
Планирование профессиональной карьеры 

 

Профессиональная карьера - это Ваши активные действия к достижению успехов в 

профессиональной деятельности. Она тесно связана с профессиональным ростом и мастерством. Это 
не только сама цель, сколько движение к этой цели. Удачной карьера оказывается в том случае, 

когда человек заранее не просто знает, что он хочет, но и зачем ему это надо, что он будет делать, 
добившись цели. Планирование профессионального пути - это процесс создания 

поэтапного  достижения цели с учетом "человеческого фактора" (т. е. закономерностей развития 
человека, особенностей психики и т. д.).Прежде чем планировать профессиональную карьеру, 

необходимо выяснить отношение человека к ней, общий эмоциональный настрой, то, что 

вкладываете в понятие карьеры, ведь сложно, а быть может невозможно, стремиться к цели, 
которую не знаешь, как назвать. Важно, также знать, каков у Вас уровень мотивации. Уровень 

мотивации к деятельности зависит от  побуждения человека к выполнению трудовых задач путем 
активизации его волевой сферы. В качестве психологических факторов, участвующих в конкретном 

мотивационном процессе и определяющих принятие решения могут выступить нравственный 

контроль, способности, склонности, внешняя ситуация и т. д. Часто бывает, что человек приступает 
к конкретным действиям, не имея мотивации на достижение успеха. Профессиональная карьера 

характеризуется тем, что человек в своей трудовой жизни проходит различные стадии развития: 
выбор профессионального пути, обучение, поступление на работу, профессиональный рост, 

поддержка индивидуальных профессиональных способностей и т. д. Важно помнить, что карьера 
начинается не в момент назначения на какую-либо должность, а в момент выбора сферы, в которой 

можно применить свои способности. Основным условием успешной карьеры является правильный 

выбор профессии. Разрешение этой проблемы основывается на учете нескольких факторов. 
Фактор 1 Нужно хорошо знать мир профессий и требования, которые предъявляются к человеку, 

выполняющему ту или иную работу. Уточнить для себя формулу выбранной профессии, с учетом 
возможных запасных вариантов выбора. 

Фактор 2 Нужно правильно определить свои интересы и склонности, оценить свои возможности, 

состояние здоровья, способности и соответствие требованиям выбираемой профессии. 
Фактор 3 Нужно изучить состояние рынка труда, его потребности и региональные особенности. 

Фактор 4 Нужно исходить из реальных возможностей получения образования, переобучения и 
повышения квалификации. Проделав все это, вы сможете отобрать для себя несколько 

интересующих Вас профессий, и среди них - отыскать свою единственную, наметить свой 
профессиональный маршрут, и выбрать индивидуальный путь достижения поставленной цели. 

Горизонтальная и вертикальная карьера. 

Различают горизонтальную карьеру – это рост профессионального мастерства. Она может 

развиваться в двух направлениях: углубление и расширение. В первом варианте Вы будете стараться 
освоить более сложные формы работы, и в результате сможете выполнять такие операции, которые 

другим специалистам не по силам. При этом Вас будут уважать, ценить и руководство, и коллеги по 
работе. Если Вы будете расширять профессиональные возможности, Вами могут быть освоены 

смежные профессии, что придаст Вам независимости от других и универсальности при выполнении 

работ. Этот путь так же приветствуется руководством и коллегами. Кроме горизонтальной, 
есть вертикальная карьера или административная – это рост в должности и связан с умением 
организовывать работу. Качества, которые определяют карьерный успех в профессиях, – это: 

▪ образованность; 

▪ системность и аналитичность мышления, умение прогнозировать развитие ситуации, 
предвидеть результат решения, умение мыслить масштабно и реалистически  одновременно; 

▪ коммуникативные умения, навыки эффективного межличностного взаимодействия, 
проницательность, умение оказывать психологическое воздействие и влияние на других 

людей; 
▪ высокий уровень саморегуляции, умение управлять своим состоянием, развитость 

самоконтроля, стрессоустойчивость; 

▪ деловая направленность; активность, настойчивость и целеустремленность, направленность 
на принятие решений, умение решать нестандартные  проблемы и задачи, стремление к 

постоянному повышению профессионализма; 



▪ реалистическое восприятие своих возможностей и способностей, высокое самоуважение 
(реальное восприятие себя, без самоуничижения). 

Шаги построения профессиональной карьеры. 

Планирование профессиональной карьеры - непрерывный процесс, длящийся на протяжении всей 

профессиональной жизни. Какие шаги Вам надо осуществить, чтобы построить свою карьеру? 
Первый шаг – это осознанный и самостоятельный выбор профессии, что требует от Вас 

непрерывного трудового напряжения, творческого поиска самого себя, знания своих 

индивидуальных возможностей, своего призвания и своих пределов. 
Второй шаг - продумывание и составление (самостоятельно или с помощью специалистов) личного 

профессионального и жизненного плана с учетом Ваших способностей и возможных препятствий и 
с проработкой запасных вариантов на случай неудачи. 

Третий шаг – получение Вами профессионального образования, что оказывает большое влияние на 
успешность самореализации, успешность карьеры, получение общественного признания, развития 

своих способностей, в достижении материального благополучия и тому подобное. Кроме того, в 

современном мире профессиональные знания и умения устаревают крайне быстро. Все настойчивее 
звучит сегодня требование готовности и способности к переобучению, повышению квалификации. 

Без этого условия невозможно не только продвинуться, но иногда и просто удержаться на своем 
месте. 
Четвертый шаг – это умение найти и получить работу. При этом важно наличие: 

▪ позитивной установки на трудоустройство; 

▪ умения эффективно искать и находить информацию о рабочих местах; 
▪ навыка грамотно составлять документы, необходимые при поиске работы и трудоустройстве, 

умения правильно составить резюме; 

▪ умения предоставить по телефону о себе информацию, чтобы с Вами захотелось встретиться 
и познакомиться поближе; 

умение построить беседу с потенциальным работодателем так, чтобы он захотел принять Вас на 
работу, предложить достойные условия труда и оплаты 

 


