
              ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ. 
 

Если вам тема карьеры не безразлична применительно к собственной судьбе, то: 
Научитесь мечтать. Мечтать вдохновенно, как мечтали в детстве. Ведь ребенок 

четырех лет ничуть не сомневается, что станет великим путешественником или 
президентом. Не думайте о тех препятствиях, которые стоят стеной перед вами. 
Дайте возможность воображению вас увлечь. 

Будьте независимы. Когда говорят о карьере, это не значит подняться еще на 
одну ступеньку вверх и стать начальником. Все забывают о такой замечательной 
возможности, как профессиональная карьера - признание среди профессионалов, 
статус эксперта. Идите за собственными желаниями, а не ориентируйтесь на 
общественное мнение, моду или престиж. Есть вы, ваши способности, желания и, в 
конце концов, ваше предназначение. Есть то, что вы любите делать и делать это 
хорошо. 

Думайте о возможностях, не спотыкайтесь о препятствия. Когда рутина 
сводит с ума и череда дел кажется бессмысленным болотом, постарайтесь понять, как 
это может приблизить вас к цели. Чему вам нужно научиться? Что вы хотели бы 
изменить и на что есть у вас силы сейчас? 

Держите в голове ориентиры. Не идите напролом к цели, во что бы то ни стало. 
Помните: целеустремленные и непоколебимые люди часто оказываются в тупике 
геометрии, полагая, что кратчайший путь между двумя точками - это прямая. 

Пробуйте варианты. Не упускайте возможности попробовать себя в чем-то для 
вас новом. Участие в новом проекте, работа в свободное от учебы время, замещение 
сотрудников. Если вы не добьетесь серьезных успехов на новом поприще, то сумеете 
хотя бы расширить свой кругозор, а это никогда не бывает лишним. 

Совершенствуйтесь. И не только профессионально. Чем выше вы будете 
подниматься в овладении знаниями, тем важнее будут ваши личные качества - 
умение понимать и эффективно общаться с людьми, видеть перспективы. 

Не уповайте на службу персонала. Да планирование карьеры - одна из ее задач, 
но никто не будет тянуть вас за уши. Воспринимайте это как одну из возможностей. 
Мы не выбираем время и страну, в которой родились, а все остальное, включая 
карьеру, - в наших руках. 

 
ЗАДАЙТЕ СЕБЕ ВОПРОС: «СКОЛЬКО Я СТОЮ?» 

 
Оценивая собственную стоимость как специалиста, сначала проведите свое 

маленькое исследование на эту тему. Прежде всего, проанализируйте информацию, 
которую публикуют газеты и Интернет-сайты. 

Обращайте внимание не только на название вакансий и размер заработной платы, 
но и на круг предполагаемых обязанностей. 

В большей степени обращайте внимание на вакансии, предлагаемые 
работодателями, а также на тот уровень заработной платы, который заявляют 
соискатели, публикуя мини - резюме. 

Рекрутинговые агентства, как правило, ищут профессионалов высокого класса и 
указывают верхнюю планку заработной платы. Так что для вас - это скорее 
ориентир на будущее. 

После просмотра 50-60 объявлений, у вас сложится картинка в голове, и вы, по 
крайней мере, будете знать, отчего стоит отталкиваться на собеседовании. 


