ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ПУТЬ В КАРЬЕРУ
Если Вы не знаете,
в какую гавань держать путь,
то ни один ветер не будет для Вас попутным
СЕНЕКА
Сегодня, в условиях современной жизни, добиться успеха может тот, кто имеет
хорошую профессиональную подготовку, готов постоянно повышать свой
образовательный уровень, владеет навыками общения, обладает способностью
учитывать изменяющиеся условия труда.
Десятилетия назад слово «карьера» воспринималось как движение вверх, со
ступеньки на ступеньку, чаще всего в одной и той же организации. Было и
негативное отношение к карьере. "Карьерист "– звучало почти как оскорбление.
Человека, заботящегося о своей карьере и успехах, упрекали в том, что он ставил
свои интересы выше общественного дела.
Умение предложить на рынке труда свой профессионализм и способности
делает специалиста востребованным в условиях изменившейся системы ценностей.
В ряде случаев карьерный рост проявляется в том, что тот или иной человек
достигает должности, предполагающей управление другими людьми. Кто-то
совершенствуется
как
профессионал,
становится
высококомпетентным
специалистом, но при этом занимаемая им должность не связана с необходимостью
управлять другими (например, профессор в университете или ведущий инженер на
производстве). Поэтому можно говорить о двух разновидностях карьеры:
административной (достижение высоких управленческих должностей) и
профессиональной (обладание высоким профессиональным мастерством).
Таким образом, карьера – это успешное продвижение вперед в той или иной
области деятельности: общественной, служебной, научной или профессиональной.
«Рецепт» карьерного становления достаточно стандартен. Прежде всего
необходимо получить хорошие базовые знания, которые дает школа. Как можно
раньше определить, в чем ваше призвание, выявив сферу интересов, склонностей и
способностей. Способности можно выявить при помощи специальных методик,
которыми
владеют
школьные
педагоги-психологи
и
специалистыпрофконсультанты.
Есть много примеров, когда люди с "золотыми руками", люди, имеющие
способности к технике, умеющие прекрасно чинить машины, делать мебель,
готовить, по настоянию родителей занимаются интеллектуальной деятельностью, а
потом всю свою жизнь страдают от этого. Рано или поздно человек все равно придет
к тому, к чему у него есть способности. Но время упущено, и о серьезной карьере
помышлять уже поздно.

Успешная карьера, как правило, строится постепенно, по мере накопления у
человека знаний, опыта, заслуг. Реальный успех возможен только тогда, когда
возможности, желания и склонности совпадают, и человек занимается тем, чем
хочет. В этом вам поможет:
• проба собственных сил в кружках, секциях, факультативах
• экскурсии, встречи со специалистами
• чтение литературы о различных профессиях
• посещение учебных заведений в дни открытых дверей
• самостоятельное обращение к педагогу-психологу или профконсультанту
• самостоятельное накопление профессионального опыта
•

укрепление здоровья

• географическая мобильность (командировки)
• своевременное получение информации
•

компьютерная грамотность

Немаловажным фактором в выборе профессии является информированность о
состоянии рынка труда, о специальностях, которые пользуются спросом. Чем
раньше вы узнаете о перспективных специальностях на рынке труда, тем правильнее
сделаете профессиональный выбор.
Журнал «Forbes» попытался предсказать, какие профессии будут востребованы
в ближайшие 10 лет: кризисный менеджер – компаниям понадобятся люди, которые
будут общаться с чиновниками и добиваться преимуществ для данной организации.
Сиделка, геронтолог – в обществе будет увеличиваться доля людей в возрасте
от 80 лет, которым тяжело за собой ухаживать, вырастет спрос на их обслуживание.
Эксперт в сфере альтернативной энергетики – энергия,
добываемая
из
возобновляемых источников, будет вытеснять
«нефтяную» и «угольную».
Востребованные специальности сферы IT: метрологическое обеспечение
информационных технологий (соответствие
информационных продуктов
определенным стандартам); защита информации в телекоммуникациях; система
распределения мультимедийной информации и.т.п.
Уже сегодня, наряду с рабочими профессиями, имеются вакансии врачатерапевта, врача скорой помощи, сестры медицинской, фельдшера скорой помощи,
инженерных специальностей.
Правильный выбор профессии – это прямой путь к карьере. А если удается
совмещать учебу с практической деятельностью (пусть даже эта деятельность будет
временной) – это идеальный вариант карьерного роста.

Начинать свою карьеру в вузе поздновато. Нужно ориентироваться на карьеру
уже в школьные годы. В юности надо не просто учиться в школе: необходимо чтото делать для того, чтобы стать тем, кем хочешь стать. Будущим юристам
предлагается начать изучение права, медикам – научиться делать перевязки и уколы.
Вообще, самое главное – научиться учиться. К сожалению, в большинстве случаев
в учебные заведения приходят выпускники, которые не умеют учиться для себя.
Они обычно учатся, чтобы сдать экзамены. У таких студентов будут большие
трудности в продвижении по служебной лестнице. Во время учебы в институте
рационально начинать заниматься дополнительно и работать уже с первых курсов. В
таком случае, не исключено, что к выпускному будет твердо и сознательно избрана
специализация и продумано, где с данной специализацией можно трудоустроиться.
Существует прямая зависимость между успехом и активностью человека. Она
связана с необходимостью прилагать усилия для достижения цели,
умением
ограничивать себя в удовольствиях, развлечениях и отдыхе.
Что значит быть
активным человеком и в чем проявляется активность? Активный человек – это тот,
кто имеет следующую установку: приобрести самому – лучше, чем получить от
кого-то (даже от родителей). Активный человек гордится своими достижениями, не
уклоняется от проблем, а стремится решать их. Активный человек понимает, что
преодоление жизненных трудностей развивает его, делает умнее и выносливее, дает
возможность испытать себя.
Конечно, это происходит в том случае, если человек осознанно решает свои
проблемы и находит в себе интеллектуальные и личностные резервы, а не просто
спешит избавиться от препятствия, хватаясь за первый попавшийся вариант.
Поэтому качества активного человека следующие: инициативность, упорство и
настойчивость, готовность к риску, коммуникабельность, целеустремленность,
информированность, наблюдательность, социальная активность, независимость и
уверенность в своих силах.
В активной жизненной позиции ученика, направленной на изменение самого
себя с целью подготовки к успешному выполнению выбираемого
профессионального труда, выделяют следующие процессы:
 самопознание индивидуальных особенностей, увлечений и интересов;
 самооценивание, т.е. соотнесение полученного в результате самопознания
представления о самом себе с представлением о требуемом уровне
развития профессионально важных качеств в интересующей профессии;
 саморазвитие, т.е. действенное отношение школьника к самому себе,
основанное на представлении о себе как субъекте профессиональной
деятельности
Начиная карьеру, необходимо помнить о том, что цель – заработать как можно
больше денег – не должна стать лейтмотивом вашего выбора. Моральное
удовлетворение деятельностью обязательно приведет вас и к материальным
ценностям.
Удачного Вам профессионального становления!

