фессией. Система бакалавриата и магистра-
туры предполагает, что сначала вы получа-
ете фундаментальное образование, а потом 
в течение двух лет специализируетесь на 
том, что вам интересно. Например, в бака-
лавриате можно получить экономические 
знания, а в магистратуре начать разбирать-
ся в международных поставках, маркетин-
ге или бухгалтерском учёте. Кроме того, не-
которые предприятия имеют свои корпо-
ративные университеты, где готовят узких 
специалистов.

– Сейчас в Интернете можно найти 
огромное количество профориентаци-
онных тестов, множество центров пред-
лагают свои услуги. Какие из методик 
определения способностей действитель-
но эффективны?

– Тестирование – прежде всего повод 
задуматься о своём будущем, поговорить о 
нём с другими, но это не панацея. Ни одна 
методика не заменит вашу голову и не ре-
шит за вас, кем вы будете. Часто к специа-
листу по профориентации приходят вме-
сте с родителями. Вообще, стоит обратить-
ся к помощи родных, они многое видят под 
другим углом, поговорить откровенно, без 
обид. Иногда важно положиться на опыт 
близких, чтобы потом не заявлять: «Поче-
му вы меня не удержали от такого глупого 
шага?»

– А какие ошибки обычно совершают 
ребята, выбирая, куда поступить?

– Ошибки у всех одинаковые. Выпускни-
ки не уделяют должного внимания выбору 
профессии. Мне кажется, что люди внима-

тельнее выбирают джинсы, чем универси-
тет. Иногда ребята подают документы на 
диаметрально противоположные програм-
мы, например, по журналистике и матери-
аловедению, просто из-за того, что они кра-
сиво называются. Некоторые спрашивают 
у сотрудников университета, куда им по-
ступить. Но как мы можем взять на себя от-
ветственность за вашу жизнь и сказать, где 
учиться? Мы способны только рассказать о 
программах, показать учебный план, объяс-
нить, где вы сможете работать после полу-
чения диплома. 

– Во многом выбор абитуриентов за-
висит от набора предметов, который они 
предпочитают сдать.

– У выпускников есть возможность по-
давать документы в пять вузов на три на-
правления. Это много. Самые универсаль-
ные предметы – это обществознание и фи-
зика, они дают вам возможность поступить 
на десятки образовательных программ. Ес-
ли сдаёте какие-то «экзотические» предме-
ты, например географию, подстелите со-
ломки, выберите ещё какие-нибудь дисци-
плины, потому что потом может выяснить-
ся, что вы со своей географией никуда по-
дать документы не сможете. Советую не 
распыляться, специализируйтесь на кон-
кретных предметах, выберите четыре-пять 
экзаменов для сдачи (вместе с обязатель-
ными) – этого за глаза. Для подстрахов-
ки можно участвовать в олимпиадах, кото-
рые входят в перечень Министерства нау-
ки и высшего образования, список можно 
найти в Интернете. В этом году туда входят 
семьдесят два состязания. На ЕГЭ у вас бу-
дет только одна попытка, может случить-
ся всё, что угодно, заболит голова или попа-
дётся сложная задача… А в олимпиадах вы 
можете принимать участие множество раз. 
Они дают льготы при поступлении, победи-
тели некоторых из них могут быть зачисле-
ны в вуз даже без экзаменов. На бюджетные 
места популярных образовательных про-
грамм, например «Медиакоммуникации», 
поступают исключительно олимпиадни-
ки, потому что конкурс очень большой. 

Олимпиады бывают разные. Всероссийская 
олимпиада школьников – это «спорт выс-
ших достижений», к ней готовятся с пято-
го класса. У нас в университете проводит-
ся «Изумруд», это массовая олимпиада, но в 
ней определяется большое количество по-
бедителей и призёров. В школах часто бы-
вают платные олимпиады, они не дают ни-
каких льгот при поступлении в универси-
тет. В старших классах в них нет смысла 
участвовать, это пустая трата времени.

– Перед девятиклассниками стоит 
другая проблема: пойти учиться в де-
сятый класс или отправиться получать 
профессию. Как определиться?

– В университете обучают теории: объ-
ясняют причинно-следственные связи 
между событиями, формируют аналитиче-
ское мышление. Физик на улице видит фи-
зические явления: он может объяснить, от-
куда берутся молния и снег с точки зрения 
науки. В колледже вы получаете конкрет-
ные навыки. Там вас научат делать кладку 
стены, варить борщ или красиво подстри-
гать людей. Если вы хотите заниматься ум-
ственной деятельностью, тогда есть смысл 
идти учиться в вуз. Если хотите получить 
конкретные навыки, то не стоит терять 
время в университете. Чем раньше вы нач-
нёте заниматься делом, тем быстрее полу-
чите квалификацию и больше сможете за-
работать.

– Есть ли у школьников сегодня воз-
можность пройти практику в какой-ли-
бо компании, чтобы ознакомиться с кух-
ней изнутри?

– Предприятия не готовы брать слиш-
ком много ребят для того, чтобы те проходи-
ли практику, им это невыгодно, в этом заин-
тересованы только дети. Лицей №130 Ека-
теринбурга реализует программу совместно 
с корпоративными партнёрами, они расска-
зывают и показывают детям, как работают 
предприятия. Большое везение, если школа 
способна такое организовать. Но вы можете 
пойти на работу к родителям или к их знако-
мым и посмотреть, как всё устроено там.

– Существует мнение, что рынок уже 
перенасыщен некоторыми специалиста-
ми. Многие считают, что, например, юри-
стам и экономистам найти работу будет 
сложно.

– Это неправда. Квалифицированных 
юристов и экономистов очень мало. Мно-
гие получают диплом, но не имеют необ-
ходимых навыков для работы. Сам сталки-
вался с ситуацией, когда принимал специа-
листов на работу: по объявлению приходит 
множество людей, но все они показывают 
нулевые знания. Если вы профессионал, вы 
трудоустроитесь. Сейчас мало кто это пом-
нит, но в девяностые все хотели занимать-
ся биржевой торговлей. Потом был в моде 
бухгалтерский учёт, выпускники считали, 
что это перспективно. Сейчас популярно-
стью пользуется экономика и международ-
ные связи. Возможно, через какое-то вре-
мя будут востребованы другие профессии, 
трудно угадать. 

– Как старшеклассникам успокоить-
ся и уверенно, без эмоций принять реше-
ние?

– Уверенно и без эмоций вряд ли полу-
чится. Когда вы принимаете решение, вы 
следуете определённой программе на буду-
щее: «Сейчас я поступлю в бакалавриат, по-
том выучусь в магистратуре за границей, а 
после этого буду работать в России или Ав-
стралии». По мере того, как будет менять-
ся ваша жизнь, сценарий придётся коррек-
тировать. Если вы решили в девятом клас-
се, что хотите заниматься математикой, 
это совсем не значит, что к одиннадцатому 
нельзя будет передумать. Как я уже совето-
вал выше, обращайтесь за помощью к роди-
телям. Часто школьники ставят себе пра-
вильные задачи, но не могут заставить се-
бя их реализовать. Как готовиться к ЕГЭ, ес-
ли светит солнышко, в Telegram от друзей 
приходят предложения погулять, а дома 
есть компьютер с играми? Невозможно за-
ставить себя заниматься. Именно поэтому 
нужно ставить себе жёсткие рамки, чтобы 
возможности поступить неправильно не 
было. Мои знакомые школьники рассказы-
вали, что обращались к родителям с прось-
бой: «Мне нужно хорошо сдать экзаме-
ны, вот план подготовки, проверяйте меня 
каждый день, заберите шнур от компьюте-
ра и клавиатуру, иначе я не смогу учиться». 
В таком деле, как выбор профессии, важную 
роль играет семья, и счастливы будут те ре-
бята, которые найдут поддержку со сторо-
ны родителей.

#Глобализация, умение работать в команде  
и неравнодушие
кратко о «Ночи карьеры»
Не секрет, что диплом – не гарантия трудоустройства. Кроме образования, 
хороший сотрудник должен обладать множеством других навыков.  
На прошлой неделе в Ельцин Центре прошла «Ночь карьеры», организованная 
Уральским федеральным университетом. На ней у школьников и студентов 
была возможность из первых уст узнать, какие качества сегодня ценятся 
работодателями. Корреспонденты «СверхНовой» посетили некоторые мастер-
классы. Делимся с вами самыми любопытными тезисами с выступлений 
экспертов.

навыКи, бЕз Которых Красный 
дипЛом нЕ работаЕт
Виктор МАЛЕШИН, куратор ста-

жёрских программ, и Артём СЕРЕДА, 
менеджер по работе с проектами     в 
Банке Точка:

– Хороший работник должен быть 
открыт новому. Нельзя смотреть на 
каждое полученное задание с недо-
вольством, думайте о нём как о возмож-
ности проявить себя, улучшить навыки, 
завести знакомства. Нужно быть гото-
вым к переменам, новое – это не всегда 
плохо.

– Неравнодушие – важное качество, 
которое привлечёт любого работодате-
ля. Каждая необычная идея, которая мо-
жет возникнуть между делом, за разгово-
рами, способна изменить весь ход работы. 
Раньше люди работали за зарплату, сей-
час времена изменились, ценятся те, кто 
разделяет интересы компании и предла-
гает новые решения проблем.

– Ещё один необходимый навык – 
эмоциональный интеллект. В команд-
ной работе ценятся взаимопомощь и 
поддержка. Эмоциональный интеллект 
поможет вам подзаряжать друг друга. Не 
позволяйте своему товарищу падать ду-
хом. Всегда нужно выбирать ту команду, с 
которой вам проще работать. Также важ-
но находить общий язык с начальством, 
говорить с ними на вдохновляющие вас 
темы и даже шутить.

– Для любого работника важно уме-
ние быстро принимать решения, про-
являть гибкость. Нужно научиться ла-
вировать, избегать проблем или же нахо-
дить решения. Нельзя жить спокойно, без 
трудностей, ставьте перед собой амбици-
озные цели и достигайте их.

– Важно ценить труд каждого чело-
века, уважать и сохранять дружеские 
отношения со своими коллегами. Имен-
но в такой атмосфере можно добиться вы-
соких результатов. Если отношения с кол-
лективом не складываются, то попробуй-
те поговорить с людьми, выяснить при-
чины непонимания и попытайтесь от них 
избавиться. Может быть, проблема в вас? 

Если же конфликты продолжаются, то 
стоит покинуть коллектив.

– Все мы привыкли к тому, что ответ-
ственность несёт лишь начальник пред-
приятия, но не стоит перекладывать всё 
на одного человека. В наше время появи-
лось такое движение, как холакратия. Это 
структура управления компанией, где нет 
начальников, есть только самоорганизу-
ющиеся коллективы, которые самостоя-
тельно решают, как они будут достигать 
целей. Сложность системы в том, что тебе 
никто не сможет подсказать и указать на 
ошибки. И если ты допустил оплошность, 
то вина за это ляжет лишь на тебя самого.

а Кто ты из всЕЛЕнной MARVEL?
Александр ЛЕБЕДЕВ, начальник 

службы качества продукции и контро-
ля производства «Русагро»:

– По восприятию можно выделить 
четыре типа людей: визуалы, аудиалы, 
кинестетики и читатели-писатели. Если 
ты визуал – используй блок-схемы, графи-
ки, презентации, ментальные карты, ри-
суй иллюстрации. Возможно, ты – чита-
тель-писатель, значит, тебе удобно будет 
находить информацию в книгах, конспек-
тировать, использовать справочники, со-
ставлять черновики своих выступлений.  
Аудиалам стоит больше слушать, читать 
тексты вслух, проговаривать информацию 
перед выступлением. Кинестетикам нуж-
но просто пробовать делать то, что узнали. 

– По стилю обучения нас можно раз-
делить на рефлекторов, прагматиков и 
активистов. Если вы часто используете 
метод повторения и любите участвовать в 
мозговых штурмах, то вы – рефлектор. Им 
хорошо удаются разработки теорий, чте-
ние и составление документов. Прагма-
тики получают знания во время общения, 
для них важно, чтобы теоретические зна-
ния можно было применить на практике. 
А вот активисты получают сведения, осно-
вываясь на личном опыте, они нуждаются, 
чтобы «кто-то показал им на пальцах».

– В каждой команде должно быть не-
сколько ролей. Рассмотрим на примере 
«Мстителей» Marvel. Это координатор, ко-

торый принимает решения (Капитан Аме-
рика), человек-мотиватор (Человек-паук), 
генератор новых идей (Тони Старк), душа 
команды, которая помогает налаживать 
взаимоотношения (Чёрная вдова), исследо-
ватель ресурсов (Тор), бойцы, которые «ра-
ботают работу» (Логан), аналитик (Чёрная 
пантера) и контролёр (Доктор Стрэндж).

– Есть несколько причин, по кото-
рым команда может потерпеть неудачу. 
Командный дух не гарантирует успеха, вы 
можете пойти на дно с улыбкой. В группе 
должен быть хотя бы один талантливый 
человек, если такого нет, то команда не-
удачная. И, наконец, роли должны быть 
распределены правильно, иначе работа 
будет обречена на провал.

сЕКрЕтный инГрЕдиЕнт вашЕГо 
успЕха
Алёна ГИНЬКО, специалист по при-

влечению талантов в Coca-Cola HBC 
Russia:

– Для того чтобы начать карьеру, 
опыт не имеет значения. В нашей ком-
пании человек может заняться любой ра-
ботой, даже без опыта. Например, он не 
разбирается в логистике, но он знает, как 
работает производство. Эти компетенции 
могут быть ему полезны. Главное – моти-
вация и желание.

– Мы постоянно находимся в ком-
пьютерах, телефонах, планшетах. Мир 
стал глобальным. Каждый день проис-
ходит что-то новое, всё вокруг очень бы-
стро меняется. Возможно, вы слышали 
о понятии VUCA (volatile – изменчивость, 
uncertain – неопределённость, complex – 
сложность, ambiguous – двусмысленность). 
Эта концепция приобретает всё большую 
популярность в мире бизнеса. Работода-

тели обращают внимание на людей, кото-
рые умеют адаптироваться, быстро реаги-
ровать на изменения. От новизны они чув-
ствуют прилив энергии. Такие сотрудники 
обладают креативным умом и способны 
полагаться на интуицию.

– Вперёд выходят компании, кото-
рые способны быстро меняться. На ры-
нок вышли такие игроки, как Alibaba, 
Blablacar, Uber. Они зарабатывают милли-
арды долларов. Мы идём вперёд и долж-
ны быть способны адаптироваться к лю-
бой ситуации, только тогда мы будем не-
обходимы компании.

– Чтобы чего-то добиться, мы долж-
ны испытать сложности. Опру Уинфри 
уволили с работы репортёра. Майкла 
Джордана выгнали из школьной коман-
ды по волейболу из-за отсутствия способ-
ностей. Уолта Диснея попросили уйти из 
газеты, потому что у него были плохо раз-
виты воображение и креативность. Нель-
сон Мандела провёл двадцать семь лет в 
тюрьме. Джек Ма во время устройства на 
работу получил отказ в тридцати компа-
ниях. Да, эти люди талантливы, но даже у 
них не всегда всё шло гладко.

– Для достижения результата нуж-
но чётко определить задачу. Во-первых, 
поставленная цель должна быть конкрет-
ной, нужно понимать, какого результа-
та вы хотите достигнуть. Во-вторых, она 
должна быть измеримой. Необходимо 
осознавать, что в итоге у вас должно по-
лучиться. В-третьих, цель должна быть 
достижимой. И, наконец, релевантной, 
подумайте, необходимо ли эту задачу ре-
шать вообще и сколько времени вы гото-
вы на неё потратить.
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Алексей кунилов

Главное достоинство фриланса – возможность 
работать в любом удобном месте

#Статус – фрилансер
Сегодня многим молодым людям кажется привлекательной перспектива 
работать на себя. Мы попытались разобраться, какие подводные 
камни есть в положении фрилансера и почему такая форма трудовых 
отношений набирает популярность.

Человек технологиЧный
Для некоторых фриланс – возмож-

ность немного заработать в свободное 
время. Но сегодня всё больше и боль-
ше людей решаются отказаться от ос-
новной работы в пользу самозанятости. 
По данным аналитического центра НА-
ФИ, уже в прошлом году каждый пятый 
россиянин работал на себя, для 11 про-
центов населения фриланс и вовсе стал 
единственным источником дохода.

Девайсы дали людям возможность 
трудиться удалённо, для того чтобы 
оказаться «на работе», нужно лишь 
включить ноутбук и войти в Интер-
нет. Доктор экономических наук, заве-
дующий кафедрой экономики и труда  
УрГЭУ Руслан Долженко отмечает, что 
уже совсем скоро на рынок труда вый-
дут ребята, рождённые в начале двух-
тысячных, так называемое поколение Z, 
которое всю сознательную жизнь нахо-
дится среди технологий.

– Молодёжи удобнее выполнять 
свои функции дома, чем в офисе, – ком-
ментирует Руслан. – В отличие от взрос-
лого поколения, она живёт по принципу 
«работать, чтобы жить, а не жить, что-
бы работать». Молодые люди хотят ра-
ботать в своё удовольствие и делать это, 
когда им удобно. Бизнес пытается учи-
тывать этот тренд. Мы были на стажи-
ровке в Италии, у них сейчас активно 
развивается смартворкинг. После 16:00 
сотрудники крупных компаний имеют 
возможность работать не в офисе, а до-
ма, в кафе, библиотеке. В течение дня 
они также могут свободно перемещать-
ся по помещению, вместо  кабинетов у 
них оупенспейс. В компании «TIM» око-
ло двадцати тысяч сотрудников получа-
ют смартфоны с безлимитным Интер-
нетом и мобильной связью, они нужны 
им для решения рабочих вопросов.

ДоСтоинСтва оЧевиДны.  
а неДоСтатки?
– Удобно, что можно самостоятель-

но строить график. Я сова, просыпа-
юсь в 11 — 12 часов дня, лечь могу в 
4 утра, – рассуждает системный инже-
нер Павел Майстренко. – К плюсам 
фриланса можно отнести свободу вы-
бора: я сам решаю, с кем буду сотруд-
ничать, какую работу выполнять и за 
какую цену.

Перспектива быть самому себе на-
чальником многим кажется привлека-
тельной. Но есть и минусы: фрилансе-
рам вряд ли удастся построить карье-
ру, у них нет привязки к моральным 
ценностям компании, коллег, больнич-
ных листов. Не стоит забывать и о том, 
что любая свобода накладывает обяза-
тельства, люди, работающие на себя, 
самостоятельно должны искать кли-
ентов.

– Начинающие фрилансеры обяза-
ны быть «многорукими». Если человек 
занимается дизайном, то ему необходи-
мо разбираться во всех его направлени-
ях, – объясняет маркетолог Владимир 
Знаменский. – При этом одних знаний 
мало. Самое главное во фрилансе – порт-
фолио и рекомендации. Без них начать 
работать очень сложно, вначале лучше 
всего выполнить 5–10 заказов бесплат-
но, «ради галочки». Кроме того, нужно 
уметь себя презентовать. По сути, фри-
лансер – это продажник, который каж-
дый день предлагает свои услуги. Зача-
стую на поиск клиентов времени уходит 
больше, чем на саму работу.

Впрочем, сегодня предприниматели 
пытаются решить эту проблему, опять 
же с помощью технологий.

– Появляются новые платформы, 
которые дают возможность заказ-
чику и исполнителю находить друг 
друга, – рассказывает Руслан Дол-
женко. – Они работают по принци-
пу AliExpress: компания перечисля-
ет деньги продавцу только после то-
го, как вы получили вещь и подтвер-
дили, что она вас устраивает. Заказ-
чик выкладывает предложение о ра-

боте на сайт, отдаёт оплату платфор-
ме, другой человек делает её, если ус-
луга устраивает клиента, то гонорар 
перечисляется исполнителю.

на перСпективу
В России фрилансер может тру-

диться официально в качестве физи-
ческого лица, заключив договор с ра-
ботодателем (в этом случае послед-
ний отчисляет за работника страховые 
взносы и налоги), и в роли индивиду-
ального предпринимателя. Государ-
ство ищет способы вывести фрилансе-
ров из «серой зоны» трудового рынка. 
Например, недавно Государственная 
дума РФ приняла пакет законов о вве-
дении специального льготного нало-
гового режима для самозанятых граж-
дан. В соответствии с ним предприни-
матели будут платить налог по став-
ке от 4 до 6 процентов по упрощённой 
процедуре — для этого нужно будет 
всего лишь скачать мобильное прило-
жение «Мой налог». Правда, коснётся 
это  пока только Москвы, Московской 
и Калужской областей, а также Респу-
блики Татарстан.

– Самозанятость, в формате фрилан-
са всё больше будет формализоваться 
через Трудовой кодекс и другие норма-
тивные инструменты, – поясняет Рус-
лан Долженко. – Это нормальная тен-
денция: всё развивается, в том числе и 
трудовые отношения. 
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