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Сложно ли найти работу после курсов?
В январе 2013 года показатель зарегистрированной безрабо-

тицы в Беларуси достиг исторического минимума – 0,5%. 
Куда до нас французам и испанцам с их 10,2% и 27,16% соот-
ветственно! Уж какую-нибудь работу белорус всегда найдёт. 
Поэтому наблюдается забавная тенденция: иногда высшее обра-
зование рассматривается не как важный шаг на пути карьерного 
развития, а как своеобразный аксессуар, без которого и перед 
людьми стыдно показаться. Пускай, мол, ребёнок пойдёт в уни-
верситет, отучится, а там и разберёмся, куда его пристроить. И 
только ближе к концу пятого курса многие студенты понимают, 
что Кант и теория игр – это, конечно, замечательно, но как с их 
помощью заработать деньги?

На помощь тем, кто так и не определился, услужливо приходят много-
численные курсы, гарантирующие успешное трудоустройство. Однако 
так ли это на самом деле? Стоит ли в очередной раз тратить деньги на 
обучение? Разберёмся вместе.

1) Индекс доверия
Бытует мнение, что для работода-

телей документ об окончании курсов 
значит не больше, чем любая другая 
бумажка с напечатанными буквами. На 
самом деле, это не совсем так. Если 
вы принесёте диплом об окончании 
курсов, которые открылись совсем не-
давно и чьё название никому ни о чём 
не говорит, у работодателя могут воз-
никнуть справедливые сомнения. Он же 
не знает, чему вас там учили, кто был 
преподавателем и на каких основаниях 
вам выдали диплом. И не купили ли вы 
его где-нибудь в переходе, не заказа-
ли ли в знакомой типографии? Другое 
дело – образовательные центры, кото-
рые присутствуют на рынке 8-10 лет и 
более. Репутация их настолько высока, 
что качество образования не ставится 
под сомнение даже самым скептически 
настроенным отделом кадров.

А дело вот в чём: недобросовестные 
центры решают все возникающие про-
блемы достаточно легко. Они просто 
закрываются, а через некоторое время 
открываются в другом месте, но с новым 
названием. Курсы-долгожители дорожат 
своей репутацией, поэтому решают все 
возникающие проблемы сразу же. Они 
привлекают на работу лучших специали-
стов, предлагая им хорошую зарплату. 
Поэтому сертификат, полученный в хо-
рошем образовательном центре, ценит-
ся так же, как диплом недавно открытого 
частного института, если не выше.

2) Искра божия
Не всегда хорошее образование авто-

матически означает блестящую карьеру. 
Одно дело – уметь красиво отвечать на 
экзаменах, другое – применять знания на 
практике. Если вы обладаете врождён-
ным талантом и вовремя разглядели своё 
предназначение, то добьётесь успеха, не-
взирая на самые сложные препятствия. 
Особенно это актуально для тех, кто име-
ет дело с индустрией красоты. Хороше-
го мастера по маникюру, наращиванию 
волос, депиляции, татуажу видно сразу. 
Никакие курсы, пройденные в Париже 
или Лондоне, не заставят прийти к вам 
человека во второй раз, если ему не по-
нравился маникюр. Мастер, который зна-
ет дело «на отлично», обрастает клиента-
ми быстрее, чем корабль ракушками. 

То же касается и других сфер. Если 
логист, представитель торговой компа-
нии, менеджер по рекламе не обладает 
необходимыми в работе инициативно-
стью, стрессоустойчивостью, врождён-
ным чувством такта в сочетании с напо-
ристостью, то грош цена его красному 
диплому. Подбирая кандидата на долж-
ности этого типа, работодатели первым 
делом пытаются разглядеть интере-
сующие их личностные качества. Как 
правило, их устраивает наличие хоть 
какого-нибудь высшего образования в 
понравившемся им человеке, а прохож-
дение профильных курсов рассматрива-
ется как огромный бонус, позволяющий 
обойти потенциальных соперников.

3) Один за всех, и все за одного 
Крупные образовательные центры, давно известные на рынке, сами пристраивают 

наиболее перспективных учеников. Как правило, у них наработаны связи со многими 
известными компаниями, которые направляли туда сотрудников для повышения 
квалификации. Видя положительные результаты обучения, компании в дальнейшем 
посылают в центр запросы и интересуются, есть ли подходящие специалисты. Так 
что хороший образовательный центр – сродни агентству по трудоустройству. 

ПОДВЕДЁМ 
ИТОГИ:

1) Работодатели не всег-
да ценят диплом малоиз-
вестных курсов, но доверяют 
сертификатам от известных 
и проверенных центров.

2) Крупные образователь-
ные центры сами помогают 
трудоустроиться лучшим 
ученикам.

3) Только наличие таланта 
в выбранной сфере деятель-
ности не поможет вам сде-
лать блестящую карьеру. 

Возникает закономерный 
вопрос. Так где все эти заме-
чательные образовательные 
центры, найти работу после 
которых так же легко, как уви-
деть Луну в небе?

Образовательный центр 
«Лидер» соответствует всем 
вышеизложенным крите-
риям. Успешно функцио-
нируя на рынке образова-
тельных услуг более 10 лет, 
«Лидер» снискал отличную 
репутацию у работодате-
лей, что привело к хорошим 
результатам. Более 500 из-
вестных компаний доверя-
ют центру подготовку своих 
специалистов. Более 10 000 
человек ежегодно становят-
ся выпускниками курсов. 
Имея представительства в 
27 городах Беларуси, «Ли-
дер» не останавливается на 
достигнутом, постепенно за-
воёвывая и требовательный 
российский рынок. Открытие 
филиала в Москве – лучшее 
тому подтверждение. Неосла-
бевающий интерес компаний 
к выпускникам центра «Ли-
дер» наглядно выражается 
в количестве предлагаемых 
ими вакансий, которое увели-
чивается с каждым годом. 

Образовательный центр 
«Лидер» 
ВЕДЁТ ПОДГОТОВКУ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО БОЛЕЕ ЧЕМ 
50 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ. 
У нас вы сможете успешно окончить:

� ШКОЛУ БИЗНЕСА, где за 1–2 месяца сможете приобрести такую 
высокооплачиваемую специальность, как менеджер по финансам, 
представитель торговой компании, менеджер по рекламе, органи-
затор праздников, специалист по международным грузоперевозкам, 
менеджер по туризму, инспектор по кадрам, бухгалтер, таможенный 
брокер, менеджер по персоналу, управляющий предприятием и т.д.

� ШКОЛУ IT, где за несколько недель вы овладеете навыками 
фотошопа и Corel Draw, освоите языки программирования, научитесь 
создавать объекты в 3D и размещать контекстную рекламу. Посетив 
курсы, вы легко станете отличным копирайтером, системным адми-
нистратором или SEO-специалистом. Для тех, кто с Windows на «вы», 
открыты компьютерные курсы для начинающих.

� ШКОЛУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, где вы легко 
получите востребованную профессию автослесаря или мастера по 
евроремонту, повара или массажиста, официанта-бармена или мон-
тажника окон и дверей, радио- или телеведущего, а также познаете 
основы психологии, фотографии и актёрского мастерства.

� ШКОЛУ КРАСОТЫ, которая поможет вам стать высококлассным 
мастером по маникюру и педикюру, стилистом и визажистом, даст 
знания о том, как делать самые сложные причёски и наращивать 
волосы, ресницы и ногти. Вы научитесь проводить безболезненную 
депиляцию и наносить наикрасивейшие татуировки.

� ШКОЛУ ДИЗАЙНА, где вы погрузитесь в прекрасный мир ин-
терьерного, ландшафтного, компьютерного дизайна, усвоите, как 
правильно декорировать окна, переставлять мебель по фэн-шуй и 
создавать захватывающие воображение композиции из цветов. 

� ШКОЛУ РУКОДЕЛИЯ, окончив которую вы мастерски сможе-
те вязать крючком и на спицах, вышивать ленточками и бисером, 
конструировать и шить самые сложные платья, а также создавать 
настоящие шедевры бисероплетения.

� ШКОЛУ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ, где лучшие преподаватели 
обучат вас всем премудростям арабского, китайского, польского, 
итальянского, испанского, немецкого, английского языков, подгото-
вят к GMAT или GRE. Добро пожаловать, наши иностранные гости, 
желающие углубить знания по русскому языку!

Звоните! 8(044)7-352-352, 8(029)7-352-352, 
www.lider.by
Выбирая курсы в образовательном центре «Лидер», 
вы делаете первый шаг на пути к лучшей жизни. 
Воплотите в жизнь самую смелую мечту 
вместе с «Лидером»!
Частное учреждение образования «Центр подготовки, повышения квалификации 
и переподготовки рабочих «Искусство постижения». УНП 490864576

До ма і сце ны да па ма га юць До ма і сце ны да па ма га юць 

Пас ля за кан чэн ня 
на ву чаль най уста но вы 
нех та з вы пуск ні коў шу кае 
пра цоў нае мес ца для ся бе 
сам, а хтось ці спа дзя ец ца 
на раз мер ка ван не. 
На сця Бан цэ віч — 
вы пуск ні ца Брэсц ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 
імя А. С. Пуш кі на — 
вы ра шы ла вяр нуц ца 
пра ца ваць у род ную вёс ку 
Ка мень, што ў Пін скім 
ра ё не. Ці ка ва, як ба чыць 
дзяў чы на сваё бу ду чае 
жыц цё ў хоць і вель мі 
ма ляў ні чай, але ўсё ж 
глы бін цы Па лес ся?

МА РЫ І РЭ ЧА ІС НАСЦЬ 
Ча ты ры га ды дзяў чы на ву чы ла-

ся і жы ла ў Брэс це. Ву чо ба і жыц цё 
ў го ра дзе ёй вель мі па да ба лі ся… 
Ак тыў ная, ад кры тая да ўся го ці ка ва-
га… Але на ды шоў час раз мер ка ван-
ня, і На сцю збі ра лі ся «ад пра віць» 
у Ма ла ры ту — не зна ё мы і да лё кі 

ад до ма го рад. Дзяў чы на вы ра шы-
ла не ры зы ка ваць і зра бі ла вы бар 
на ка рысць род най шко лы.

— На ту раль на, я, як і боль шасць 
сту дэн таў, ха це ла б пас ля за кан-
чэн ня ўні вер сі тэ та за стац ца ў го-
ра дзе, — шчы ра дзе ліц ца яна. —
Але так скла ла ся, што я бу ду пра ца-
ваць у род най вёс цы, і ні коль кі пра 
гэ та не шка дую. На ват, на ад ва рот, 
я за да во ле на тым, што ця пер у мя не 
ў лю бы мо мант ёсць да ка го звяр-
нуц ца па да па мо гу і пад трым ку.

ХОЦЬ НЕ ВЯ ЛІ КІЯ,
АЛЕ СВАЕ 

Са праў ды, сту дэн ты за раз звяз-
ва юць сваю бу ду чы ню пе ра важ на 
з буй ны мі га ра да мі. І та му мно гія 
за ста юц ца там на пра цу, на ват ня-
гле дзя чы на тое, што за ква тэ ру 
(або за па кой, або за мес ца ў па-
коі) прый дзец ца ад да ваць знач ную 
част ку за роб ку ма ла до га спе цы я-
ліс та. Што і ка заць, пер шыя га ды 
пас ля ўні вер сі тэц ка га жыц ця мо гуць 
быць вель мі і вель мі скла да ны мі ў 
ма тэ ры яль ным пла не.

— Кож ны сам вы бі рае сваю да-
ро гу ў жыц ці, — упэў не на На сця. — 

У не ка то рых га лоў ная мэ та — лю бой 
ца ной за стац ца ў вя лі кім го ра дзе. 
А для не ка га больш важ на за ра біць 
гро шы, ня хай са бе па пер шым ча се 
і не вель мі вя лі кія.

Па аду ка цыі На сця — са цы яль-
ны пе да гог. Вя до ма, за ро бак у яе 
не вель мі вы со кі, але ўсе гэ тыя 
гро шы яна мо жа па тра ціць на ся бе. 
Ёй не трэ ба пла ціць ні за ква тэ ру 
(жы ве яна ў баць коў), ні за гра мад-
скі транс парт, ні за пра дук ты ў ма-
га зі нах.

НЕ ДА ХО ПЫ?
ПА КУЛЬ НЕ БА ЧУ 

На ту раль на, я па ці ка ві ла ся ў ма-
ла до га са цы яль на га пе да го га пра 
маг чы мыя не да хо пы ра бо ты ў вёс-
цы, але дзяў чы на ба чыць па куль 
што толь кі пе ра ва гі. Эка но мія гро-
шай (як на жыл лі, так і на хар ча-
ван ні, бо жы ве з баць ка мі) — раз. 
Зна ё мы ка лек тыў (а На сця адзі нац-
цаць га доў пра ву чы ла ся ў шко ле, 
дзе яна ця пер пра цуе), — два. Шмат 
сяб роў — тры.

— Да сва іх на стаў ні каў — ця пер 
ужо ма іх ка лег — я заў сё ды ста ві-
ла ся з па ва гай. Кож ны з іх — гэ-

та асо ба. Мне і за раз 
па трэб ны іх па ра ды, 
бо во пыт яны ма юць 
вель мі вя лі кі ў па раў-
на нні з ма ім.

СУ МА ВАЦЬ 
НЕ БУ ДЗЕ КА ЛІ!

На сці да спа до бы 
ак тыў ны ад па чы нак. 
Ва ўні вер сі тэ це яна 
лю бі ла па хо ды і кон-
кур сы, ха дзі ла з сяб-
ра мі ў клу бы. А што ж 
у вёс цы?

— Са праў ды, у нас 
ня ма той раз на стай-
нас ці ад па чын ку, як 
у Брэс це, — зга джа-
ец ца дзяў чы на. — Але 
за тое тут по бач са мной мае баць-
кі, сёст ры, пля мен ні ца, шмат сяб-
ро вак, і я ўпэў не на: яны не да дуць 
мне за су ма ваць. Ды і на ша шко ла 
ў па раў на нні з ін шы мі вяс ко вы мі 
шко ла мі вель мі вя лі кая і пры го жая, 
тут шмат дзя цей. Та му, я ду маю, 
што ка лі ў мя не бу дзе за ста вац ца 
шмат воль на га ча су, то я аба вяз ко-
ва знай ду, чым за няц ца!

Па куль што дзяў чы на не хо ча 
за гад ваць, што ж бу дзе пас ля, ці 
за хо ча яна звя заць сваю бу ду чы-
ню з жыц цём род най вёс кі, вый-
сці тут за муж і на ра дзіць дзя цей. 
Але два га ды пра цы ў глы бін цы 
Па лес ся яна збі ра ец ца пра вес ці 
так, каб бы ло што ўспом ніць і чым 
га на рыц ца.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Я ВЯРТАЮСЯ!


