
Карьера – профессиональная и социальная стратегия развития 

Фундамент карьерного роста формируется в высшем учебном заведении. 

Его высокие качественные характеристики слагаются из: 

1. глубоких теоретических знаний, практических навыков и умений по 

избранной специальности; 

2. потенциала востребованных обществом личностных качеств и программ 

их развития студентом; 

3. осознания и четкого представления студентом своих потребностей и 

возможностей в профессиональной самореализации; мотивации к 

активным стратегиям трудоустройства; владения техниками 

самостоятельного поиска работы. 

 

І курс 

 Обрати внимание на предметы, которые тебе нравятся – общайся с 

преподавателями, активно работай на занятиях; 

 Сотрудничай с преподавателями, авторитетными знакомыми из сферы 

науки и определись с интересующим тебя направлением научных 

исследований; 

 Запишись в клуб по интересам или выбери иные формы участия в 

студенческом самоуправлении (студсоюз и профсоюз); 

 Прими участие в академическом конкурсе ораторского искусства, шлифуй 

уверенность и убедительность в публичном общении; 

 Найди работу на лето, предпочтительно волонтерскую, для приобретения 

социальных навыков; 

 Совершенствуй свое знание иностранного языка с 1-го по 5-й курс; 

 Изучи в отделе внешних связей перспективные возможности зарубежных 

стажировок, учебы, конкурсов; 



 Приучи себя регулярно знакомиться с новинками периодической печати 

по специальности; 

 Стремись к всестороннему развитию, стань участником спортивной 

секции, творческого коллектива. 

ІІ курс 

 Подумай о возможностях расширения смежных сфер знания по избранной 

специальности, запишись на факультет дополнительных специальностей 

НУА; 

 Реализуя накопленные знания по избранному научному направлению, 

испытай свои силы в конференциях, конкурсах, олимпиадах; 

 Учись эффективно работать с компьютером, в Интернете, овладей 

навыками поиска, обработки и систематизации научной информации, 

сделай себе электронный почтовый ящик; 

 Вдумчиво и ответственно подготовься к первой в твоей жизни 

производственной практике, выбери предприятие, соответствующее твоим 

профессиональным интересам, выполняй самостоятельно 

функциональные обязанности на рабочем месте, попроси отзыв-

характеристику о твоей практике для будущего карьерного портфолио; 

 Запишись в школу подготовки резерва вожатых и поработай педагогом-

организатором летом в детских оздоровительных лагерях Крыма, что 

принесет тебе неоценимый жизненный опыт; 

 Спланируй участие в студенческих трудовых отрядах (сельхозработы в 

Великобритании, туристический сервис в Турции, ремонтно-строительные 

работы в НУА и др.) 

 Пройди курсы по автоделу и получи водительские права, которые часто 

становятся конкурентным преимуществом при приеме на работу. 

ІІІ курс 

 Определи специализацию дальнейшей профессиональной подготовки; 

 Обдумывай тему дипломной работы, изучай научную литературу по ее 

проблематике; 



 Получи консультацию в лаборатории планирования карьеры о тенденциях 

развития современного рынка труда, его запросах к уровню подготовки 

молодого специалиста с высшим образованием; 

 Эффективно используй летнее время для стажировок заграницей, участия 

в международных студенческих проектах, волонтерстве, работы в детских 

оздоровительных лагерях Крыма; 

 Прими участие в международной студенческой научной конференции; 

 Посещай факультатив «Психология общения и делового взаимодействия»; 

 Развивай свою профессиональную и общекультурную эрудицию, посещая 

заседания бизнес- и полит- клубов и др. 

IV курс 

 Начни определяться с желаемым местом работы, изучи детально 

параметры его профессиональных функций, собери банк данных о 

предприятиях, где ты хотел бы реализовать свое трудоустройство; 

 Используй возможности прохождения стажировок, предлагаемых 

лабораторией планирования карьеры; 

 Пройди профессиональное тестирование в лаборатории планирования 

карьеры с целью выявления сильных и слабых сторон личности, 

индивидуальных особенностей, потенциальных возможностей; 

 Получи консультацию в лаборатории планирования карьеры по 

составлению профессионального резюме, продолжай комплектовать 

портфолио; 

 Поставь цель в ходе ознакомительной практики овладеть конкретными 

навыками профессионального анализа, изучить условия будущей трудовой 

деятельности, развить умения деловой коммуникации; 

 Попытайся сделать предварительный анализ наработанного на карьеру, 

еще есть время заполнить «белые пятна» в своей профессиональной и 

деловой подготовке. 

V курс 

 Определи наиболее интересных работодателей, у которых есть 

интересующие тебя должности; 



 Поговори с людьми, которые работают в интересующей тебя сфере; 

 Собери информацию о стартовой заработной плате, предлагаемой в сфере 

твоих профессиональных интересов; 

 Активно участвуй в конкурсных мероприятиях по отбору персонала в 

крупные компании, набирай опыт самопрезентации; 

 Получи консультацию в лаборатории планирования карьеры по 

подготовке к собеседованию с работодателем; 

 Пройди тренинг в лаборатории планирования карьеры «Техника поиска 

работы»; 

 Возможности производственной практики максимально используй для 

реального проектирования в дипломной работе, самостоятельного 

овладения профессиональными функциями и трудоустройства; 

 Поработай вместе с психологом ЛПК над своим деловым стилем, 

имиджем. 

 


