
 

Карьера – это «движение вверх» по 

служебной лестнице, расширение, развитие 

своих умений, возможностей, компетенций. 

Множество факторов влияет на это, но 

главное – постоянное стремление 

сотрудника к самосовершенствованию. 

Профессиональная карьера – рост 

знаний, умений и навыков. 
 

Зачем нужно развивать карьеру? 

Каждый мечтает о быстром 

карьерном росте и заветном кресле 

руководителя. Однако, чтобы задуманное 

осуществилось, придется прилагать 

немалые усилия. Стоит определить, зачем 

вам профессиональное продвижение:  

- Кто-то жаждет развития, другие 

желают обогатиться, третьи просто хотят 

руководить коллективом. После выявления 

основной цели стоит разобраться, как 

построить карьеру. 

- Кто-то считает, что он засиделся на 

одном месте. Необходимо выяснить, вы 

хотите инноваций в этой организации или 

желаете изменить свою деятельность в 

целом. 

- Если же цель – заработок,  никогда 

не фокусируйте на нем сознание. В первую 

очередь -  качественно выполненное 

задание, и только после этого - расчет. 

 Делайте проекты на высоком уровне 

и Вас заметят – зарплата наверняка 

вырастет в разы. 

 

Преимущества карьерного роста. 

Многие могут сказать, что трудиться выше 

нормы и ежедневно вкладывать в работу 

больше, чем получать в расчетном листке, - 

дело неблагодарное. Легче монотонно 

справляться с обязанностями, не брать на 

себя лишнее и ждать, пока начальник 

отметит вас за проработанные годы. С 

одной стороны, суждение верно. Но для тех, 

кто не привык стоять на одном месте, 

открываются совершенно другие 

перспективы. 

Продвижение по служебной 

лестнице – это самосовершенствование, 

изучение новых технологий, знакомства, 

встречи, расширение связей, умение 

приспосабливаться к другим средам, 

постоянная зарядка для мозга, а главное – 

это повышение уровня оплаты, что 

существенно отражается на вашей жизни 

вне рабочего процесса. 

 

 
 

Роль образования. 

Первое и главное, что нужно 

карьерного роста – это образование. Кроме 

того, что Вы поверхностно изучаете  

 

 

основные положения вашей будущей сферы 

деятельности, на собеседовании или при 

ознакомлении с резюме отдел кадров 

обязательно обратит внимание на этот 

пункт. 

 

 

 
 

Какие личностные качества вам 

понадобятся? 

Продвижение по карьерной лестнице 

требует: 

 целеустремленности; 

 ответственности; 

 трудолюбия. 

 

Самодисциплина – вот, что 

необходимо для карьерного роста. Она 

позволит вам трезво оценить задачи и 

распределить свои возможности. 

Пунктуальные личности вызывают 

уважение и располагают к себе уже с 

первых встреч. 

 

 



Мотивируйте себя на достижения для 

роста карьеры, несмотря на всевозможные       

препятствия.  

Воспринимайте неудачи как новый 

толчок к развитию. Если Вы будете искать 

оправдания, неохотно анализировать и 

исправлять ошибки – о карьерном сдвиге 

стоит забыть. 

Умейте правильно себя поставить. 

Знайте себе цену. 
 

Составление карьерного плана 

Для составления карьерного плана 

достаточно пройти всего 5 шагов:  

1. Создать свое «ожидание». Это 

полноценная визуализация себя в карьере 

через какое-то время (оптимально через 3 

года). 

2. Определить ближайшие цели в 

работе и направление своей деятельности.  

3. Провести диагностику. Анализ 

работы поможет критично оценить, какие 

сдерживающие факторы нужно устранить, а 

какие сильные стороны — развить.  

4. Составить конкретный план. Он 

должен включать подцели уже 

определенных целей, а также конкретные  

задачи, которые позволят достичь 

желаемого результата.  

5. Переходить к действиям. 

Возможно, это самый сложный пункт, но 

стоит начать двигаться по направлению к  

своим целям, и результаты не заставят себя 

долго ждать. 

 

Ваша карьера – Ваша забота. 

Помните о том, что никто не будет 

насильно тащить Вас по служебной 

лестнице. До тех пор, пока Вы сами не 

возьметесь за построение своей карьеры, за 

нее не возьмется никто. Ваше счастье - в 

ваших руках, так что не стоит сидеть, сложа 

руки. 

 

 

 
 

 

 

 Для определения Вашей карьерной 

траектории обратитесь в «Центр содействия 

трудоустройству выпускников и развития 

карьеры» 

ГПОАУ АО «Амурский аграрный колледж»  

корпус Б – кабинет 211 

телефон: 8(4162) 660-159 

 

Сайт: www.amak-bl.ru 

        

 

 

             
 

 

 

 

Карьерный рост     

или 

 как построить карьеру 

   

 

 

http://www.amak-bl.ru/

