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Making a good salary is more important than job satisfaction. 
Получение хорошей зарплаты более важно, чем удовлетворение от 
работы. 
 
Некоторые люди при выборе своей 
карьеры сосредоточены, прежде 
всего, на деньгах, которые они 
будут зарабатывать, тогда как для 
других важнее радость, которую 
они получат от работы. 

Some people when choosing their 
career focus primarily on the money 
they would be earning whereas for 
others the joy they would get from 
work is more important. 

Я думаю, что в первую очередь 
следует думать о том 
удовлетворении, которое может 
принести работа.  

I think that first and foremost one 
should think about the satisfaction 
that the job can bring. 

Во-первых, хорошие чувства 
приносят больше хороших чувств, 
поэтому, если вы чувствуете себя 
хорошо на работе, вы будете 
чувствовать себя хорошо в жизни. 

First, good feelings bring more good 
feelings so if you feel good at work 
you will feel good in life. 

Во-вторых, если вы получаете 
удовлетворение от своей работы, 
вам она нравится, и вы делаете её 
лучше, чем вы бы её делали. 

Second, if you get satisfaction from 
your job, you like it and you do it 
better than you would otherwise. 

Как правило, можно получать 
хорошую зарплату за всё, что вы 
можете делать хорошо. 

As a rule one can get a good salary 
for anything that they can do well. 

С другой стороны, есть много 
вещей, которые зависят от денег.  

On the other hand there are a lot of 
things that depend on money. 

Людям нужна еда, одежда и 
жильё.  

People need food, clothes and 
shelter.  

Многие хотят путешествовать, и 
всё это требует денег.  

Many want to travel and all these 
things require money.  

Поэтому сначала нужно думать о 
деньгах. 

So one should think about 
money first. 

На мой взгляд, самое главное в 
жизни - быть счастливым.  

In my opinion the most important 
thing in life is to be happy. 

Если вы позволяете деньгам быть 
единственной целью (причиной) в 
жизни, вы можете потратить треть 
своего времени на работу, которую 
вы ненавидите и тем самым 
большую часть своей жизни. 

If you let money be you sole 
reason for living you could end up 
spending a third of your time at a job 
you hate and thus much of your life.  

Сосредоточение только на деньгах 
приводит к сильному желанию 
получить больше, независимо от 
того, чего это стоит. 

Focusing only on money leads to 
obsession with more, whatever it 
costs. 

Выбирайте деньги вместо 
удовлетворения и, вероятно, 
вашему свободному времени также 
будет недоставать радости жизни. 

Chose money over satisfaction and 
likely your free time will also lack joy 
in life. 
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В заключение я хотел бы сказать, 
что иногда трудно выбирать между 
деньгами и удовлетворением, но я 
всегда стараюсь помнить слова из 
знаменитой речи Стива Джобса: 
 

In conclusion I’d like to say that 
sometimes it’s hard to choose 
between money and satisfaction but I 
always try to remember the words 
from a famous speech of Steve Jobs, 

«Ваша работа будет заполнять 
значительную часть вашей жизни, 
и единственный способ быть по-
настоящему удовлетворённым - 
это делать то, что, по вашему 
мнению, является отличной 
работой. 

“Your work is going to fill a large part 
of your life, and the only way to be 
truly satisfied is to do what you 
believe is great work.  

А единственный способ сделать 
отличную работу - любить то, что 
вы делаете». 

And the only way to do great work is 
to love what you do.” 

Поэтому я считаю, что если вы 
выберете удовлетворение, деньги 
придут в конечном итоге. 

So I believe that if you choose 
satisfaction money will come 
eventually. 

 


