
Привет. С вами снова я, Анна Абшилава, студентка университета Bay Path c 

шестой главой «Выбор карьеры и специализации» для взрослых женщин, 

желающих получить высшее образование. 

- Глава 6- 

Выбор карьеры и специализации 

Возможно, вы стремитесь получить высшее образование, чтобы заработать 

больше денег, получить работу или получить повышение по службе, или 

потому что это мечта всей жизни. Независимо от причины, это помогает 

остановиться и тщательно подумать о том, кто вы, и как вы хотите 

использовать свою степень, прежде чем выбрать степень и специализацию.  

Позвольте мне рассказать, как это сделала Настя. 

Когда она получила среднее образование, Настя была на восьмом месяце 

беременности и работала на полставки. Колледж был просто «не вариант». Тем 

не менее, когда её сын пошёл в школу, она начала думать о карьере. Её работа 

на полставки была забавной, но это не было тем, чем она хотела бы заниматься 

всю свою жизнь. Наконец, она нашла постоянную работу в кадровой фирме. 

Вскоре она поняла, что большинство её сотрудников, занимавших такую же 

должность, имеют больше образования. Хотя должность не вполне подходила 

ей, страх того, что кто-то спросит о степени образования, которого она не 



имела, парализовал её на 10 лет. Она сказала: «Я чувствовала себя в ловушке. 

Я чувствовала, что работа разрушает мою жизнь и что я не владею ситуацией!» 

Затем она посетила семинар в Bay Path, где она прошла тест личности, чтобы 

определить её соответствие к её карьере. Результаты Насти ясно показали, 

насколько она пыталась изменить саму себя, приспосабливаясь к работе. 

Потрясённая, она плакала. Инструктор прошептал: «Слезы - всего лишь знак 

того, что изменения должны произойти». Тест её личности показал, какая 

карьера могла бы ей больше всего понравиться, но ей нужна была степень. 

Настя сразу же отправилась домой и заполнила заявление в колледж. Она 

выбрала специальность и степень, соответствующие тому, кем она была на 

самом деле. Теперь она говорит, что она «реально контролирует» свою жизнь.  

Персонал университета повышения квалификации Bay Path предложил эти три 

стратегии для выбора подходящей для вас профессии и карьеры.  

1. Выясните что вас вдохновляет. 

Если вы обнаружите, что наслаждаетесь опытом - спросите себя: 

«Почему мне это так сильно нравиться?» И «Что в этом опыте такого, 

что он воодушевляет моё увлечение?»  

И не забудьте проконсультироваться со своим колледжем или 

университетом, чтобы узнать, можете ли вы пройти бесплатные тесты на 

определение личности и подход карьеры. 



2. Выберите степень и специальность, которые соответствуют вашей 

личности и увлечению! 

Выберите две или три специальности или профессии, которые 

действительно вас интересуют и воодушевляют ваше увлечение, а затем 

узнайте, на что похожа повседневная работа. Спросите себя, 

соответствует ли это вашей личности и тому, как вы любите работать.  

3. Попробуйте выбранную вами карьеру! 

Спросите в университете, есть ли способы получить практический опыт 

в рамках вашей работы в колледже и получить за это кредит колледжа. 

Кроме того, попробуйте найти контакт и понаблюдать за кем-то в этой 

профессии в течение одного или двух дней. Это отличный способ узнать, 

каково это на самом деле. 

Следующий шаг – это планирование успеха. 

Когда вы начнёте планировать, сначала обязательно ответьте на эти вопросы:  

• Какова моя цель? Что я действительно хочу от этой карьеры? 

• Каковы требования к образованию? Готова ли я сделать всё, что 

необходимо? 

• Каковы мои географические ограничения? Желаю ли я переехать или 

ездить в колледж? 



• Сколько времени это займет? Как долго могу я ждать, чтобы войти в 

область деятельности? 

• Теперь спросите себя, в чём я не пойду на компромисс? 

Будьте честными в своих ответах и разработайте свои планы, основанные на 

них. 

Последний шаг требует создания вашей сети безопасности. 

Даже если вы нашли своё увлечение и создали свой план, вам нужно будет 

создать сеть безопасности, потому что что-то всегда происходит. Этой сетью 

безопасности может быть семья и друзья, персонал и преподаватели вашего 

колледжа, члены религиозных или общественных организаций, коллеги, 

наставники, и другие люди, кто будет рядом с вами, когда что-то пойдет не 

так. Получите их поддержку заранее, поделившись своим планом.  

Имейте в виду, что при выполнении этих шагов самое важное - быть честным 

с самим собой и не забывать наслаждаться процессом. Это захватывающее 

время в вашей жизни.  

Не забудьте найти своё увлечение, узнать себя и то, что вас воодушевляет, 

разработать план и придерживаться его, и привлекать других к достижению 

ваших целей! 


