РУКОВОДСТВО ПО ПОСТРОЕНИЮ
КАРЬЕРЫ ДЛЯ СТУДЕНТА
Планомерное построение карьеры - для чего же оно нужно?
В первую очередь для того, чтобы получить желаемое самым лёгким, быстрым и
безболезненным путём. Это как поставить цель в навигаторе - можно доехать
быстро и без пробок, а можно более длинным маршрутом.
Начни построение своей карьеры уже с первого курса, и стань востребованным
специалистом раньше своих однокурсников! Будь уверен, что после окончания
учёбы ты будешь востребован по специальности с достойной зарплатой!
Почему мы продолжаем учиться после школы? Выбираем специальность, которая
кажется наиболее привлекательной, и планируем по этой специальности работать.
А работать хочется на интересной должности, и конечно же за очень хорошее
вознаграждение. Но для того, чтобы всё получилось, необходимо заранее сделать
достаточно простые вещи:

1.ПОМЕЧТАЙ
Да-да, именно начни с мечты, дай волю своему воображению! Подумай о том какая
она, работа твоей мечты?
Для того, чтобы работа приносила постоянное удовольствие в течение длительного
времени, важно подумать о том, чего действительно хочется, а также о своих
ценностях.

2.СФОРМУЛИРУЙ ЦЕЛЬ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ SMART

Преврати свою мечту в цель, которая будет:
КОНКРЕТНОЙ
Для того, чтобы конкретизировать цель, ответь на вопросы:

●
●
●

Какого результата я хочу достичь за счет выполнения цели и почему?
Кто вовлечен в выполнение цели?

Существуют ли ограничения или дополнительные условия, которые необходимы для
достижения цели?

ИЗМЕРИМОЙ
Чтобы сделать цель измеримой, ответь на вопросы:
●
Когда будет считаться, что цель достигнута?
●
Какой показатель будет говорить о том, что цель достигнута?
●
Какое значение у данного показателя должно быть для того, чтобы цель считалась
достигнутой?

ДОСТИЖИМОЙ
Цель должна быть достижимой потому, что реалистичность выполнения задачи влияет на
мотивацию исполнителя. Если цель не является достижимой, вероятность её выполнения
будет маловероятной. Достижимость цели определяется на основе собственного опыта с
учетом имеющихся ресурсов и ограничений.

АКТУАЛЬНОЙ
Актуальная цель должна соответствовать другим твоим жизненным целям, и представлять
для тебя ценность.

ОГРАНИЧЕННОЙ ПО ВРЕМЕНИ
Цель должна быть ограничена по выполнению во времени, а значит должен быть
определен финальный срок, превышение которого говорит о невыполнении цели.
Установление временных рамок и границ для выполнения цели позволяет сделать процесс
управления контролируемым. При этом временные рамки должны быть определены с
учетом возможности достижения цели в установленные сроки.

3.ПОДУМАЙ, ЧТО ТЕБЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ЭТОЙ ЦЕЛИ
Сейчас ты в точке А, а твоя цель - точка Б. Шагнуть сразу в точку Б может оказаться
нелегко, поэтому надо спланировать промежуточные шаги.
Подумай в числе прочего и о том, какая должна быть твоя первая работа, чтобы она
была полезна при построении карьеры в целом, и привела тебя в точку Б.
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4.НАПИШИ СВОЕ ПЕРВОЕ РЕЗЮМЕ И
НАУЧИСЬ ПИСАТЬ МОТИВАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
Резюме (CV) — это твоя визитка. Поиск работы в начале карьеры редко обходится без
резюме. Создай такое резюме, при взгляде на которое у любого рекрутера вырвется:
“WOW! Надо брать!”
А мотивационное письмо нужно для того, чтобы более подробно представиться, и
раскрыть свои достоинства, а также продемонстрировать, насколько хорошо ты
подходишь на должность, куда хочешь попасть.

5.СОЗДАЙ АККАУНТ В LINKEDIN И РАЗВИВАЙ СВОЮ
СЕТЬ КОНТАКТОВ
Один из важных факторов успеха в карьере - наличие контактов, которые могут
помочь тебе в продвижении твоей карьеры и поиске работы. А самый простой способ
развить свою сеть контактов — это создать аккаунт в профессиональной сети LinkedIn,
и поддерживать свой личный бренд.
Всё, что описано выше, можно сделать самостоятельно. Но в случае, если ты хочешь
облегчить себе этот путь, то я могу тебе с этим помочь!
Специальное предложение для студентов:

*Скидка действует до 30 сентября – успей забронировать встречу!
ЗАБРОНИРОВАТЬ. Если тебе интересны темы карьерного развития, приходи в
мой Instagram, и изучай подробнее!
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