
#015: (A) Мы говорим о работе 

 

Здравствуйте, добро пожаловать на подкаст SlovakforU. 

 

Меня зовут Зузана, и я мечтаю помочь вам выучить словацкий язык. 

Всю информацию о подкасте вместе с переводами на русский и украинский языки можно 

найти на сайте www.slovakforu.sk. 
 

Сегодня мы поговорим о том, как говорить о работе. 

Пойдем! 
 

Наверное, каждый взрослый человек хотя бы раз в жизни ищет работу. Сегодня мы 

поговорим о том, как говорить о том, что мы делаем, какая работа у нас есть или была, а 

также поговорим о том, как выразить то, что мы хотели бы сделать. 

 

«Чем ты занимаешься?» — самый частый вопрос о работе. или «Что ты делаешь?». Если 

вы хотите сказать, чем вы занимаетесь, вы можете использовать простое «я» или «я 

работаю как…» и название должности, например учитель, бухгалтер, продавец, уборщик, 

менеджер, полицейский, врач, швея, и т.п. 

 

Повторяйте вслух: 

"Я учитель." 

«Я работаю продавщицей». 

«Я полицейский». 

«Я работаю парикмахером». 

 

Если вы сейчас не работаете, но работали на определенной работе несколько лет в 

прошлом и у вас есть опыт работы в своей области, вы можете сказать это так: 

- Я работала швеей 5 лет. 

- Имею опыт работы бухгалтером. 

 

Повторяйте вслух: 

«Я проработала 5 лет швеей». 

«У меня есть опыт работы бухгалтером». 

«Я проработал 2 года официантом». 

«У меня есть опыт работы поваром». 

 

http://www.slovakforu.sk/


Если вы уже проработали много лет и теперь уже не работаете, можно сказать, что вы на 

пенсии. 

 

Повторяйте вслух: 

"Я ушел в отставку." 

"Я в отставке." 

 

Матери, которые в данный момент заботятся о своем ребенке или детях, могут сказать - 

"Я в декретном отпуске" или просто "Я в декретном отпуске". 

 

Повторяйте вслух: 

«У меня маленький ребенок». 

"Я в декретном отпуске." 

 

Помните, что если вы ищете работу, ваш работодатель не может спрашивать вас, есть ли у 

вас дети или сколько им лет. 

 

Если вы хотите связаться с работодателем или другом, который может помочь вам с 

поиском работы, вы можете сказать: «Я ищу работу в качестве...» или «Я ищу работу на 

неполный рабочий день в качестве». .." 

 

Повторяйте вслух: 

«Ищу работу программистом». 

«Ищу подработку поваром». 

 

Вы можете указать, чем бы вы хотели заниматься и сказать, например, что хотели бы 

работать с детьми, хотели бы работать в школе или указать местонахождение, например, 

в Братиславе. 

 

Повторяйте вслух: 

«Я хотел бы работать в школе». 

«Хочу работать с детьми». 

«Хотел бы работать в Братиславе, недалеко от Ружинова». 

 

Если вы хотите работать всего несколько часов в неделю, вы, вероятно, будете искать 

работу с частичной занятостью или работу по контракту, так называемую работу с 

частичной занятостью. В Словакии каждый может работать неполный рабочий день, если 



ему исполнилось 15 лет. Наиболее распространенными профессиями молодых людей 

являются продавец, кассир, официант или работа в фаст-фуде. 

 

Если вы хотите найти работу или подработку, обычно вам нужно написать резюме. О том, 

как его написать и где искать работу, мы поговорим в следующей части этого подкаста. 

 

Я был бы очень рад, если бы вы дали мне знать, как вам нравится подкаст и какие темы 

вы хотели бы услышать. Вы можете написать мне на slovakforu@gmail.com. 

 

 

Все стенограммы и упражнения можно найти на сайте www.slovakforu.sk. 

 

Ну вот и все на сегодня. 

Если вам понравился подкаст, поделитесь им с друзьями. 

Жду вас в следующей части. 

Желаю тебе замечательного дня. 


