Учить ученого: соответствует ли российское образование
требованиям рынка стр. 5

Методика приспособления:
как правильно заниматься
самообразованием стр. 10

Учеба вопреки: где учатся
люди с ограниченными
возможностями стр. 20

• специальный номер для студентов и выпускников

Школа жизни Михаила Прохорова:

«Каждый человек
в чем-нибудь
лучший»
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31%

Согласно исследованиям рекрутингового портала Superjob.ru, на сегодняшний
день собеседование с кандидатами по
Skype проводят 28% отечественных компаний. Этот относительно новый вид интервьюирования используется в основном для знакомства с иногородними соискателями или с кандидатами, которые
не могут появиться по каким-то причинам
в офисе, при этом основное собеседование все равно проводится лично. Такую
форму собесодвания чаще используют
при поиске сотрудников на позиции — менеджер по продажам, бухгалтер, руководитель отдела продаж, директор филиала, заместитель директора.

фото: Артем Уткин

российских студентов хотят иметь гарантированное трудоустройство после вуза
без возможности выбора работодателя.
Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного порталом Career.ru. Согласно опросу, 95% респондентов, выбравших гарантированное трудоустройство, объясняют свое желание тем,что
молодым специалистам без протекции
невозможно найти работу.

Работодатели стали проводить
собеседования по Skype

Иностранный язык: знать
или не знать?
Проверяете ли вы знание языка на
собеседовании при приеме на работу?

15%

Даем специальные задания

68%

17%

Письмо на мыло
Если ваш e-mail имеет название kissa300 или sterva_89, не вздумайте отправлять с этих адресов письма коллегам и деловым
партнерам, предупреждают HR-специалисты.
Едва ли столь яркие метафоричные названия найдут отклик в
сердцах коллег, деловых партнеров или рекрутеров. Наоборот,
вы рискуете потерять их уважение, но только в том случае, если
письмо с подобным адресом вообще будет прочитано. Зачастую
адресаты просто считают их спамом, никак не подозревая, что
под «кисой» может скрываться лучший в мире топ-менеджер.
Бывало так, что человек отправлял свое прекрасное, отшлифованное вдоль и поперек резюме с адреса, на который рекрутер не обращал внимания только потому, что его прислал
некий mstitel2000.

Готовы ли взять кандидата, который
подходит по всем требованиям, но не знает
английский?

52%

16%

Да, с более низкой зарплатой

Нет

32%
Да

Зачем вы требуете от соискателя знание
английского языка?

27%

Английский вобще
не нужен в нашей работе, но мы считаем,
что он необходим

14%

Знание языка требуется лишь изредка
при общении с носителями языка
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59%

Знание
языка будет
требоваться
ежедневно

инфографика: Дарья Фролова; источник: HH.ru

фото: «Акция»

Не проверяем

Просто беседуем 5–10 минут
на языке
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Органайзер

Доходное место

Исследовательский центр
рекрутингового портала
Superjob.ru проанализировал рост зарплатных ожиданий 10 тысяч московских
специалистов, окончивших
государственные вузы столицы в период с 2006 по
2010 годы, и узнал, какие
профессии дают возможность наиболее быстрого
роста дохода. По данным
портала, средний прирост
уровня ожидаемого дохода по исследованным профессиям за 5 лет составил
55%, а это означает, что
специалисты, окончившие
вуз в 2006 году, в среднем
претендуют на оклад более
чем в полтора раза превышающий зарплатные ожидания выпускников 2010
года, но при этом данный
показатель сильно различается у представителей
разных специальностей.
Наиболее впечатляющий
рост зарплатных ожиданий зафиксирован у специалистов в области рекламы, маркетинга и экологии.
Так, выпускники 2006 года,
работающие в области рекламного дела, рассчитывают на средний доход в
1,84 раза превышающий
зарплату их коллег, окончивших вуз в прошлом году.
У маркетологов подобное
соотношение составляет

1,83, хотя ради справедливости стоит отметить, что в
номинальном выражении
их зарплатные ожидания
выше, чем у специалистов
по рекламе.
На 80% за исследуемый
период возросли требования по зарплате экологов,
но эти специалисты не могут похвастаться высокими окладами. Высокие зарплатные аппетиты, а также
их впечатляющую динамику демонстрируют разработчики программного
обеспечения: специалисты
с дипломом 5-летней давности претендуют на оклады, в 1,79 раза превышающие стартовые ожидания
выпускников 2010 года.
Интересно, что молодые
программисты, защитившие дипломы в прошлом
году, претендуют на самый
высокий стартовый оклад
среди представителей всех
рассмотренных нами профессий — 39 тысяч рублей.
На 67% возросли требования по заработной плате
у дипломированных юристов, дизайнеров, журналистов и специалистов по
связям с общественностью.
Последнее место занимают
психологи — их и без того
не самые высокие зарплатные притязания за исследуемый период возросли
лишь на 20%.

Набор в Школу
программистов
HeadHunter

Молодежный форум
«Профессиональный
рост»

Что нужно: иметь степень бакалавра или магистра, сертификаты GMAT и TOEFL, средний
балл выше 4,8.
Польза: оплата обучения, стипендия, стажировка в компании
Samsung.
Дата: подача заявок до 30 ноября 2011 года

Что нужно: инженерная или
математическая специальность,
аналитические способности.
Польза: лекции ведущих программистов HH и приглашенных экспертов, стипендия 15 тысяч рублей.
Дата: вступительное тестирование до 1 ноября

Что нужно: быть студентом или
выпускником.
Польза: вакансии с гибким графиком и стажировки в крупных
компаниях.
Дата: 19 октября

edu.samsung.ru

school.hh.ru

Конкурс стипендий
Вавилова-Френкеля на
2012 год

Литературный конкурс
«Русская премия»

Конкурс дизайна
«Future is Now»

Что нужно: произведение, написанное на русском языке.
Польза: премии в размере от
45 до 150 тыс. рублей.
Дата: 30 ноября

Что нужно: графическая композиция на тему «Future is Now».
Польза: работы победителей
станут визуальными символами
фестиваля Yota Space.
Дата: 1 декабря  

Что нужно: возраст до 35 лет,
диплом магистра (или его эквивалент) в области биофизики
или экономики, исследования.
Польза: стипендии по $20 тысяч каждая.
Дата: 6 ноября 2011 года

russpremia.ru

profyrost.ru

space.yota.ru

bioversityinternational.org

Стипендия Chevening
для обучения
в Великобритании

Ярмарка вакансий
в МЭСИ

Стипендия В. Потанина

Выставка работодателей
«Начало карьеры — 2011»

«Ярмарка вакансий —
2011» РГУ нефти и газа
им. И.М. Губкина

Что нужно: быть студентом
Что нужно: зарегистрировать- дневного отделения, сдать последние две сессии на отлично.
ся на сайте.
Что нужно: высшее образоваПольза: встречи с представите- Польза: 3500 руб. в месяц.
ние, опыт работы по специальности, разговорный английский. лями компаний-работодателей, Дата: до 31 декабря
fondpotanin.ru/programs
тренинги, деловые игры, семиПольза: возможность пройти
нары, мастер-классы.
курс обучения или выполнить
краткосрочную исследователь- Дата: 16 октября
скую работу в Великобритании physcareer.ru
с выплатой стипендии.
Дата: 23 октября

Финансирование
вузов в руках
выпускников

britishcouncil.org/ru

фото: kcolwell/flickr.com

Государственное финансирование вузов будет
зависеть, в частности, от
успешного трудоустройства и работы по специальности их выпускников,
заявил президент РФ Дмитрий Медведев. «Одним из
критериев оценки вузов
должен стать показатель
трудоустройства выпускников и их работы по специальности в течение трех лет: ректоры вузов должны понимать, что на основании этих показателей будут приниматься решения об объемах финансирования вуза.
И не в последнюю очередь кадровые решения. Это
важно и для контроля за финансами, и за содержанием программ образования», - сказал Медведев на заседании комиссии при президенте РФ по модернизации.

Гранты на обучение по
программе MBA
от Samsung

Франко-российский
форум «Ярмарка
вакансий»
Что нужно: зарегистрироваться на сайте.
Польза: встреча с представителями французских и международных компаний.
Дата: 14 октября

unifr.org/job_forum_2011

Что нужно: быть студентом
или выпускником МГТУ им. Баумана.
Польза: возможность получить
работу.
Дата: 10 ноября

bauman-trud.ru

Что нужно: быть студентом
или выпускником РГУ нефти
и газа им. И.М. Губкина.
Польза: возможность получить
работу.
Дата: 17 ноября

gubkin.ru
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Календарь
карьериста

7.10 — день карьеры в МФТИ.

Мы расскажем о карьерных
возможностях в Майкрософт. Не
забудьте захватить свои
резюме!
14.10 — день карьеры на

20.10 — день карьеры на факультете

ВМК МГУ, посвященный программе
по привлечению и развитию молодых
специалистов в Майкрософт
Консалтинг.
31.10 — финал Microsoft Case Competi-

tion в московском офисе компании.
Выбор лучшей маркетинговой
стратегии продвижения для Windows
Phone 7 Mango.
1–2.11 — форум You Lead в Томске.
Майкрософт как он есть —
департаменты и вакансии.

Октябрь

10
11

92 дня до
конца года,
из них
64 — рабочие

01 — суббота
02 — воскресенье
03 — понедельник
04, 07 — Industry days в PwC
05 — среда
06 — четверг
07 — День карьеры в МФТИ
08 — суббота
09 — воскресенье
10, 13 — Industry days в PwC
11 — вторник
12 — среда
13 — четверг
14 — День карьеры
на Digital October
15 — суббота
16 — воскресенье
17 — понедельник
18 — День налогового
консультанта в PwC
19 — Профессиональный рост
20 — День карьеры на ВМК МГУ
21 — Мастер-класс в ВШЭ
22 — суббота
23 — воскресенье
24 — понедельник
25 — Ярмарка вакансий в МГУ
26 — среда
27 — Карьерная конференция
в Санкт-Петербурге
28 — пятница
29 — суббота
30 — воскресенье
31 — понедельник

Microsoft

Digital October. Большое
мероприятие для студентов и
выпускников: мастер-классы,
конкурсы и знакомство
с менеджерами и восходящими
звездами Майкрософт.
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JTI
19.10 — карьерный форум

Ноябрь

11
11

61 день до
конца года,
из них
33 — рабочие

01, 02 — Форум You Lead
в Томске
03 — четверг
04 — пятница
06 — суббота
07 — воскресенье
08, 10 — В PwC за 360 минут
09 — Ярмарка вакансий в ВШЭ
10 — среда
11, 12, 13 — Форум You Lead
в Новосибирске
14 — воскресенье
15, 17 — В PwC за 360 минут
16 — Ярмарка вакансий в МЭСИ
17 — среда
18 — четверг
19 — пятница
20 — суббота
21— воскресенье
22 — понедельник
23 — вторник
24 — среда
25 — четверг
26 — День карьеры в ВШМ СП бГУ
27 — суббота
29 — День специалиста в МГУ

PWC

«Профессиональный рост» в деловом
центре «Амбер Плаза».

Все мероприятия пройдут в офисе PwC:
Бутырский Вал, 10. Регистрация обязательна
(www.pwc.ru/career).

21.10 — мастер-класс JTI в Высшей

04, 07, 10, 13.10 — лучшие сотрудники

школе экономики.
25.10 — ярмарка вакансий в

Московском государственном
университете.
27.10 — карьерная конференция в

Санкт-Петербурге пройдет в конгрессцентре «Петроконгресс».
09.11 — ярмарка вакансий в Высшей

11–13.11 — форум You Lead в

школе экономики.

Новосибирском государственном
университете — возможность
пообщаться с представителями
технических подразделений
Майкрософт и узнать о карьере в
компании.
26.11 — день карьеры в ВШМ
СПбГУ. Возможность узнать о
вариантах работы в компании для
выпускников экономических и бизнесспециальностей.

16.11 — ярмарка вакансий в

Московском государственном
университете экономики, статистики и
информатики.
29.11— день специалиста в

Московском государственном
университете.

компании раскроют специфику
аудита в конкретной отрасли,
поделятся опытом работы и
посоветуют, как начать карьеру в PwC.
18.10 — гости PwC узнают, как
работает лучшая налоговая
практика в России, познакомятся
с менеджерами и партнерами
компании, смогут проявить себя в
деловой игре и заработать бонус
для конкурсного отбора на зимнюю
стажировку.
08, 10, 15, 17.11 — за 360 минут
участники мероприятия узнают,
чем занимается PwC и что такое
аудит, пройдут тестирование и
собеседование с менеджерами отдела
и даже смогут получить предложение
о работе в департаменте
аудита PwC.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Высшее образование в России не
зря называют фундаментальным:
учат всему и всех.«Технари» доходят до категорических императивов
Канта, а гуманитарии заигрывают
с царицей наук, пытаясь начертить
логическую таблицу истинности.
В итоге лишь немногие выпускники
понимают, что от них хочет работодатель. О том, насколько российское образование соответствует
требованиям рынка, «Акция.Карьере» рассказали работодатели, выпускники и преподаватели.
Алексей Картышев, Ольга Барабанова

Базовый элемент
Российское образование со школьной парты и до университетской
скамьи пытается быть универсальным, прививая будущему специалисту знания, которые ему никогда
в жизни не пригодятся. Если прибавить к этому отсутствие у студента
практических навыков, на выходе
мы получаем образованного человека, который может цитировать Го-

мера и Шекспира или решать сложные задачи, но не понимает, какие
функции ему предстоит выполнять
на работе.
В серьезной теоретической основе и заключается отличие российской системы образования от западной. По словам заместителя председателя правления Росбанка Улана
Илишкина, без основополагающих
знаний, конечно, невозможно получить качественное образование,
однако практические навыки также
играют серьезную роль. Российские
студенты не сильны именно в практическом отношении. «А ведь именно первичные навыки самостоятельной работы по специальности, как
правило, нужны работодателям. Их
наличие значительно упрощает процесс обучения специалиста с дипломом, сокращает процесс его адаптации как молодого профессионала
и делает его интересным для работодателя»,— говорит он.
Впрочем, ни преподавателей, ни
самих выпускников отсутствие практики не особо смущает. Они убеждены, что образование — это всего
лишь фундамент, стартовая площадка для достижения космических карьерных высот, а учиться и получать

профессиональные навыки надо на
работе.
«Самое важное — это получить
действительно хорошее общее образование, бакалаврское. Бакалавриат нужен не для того, чтобы учиться специальности, а для того, чтобы
уметь учиться на работе и, если понадобится, учиться дальше»,— рассказывает проректор РЭШ Константин Сонин.
Выпускница факультета журналистики МГУ им М.В. Ломоносова
Карина Насибулова говорит, что
все свое образование считает базой. «Эта база позволяет мне грамотно говорить и писать, общаться
с людьми, но все профессиональные
навыки были получены в зарубежных вузах, а также непосредственно в процессе работы»,— рассуждает
девушка, добавляя, что образование
за границей построено совершенно
по другой схеме — преподаватели зачастую являются для своих студентов работодателями, предоставляют им постоянную практику. Именно поэтому первые месяцы работы
у российских выпускников вызывают стрессовое состояние, поскольку
им часто приходится решать нетиповые задачи, думать самостоятельно,

брать на себя ответственность. А выпускники западных вузов, по словам Улана Илишкина,как правило,
более приспособлены к такой схеме, поскольку на последних курсах
они традиционно решают множество практических кейсов, работают самостоятельно и проходят практику в компаниях.

Переход на личности
Российская система образования
должна чутко реагировать на потребности рынка, чтобы готовить
именно таких специалистов, какие
необходимы в настоящее время. Но
так как она, эта система, была долгое время полностью подчинена государству, гибкой и чутко реагирующей на потребности рынка ее не
назовешь.
«Наша система образования не
всегда поспевает за потребностями рынка, к примеру, мало кто учит
проектному моделированию, которое может применяться в любой сфере деятельности. В итоге выпускникам с дипломами вузов приходится
много учиться уже непосредственно на рабочем месте, хотя, согласно
документу об образовании, они уже
вроде как являются квалифициро-
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ванными специалистами»,— говорит заместитель председателя правления Росбанка Улан Илишкин. По
его словам, сейчас работодателям
интересны инициативные и энергичные работники, которые имеют выраженные карьерные планы,
быстро обучаются, умеют мыслить
самостоятельно, принимать решения, выдвигать и аргументировать
новые идеи.
Отсюда можно сделать вывод,
что рынок предъявляет высокие
требования не столько к образованию, сколько к личных качествам
выпускника. Дисциплинированность, исполнительность, коммуникабельность, ответственность,
мотивированность (нацеленность
на получение результата), умение
и стремление к освоению новых знаний — всё то, что кажется общим ме-

Любовь, 20 лет , ВГНА
МинФин РФ

Я обучаюсь сразу двум специальностям: первая - «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» финансовоэкономического факультета, очная форма, вторая - «Переводчик в сфере профессиональной
коммуникации», вечерняя форма обучения. Профессия бухгалтера чрезвычайно востребована в наше время на рынке труда,
ведь экономика России развивается в сторону рыночной, постоянно растёт число фирм, и каждой фирме нужен один или несколько специалистов в данной
области, в зависимости от размера фирмы.

стом, на самом деле имеет огромное
значение.
«На первое место работодатели ставят личные качества. Отличник, который не может ужиться в коллективе, не нужен в компаниях. Гораздо
более ценным сотрудником является коммуникабельный троечник —
с которым приятно работать, легко
общаться. Такой сотрудник быстро
сплотит коллектив и принесет компании гораздо больше пользы, нежели
гениальный выпускник, который ни
с кем не может ужиться»,— рассказывает завкафедры светотехники, профессоор МЭИ, член-корреспондент
РАЭН Андрей Григорьев.
Анна Славнова, директор по
управлению персоналом PricewaterhouseCoopers в России, рассказывает, что когда они отбирают кандидатов на менеджерские позиции, то

Георгий, 20 лет, МГУ,
Физический факультет

Я считаю, что мой университет на
данный момент соответствует запросам и требованиям рынка труда. Дело в том, что очень многое
зависит от желания самого студента, если он не хочет трудиться
- он может на тройках переползать
с курса на курс и получить в итоге
свой бесполезный диплом. Поэтому буду исходить из того, что студент действительно хочет учиться и делает это.

прежде всего обращают внимание
на лидерские качества соискателя
и его инициативность.
«Даже если соискатель обладает
определенными техническими знаниями в области финансов, аудита
или налогов и, казалось бы, является
прекрасным специалистом, но сам
по себе безынициативен, то скорее
всего он нам не подойдет. И еще одно
важное качество, которое мы ищем
в соискателях,— умение выстраивать
и развивать отношения. В первую очередь для того, чтобы быть настоящим
советником, как для клиента, так и для
других сотрудников»,— раскрывает
секрет фирмы HR-cпециалист.
Аналитик по акциям публичных
компаний в инвестиционном банке Нина Дергунова также считает,
что не так важно, умел ли человек
«сводить баланс» до прихода на ра-

Александр, 20 лет,
ГУУ, кафедра налогов и
налогообложения

Сейчас я работаю в области дизайна и IT-технологий. В своей работе мне ни разу не довелось использовать профильные знания,
полученные в сфере налогообложения. Но такие дисциплины, как
риторика, психология, иностранные языки и основы делового общения ежедневно оказывают мне
неоценимую помощь как в профессиональной среде, так и в социальной. Сейчас выбор работодателя падает на тех, кто имеет
навыки социального адаптирования и умеет приобретать и обрабатывать новые знания.

боту — его этому научат на тренинге.
Важно — умеет ли он быстро учиться и выходить за рамки.

Итоги
Казалось бы, зачем нам нужно такое
образование, которое не поспевает
за требованиями рынка, загружает
студента ненужной теорией и совершенно не дает никакой практики,
тем самым превращая его в сапожника без сапог? Стоит ли тратить
пять-шесть лет в университете, получать непонятную специальность,
когда от соискателя требуется лишь
инициативность и умение выходить
за рамки? Так или иначе, какой бы
плохой не была система россйиского образования, она готовит образованных людей, прививая им те качества, которые пригодятся в дальнейшем при трудоустройстве.

Алексей, 20 лет, МГППУ,
клиническая и специальная
психология

Университетское образование
очень широкое, готовит высококвалифицированных, хорошо
образованных, обладающих обширным спектром знаний специалистов. Но у них крайне мало
или вообще отсутствует фактический опыт работы по своей специальности. В ситуации надвигающейся второй волны экономического кризиса у компаний,
набирающих себе специалистов, нет денег и времени на их
постуниверситетское обучение,
результаты нужны сразу же, они
предпочитают специалистов с
опытом работы, а не выпускников.

Анна, 21 год, МГСУ,
факультет водоснабжения
и водоотведения

Вся литература, которою мы используем в лучшем случае 30-летней давности. Из этого легко сделать вывод, что специалист с такими знаниями после обучения уже
заведомо устаревший. И кому он
нужен, кто будет его переучивать?
В советское время было предусмотрено решение этой проблемы — распределение молодых
специалистов в госучреждения,
где они должны были отработать
несколько лет, получив современные для них знания и опыт работы. В настоящее время такого распределения почти нет. А самостоятельно найти работу трудно.

Карьера в компании

Как наладить коммуникации
С чего начать карьеру? К кому обратиться? Как зарекомендовать себя
и заработать столь ценную первую запись в резюме? Эти вопросы волнуют
каждого, кто решил строить успешную карьеру. Оказывается, все не так
сложно. Получить желанный опыт можно в крупнейшей телекоммуникационной
компании: нужны стажерская программа МТС и немного усердия.
Подтверждением тому могут служить истории стажеров в МТС.
Валерия Блюкова
Сейчас я учусь на факультете финансового менеджмента ФУ при Правительстве РФ.
Весной я случайно обнаружила вакансию в МТС. Не раздумывая отправила резюме,
прошла собеседования, тестирования и выполнила бизнес-кейс по сравнительному
анализу тарифных планов на корпоративном рынке. По результатам отбора была
принята на позицию «стажер» в понравившемся мне департаменте. Мой выбор пал
на департамент по работе с крупным бизнесом: я стажируюсь в отделе по работе
с крупными корпоративными клиентами.
В программе стажировок участники не имеют возможности менять
подразделения, и, честно говоря, желания сбежать в другой отдел не возникает,
мне действительно интересна моя работа. А в другой программе — для молодых
специалистов — такая практика существует и приветствуется: меняя подразделения,
сотрудники получают представление о работе всей компании в целом.

Игорь Заворотный

В МТС меня привел мой вуз: в прошлом году Московский технический
университет связи и информатики отправил меня по распределению
на практику в МТС. Дальше — больше: МТС пригласил меня продолжить
стажировку в отделе продаж специальных услуг и технической
поддержки. Теперь я занимаюсь тем, что мне очень близко, —
продажами услуг связи.
Моя работа — это драйв: постоянно появляется множество
важных и необычных задач, которые необходимо решать в сжатые
сроки. Моим любимым кейсом стало обучение коллег из «Комстара»
пользованию новым продуктом «Уверенный прием 3G».
Что дальше? После стажировки я попаду в кадровый резерв компании
и, надеюсь, после окончания вуза приду работать в компанию уже не
стажером, а молодым специалистом. Главное — зарекомендовать себя!

Александра Плюснина
Я закончила экономфак Московского городского университета управления
Правительства Москвы. Когда начала искать работу, узнала, что МТС набирает
студентов на программу стажировок. Тогда я решила попробовать войти в их
число, и у меня получилось! Вот только я не шла в какой-то конкретный отдел
в компании. Отдел выбрал меня: группе технологического контроллинга нужен
был сотрудник, и я не отказалась.
Сначала мне показалось, что сотрудники не могут отдохнуть
и секунды, суматоха вокруг не прекращалась, а мой первый день в МТС
вообще выпал на дату сдачи отчета. Тогда я была немного шокирована,
зато получила много новой информации. Сейчас уже вошла в ритм,
многому научилась. Во всяком случае обработка и анализ больших объемов
информации и многозадачность даются мне безо всяких усилий.

Программа стажировок в МТС
Стажировки в МТС дают все, что нужно студентам
на стартовом этапе карьеры: знания, реальный
опыт работы, запись в трудовой и, конечно же,
зарплату и гибкий рабочий график. Студенты, прошедшие стажировку, попадают в кадровый резерв подразделения и рассматриваются
в первую очередь при появлении подходящих
вакансий или при наборе участников программы
развития молодых специалистов.
Как проходят стажировки
Стажировки проводятся ежегодно, стартуют
в начале лета и длятся 3 месяца. Лучшие
кандидаты попадают в МТС после интервью с
HR-менеджером, собеседования с руководителем и разбора профессиональных кейсов. На
период стажировки руководители ставят перед
ребятами конкретные задачи, чтобы в процессе
отслеживать их выполнение, давать ценные
советы, а в конце работы оценивать результаты.
Как попасть на стажировку
Оставить свое резюме на rabota.mts.ru. На
портале также можно ознакомиться с интервью топ-менеджеров компании и отзывами
участников стажировок.
Следующая стажировка стартует летом 2012
года. Следите за новостями.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Матвей Мархай

Однажды я зашел на сайт МТС и оставил свое резюме.
Пригласили на встречу: я прошел несколько собеседований
и стал стажером. Сначала было нелегко: голова кипела от избытка
новой информации, но я справился. Теперь работа приносит
удовольствие и моральное удовлетворение.
Я попал в отдел по работе с национальными клиентами.
Это подразделение является ключевым в работе с крупным
бизнесом, а следовательно, это системообразующее звено в МТС,
не только приносящее компании прибыль, но и формирующее
деловую репутацию в бизнес-среде. Кстати, справляться со всеми
необычными и сложными задачами и системно мыслить мне
помогает финансовое образование, которое я сейчас получаю.
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Непрофильные
активы

Cогласно данным Федерального агентства статистики, 80% выпускников российских вузов работают не по специальности. Чаще других уходят в другую профессию дипломированные менеджеры,
юристы и педагоги.«Акция.Карьера» поговорила с людьми, работающими не по
профилю, и узнала, что заставило их заниматься не тем, чему учились, и не жалеют ли они об этом.
Антонина Жемжурова

Алексей
Базалевский,

36 лет, старший специалист
отдела собственной
безопасности в Институте
биологии старения

Алексей — представитель героической
профессии: по образованию он учитель,
причем потомственный. Со школы увлекался спортом, занимался в секции восточных единоборств. Именно это и сыграло основную роль при
выборе вуза: он поступил в педагогический институт, чтобы стать учителем физкультуры. По окончании вуза Алексей работал по специальности: преподавал физкультуру в школе, занимался тренерской деятельностью, работал в детских оздоровительных лагерях, но зарплата учителя никогда его
не радовала. Несколько лет назад волею случая
Алексей пришел в Институт биологии старения на
должность старшего специалиста отдела собственной безопасности. Алексей признается, что с большим удовольствием вернулся бы к своей профессии, но зарплата школьного учителя его не устраивает — а на пище духовной он долго не протянет.

Александр
Антипов,

30 лет, продавецконсультант в спортивном
магазине

Александр поступил
в МГГУ по принципу
«ближе к дому». На
геофизический факультет попал почти
случайно: на его выбор повлияло количество девушек на потоке. На пятом курсе один из
преподавателей пригласил его и еще двоих студентов к себе в фирму. Александр проработал там несколько лет, получал по тем временам вполне приличные деньги, но проблемы в личной жизни, а позже и со здоровьем вынудили его уволиться. Около
года ему потребовалось, чтобы привести себя в порядок. А потом он вновь начал искать работу по специальности, но проблема была в том, что у Александра не было отсрочки от армии, а почти везде
требовался военный билет или отмазка. От безысходности он решил устроиться хотя бы курьером,
чтобы было чем платить за квартиру. Устроился на
Шаболовку, в компанию, которая занималась телекоммуникационным оборудованием. Александра
взяли, но не курьером, а менеджером по закупкам.
Проработал там около года, в нерабочее время читал книги о «поиске себя и предназначения». В один
прекрасный день он вдруг решил, что деловой костюм, мягкое кресло и кружка с надписью «Босс» —
это не для него, и уволился. Вот уже три года Александр — продавец-консультант в одном из спортивных магазинов, пришел туда из-за любви к экстремальным видам спорта и нисколько не жалеет о сделанном выборе. Конечно, иногда Александр подумывает вернуться в профессию, но пока точно не
определился с планами на будущее.

Ульяна
Плякина,

21 год, аккаунт-менеджер

Ульяна — студентка
факультета мировой
политики МГУ имени Ломоносова, специалист в области
международных отношений. Почти год
она готовилась к олимпиаде для поступления, а поступив, поняла, что ожидала совсем другого. Ульяна хотела быть дипломатом, а ее факультет готовит
дипломатов-политологов, а это было не то, чего она
хотела. После этого Ульяна пустилась на поиски себя,
пробовала работать в банке. Но скучная и однообразная работа в офисе с девяти до шести оказалась
ей не по душе. Тогда девушка решила преподавать
английский — работать репетитором ей понравилось, но невысокая оплата заставила ее отказаться и от этого рода деятельности. Судьбу Ульяны решил случай: она встретилась со знакомой, которая
предложила ей работу в продюсерской компании
«Вандерлофт». Ульяна участвует в организации мероприятий, связанных с кино и театром. Она проработала там всего несколько месяцев, но уже чувствует что это ей действительно подходит.

Юлия
Терещенко,
21 год, вокалистка

Юля учится в МосГУ
на 5-м курсе факультета туризма и культурологии по специальности«Социальнокультурный сервис
и туризм». Девушка
всегда считала индустрию туризма актуальной отраслью экономики — путешествовать любят все. Тем не менее Юля ни разу не работала по
специальности, а настоящей страстью для нее всегда была музыка: петь начала с детского сада. А «земную профессию» решила получить только потому,
что понимала: пробиться в музыкальном бизнесе
очень трудно. Несмотря на опасения, карьера Юлии
как вокалистки складывается вполне успешно. На
данный момент она поет на бэк-вокале в Leps Bar.
«Работа не из легких, потому что петь с восьми вечера и до шести утра очень тяжело, хочу вам сказать»,— делится Юлия. Однако бросать музыку она
не собирается: эта работа приносит хороший доход,
и это то, что она действительно умеет и любит делать. Помимо работы Юлия поет в группе Venger
Collective, в составе которой выступает в Москве
и других городах Росии. В будущем Юлия надеется
продолжать свою карьеру певицы: «Конечно, загадывать нельзя, но я думаю,что туризмом я никогда не буду заниматься — творчество затягивает».

Михаил
Никишин,

21 год, оператор
в южнокорейском
информагенстве «Рен Хаб»

В школе Михаил
учился скверно, английский язык знал
хуже всех в классе —
выше тройки ему никогда не ставили. Тем не менее за полгода до поступления Михаил выучил английский и поступил на
самый престижный факультет МГЛУ — переводческий. Правда, уже на первом курсе Михаил понял,
что его тянет изучать совершенно другой язык — киноязык, снимая короткометражки. Сейчас Михаил
работает оператором в новостном агентстве, освещает мероприятия культурного центра при посольстве Кореи, не раз участвовал в съемках на неделях
корейских короткометражек в Москве. После пятого
курса Михаил планирует покинуть страну и поступить в Сеульскую академию искусств. «Даже если
все обстоятельства против тебя, стоит не обращать
на них внимание и планомерно идти к цели»,— советует Михаил.

фото: из личного архива респондентов

стр.

Карьера в компании

Стратегия больших побед
ЕСЛИ ХОТЬ РАЗ ПОПРОБОВАТЬ СЫГРАТЬ В НАСТОЯЩИЙ БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ФУТБОЛ, ЗАБОЛЕЕШЬ ИМ НАВСЕГДА. БОРЬБА НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ, БИТВА ДО ПОБЕДНОГО, ДОЛИ
СЕКУНДЫ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, АДРЕНАЛИН, ИГРА В КОМАНДЕ — ОТ ТАКОГО ДОБРОВОЛЬНО НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ. КОГДА
МАТЧ ОКОНЧЕН И ТЫ ИДЕШЬ ДОМОЙ ВЫМОТАННЫЙ, ОПУСТОШЕННЫЙ — ВСЕ РАВНО МОЖЕШЬ ДУМАТЬ ТОЛЬКО О СЛЕДУЮЩЕМ. КАЖЕТСЯ, ВОТ БЫЛА БЫ НА СВЕТЕ РАБОТА, ТРЕБУЮЩАЯ
ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ОТДАЧИ! А ОНА ЕСТЬ.

Тренировка
Я очень ждал трансляцию этого матча. Конец сезона все-таки. А теперь сидим, смотрим — и что? Скучно: ползают по полю, как черепахи. Даже мы, когда играем с коллегами из «М.Видео», двигаемся быстрее.
Между прочим, этому нас работа
учит: будешь как сонная муха — покупатель развернется и уйдет. Да и
вообще учишься многому, что потом
пригодится на футбольном поле. Вот,
предположим, стратегии. Как подойти, как не задеть, как заинтересовать
и не разочаровать… Кажется, что это
легко? Ну-ну… Так и про футболистов
говорят: за что, мол, они получают
деньги, большое ли дело пинать мяч.
А ты попробуй отдать четкий пас, выполнить хитрый маневр, забить гол
с углового. Все это хитрая наука. Вот
и у нас так. Каждый раз — новые задачи, методики работы. Изучаем схемы игры, график продаж, возможные
варианты поведения… Тренер — по
персоналу — объясняет такие тонкости, что надо серьезно напрягаться и все время следить за собой, как
в настоящем матче: открытая позиция или закрытая, есть ли шанс у покупки оказаться в «воротах». Каждый
день — новый матч. Проиграем или
выиграем?

Первый тайм
Ну куда вот он пасует? Там же дырка
в обороне! О чем они только думают?
Нет, конечно, ошибки у всех бывают,
это ясно, но чтобы так часто. У нас
бы подобное долго помнили. Помню,
как однажды покупатель искал компьютерную мышку. Вроде не задача
— пустяк. А что вышло? Один продавец замешкался, второй. Зачем-то велели ждать покупателю на кассе, хотя
мелкогабаритный товар отдается сразу в руки. Да это уже желтая карточка! Так покупатель еще и прождал
полчаса. А другой консультант, сидевший там, даже не попытался помочь.
И что в итоге? Удаление на три игры и
воспитательная беседа с менеджером.
А потом тот, последний, и вовсе ушел
в запас… Понятно, что жестко, но
как иначе? Дисциплина должна быть
в любой команде, а то вон что полу-

чается: мяч уходит к соперникам! Вся
комбинация коту под хвост.

Второй тайм
Вообще, команда — это очень важно.
И сразу видно, есть она или нет. Тут
дело не только в том, чтобы набрать
отменных игроков и дать им мячик.
Нужно чувствовать друг друга, действовать сообща, иначе будет просто
сборище одиночек. А такая позиция –
заведомо проигрышная. Ну вот пожалуйста: после вбрасывания только
один соображает, что ему делать. Пас
приходится в никуда, а как было бы
верно тут вот тому сыграть головой,
пока другой отвлекает противника…
Мы с ребятами каждую неделю играем для себя и в итоге действительно растем как профессионалы. Потому что игра учит нас: вы не сами по
себе, вы команда. И в работе мы всегда помогаем друг другу, уже интуитивно чувствуем, когда надо принять
пас, когда подстраховать. И покупатель понимает, что мы тут свое дело
знаем. Он расслабляется и может
нам довериться. То есть ему хорошо.
А комфорт покупателя — для нас самое
главное. Кажется, что это моя победа.
Нет — это победа покупателя. Как

В «М.Видео» проходят
только товарищеские
матчи

футбол для зрителей, так и наша
игра — на самом деле для них. Как же
иначе?

О компании
В более чем 240 магазинах «М.Видео» по
всей России работает около 17 000 сотрудников, и у всех свои интересы, хобби
и увлечения. Здесь всегда рады разносторонне развитым людям: смешивать работу с хобби — легко. Студентам здесь всегда
идут навстречу, особенно при обсуждении

Сергей Мехтиев

Возраст:

23 года

Стаж:

Работает в «М.Видео» 4 года.

Образование:

Учится на 2 курсе ветеринарной академии.

Достижения:

Как продавец-консультант «М.Видео» имеет
высшую категорию «Звезда».

Хобби:

нт

0:0

Описания вакансий и контактную информацию можно найти на сайте
www.mvideo.ru в разделе «Вакансии».
Отправить свое резюме можно, заполнив
анкету на сайте, или по электронной почте
stud@mvideo.ru, также можно позвонить нам по телефонам (495) 644 28 54,
8 800 200 23 11.
vkontakte.ru/mvideo
facebook.com/MVideo.ru

Имя:

оме
Решающий м

Сергей

рабочего графика. Вливайтесь в дружный
коллектив «М.Видео».

Николай

Профессионально занимался футболом
5 лет. Играл в составе команды «М.Видео»
«Восток», которая на первенстве России заняла четвертое место. Сейчас играет в футбол после работы — говорит, что игра дает
ту разрядку, без которой постоянно общаться с разными людьми было бы не в пример
сложнее.

0:51

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Гоооол!
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иллюстрация: Антонина Байдина

«Как читать книги.
Руководство по чтению великих произведений»
Мортимер
Адлер
«Манн, Иванов и Фербер», 2010

На университетское образование
уходит как минимум пять лет. Одни
тратят в эти годы здоровье, штурмуя программу в ночь перед экзаменом, другие систематически заучивают массу нежизнеспособных
терминов. Но ничего эффективнее
самообразования еще не придумали. Эксперты рассказали корреспонденту «Акция.Карьеры», как
заниматься обучением самих себя
грамотно и эффективно.

ков; я спрашивал у них, какие знания они хотели бы еще получить.
Сто из ста хотели выучить английский язык, получить экономическое и юридическое образование. Но на вопрос „зачем?“ внятно
не могли ответить 99%. Самое распространенное обоснование — „сегодня без этого не выжить“, но как
именно помогут выживать эти
знания, не отвечал никто».

было нужно, и был готов принять
верное решение. Когда физически
больше нет времени заниматься
ерундой, экспертом становишься
очень быстро».

Пробуй —
получится! Когда вы
в последний раз что-то
делали впервые?
Сэт Годин
Альпина
Паблишерз, 2011

Кристина Дрожжа

№3: Подкрепляем теорию
практикой

№2:
Ставим предельно
сжатые сроки

№1:
Формируем цель
Итак, первое, что нужно сделать,—
сформулировать конечную цель самообразования. Можно ее записать,
можно нарисовать (например, как
вы играете на гитаре перед зрителями, танцуете на конкурсе, говорите по-немецки и т. д.). Самообразование — эффективный инструмент,
но только если оно подкреплено пониманием того, какие именно знания и на каком уровне вы хотите
получить в итоге. Если рождается
желание знать всё обо всём — эффект будет нулевым, цель должна
быть определена как можно четче.
Сергей Змеев, ректор
Высшего института
психологии бизнеса:
«Когда я работал на посту управленца компании, мне приходилось
проводить аттестацию работни-

Чтобы самообразование пошло
быстро и эффективно, перед вами
четко должна стоять задача, которая требует решения. Программа,
нацеленная на результат и втиснутая в жесткие временные рамки,
позволяет грамотно выстроить всю
последовательность действий. Самообразование — эффективный инструмент, но только в том случае,
если вы точно знаете, куда, когда
и зачем будут использоваться полученные вами знания. Если нет —
забьете голову ненужным мусором.

Самообразование и саморазвитие. Один из
первых инструментов, возникающих в голове при упоминании этих слов,— книги. Однако читать книги тоже надо уметь. Поэтому
первым делом предлагаю вам заняться трудом Мортимера Адлера «Как читать книги».
Как бы абсурдно это ни казалось — читать
книгу о чтении книг. Не зря она не раз переиздается с 1940 года. Автор научит вас правильно читать разные книги, каждый раз видеть в книге что-то новое и получать от нее
больше пользы. Разные типы книг требуют
разных подходов к чтению, обращайте внимание на заголовки, оглавление и предисловия, критикуйте, спорьте с автором, обсуждайте книги с друзьями: «Беседа читателя с автором как неотъемлемая часть настоящего чтения не состоится, если читатель
не привык обсуждать книги. Если он говорит
о книгах с друзьями, то с большей вероятностью сумеет начать диалог и с книгой». Чтение, по мнению Адлера, бывает двух видов:
для получения информации и для понимания. А прочитывать книгу предлагается тремя способами: структурным или аналитическим, интерпретационным или синтетическим, критическим или оценочным. Правильный читатель, умеющий читать, прочитает
всеми тремя. и тремя.

Едва ли кто-то захочет лечь под
нож врача, знания которого ограничены лишь теорией. Никто не
полетит и в самолете, управляемом
пилотом-самоучкой. Самообразование — эффективный инструмент, но
только в том случае, если вы устроитесь на практику в компанию, которая занимается тем, что вы изучаете, или, по крайней мере, постарайтесь войти в сообщество знатоков выбранной вами области.

Нэлли Зорина, главный
редактор журнала «Путь
к себе»:
«Теория, безусловно, нужна, но без
практики картина все равно будет
неполной. Однажды мне пришлось
три месяца жить в Индии в Международном медитационном центре. До поездки я учила английский
в двух крупных языковых школах, но
Сергей Змеев, ректор
Высшего института
по-настоящему заговорила и сняла
психологии бизнеса:
блоки только когда оказалась в безвыходной ситуации в чужой стра«В кризис 2008 года на кону стояне. Барьер был уничтожен, и мое сала вся экономика моей компании,
мне нужно было быстро понять си- мообразование наконец достигло
цели. Теория без практики — яд, она
стему взаимоотношений с банками. У меня были экономисты и бух- разрушает человека как личность,
у него складывается понимание, но
галтеры, но если что-то в своей
он не знает, куда его применить
компании не понимаешь сам, реи как. Пассивные знания — как камзультат будет не тот. У меня
ни, которые мы кладем в рюкзак
был только день. Я экстренно навместо того, чтобы строить из
купил книг, почитал интернет
них дом».
и уже к вечеру знал всё, что мне

Как говорится в китайской
пословице «Путь в тысячу миль начинается с
одного шага». Часто главное — сделать этот
первый шаг, начать. Об этом же говорит Сэт
Годин в своей книге. Как прокладывать новые тропы, бросать вызов, начинать новое,
выходить из зоны комфорта, брать на себя
риск. «Ваша задача не сохранять статус-кво,
ваша задача создать статус-кво». И главное
тут изменить настрой — не ждать инструкций сверху, а брать и делать. «Победители
превращают инициативу в страсть и практику жизни».Ключевые элементы для запуска
проекта, такие как: идея, люди, маркетинг,
дистрибуция, сырье, деньги, по мнению Сэта
сегодня не являются дефицитом. Достать их
реально, поэтому важнейшим «шестым элементом» становится движущая сила: «все
умеют действовать по проложенным маршрутам, пользуясь готовыми картами. Но боятся выйти в зону неопределенности, на территорию, по которой надо прокладывать новый маршрут и создавать новые карты. Те,
кто на это способен, невероятно редки и востребованы». Надо только держать в голове один момент — книги Година обычно носят очень вдохновляюще-побуждающий характер в стилистике манифеста. И эта не исключение.
«Личное развитие.
Принципы и методы
от Стивена Павлины»
Стивен Павлина
«Манн, Иванов и Фербер»,
2010
Автор — один из ведущих
мировых экспертов по личностному развитию. Такая непростая вещь строится на семи
фундаментальных принципах: трех первичных — истина, любовь, сила, и четырех вторичных, складывающихся из первых,— единение, авторитет, смелость, интеллект. Принципы эти требуют воплощения в шести ключевых сферах: привычки, карьера, деньги, здоровье, взаимоотношения, духовность.
Вот такая незамысловатая формула. Что нам
мешает и как эти страхи побороть, как развить в себе полезные привычки, как укрепить свою силу, как повысить продуктивность, делать осознанный выбор — обо всем
этом пойдет речь. В книге также представлено много интересных практических техник. И автор в данном случае не просто разглагольствует, в себе самом он многое изменил. Слоган и подход Павлины — «Индивидуальное развитие для сообразительных людей». «Когда ваши мысли и действия правдивы, полны любви и силы, вы живете осознанно и разумно. И это лучшее, что вы можете
делать, как человеческое существо». И прекрасный совет в послесловии: «Ищите истину с открытыми глазами».

Алена Макова

Лучше не придумаешь

Карьера в компании

Когда студент оканчивает вуз, перед ним встает вопрос, как устроиться в крупную, солидную компанию без опыта работы. Есть ли оптимальный вариант развития карьеры для новичка? Да, в компании FMCG-сегмента. И лучше не придумаешь. О том, как попасть и чем заниматься в FMCG, рассказала Алина Маатьес-Силецкая, младший менеджер департамента маркетинга Unilever.
Алина Маатьес-Силецкая, 23 года, младший менеджер департамента
маркетинга Unilever. Закончила Российскую экономическую академию
им Г.В. Плеханова, факультет International Business School (бакалавр
экономики), а также Hogeschool Utrecht — Bachelor of Business
Administration.
Как я попала на стажировку

нее. Работа над продуктами категории Home & Personal Care всегда

Когда я начала искать свою первую работу, одним из вариантов для

требует огромной концентрации на потребителе и постоянного вни-

Unilever — основанная в 1930

меня была программа Unilever Future Leaders Program, о которой я

мания к тому, что происходит на рынке. Но, наверное, самое инте-

узнала на портале Unilever. Я заполнила анкету на сайте, выполнила

ресное — то, как рынок реагирует на результаты нашей работы. Дви-

тест на логику, прошла собеседование и так добралась до последне-

жение конкурентов, реакция потребителей, изменение экономиче-

го экзаменационного этапа — ассесcмента: я провела целый день

ской обстановки — эти постоянно появляющиеся дополнительные

в офисе, разбирая кейсы, участвуя в дискуссиях и принимая реше-

вводные, иногда предсказуемые, а иногда и нет, во многом формиру-

ния. Коллеги оценили мои навыки и старания: я прошла испытание!

ют динамичную работу маркетолога.

году британо-нидерландская
компания, один из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. FMCG-работодатель №1
в России по версии Universum,
FutureToday и Changellenge.

Программы для начинающих

Чего я достигла за время стажировки

Программ для развития студентов, выпускников и молодых специа-

На старте мне, неопытной, молодой сотруднице, доверили уйму ар-

листов в Unilever несколько.

хиважных заданий. Я оценила доверие, оказанное мне компанией,

UFLP нацелена на развитие молодых менеджеров, очень структури-

и использовала те возможности для саморазвития, которые передо

рована, дает понятный и ясный план развития. Во время работы чув-

мной открылись. Сейчас я уверена, что без проблем справлюсь

ствуешь, что каждый день — это кирпичик к построению себя как

с любым сложным заданием.

менеджера и надежного управленца. Кстати, участникам UFLP пред-

За время работы я успела поддержать один из главных запусков

лагается неожиданно высокая для выпускников вуза зарплата.

года — аромат AXE Excite. В рамках кампании я самостоятельно

Также студенты могут прийти в Unilever на 2—3-месячные стажи-

занималась полной поддержкой запуска: сэмплингом, созданием

ровки. Это своего рода трейлер к фильму — возможность загля-

3D-ролика для кинотеатров, выпуском ТВ-ролика. Интереснее все-

нуть внутрь компании, понять, как она функционирует, сделать свой

го было организовывать digital-кампанию Excite: всероссийский кон-

мини-проект.

курс для поиска лучшей девушки-ангела. Историю с ангелами мы

Еще одна программа — Unilever Ambassadors — нужна для того, что-

закончили первой в России AXE-вечеринкой. В результате AXE Excite

бы познакомить студентов и выпускников с деятельностью Unilever

уже полгода — самый продаваемый аромат бренда.

и возможностями трудоустройства в компании.

Кроме того, во время стажировки я запустила дорожный набор AXE,
превратив идею в продукт, который попал на полки магазинов, раз-

AXE — бренд парфюмирован-

В каком отделе лучше стажироваться

работала портфолио подарочных наборов AXE, которые вы увидите

Я уверена, что стоит посмотреть на то, как организована работа

в продаже уже в ноябре. А сейчас я полностью отвечаю за онлайн-

в разных отделах (программа UFLP подразумевает ротации). Напри-

стратегию бренда, перезапуск сайта и активность в соцсетях.

ных средств для мужчин. Ключевой продукт марки — дезодорант.

огромного количества людей появляются на полках магазинов,

Какие перспективы открываются передо мной

а в Supply Chain можно по-настоящему оценить масштабы логисти-

Через год я надеюсь стать менеджером — это, пожалуй, главная

ки и организации процессов производства. Я выбрала отдел мар-

цель каждого трейни. После этого буду стремиться поработать

кетинга, так как уже в институте была уверена, что хочу работать

в разных странах мира, чтобы приехать в Россию с большим опы-

именно в этой сфере.

том с разных концов света. Я уверена, что в ближайшее время мне
удастся запустить еще не один новый продукт.

Home & Personal Care
Я работаю в отделе по разработке товаров по уходу за собой. На
мой взгляд, самое замечательное в нем то, что в каждом бренде, которым мы занимаемся, есть что-то, что делает людей привлекатель-

Всю информацию о карьерных программах, стажировках
и работе в Unilever вы найдете на
www.unilever.ru/careers.ru. Присоединяйтесь!

Н О В Ы Й
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

мер, только в продажах можно наблюдать, как результаты работы

Человек и самолет
Пять человек, пять моделей самолетов и пять сюжетов с неожиданными поворотами,
счастливыми концами, ураганами эмоций и переживаний. Бортпроводники «Трансаэро» рассказали интересные истории из своей жизни, так или иначе связанные с воздушными судами.

Юлия Боровская,

Павел Морозов,

Лариса Сурина,

бортпроводник старший

бортпроводник-инструктор класса «Империал»

бортпроводник

Браки заключаются на небесах
Со своим супругом я познакомилась в небе. И хотя
он тоже бортпроводник, наша встреча была совершенно случайной. Я не должна была попасть
на борт его Боинга-767, но один из членов экипажа заболел, и из резерва вызвали именно
меня. Команда отлично приняла меня, и тот полет прошел прекрасно. В частности, благодаря
моему будущему мужу! Дело в том, что во время полета один пассажир обратился ко мне, но
он не говорил ни по-русски, ни по-английски,
и мы никак не могли понять друг друга. Я растерялась, но мне на помощь пришел стюард Андрей, который, как оказалось, учился на факультете восточной филологии и прекрасно говорит
по-арабски. Проблему разрешили очень быстро,
а мы с Андреем после рейса разговорились на
тему иностранных языков и выяснили, что оба
любим французский. На следующий день мы
отправились в кино на французскую мелодраму.
Видимо, фильм настроил нас на романтический
лад, l’amour взял свое — через 4 месяца мы поженились. Я стала летать с его экипажем, потому что при таком графике у нас совпадали выходные.
Через полтора года после свадьбы у нас родился сын Илья, сейчас ему пять, а его любимые
игрушки, естественно, самолеты! Кстати, я продолжаю летать, после декрета я с удовольствием вернулась в любимый коллектив. Вот только
с Андреем мы теперь летаем в разное время:
кто-то же должен оставаться с ребенком.

Нетрадиционная медицина
Этой историей я по-настоящему горжусь. Не
каждый может похвастать тем, что спас человеку жизнь, хотя бы и таким странным образом,
как я.
До поступления в вуз я жил в Новом Уренгое, был у меня там друг Коля, не разлей вода.
Везде вместе, сколько хороших дел сделали
и наломали дров, уже и не вспомню. В 18 я поступил на юрфак в Питер, и наше общение както само собой затухло. А через пять лет я узнал,
что у Коли рак желудка на третьей стадии. Родственники сказали, что Коля отчаялся, запил,
перестал общаться с людьми, да и врачи умыли руки — дело безнадежное. Я как раз пришел
в «Трансаэро», начал летать на Боинге-747 (он
мне особенно запомнился в связи с этой историей): Доминикана, Хабаровск, Пекин — все фотографии выкладывал в соцсеть. В это же время я добавил в друзья Колю и, чтобы поддержать друга, стал ему подробно рассказывать
о поездках. Он вообще дальше областного центра раньше не выбирался, а тут заинтересовался моими рассказами, стал неохотно отвечать,
снимки комментировать. А потом так загорелся
путешествиями, что через полгода дал мне слово, что выкарабкается, чтобы повидать самому
все страны. Бросил пить, стал лечиться. Врачи
до сих пор не верят — болезнь начала отступать.
Говорят, теперь пойдет на поправку — силой
воли смог победить болезнь. Так вот, он решил,
если здоровье позволит, тоже пойти в бортпроводники: буду звать его в «Трансаэро»!

Шопинг с огоньком
Дело было в мае 2011 года, я поехала в отпуск
в Лондон и в тот день занималась шопингом.
Когда я находилась в обувном магазине в огромном торговом центре, вдруг сработала пожарная сигнализация. Но покупатели не спешили
эвакуироваться, обсуждали, не ложная ли это
тревога. Я же увидела дым в коридоре и поняла, что действовать надо быстро. Оказалось, что
автоматические двери заблокировались и покидать магазин можно только по одному, протискиваясь в щель между створками. Посетителей, а их было около двадцати, охватила паника.
Я решила взять ситуацию под контроль. В моем
любимом Ту-214 во время инструктажа я всегда
встаю в начале салона, чтобы видеть лица всех
пассажиров и держать с ними контакт. Так же
я поступила и здесь: вскочила на стол у дверей,
прямо перед паникующей толпой, и приказала
всем замолчать и остановиться. Люди успокоились и по одному вышли в коридор. Я и дальше показывала путь, потому что, когда входила в торговый центр, обратила внимание на яркую схему эвакуации при ЧП. Наверное, тогда
сработало профессиональное чутье. Несколько
«спасенных» пригласили меня тогда на кофе.
С тех пор мы поддерживаем контакт, и я уже
два раза ездила в Лондон по приглашению новых друзей. Только не подумайте, что я считаю
свои действия подвигом, просто делала то, что
умела делать.

Карьера в компании

Денис Алексеев,

Равиль Халеков,

бортпроводник

бортпроводник

Станьте членом летной
команды «Трансаэро». Сотни
историй ждут своих героев!

Квартирный вопрос

Большинство бортпроводников за комфорт и оснащение любит большие самолеты. А мой любимый самолет — Боинг-737, потому что именно он летает в Новосибирск и именно с ним
у меня связана одна трогательная история. Однажды я рассказывал отцу об очередном полете в Новосибирск: город мне совершенно не понравился, и я ругал провинциальные скуку
и глупость. Внезапно он меня оборвал и попросил
уважительнее относиться к тем местам, откуда родом наши предки. Я, конечно, знал, что наш род с
севера, но вдаваться в подробности раньше совершенно не хотелось. И тут — на тебе: наш род из деревни Ярково. Мало того, у нас там остались дальние родственники.
Вы не представляете, как у меня колотилось
сердце, когда в следующий раз наш семьсот тридцать седьмой заходил на посадку в Новосибирске.
Теперь все там казалось родным и знакомым, даже
слезы умиления наворачивались. Через рейс я нашел наших родственников: родство у нас оказалось
достаточно дальним, зато отношения сложились
очень теплые. Мне показали семейное хозяйство
и кладбище, где похоронена моя прапрародня. А еще
я наконец почувствовал, что у меня есть родина, что я
не один, гордость появилась за родные места. И теперь каждый раз, когда я прилетаю на 737, я провожу
все свободное время с этими недавно знакомыми мне,
но бесконечно близкими людьми.

Когда я приехал покорять Москву, мне, как и многим людям в моем положении, знакомые в третьем колене посоветовали снять недорогую комнату в квартире милой пожилой женщины. Кто знал,
что очень скоро бабушка не будет давать мне прохода, докучая стариковскими советами по любому поводу: как одеваться и что есть, когда возвращаться домой, с кем дружить. И хотелось бы сбежать, да некуда: не было ни друзей, ни знакомых.
Вопрос разрешился внезапно. Я только-только
сдал экзамен в «Трансаэро» и готовился приступить к занятиям, когда руководитель отдела персонала предложил всем желающим сгруппироваться и арендовать у компании-партнера квартиры по
очень невысокой цене: 20 минут от Домодедово —
это раз, никаких старушек — это два, ну и жить
с другим бортпроводником — все равно что жить
одному: у обоих полно командировок. Я переехал
в новую квартиру через два дня и теперь не нарадуюсь тому, какие хорошие сосед, район и работа мне достались. Жить один теперь точно не стану — скучно.
Мой сосед, увлеченный фотографией, особенно
любит делать снимки самолетов. Из самого удачного кадра, фото Боинга-777, он сделал большой плакат. Повесили его на стену. Вдохновившись этим
фото, мы решили устроить соревнование: кто из
нас за месяц совершит больше перелетов на 777.
Проигравший угощает победителя ужином. И так
каждый месяц. Все равно в конце концов побеждает дружба!

Условия

• заработная плата от 50 000 рублей;
• обучение за счет авиакомпании;
• широкая география полетов на внутренних
и международных рейсах;
• оформление согласно ТК РФ и предоставление обязательного социального пакета,
а также дополнительного соцпакета
от авиакомпании.

Требования к соискателям

• гражданство РФ или Республики
Беларусь;
• возраст 19–30 лет;
• рост девушек 160–175 см, размер
одежды до 46-го;
• рост юношей 170–185 см, размер
одежды до 54-го;
• отсутствие шрамов и татуировок
на открытых участках тела;
• владение английским языком на уровне
pre-intermediate;
• наличие действующего загранпаспорта.

Место работы

Аэропорты Домодедово и Шереметьево.

Контактная информация

Директорат управления персоналом
+7 (495) 221-01-61

job@transaero.ru
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Снова в школу

Что-то похожее на картину в стиле соцреализма: толпа родителей и учеников окружила директора школы с нетерпеливыми вопросами. По существу, интересовались бытовым и малым. Например, во сколько сегодня начнется дополнительный урок английского языка и хорошо ли укрепили ворота на футбольном поле. К подобным вопросам директору школы №71 в Филях Михаилу Митину не привыкать. А между
тем Михаил многим этим мамам и папам в сыновья годится: ему всего 26 лет. Он самый молодой директор школы в столице.
Алексей Синяков

1 По образованию школьный голова — последователь античного Геродота, иными словами — учитель истории. Правда, Страна Советов щедро
расширила этот пространный профиль, приписав «…и обществознания».
2 На уроке. Выпускной класс. Ситуация весьма непростая. Слушают, как
правило, только те, кто летом будет сдавать ЕГЭ по этому предмету. Приходится импровизировать. Михаил предлагает ученикам взять на себя
роли государства и его граждан: кто кому чем обязан и кто на что имеет право. Урок в форме диалога проходит активно. Работают все. Можно
похвалить себя и ребят. Пока среднестатистический москвич провел под
землей свои рутинные 42 минуты, старшеклассники успели освоить новую серьезную тему: «Функции государства»… Звонок.
1

2

3 В 71-й идет ремонт, основные работы были проведены еще в августе, но в России ремонт — это нечто хроническое, вот Михаилу и приходится постоянно проверять, во что превращаются выделенные на украшение школы деньги (сумма серьезная, больше
2,5 миллиона рублей). Главный по ремонту — завхоз Константин
Владимирович — лакирует шкафчики, ставит шпингалеты, шкурит
дверцы сушилок. За этим человеком комфорт «помещений для
кратковременного пребывания детей 5–6 лет». На нашем языке:
раздевалок, туалетов, душей и т. п.
4 Все хотят попасть на крышу. После обеда Михаил отпирает решетку чердака, и дети берут директора в кольцо, прося взять их с

3
собой. Однако Михаил и техника безопасности неумолимы к малолетним
любителям крыш. Пока директор проверяет сохранность коммуникаций,
мы любуемся видами. Здесь хорошо проводить уроки москвоведения. С
крыши видны: Филевский лесопарк, три столичные высотки (МИД, МГУ, дом
на Красной Пресне), стела Парка Победы, Крылатское, Москва-Сити.

4

5

5 Приятный моцион нарушает звонок на мобильный. В школу пришла милиция. Оказывается, вчера несколько учеников разрисовали стены хулиганскими надписями, которые, впрочем, уже успели закрасить. Михаил
очень досадует, что, несмотря на такие пейзажи и достопримечательности,
среди некоторых школьников возникает «плебейское хамство и отдельные
дети ведут себя так, будто живут в неблагополучном гетто». Ну а сейчас виновные нашлись, и теперь с ними предстоит профилактическая беседа

в присутствии сотрудника детской комнаты милиции. Верить или нет: ребята признаются, что осознали свою вину и больше так поступать не будут.

6 Дети любят играть, впрочем, как и взрослые.
Михаил считает, что игра очень помогает в учебе.

фото: Лена Грусицкая

7 В подтверждение слов он демонстрирует обычный стеклянный стенд, который скоро наполнится
колонками и призовыми очками в виде магнитов
за хорошие оценки и внеклассную деятельность.
6

7
Классы будут соревноваться, как страны на Олимпиаде.
Победителям, естественно, положены призы.

8 В 17:00 педагоги расходятся по домам, а Михаил заканчивает дела с документами. Завтра привезут новую
мебель для библиотеки и начнутся репетиции концерта ко Дню учителя. В канцелярии слышно, как Михаил
утвердительно стучит печатями...

8

JUMP to JTI!
В преддверии начала отбора на зимнюю волну стажировки в компанию, который стартует с
середины ноября, мы делимся с вами историями успеха стажеров программы JUMP. Как оказалось,
этим людям действительно есть что рассказать!

Нина Рябиченко
Образование: НИУ
ВШЭ, МИЭФ
июль 2010 — стаж
ер JUMP
июль 2011 — internal
control
analyst
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Я занимаюсь контролем внутренних финансовых операций в компании. Почему я выбрала отдел финансов? Потому что всегда хотела
работать по специальности. Мне
нравится, что я взаимодействую
со всеми отделами в компании, это
дает мне возможность понимать
работу каждого подразделения.
Сейчас я нахожусь в отделе Internal
control, повышаю квалификацию.
У меня наполеоновские карьерные
планы, но пока о них ни слова: я набираюсь опыта и знаний.

Анна
Виталий
Я хотел попасть в brand marketing.
На самом деле это очень интересная сфера, ведь ты должен донести
информацию до потребителя именно в том объеме, в котором нужно.
Эта непрерывная коммуникация
с потребителем, направленная на
нахождение полного взаимопонимания, — очень сложная вещь, но
именно она привлекает меня больше всего.
Что будет дальше? Я буду работать,
работать и работать и стану бренддиректором!

Я пришла в отдел маркетинга JTI.
Честно говоря, я вообще не ожидала, что буду работать в этой области (всегда очень сложно определиться с будущей карьерой). Однако вышло именно так, и эта работа
меня всецело поглотила! JTI — это
очень динамичный мир, и, наверное, самое приятное в нем то, что
ты видишь результат своей работы.
Это очень важно, поверьте!
Недавно я стала associate и, конечно, не собираюсь останавливаться
на достигнутом.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нина

стр.
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«Каждый человек
в чем-нибудь лучший»
Михаил Прохоров,

17 сентября в московском «Крокус Сити Холле» собралось более
4000 молодых людей, чтобы лично
задать свой вопрос одному из богатейших людей России Михаилу
Прохорову. Живая очередь из студентов, начинающих предпринимателей и поклонников бывшего
лидера партии «Правое дело» начала выстраиваться еще во время выступления Прохорова. Люди
приехали со всей России, из Белоруссии и с Украины и после встречи долго не расходились, обсуждая
полученный опыт.

предприниматель-миллиардер, бывший
лидер партии «Правое дело»
Родился 3 мая 1965 года в Москве.
Образование. Окончил факультет международных экономических отношений Московского финансового института (сейчас Финансовый
университет при Правительстве РФ).
Путь к успеху. Начал собственный бизнес еще
будучи студентом. Потом работал в Международном банке экономического сотрудничества
(1989–1992). С тех пор не оставлял кресло банкира, возглавляя правление банка МФК, затем
ОНЭКСИМ-Банка и Росбанка. Гендиректором
«Норильского никеля» стал в 2001-м (проработал по 2007-й), а в 2006 г. — председателем совета директоров «Полюс Золото». В 2007–2011
гг. — президент инвестиционного фонда «Группа
ОНЭКСИМ», в 2010–2011 — генеральный директор компании «Полюс Золото». С 2008 г. — президент Союза биатлонистов России. С 2009 г. —
член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

Записала Ксения Кандалинцева

фото: Евгений Фельдман/РИА Новости

Поэтому те, кто
говорит вам о том,
что всё закрыто,
ничего нельзя
сделать,— не верьте,
это полная ерунда,
это пораженческая
психология, всё зависит
от вас

Михаил Прохоров уверен, что главное в жизни — уметь принимать собственные решения

Всем привет. Я когда сюда к вам ехал, всё думал, о чем поговорить: о том,
как надо зажигать по жизни, или о том, как принимать решения. Я подумал
и решил, что зажигать вы научились уже, расскажу все-таки о том, как принимать решения. Вообще принятие собственных решений — это, пожалуй,
самое важное, что есть в жизни. На вас оказывают влияние родители, ваши
педагоги, но все равно решения воспитывают лучше всего. Не бывает ни побед, ни поражений, вопрос в том, какое решение вы принимали и боролись
потом за него или нет. В моей жизни было такое количество принятых решений, что я до сих пор точно не знаю, какие из них победы, а какие поражения. Поэтому люблю их одинаково.
У меня абсолютное дежавю сейчас, вот ровно 25 лет назад я был на вашем
месте, и ощущения от происходящего в стране у меня были точно такие же,
которые сейчас у вас. Я учился тогда в Московском финансовом институте
(ныне — Финансовый университет при Правительстве РФ. — Ред.). Я хорошо помню, как я принимал решение идти в Московский финансовый институт. В старших классах я учился на отлично, но точно не знал, хочу я быть
филологом (у меня сестра филолог) или, например, математиком или физиком. Я решил, что нужно идти куда-то посередине, а посередине была экономика. И так как Финансовый институт был виден у меня из окна, буквально
в пяти минутах, я решил: пойду-ка я в Финансовый институт. И, честно говоря, до сих пор не жалею.
В 1983 году после окончания первого курса нас всех стали загребать в армию. Вы представляете ощущения? Точно могу вам сказать, что был шанс
отмазаться, но мы с моими друзьями решили: но это же неправильно, если
надо — значит надо, и ушли в армию. Были ребята, которые не пошли в армию, они нам говорили: вы потеряете два года. И вот когда мы пришли из
армии, они посмотрели на нас и сказали: кажется, мы допустили ошибку.
Потому что мы вернулись абсолютно другими людьми, там мы посмотрели реальную жизнь, голодали, мерзли. Но армия дала мне понимание команды, что если есть рядом друзья, то вместе можно свернуть любые горы.
Когда мы пришли обратно из армии, мы сразу взяли власть в институте.
Комсомольское бюро, партийное бюро, комитет ВЛКСМ, все стройотряды

По состоянию на декабрь 2010 года контролировал следующие активы: крупные пакеты акций в сырьевых компаниях «Российский алюминий», «Полюс Золото», «Интергео», в энергетической компании «Квадра», страховую компанию «Согласие», крупный пакет в инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» и др. Также
ему принадлежат такие медиаактивы, как издательская группа «Живи!» (журнал «Сноб», газета «F5») и медиагруппа РБК. Вкладывает деньги
в ряд инновационных проектов, среди которых
строительство (совместно с «Роснано») завода
«Оптоган» по выпуску светодиодных ламп, проект по выпуску гибридного Ё-мобиля и др. В 2010
году приобрел 80% американской баскетбольной команды «Нью-Джерси Нетс».
Входит в число самых богатых людей планеты и богатейших людей России. На 3-м месте
в списке «200 богатейших бизнесменов России — 2011» журнала Forbes с состоянием в 18
млрд долларов.
25 июня 2011-го, оставив бизнес и пост президента группы ОНЭКСИМ, возглавил политическую партию «Правое дело». Уже 15 сентября
2011 года на съезде партии «Правое дело» был
освобожден от должности председателя партии,
перестал быть ее лидером и вышел из нее.
Соцсети. Ведет блог md-prokhorov.livejournal.
com и твиттер twitter.com/MD_Prokhorov, страницу в Facebook: facebook.com/prokhorovmd
и «В контакте»: vkontak te.ru/md_prokhorov.

сразу, картошки — они все были у нас в руках. Мы стали разгружать вагоны, потому что было ощущение, что брать у родителей деньги неправильно. Ну, я вам скажу, нелегко вставать в 5 утра, ехать на электричке, разгружать там 4–5 часов вагоны — цемент, дрова, рубероид и прочее. Помню, когда цемент был рассыпной, двое суток потом отмывал волосы. Зато получал
я больше, чем профессор, и мог девушек легко приглашать в любое кафе.
Как тогда гуляли на свои, так и сейчас гуляем на свои, то есть ничего не поменялось, только масштаб другой.
Когда наступили времена кооперации, вы не представляете, сколько людей мне говорили: что ты делаешь, это же Советсткий Союз, ну какая кооперация, сейчас всех посадят. Мы открыли кооператив по варке джинсов, вот
в них сегодня я и пришел, такие же мы и делали. И уже было понятно, что Советский Союз обречен, и видно было на глазах, как вся страна просто летит
под откос. И для меня никакого удивления не было от того, что потом произошло в 1991 году. Нам всё правильно объясняли в институте, и несмотря
на то, что была такая наука, как политэкономия социализма, преподаватели буквально между строк объясняли, что всё это не работает. И это ощущение того, что будут изменения, давало нам возможность реализовываться.
После окончания института я пошел работать в банк. В этот момент я зарабатывал порядка 25 тысяч рублей в месяц, это не нынешние 25 тысяч,
а приблизительно две или три машины, тогда это было много. Меня посадили на зарплату в 200 рублей, в такой пыльный кабинет заполнять какието циферки в папочку, я чуть не повесился. Написал заявление об увольнении, только дату не поставил. Но потом сказал себе: я вот столько лет учился, ну потерпи полгода, посмотри, что будет. Прошло полгода, посмотрел,
думаю: ладно, еще полгода, и я пойду, даже, помню, поставил число. Вот
в последние эти полгода я стал понимать, что происходят системные изменения и что именно за банковской системой — будущее новой страны. И я
в этот момент принял тяжелое для себя решение: я подарил свои кооперативы, просто подарил, ребятам, которые остались в них работать, и остался в том банке. Он развалился через какое-то время, но у меня уже была команда, и с этой командой мы стали создавать банки. Было два банка, они
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Послушать несостоявшегося политика пришли 4000 молодых людей

Чему нужно учиться студентам,
чтобы после окончания учебы быть
востребованными?
Сейчас у нас просто парадокс: 70%
людей с высшим образованием,
30% — со средним специальным.
Рынок труда просто на ура. Поэтому я вас поздравляю: больше половины из вас никогда не будут работать
по профессии. Вам нужно сесть и на
листочек написать, какие у вас конкурентные преимущества. Только
честно, здесь никто вам не подсказчик. Вы должны понимать, в чем вы
лучше, потому что каждый человек
в чем-то лучший. Мне, наверно, повезло — я вовремя понял, что я умею
организовывать людей даже на самые странные мероприятия. Они
за мной идут, и это дорогого стоит.
И еще критическая вещь: каждое
утро вставать счастливым и идти на
работу. Помните фильм «Москва слезам не верит»? Помните там слесаря Гошу? Он приходил на работу, и у
него всё крутилось. У меня так же:
я прихожу на работу, у меня там всё

крутится. Поэтому вы должны сами
понять, что вы хотите делать. Это же
не вопрос престижа, кем вы хотите
быть, главное, чтобы вы понимали,
что это ваше.
Какой бы вы дали совет начинающим предпринимателям?
У меня есть любимый афоризм. Был
такой философ Ларошфуко, который
сказал: «Почему старики любят давать хорошие советы? Потому что
у них уже нет сил подавать дурные
примеры». У меня с этим всё в порядке. Думаю, вам тут совет никто
не даст. Действуйте так, как вы считаете нужным, и ничего не бойтесь.
Если постигла неудача, это совершенно не значит, что вы что-то неправильно делаете. Анализируйте
и двигайтесь дальше.
Назовите три главных принципа,
которыми вы руководствуетесь
в жизни.
Первое: не обманывать себя и не обманывать других. Второе: уважать
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ческой игле. Мы фактически ничего не производим. Вы сейчас посмотрите
на себя, посмотрите на свою одежду. У нас практически нет ничего российского. Так жить невозможно. Но есть, конечно, существенные изменения.
25 лет назад, несмотря на распад Советского Союза, мы знали, что есть доллар и это хорошая валюта. Кому сейчас нравится доллар? У Америки проблемы. В Европе евро — что, сильная валюта? У нас в России рубль нефтяной. Цены на нефть вниз упадут — рубль упадет вниз. И непонятно, чем выполнять наши раздутые соцобязательства. Нынешняя экономическая политика — не только России, кстати, но и остальных государств — построена на проедании доходов будущего поколения. Потребительское кредитование вместе с пенсионной системой давно зашло в доходы будущего поколения — ваши и, видимо, уже ваших детей.
Сейчас вообще происходит смена мирового порядка. Сегодня речь идет
о формировании нового человека, который по-другому смотрит на мир.
И это создает новую систему отношений в мире. И очень хочется, чтобы
наша страна воспользовалась шансом вернуть себе лидерство. Возникнет
несколько центров, где будет буйное развитие, но ни за кем место не закреплено — за него нужно бороться. Какие центры могут возникать: США с Латинской Америкой, Европа с Россией (и я считаю, это единственная стратегическая задача — стать ведущей экономикой Европы в период от 7 до 20
лет), Китай, может быть, с Индией и еще азиатские тигры. Те, кто говорит
вам о том, что всё закрыто, ничего нельзя сделать,— не верьте, это полная
ерунда, это пораженческая психология, всё зависит от вас. Сейчас мир дает
дикие возможности, не сопоставимые с теми, которые были 20 лет назад.
Сейчас нашими руками может делаться история мира. От того, какие решения мы принимаем, зависит в некотором смысле судьба и страны, и мира.
Мне кажется, пытаться сопротивляться изменениям — это заранее неправильная политика. А вот возглавить процесс, понять, что происходит в мире,
и сказать, куда двигаться, — это правильно. Это для сильного человека. Поэтому я никогда не теряю оптимизма и даже мой заход в политику я рассматриваю как очень интересный опыт для меня. Я не считаю, что это первый
блин комом. Я многое понял, и мне этот опыт пригодится.

фото: Евгений Фельдман/РИА Новости

входили в десятку крупнейших, потом во время кризиса 1998 года один из
них сильно попал вместе с крупнейшими банками, несмотря на это мы провели реструктуризацию и со всеми расплатились.
Следующая веха была — покупка промышленности. В 90-е годы никто не
хотел покупать заводы, потому что они были в жутком состоянии. Я хорошо
помню, когда мы покупали «Норильский никель». Это сейчас все галдят: «Вот
они купили предприятие за копейки!» Но я помню, когда мы получили предприятие, что там было: 2,5 млрд долларов долгов при годовой выручке 1,5
млрд, полгода не платили зарплату работникам на Крайнем Севере — представляете, с какими лицами они нас встретили. Мой товарищ Саша Хлопонин (сегодня — зам. председателя правительства РФ и полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. — Ред.)
вышел тогда на первый план и успокаивал людей, я в этот момент отстраивал финансовую модель. Мне говорили: «Зачем вы берете 300 млн долларов
в кредит? Это предприятие через полгода разорится, и вы разоритесь». Ничего, взяли. Терпели очень долго, потому что у предприятия был потенциал. И сейчас компания стоит огромных денег. Но все забыли, что мы бегали
и искали людей, просили войти с нами в долю. Нам все говорили: «Вы что,
сумасшедшие?» Так, вопреки всему, принимаешь определенные решения.
Дальше всё развивалось вполне успешно, пока я не стал известен. Как это
ни парадоксально бывает, обычно становишься известным совсем не тем,
чем занимаешься. Я имею в виду мой любимый Куршавель — зажег так зажег. Опять сложилась ситуация, когда тебя мочат, а надо делить имущество
со своими партнерами — непростой процесс. Но опять было понимание того,
что нужно менять парадигму и медленно отходить от сырья в сторону инноваций. Потому что сырье — это неплохо, но его недостаточно. Страна не
может жить только на сырье. Именно оттуда пошли новые проекты: светодиодные лампочки, глобальный проект с названием «Ё-мобиль». В этом направлении надо двигаться, за ним будущее.
Теперь о том, что происходит сейчас. С одной стороны, очень много похожего на то, что было 25 лет назад: такие же настроения в стране, также
Россия неконкурентоспособна, мы сидим на нефтяной, газовой и металли-

стр.

Если постигла
неудача, это
совершенно не
значит, что вы
что-то неправильно
делаете.
Анализируйте
и двигайтесь дальше

У Прохорова баскетбольный рост — 2 м 4 см

людей, если не уважаешь людей,
значит, не уважаешь себя. И третье:
каждый день себя чувствовать счастливым и делать так, чтобы люди, которые вокруг тебя, были счастливыми.

президента, голосовать не за имя,
а за развитие. Любой человек, который скажет, что надо развиваться, менять элиты, двигать вперед
молодежь,— вот за такого человека
я буду голосовать. Причем этот человек может быть старый, новый —
непринципиально, важно не имя
Каковы ваши планы на будущее?
О своих планах я хочу дней десять по- его, а с чем он идет.
думать и потом расскажу (встреча
происходила 17 сентября, через два А нам что делать?
дня после того, как Прохорова сме- А вам нужно слушать и понимать,
стили с должности лидера партии что происходит. В конце концов, на
«Правое дело». — Ред.). Я никогда не этих выборах жизнь не останавлипринимаю решения впопыхах.
вается.
Все дело в том, что у нас в стране
два крыла есть: одно консерватив- И все-таки зачем вам всё это — поное, которое ничего не хочет ме- литика, общественная жизнь?
нять, и второе, которое понимает, Нельзя быть счастливым человеком
что изменения неизбежны, нужно в несчастной стране. И я ведь не в каменять стратегию и тактику. И эти бинете сижу, я же директором заводва крыла очень жестко борются да работаю, на метро катаюсь, передруг с другом. И то, что в моем слу- езжаю. Поэтому я хочу, чтобы у нас
чае произошло,— это как раз мел- была такая страна, в которую бы все
кое доказательство этой ожесточен- мечтали попасть жить. Вот если мы
ной борьбы. И мне кажется, очень такую страну с вами построим, ниважно, когда мы будем выбирать кому стыдно не будет.
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иллюстрация: Катя Даугель-Дауге

Студенты в сетях

Социальные медиа — огромный шаг
навстречу лучшему миру. Никогда
прежде в истории человечества не
было настолько мощных образовательных инструментов. Но путешествовать по этой образовательной
галактике лучше с картой — можно
и заблудиться. Карты в руки вложила «Акция.Карьера».
Ольга Белова
«Мой друг и коллега Джордж оказался во Франции и зашел там в супермаркет. На кассе ему сказали слово
„quash“, и он не понял, что оно означает. Он пришел домой, попытался
воспроизвести его так, как услышал,
Google не выдал никакого внятного
результата, и Джордж повесил вопрос на сайте forvo.com. Там ему рассказали, что это местное словечко,
которое обозначает пакет, сумку
для магазина»,— рассказала Энн
Форман на Social Media Week. Энн
преподает и изучает роль социальных медиа в современном мире.
Эта история — типичный пример
использования социальных медиа
в процессе обучения. Чтобы учиться новому, необязательно поступать
в университет или записываться
на курсы, достаточно вывесить вопрос в социальной сети — тут легко можно найти человека, который разбирается в вопросе и может объяснить все тонкости в Skype.
Интернет живет, ежесекундно обновляется, а школы с университетами, как и сто лет назад, совершенно неповоротливы в информационном плане.

В России всё чаще слышатся отголоски дискуссий о социальных медиа,
которые ведут академики и сочувствующие, причастные к организации
образовательного процесса. Результатом этих дискуссий, как правило,
становится полуживой аккаунт в твиттере, в который университет выкладывает никому не нужные новости.
Академикам трудно мыслить об
этом — социальные медиа для них
что-то чуждое, случившееся недавно, еще не вполне осмысленное и от

Чтобы учиться
новому, необязательно
поступать уверситет
или записываться на
курсы, достаточно
вывесить вопрос
в социальной сети
того малопонятное. Еще один способ
трансляции информации в модели
один ко многим. У сегодняшних детей и слова-то такого, социальные
медиа, нет. Они просто живут внутри этого, весь мир для них устроен
именно так — как супергаджет, постоянно подключенный к широкополосному доступу, с которого в любой момент времени можно получить доступ к любой информации.
Поэтому всякий разговор о социальных медиа в образовании на самом деле сводится не к обсуждению
технологий и сервисов, а к дискуссии о том, как именно изменилось
в последнее время информационное поле. И как, в связи с этим, изменился подход к получению знаний.

Если думать об этом в таком клю- настоящему хорошие блоги найти
че, становится более-менее ясно, как непросто, особенно на популярные
использовать социальные медиа темы, но попытаться стоит.
с наибольшей пользой.
Сообщества по интересам
Где и чему учиться
Никакая библиотека не заменит жиApp Store
вого общения. Все это понимают и
AppStore полон обучающих при- поэтому собираются на форумах и
ложений. Можно научиться чему тематических сообществах, где обугодно: например, бегать марафо- суждают тонкости ремесла, помоны, играть на гитаре, петь или гово- гают новичкам, обмениваются оборить на иностранных языках. Кроме рудованием и дают бесценные советого, быстро развивается индустрия ты о том, где найти мастера, учителя
интерактивных книг для iPad, и это или партнера для совместных эксоткрывает потрясающие возможно- периментов.
сти — только представьте, насколько проще изучать предмет, когда в Веб-сервисы
книгу встроены видеоролики и ау- Изучение чего бы то ни было стадиозаписи!
ло общим местом. Поэтому в интернете полно замечательных вебприложений, цель которых — поiTunes University
Тысячи часов лекций по любым мочь вам чему-нибудь научиться.
предметам от преподавателей ве- Эти сервисы, как правило, объедущих мировых учебных заведений. диняют в себе все передовые вебЕсли кажется, что ваш преподава- достижения — пополняемые участтель объясняет недостаточно понят- никами базы знаний, безграничные
но или дает меньше, чем вам хоте- возможности для общения, интелось бы, всегда можно скачать и по- рактивные учебники, обучение чеслушать лекции от профессоров из рез игры и т. д.
Стэнфорда, например, и сравнить.
YouTube
Khan Academy
Что бы вы ни изучали, будте уверены,
Бесплатные видеолекции по основ- что хотя бы сотня человек пыталась
ным дисциплинам: математика, изучать это до вас, половина из этой
биология, физика, химия, история, сотни достигла в изучаемом предcomputer science, финансы и пр. мете определенных успехов, запиОчень полезный ресурс, если нуж- сала об этом видеоролик и выложино разобраться в какой-то теме.
ла его на YouTube. Хотите научиться
пилотировать спортивного воздушного змея? Играть на фортепиано?
Тематические блоги
Профессора, аспиранты, студенты Решать уравнения? Петь гроулини просто увлекающиеся люди ве- гом? Танцевать, как Дженифер Лодут блоги, в которых подробно рас- пес? Там это есть.
сказывают о своем увлечении. По-

50 работодателей мечты
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Следи за мечтой
Голосование «50 работодателей мечты для молодых специалистов» подходит к концу. Полгода мы внимательно следили за мечтами начинающих карьеристов и в ноябрьском спецвыпуске «Акция.Карьеры» расскажем, в каких компаниях они хотят работать
и чем руководствовались при выборе работодателей.

Женя,

Ксения,

Екатерина,

Алина,

рекламист

студентка технического университета

студентка МГТУ им. Н.Э. Баумана

МГУ, Исторический факультет

Если речь идет о компаниях, то
это какие-нибудь полиграфические компании. Например,
«Гейдельберг».

Я думаю, это какая-нибудь
международная компания, потому что карьеру нужно начинать в крупной компании, чтобы в трудовой книжке запись
красивая была.

Мой работодатель мечты —  
аукционный дом «Сотбис».
Потому что это крупнейшая
организация, которая занимается продажей искусства.

Андрей,

Анна,

Дарья,

Владимир,

студент

студентка МГИМО, факультет
международного менеджмента

редактор

студент МАИ

Сейчас я работаю курьером
в прекрасном книжном издательстве «Розовый жираф».
Если честно, я работаю там
уже достаточно долгое время
и думаю, что это и есть работа
моей мечты.

Одну компанию сложно выбрать. Но мне очень нравится
Anex Tour, IBM, Microsoft. Они
настроены на инновации, на
что-то новое.

Я хотела бы хотела работать
редактором на каком-нибудь
телеканале. Их очень много,
один сейчас выбрать сложно.
Наверное, это должен быть канал, посвященный  женской аудитории.

Скорее это должен быть свой
бизнес. Чтобы ни на кого не работать, ни от кого не зависеть.

22 года,

19 лет,

21 год,

опрос: Юлия Еремина

Фирма моей мечты — это, наверное, маленькая фирма, которая занимается рекламой.
Необычной, неординарной, то
есть вирусные ролики, промоакции для кино, всякие необычные проекты для дизайна.

20 лет,

19 лет,

19 лет,

25 лет,

Результаты голосования ищите на dreamemployers.ru
Специальный номер «Акция.Карьеры», посвященный рейтингу
«50 работодателей мечты для молодых специалистов», выйдет 4 ноября 2011 года

21 год,
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Учеба вопреки
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«Акция.Карьера» узнала, где и как
молодые люди с ограниченными возможностями могут получить среднее, среднее специальное и высшее образование, а также какие трудности их ждут на этом
пути и кто пытается им помочь.

фото: Василий Попов

Лидия Шафранова

Урок речи у глухих студентов: зеркало нужно,чтобы проверять правильноть артикуляции

Фрагмент выпускного спектакля в ГСИИ

Тонкая красная ленточка как символ надежды для студентов-инвалидов

образование
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Ноты с шрифтом Брайля — по ним учатся играть
на пианино слепые студенты

Московская академия
предпринимательства
«Мне хотелось не просто получить образование, главное — не сидеть дома, каждый день
выходить и общаться с людьми»,— говорит
Евгения Климова, студентка факультета начального и среднего образования. Девушка
учится в учебном центре для людей с ограниченными возможностями, который был создан при Московской академии предпринимательства несколько лет назад. После 11-го
класса она попала сразу на 3-й курс. «С будущей профессией пока не определилась. Вдруг
она станет сугубо творческой? А может, и нет.
Время покажет»,— сомневается она.
Несмотря на то, что центр оборудован всем
необходимым, таких, как Евгения, в центре немного. На сегодняшний день в Академии на
разных факультетах обучаются от двух до пяти
студентов с различными группами инвалидности. И это катастрофически мало, особенно
для столичного вуза, включающего в себя начальное и среднее профессиональное, а также
высшее образование по разным специализациям — Академия готовит выпускников по 38
специальностям и направлениям. Ситуацию
могло бы изменить сотрудничество с общественными организациями, которые распространили бы информацию о центре, но они не
спешат идти на контакт с центром. «Мы написали письма об открытии учебного центра во
все государственные и общественные организации, но мало от кого получили ответы. На
вопрос о будущем возможном сотрудничестве
в лучшем случае нам писали, что информация
принята к сведению», — говорит проректор
Московской академии предпринимательства
при Правительстве Москвы, заслуженный работник торговли РФ Елена Рудь.
Кроме того, студенты сами не особо охотно идут учиться.
По словам Елены Рудь, центр, участвуя
на выставке «Образование и карьера — XXI
век» в Манеже, пытается всячески призывать
учиться детей-инвалидов. Но ситуация не меняется. Студентов-инвалидов приходит учиться мало, хотя для них созданы все условия.
Светлана Королева, ректор Московской
академии предпринимательства при Правительстве Москвы, профессор, доктор экономических наук, заслуженный экономист
РФ, добавляет: «Мы собираемся организовать круглый стол по проблемам образования
лиц с ограниченными возможностями жизнедеятельности с участием всех общественных организаций инвалидов и СМИ и попытаемся понять, почему студенты-инвалиды
не идут учиться и что нужно сделать для того,
чтобы коренным образом переломить эту ситуацию».

Музыка разливается по этажам ГСИИ

Впрочем, у самих студентов ответ на этот
вопрос уже готов.
«Я думаю, это зависит от поддержки родных и близких людей. Если человек чувствует себя одиноко, он замыкается, ему становится еще сложнее выйти на улицу, начать
общаться с чужими людьми, дружить. Мне
лично помогает моя семья: родители, бабушка с дедушкой, мои друзья. С ними гораздо легче преодолеть любые трудности,
пережить любые невзгоды»,— считает Евгения Климова.

ГСИИ
Государственный специализированный институт искусств по регламенту принимает
не более 30% здоровых студентов. Остальные учатся в институте на общих основаниях, но по-особенному. В классах рядом со
студентами-инвалидами и здоровые студенты. Как правило, им всё удается легче, за ними

На сегодняшний день
в Академии на разных
факультетах обучаются
от двух до пяти
студентов с различными
группами инвалидности.
И это катастрофически
мало, особенно для
столичного вуза
тянутся и остальные, но нередки случаи, когда, например, слепой может быть настолько
одаренным музыкантом, что он становится
лидером в классе, а его целеустремленности
могут позавидовать все здоровые люди.
Андрей Шатский, проректор по общественным связям института, считает, что та система социализации, которая обычно существует
в школах, недостаточна для студентов с ограниченными возможностями здоровья. Например, как правило, слабослышащих школьников учат понимать окружающих, используя
артикуляцию губ, в редких случаях предоставляют услуги сурдопереводчика, в то время как
в некоторых европейских странах весь класс
начинает учить язык жестов, все стараются
помочь молодому человеку адаптироваться
к учебному процессу.
«У нас же совершенно иная модель,— рассказывает Андрей Шатский,— студент понимает, что этот институт сделан для него, здесь
знают его проблемы и никому не надо ничего объяснять, например, как помочь студен-

стр.

Все общаются на языке жестов

ту с ДЦП стоять за мольбертом или как учить
слепого музыкальной грамоте и играть на инструменте. Здесь этим занимаются уже много
лет и знают особенности каждого».
Основной проблемой для вуза является уровень подготовки абитуриентов. Как правило,
они учились в школах и колледжах, специализирующихся на каких-то определенных заболеваниях: отдельно для слабослышащих,
отдельно для детей с проблемами опорнодвигательного аппарата и т. д. А в Государственном специализированном институте
искусств обучаются студенты с самыми различными заболеваниями, поэтому всем приходится адаптироваться к равным условиям,
но при специальном подходе к каждому студенту. Поэтому в особых случаях абитуриент
может пройти подготовительные курсы, чтобы при поступлении соответствовать общему уровню знаний по государственным стандартам образования.
Еще одной проблемой для таких вузов,
как ГСИИ, является огромная разобщенность между государственными ведомствами и структурами. Например, колледжи относятся к ведомству здравоохранения и социального развития, поэтому медицинское
обслуживание там находится на существенно более высоком уровне. А Государственный специализированный институт искусств
относится к Министерству культуры, поэтому в нем установлен совершенно другой регламент. Также нет согласованности и с департаментами Москвы, которые живут по
своим собственным законам и не могут выделить специальных автобусов для студентовинвалидов. Качественные изменения в создании условий для образования инвалидов
требуют согласованных действий региональных и федеральных властей и общественных организаций. Это касается даже самых
простых проблем — обеспечение транспорта для студентов.
Андрей Шатский рассказывает: «Сложная
ситуация складывается и с проживанием иногородних студентов, ведь своего общежития
у нас нет. Сейчас мы сотрудничаем с другими
институтами, находящимися недалеко от нас,
и они помогают нам расселить наших студентов. Но наши студенты — непростые: только
одно специально оборудованное компьютерное место для слепого стоит порядка 500 000
рублей. И точно так же для них нужны особенные условия для жизни, поэтому и общежитие нам нужно свое собственное и специально обустроенное. Сейчас мы пытаемся
решить эту проблему совместно с Министерством культуры РФ».
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C низкого старта
Анастасия Уряшева,

Студентка МФТИ Анастасия Уряшева — первый российский разработчик, которому удалось попасть
в бизнес-инкубатор Plug&Play в
Кремниевой долине. Анастасия рассказала «Акция.Карьере», как спонтанная идея помогла ей стать одним
из самых успешных стартаперов.

19 лет,
студентка Московского физикотехнического института, факультет
инновационных технологий. Весной
2011 года получила приглашение поучаствовать в летней программе инкубатора для разработчиков, дающей
возможность представить на суд других разработчиков и инвесторов свой
проект AskDroid.
facebook.com/uryasheva

Почему ты пошла на Физтех?
В школе, в физико-математическом
классе,было 3 девочки и 19 парней.
Парни не хотели воспринимать девушку, которая была умнее их по
техническим наукам. Я всегда очень
любила физику и математику, и у
меня всегда хорошо получалось решать задачи по этим предметам, и
когда я начала ездить на олимпиады и побеждать на них, парни хотели доказать, что они умнее.
Я всегда хотела заниматься чемто техническим, и выбор мой лежал
между МГУ им. М.В. Ломоносова и
МФТИ, я выбрала МФТИ, потому
что он дает более широкое обучение,
после него можно было стать кем
угодно. Это удобно, потому что после школы я еще точно не знала, чем
именно хочу заниматься. Я выбрала факультет инновации высоких
технологий, потому что мне всегда
было интересно создавать и открывать что-то новое. Когда я приехала
в Физтех в первый раз и нас повели
на олимпиаду, я была одна девочка среди пятидесяти парней, а так
как я с парнями лучше общаюсь, я
сразу почувствовала — это мой вуз.
Как пришла идея создать AskDroid?
На Физтехе такая система: когда
тебе дают задание, ты должен решить его в течение трех минут.
Нужно было посмотреть в Википедии, но это занимало очень много времени. То есть открывать приложение, открывать браузер, загружать страницы, ждать, вводить запрос, я подумала, почему бы не создать такую программу для себя и для
друзей, чтобы можно было искать
очень быстро и удобно по телефону.
Мы знаем, что твой руководитель
сначала очень скептически отнесся
к идее, так как же получилось, что
тебя пригласили в Кремниевую долину?
Я подошла к нашему руководителю
инновационной практики, я сказала: давайте мне задание. Он сказал:
на тебе Android на телефон и удиви
меня. Я ушла, создала приложение
для поиска, показала ему, он сказал, что приложение это неинтересно, мало ли приложений для поиска. Я предложила создать, чтобы
была поисковая строка как у Google,
но руководитель сказал, что нельзя,

фото: из архива Анастасии Уряшевой

Светлана Аведисьян

Анастасия Уряшева первая девушка в России, попавшая в американский бизнес-инкубатор

Google запретил текстовые строки,
кнопочки, нужно придумать чтонибудь другое. Это был для меня вызов, все-таки я инженер. Я создала
на экране кнопки, но они даже не

Там, естественно,
тебя за ручку никто
не водит. То есть
ты приезжаешь в
Кремниевую долину и
сама должна искать
связи, сама должна
искать партнеров
кнопки, а выделенные области, которые реагируют на нажатие, и когда нажимаешь на кнопку, выпадает
не текстовая строка, а приложение
с прозрачным экраном. И такое приложение моему руководителю понравилось, он сказал, давайте выкладывать на Android market и посмотрим, что будет дальше.
После того как я выложила приложение на Android market, количество закачек стало расти, от нуля до
50 000 оно выросло за полгода, без
рекламы, без маркетинга. И мой руководитель Юрий Павлович сказал:
давай мы тебя отправим в бизнесинкубатор. Потому что если хочешь

строить свой бизнес, надо пройти
бизнес-акселератор как высшую
школу для предпринимателя. Я стала подавать заявки в несколько мест.
И в Plug&Play меня порекомендовали и сказали, что мне точно надо
ехать в Кремниевую долину.
Как проходило твое обучение там?
Мне написали рекомендательное
письмо и после этого меня взяли в
Plug&Play. Там нам организовали
рабочее место для двоих человек, и
можно было сесть и спокойно работать. Там, естественно, тебя за ручку никто не водит. То есть ты приезжаешь в Кремниевую долину и сама
должна искать связи, сама должна
искать партнеров и т. д.
Первое, что я там сделала, я узнала, что 25 человек из 27 пользуются iPhone и только два используют
Android на телефон, поэтому следующее, что я сделала, я создала приложение для iPhone, которое сейчас
находится на рассмотрении у Apple.
В конце октября, я надеюсь, оно точно будет доступно в App Store.

питалистам, с которыми веду сейчас переговоры, и заключая корпоративное партнерство на создание
продукта и его выпуск. В общем, я
там узнала много всего, что нужно для развития и поднятия своего стартапа.

Насколько полезным для тебя оказался Plug&PlaY? Чему ты там научилась?
В Plug&Play я провела три месяца и
опыт получила огромный. Приходилось учиться в буквальном смысле на ходу, бегая по венчурным ка-

Каковы твои планы на будущее?
Пока в планах развивать свое приложение и, конечно, потом, когда
дойдет до миллиона пользователей, продать его. А так, планирую
и дальше развивать свой стартап:
мне это очень понравилось.

AskDroid — программа-виджет для быстрого мобильного поиска в интернете. На данный момент продоставляет доступ к 300 поисковикам. Приложением в среднем пользуются 50 тысяч человек.

психология
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«Акция.Карьера» выяснила, почему одни становятся
строителями и полицейскими, а другие — актерами и
офис-менеджерами, а также
что общего между хирургом
и киллером.
Дарья Ходоровская

Отработанные механизмы
Зигмунд Фрейд в своих научных
трудах писал не только о сексе и
оговорках имени себя. Будучи отцом психоанализа, он описал так
называемые механизмы психологической защиты личности —
особые психические процессы,
направленные на сглаживание
болезненной ситуации: избавление человека от чувства вины
и его примирение с самим собой. В общем, когда человек остается на ринге один на один с не
очень-то приятной реальностью,
которая уже готова дать ему под
дых, от нокаута спасут именно
эти механизмы. Как это ни странно, но порой именно они влияют на выбор профессии. Речь, в
частности,идет о компенсации —
бессознательной попытке преодолеть реальные и воображаемые недостатки. «Не слишком
привлекательные девушки часто
развивают свой интеллект и стремятся к традиционно „мужским“
достижениям — карьерным и денежным, чтобы таким образом
компенсировать свою невостребованность в „женском“ смысле,—
рассказывает гештальт-терапевт
Марина Ненашева. — Именно отсюда происходит миф о том, что

все красивые женщины глупы».
Другим таким механизмом, влияющим на выбор профессии, является внесексуальная сублимация.
«Это процесс, заключающийся в
том, что человек перенаправляет свою энергию на достижение иных, социально приемлемых целей,— объясняет Марина
Ненашева. — К примеру, хирург —
удачная сублимация агрессии, а
вот киллер — неудачная».

Насущные проблемы
Если в детстве человеку очень
хотелось конструктор, а родители ему не покупали, впоследствии он может стать, к примеру,
строителем, потому что очень часто на выбор той или иной профессии влияет не удовлетворенная в детстве насущная потребность. «Так, дети, которым не хватало внимания, становятся актерами или преподавателями, а
ребята,которые не чувствовали
себя защищенными в семье, выбирают работу в правоохранительных органах»,— считает Марина Ненашева.

более успешно воплощается сценарий „первый ребенок“. А вот
второй зачастую идет по принципу „от противного“». Сложнее
ситуация в многодетных семьях —
к жизненным сценариям родителей зачастую примешиваются и
сценарии братьев и сестер.
Еще один расхожий сценарий — воплощение в ребенке
несбывшихся родительских надежд. Мы часто испытываем искреннее недоумение, слушая рассуждения молодых родителей о
том, как прекрасно их чадо смотрелось бы, к примеру, в роли
прима-балерины в «Лебедином
озере». Ведь для нас не секрет,
что веса будущей примы может
не выдержать сцена. «Мечты родителей о будущем, которое они
считали идеальным, но так и не
смогли достичь, зачастую отражаются на воспитании ребенка,—
говорит кандидат психологиче-

ских наук, психолог-консультант
Евгения Прокопчук. — Известно
много примеров, когда из таких
детей получались прекрасные
спортсмены, музыканты, ученые.
Единственная проблема — родители часто забывают, что мечты их детей могут существенно
отличаться от их собственных,
а это нередко приводит к внутренней неудовлетворенности,
в свою очередь ведущей к более серьезным психологическим
проблемам».
Психологи не исключают, что
любой из этих сценариев идеально впишется в личностные особенности человека.
«Однако,— предупреждает Евгения Прокопчук,— это происходит крайне редко, поэтому чрезвычайно важно не бояться анализировать себя, понять, на своем
ли ты месте, и можешь ли в этой
профессии реализовать себя как

личность. И неважно, в каком
возрасте придет это понимание».
Ведь и правда, чем старше человек, тем меньше он подвержен
влиянию окружающих.
А между тем, учитывая, что на
подготовку к поступлению в вуз
уходит год-два, среднестатистический российский ребенок
обычно выбирает будущую специальность в 15 лет, в 99% случаев реализуя одну из описанных выше сценарных программ.
В результате, повзрослев, он испытывает непреодолимое желание сменить профессию. По данным рекрутинговой компани Kelly
Services, 55% россиян хотели бы
сменить сферу деятельности.
Возможно, причина в том, что
российское образование заставляет принимать взрослые решения слишком рано — остается
лишь сублимировать, оставив
самоанализ на потом.

иллюстрации: Вера Зотова; опрос: superjob.ru

Дороги, которые мы выбираем

«Кем вы мечтали стать
в детстве?»
Мальчики

Всё по сценарию
Если вам кажется, что ваша жизнь
протекает по какому-то сценарию, вы недалеки от истины. Человеку свойственно неосознанное стремление к реализации
определенных сценарных программ, заложенных семьей или
обществом в целом. Таких сценариев существует масса. «Наиболее распространенный пример — копирование ребенком
карьерного поведения родителей,— говорит Марина Ненашева. — Обычно в таких семьях наи-

Спортсменом

Начальником

Летчиком

Водителем

Актером

13%

12%

7%

6%

6%

Учителем

Врачом

Юристом

Певицей

Дизайнером

12%

12%

10%

10%

9%

Девочки

Группа компаний
«Акция» срочно ищет
офис-менеджера
Нам нужна девушка 18–25 лет, умная,
милая и трудолюбивая.

реклама

реклама

Присылайте ваши резюме
на hello@akzia.com

реклама

Условия и возможности:
работа в молодом дружном коллективе,
возможность обучения и карьерного роста,
офис в центре (м. Таганская),
оформление по ТК,
зарплата по итогам собеседования.

Подробное о вакансии
вы можете узнать
на Facebook.com/Akzia
или по телефону
+7 (495) 229-39-79

