Карьера и карьерный рост
Традиционное определение:
Карьера и карьерный рост - работа и рост
должностей в рамках одной организации, однако
затем привязка к единственной организации стала
неактуальна из-за нестабильности рынка.
Деловая карьера – поступательное продвижение
личности в какой-либо сфере деятельности,
изменение навыков, способностей, квалификационных
возможностей и размеров вознаграждения, связанных
с деятельностью; продвижение по выбранному пути
деятельности, достижение известности, обогащения.
Современное определение:
Карьера – это индивидуально осознанная позиция
и поведение человека, связанные с развитием своей
профессиональной деятельности и опыта на протяжении
всей жизни, и которые не являются зависимыми от
физических границ организации и государства.
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Карьера — более широкое понятие, чем просто продвижение по служебной
лестнице в процессе работы на одном предприятии.
Современная карьера включает в себя серию различных работ, выполняемых
в результате перемещения между различными организациями.
Карьера требует активного управления, иначе велики шансы, что вы не
особенно в ней преуспеете.

Основные направления успешного управления карьерой
Основной вопрос в деле построения правильной карьеры — где и как ее,
собственно, начинать?
«Нередко вчерашние выпускники оказываются перед выбором: скажем, стать
руководителем направления в маленькой фирме и с хорошим окладом или
ассистентом в крупной компании. Понятно, что начинать с нулевой позиции и
маленькой зарплаты менее приятно, и тогда выбирается первый вариант.
Но надо отдавать себе отчет, что сиюминутная выгода может означать
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Карьерный рост в таких компаниях особенно ценен, потому что там
постоянно осуществляется тщательно продуманный, естественный отбор и
построить случайную карьеру практически невозможно».
Постановка задачи. Сначала вы должны понять, где вы сейчас находитесь,
затем решить, куда хотите двигаться, а потом необходимо не просто определить
цель, но и постараться сформулировать и прямо-таки начертить путь, по которому
вы туда доберетесь, т. е. установить цели карьеры и выявить, как вы их достигнете.
Следует принимать во внимание, что существуют известные ограничения
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подразумевает лучшее понимание ваших интересов и предпочтений: помните, что
вы не преуспеете в работе, которая вам не нравится.

Существуют четыре правила, которых следует придерживаться:

 расширять кругозор. Стремиться испытать себя в чем-то новом, что
хотя бы косвенно может быть полезным для продвижения вперед;
 доверять собственной интуиции и не слушать пессимистов;
 делать ставку на лучший исход, настраиваться на победу;
 видеть в любом опыте, даже провальном, положительные моменты.
Труднее определить собственные слабости, т. е. области, где нужно
улучшение ваших знаний и навыков. Вам надо знать, каковы критические факторы
успеха в выбранной вами области, и усовершенствовать те аспекты ваших знаний и
навыков, в которых вы слабы.
Формирование стратегии карьеры. После проведения тщательного
анализа вы должны на его базе сформулировать стратегию своей карьеры.
Варианты выбора могут включать следующее:
 увеличение ответственности на существующей должности;
 горизонтальное перемещение;
 продвижение наверх на должность с повышенной ответственностью;
 переподготовка для овладения новым набором знаний.
«Карьеростроительство». Не существует универсальных, пригодных на
все случаи жизни рецептов создания успешных карьер. Но есть ряд принципов
«карьеростроительства», которые полезно стремиться соблюдать при любых
обстоятельствах:
 будьте уникальны, развивайте ваши конкурентные преимущества,
знания и навыки;
 признавайте, что именно вы в первую очередь ответственны за
развитие своей карьеры;
 знайте, куда вы движетесь;
 налаживайте связи, которые могут помочь вашей карьере;
 знайте, что нужно для достижения ваших целей;
 признавайте важность политических аспектов;
 найдите хорошего наставника, чтобы он был вашим советником по
развитию карьеры;
 сохраняйте позитивный настрой.
Что же делать, если постоянно не везет? Психологи предлагают помочь
самим себе, проведя так называемый сценарный анализ. Сценарный анализ —

попытка понять, куда ведут рельсы, по которым едет ваш паровоз, — один из
способов, помогающих человеку посмотреть на себя со стороны и решить — нужно
что-то менять или нет. Можно продолжать играть все ту же роль, если сценарий
вполне устраивает, а можно взять на себя режиссерские функции — перестроить
мизансцены, а то и вовсе поставить новый спектакль с другим сюжетом. Человеку,
решившему измениться, имеет смысл предпринять следующие шаги:
 осознать свой сценарий («запрограммированность» на ситуацию);
 расстаться с однозначными установками. Осознать, что вариантов
существует множество, — это уже нащупать путь к свободе.
 увидеть различные пути изменения своей «сценарной программы» —
возможность движения вашего «паровоза» по различным путям;
 разобраться со своими «провокаторами». Это могут быть слова или
поступки, определяющие обычный ваш путь. Можно попытаться
сделать что-то принципиально новое в привычной ситуации;
 составить личный свод ограничений и никогда не участвовать в
определенных ситуациях, которые могут обернуться повторением
негативной программы.
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активами будут являться те навыки и ценности, которые непосредственно связаны
с основной деятельностью. А как быть с непрофильными навыками и
увлечениями? Следует ли от них избавляться?
На первый взгляд — да: большего успеха в жизни добивается тот, кто
сосредоточивается на определенной линии развития, сфокусированность на
одном деле лучше отражается на его профессиональных достижениях, да и
кадровики с недоверием относятся к людям, мечущимся по разным сферам. В то
же время непрофильные активы могут сильно подпитывать человека, расширять
его кругозор и сформировать то единственное, что сделает его уникальным
профессионалом, цена которого возрастает многократно.

Десять золотых правил успеха в карьере
 Специализируйтесь в своей области; развивайте
собственные методы работы в этой области.
 Найдите нишу специализации, в которой вы будете
работать, получая удовольствие, сможете
превзойти других, и ждите шанса стать
признанным лидером в этой области.
 Поймите, что сила — в знании.
 Определите свой рынок и основных клиентов и
предоставляйте им свои лучшие услуги.
 Определите, где 20% усилий дадут вам 80%
результатов.
 Учитесь у лучших.
 Начинайте работать на себя уже в начале своей
карьеры.
 Отдавайте на сторону работу, которая не является
вашей специальностью.


Используйте имеющийся у вас капитал в
качестве средства обогащения.
Ричард Кох, преподаватель экономики
управления и стратегии бизнеса
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Успешное трудоустройство как начало успешной карьеры

Наиболее часто задаваемые вопросы на собеседовании
Из года в год, во всех компаниях мира, вне зависимости от профиля,
масштаба и внутренней политики, специалисты по кадрам задают
соискателям одни и те же вопросы.
На первый взгляд, они не имеют к будущей профессии никакого
отношения и лишь заполняют паузу между действительно важными
темами, однако, на самом деле, то, как вы на них ответите, может
рассказать опытному рекрутеру гораздо больше, чем ваше резюме. Итак,
что же это за вопросы, в чём их истинный смысл и как на них отвечать,
чтобы не сесть в лужу?
I. Расскажите немного о себе
В чём подвох. Рассказать о себе «немного» почти невозможно. Вопрос
слишком общий, а угадать, что именно хочет узнать о вас
интервьюер, нельзя — придётся просить конкретизировать вопрос,
что для вас, скорее всего, не закончится ничем хорошим. На самом
деле, рекрутер проверяет вашу способность презентовать себя в
профессиональном плане.
Как отвечать. Не стоит перечислять свои профессиональные заслуги и
регалии — о них работодатель уже успел узнать из резюме.
Подумайте, какие личностные качества вы цените в себе больше
всего, добавьте немного фактов из прошлого и обмолвитесь о
жизненных
целях.
В
конце
концов,
лучше
немного
пофантазировать, но, ни в коем случае не делать круглые глаза и не

«экать» — это даст понять, что с налаживание контактов не ваша
сильная сторона.
II. В чём ваша главная слабость?
В чём подвох. Конечно, никто никогда не ответит честно на такой вопрос. И
конечно, любой рекрутер это понимает.
Он также понимает, что в ответ он услышит заученную и
обтекаемую формулировку либо попытку отшутиться. Этот вопрос
помогает рекрутеру определить, насколько честен сидящий перед
ним человек, а также, может ли он справляться с собственными
недостатками.
Как отвечать. Как можно более серьёзно и обдуманно. Например, вы можете
признаться, что не можете работать в стрессовой ситуации или что
испытываете страх перед публичными выступлениями.
Но тут же добавить, что это никак не мешает вашей
профессиональной деятельности, и привести примеры, как вы
справлялись с этой слабостью.
III. Кем вы видите себя через 5 лет?
В чём подвох. Видеть себя можно кем угодно — хоть принцем датским, хоть
космонавтом, хоть фикусом.
В любом случае, жизнь почти всегда отличается от наших о
ней представлений, да и рекрутера они, по большей части, никак
не волнуют. Вопрос состоит скорее в вашей преданности
компании и готовности строить свою карьеру в ней.
Как отвечать. Совсем не обязательно клясться работодателю в верности до
гроба.
Этот вопрос — ваш шанс рассказать о своих достоинствах:
профессиональных и личных достижениях, свойствах характера,
амбициях и т.п., которые, на ваш взгляд, помогут вам построить
успешную карьеру и, соответственно, принести пользу компаниинанимателю.

IV. Почему вы хотите у нас работать?
В чём подвох. Закономерным ответом на такой вопрос кажутся дифирамбы
данной компании. Но на самом деле большинство рекрутеров сыты
по горло подобными похвалами, поэтому ваш ответ вызовет как
минимум разочарование, как максимум — раздражение и
уверенность в недалёкости вашего ума. К тому же, задавая такой
вопрос, интервьюер рассчитывает вывести вас из себя: ответ ведь
очевиден, правда? Какая разница, почему вы пришли, главное —
это соответствие требованиям вакансии и хорошее резюме. Но
настоящий профессионал должен уметь отвечать на любые, даже
самые дурацкие вопросы — скрывать своё раздражение и, ни в
коем случае, не показывать собеседнику, что он считает себя умнее
его. Особенно это касается профессий, где вам часто и плотно
придётся контактировать с людьми.
Как отвечать. Не пытайтесь расхвалить компанию — говорите больше о
своей мотивации к работе. Большинство рекрутеров ищут того, кто
стремится к самореализации, развитию и карьерным достижениям
— потому что это не просто исполнитель, а человек, способный
продвинуть компанию вперёд.
V. У вас есть увлечения?
В чём подвох. Чаще всего соискатель воспринимает этот вопрос, как
незначительный и бестолковый, ведь, на первый взгляд, он не
имеет никакого отношения к работе. Результат — необдуманные и
несерьёзные ответы, а иногда и простое и честное «Нет», которое
разочарует интервьюера. Смысл этого вопроса в том, чтобы
составить полную картину о вас, как о личности, так как хобби и
увлечения могут многое рассказать о вашем характере.
Как отвечать. Откровенно. Если у вас нет никаких хобби, просто расскажите
о том, как вы проводите своё свободное время. Если вы разок или
два испробовали какой-то вид спорта — упомяните об этом, сказав,
что вам понравилось, и сообщите, если занимаетесь спортом
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VI. Как бы вас описали коллеги (преподаватели и т.д.)?
В чём подвох. Ещё один вопрос из тех, в ответ на которые хочется либо
съехидничать, либо наврать. Старайтесь не доставлять рекрутеру
такое удовольствие. Если вы начнёте открыто расхваливать себя,
это выдаст в вас лжеца и не даст интервьюеру ожидаемой
информации. Его цель — выяснить, можете ли вы оценивать себя
со стороны и, при надобности, корректировать своё
профессиональное поведение.
Как отвечать. Скромность украшает человека — помните об этом и
действуйте соответственно. Постарайтесь плавно перевести
разговор на тему «Думаю, больше всего во мне ценят...» или «Я бы
хотел продемонстрировать себя с такой-то и такой-то стороны».
Это даст вам возможность не выглядеть хвастуном и в то де время
подчеркнуть свои достоинства и карьерные устремления.

