Без головы как без рук
Если вы намерены построить карьеру, вам понадобятся знания и умственные
способности хотя бы чуть выше среднего уровня. От амбиций до креативности вам
нужно сделать несколько шагов.
Шаг первый. Учиться, учиться и ещё раз учиться. Учебное заведение
начального уровня, курсы, кружки – годится всё, что есть под рукой. Удалось сразу
поступить в ВУЗ – хорошо, не удалось – ничего страшного. Идите за тем, чего вам
не хватило на экзаменах в любое место, где вы сможете восполнить свои пробелы.
Карьера любит настойчивых. Настойчивых, а не настырных, которые пять раз
подряд заваливают вступительные экзамены, ничего не предпринимая для
повышения своего уровня в промежутках между ними.
Шаг второй. Читайте. Читайте профильную и просто хорошую литературу.
Не читайте книжки карманного формата в мягких цветастых обложках – это яд,
который убивает мозг! Читайте классику, проверенную временем – её писали
гении, а гениальность карьере не помеха.
Древние греки, когда хотели подчеркнуть никчёмность кого-либо, говорили
о нём – Он не умеет ни читать, ни плавать.
Шаг третий. Выбросьте на помойку зомбоящик! Немедленно! Избавьтесь от
промывателя мозгов на дому! Что? Жалко? Так над этим специально работали
дизайнеры, чтоб вам выбрасывать жалко было. Он такой красивый, блестящий…
Почти как стеклярусные бусы на которые предприимчивые европейцы выменяли у
североамериканских дикарей остров Манхеттен. Тот самый, на котором построили
Нью-Йорк. Вы – дикарь? Вы хотите променять своё будущее на цветастую
картинку и специально отобранные голоса с приятным тембром? Или вы настолько
самонадеянны, что надеетесь в одиночку успешно противостоять целой индустрии
направленной на то чтобы воспитать из вас послушного потребителя? Индустрии, в
которую вкладываются миллионы и в которой работают лучшие специалисты
сделавшие свою карьеру. Вы хотите жить чужими мыслями, иметь чужое мнение,
прожить чужую виртуальную жизнь и ничего не сделать в своей реальной? Нет?
Выбор за вами!
Шаг четвёртый. Изучайте языки! Начните с английского – на нём
разговаривает полмира. Продолжите испанским – на нём разговаривает четверть
мира. Остальная четверть мира разговаривает на китайском. Выучив всего три
языка, вы снимете языковый барьер для построения карьеры почти в любой точке
земного шара. За исключением двух мест – Германии и Японии. Однако каждое из
этих мест в плане вероятности развития карьеры стоит того, чтобы выучить язык.
Сколько языков вы знаете – столько раз вы человек
Шаг пятый. Возьмите себе за правило не реже одного раза в месяц посещать
театр, концерт или музей. Не только для культурного развития.

Заряжайтесь интеллектом гениев!
Мозг хорошо организованный стоит дороже, чем мозг хорошо наполненный
Знания без умений, как ноль без палочки – он есть, но ничего не значит.
Какие-то умения вы почерпнёте вместе со знаниями – формулы расчётов,
грамматику, навыки обращения с программами и инструментами. Но готовых
формул и прописей на все случаи жизни не существует. Карьера, это прежде всего
умение успешно решать нетривиальные задачи.

