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Этапы трудового пути
Жизнь большинства четко укладывается в схему: детский сад, школа, профессиональное
обучение, работа и пенсия. Переходя от этапа к этапу, мы непрерывно развиваемся, набираемся
опыта и прикладываем усилия для достижения целей. При этом каждый человек неизменно
проходит путь, сопровождаемый сомнениями, личностными кризисами и резкими сменами
направления.

Выбор выпускника
Вот и прошел губернаторский выпускной бал «В добрый путь!». Позади остались годы
беззаботного детства в Доме на Школьной 3. И вас, дорогие выпускники, ждут первые
трудности: непривычная жизнь в стенах нового учебного заведения, тяжелая адаптация к новой
социальной роли студента, сомнения по поводу выбранного пути и опасения за будущее.
Как правило, спустя полгода – год студенты адаптируются в новых условиях. Начинается
следующий этап – получение профессиональных знаний и накопление информации из
жизненного опыта.
После профтехучилища.
Конец учебы в профессиональном заведении. Время второго жизненного периода. И здесь
вас поджидают разочарования: не всегда красивая картинка вашей мечты о будущем совпадает
с суровой реальностью практики. Будьте терпеливы! Рано или поздно трудности этого этапа
пройдут, и наступает период первых трудовых успехов. Именно терпение помогает молодому
специалисту закрепиться в профессии и не потерять интерес к работе.
Половина пути позади.
Следующие полтора – два десятилетия – это период активного наращивания потенциала.
Если человек найдет в себе силы двигаться дальше, искать новые способы самореализации,
обретет гармонию с собой и окружающими, его жизнь снова наполниться яркими красками.

До пенсии не далеко.
Последний этап трудовой жизни наступает после пятидесяти лет. К этому времени
основные успехи позади, накоплен багаж знаний, в том числе профессиональных. Семья,
совместный отдых, рождение детей, повышение по службе, новые друзья, радости и горести…
Какими бы сложными не были эти этапы, какие бы кризисы их не сопровождали, каждый
может по-новому взглянуть на свою жизнь и сделать правильные выводы.
Лидерами не рождаются, ими становятся. Завоевать уважение может любой, но только
ценой значительных усилий и труда. Взрастить в себе лидерские привычки никогда не поздно.
Чему следует научиться, чтобы в будущем стать хорошим человеком?

