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В мире очень немного людей, которые не обременены заботой о хлебе насущном. Для
подавляющего большинства жителей нашей планеты приобретение специальности и
еженедельный труд ради куска хлеба — реальность. Радостной или печальной будет
эта реальность зависит от того, насколько правильно выбрана профессия.
Если провести опрос о том, какой должна быть работа, наиболее частыми будут три
варианта ответов. По мнению многих соискателей, работа, которую можно найти,
например, с помощью, должна быть:
- интересной и удовлетворяющей;
- приносящей высокий доход;
- престижной.
Порядок, в котором располагаются эти пункты, зависит от личных предпочтений
человека. Лучше всего, конечно, чтобы труд приносил и доход, и удовлетворение, и
обеспечивал высокий социальный статус, даже если это работа в Санкт-Петербурге
промоутером, но так бывает не всегда. А поскольку капризы экономики диктуют свои
условия, чаще всего мы обращаем внимание именно на размер оплаты труда.
Список профессий, которые позволяют надеяться на максимальную оплату, открывают
специалисты по IT-технологиям. Это и программисты, и руководители проектов, и
разработчики программ, и системные администраторы и т. п. Рынок труда по прежнему
остро нуждается в специалистах такого профиля. Средняя заработная плата таких
сотрудников в месяц составляет эквивалент около 1000 долларов США, хотя специалист
с высокой квалификацией может рассчитывать и на более высокие гонорары.
Немного отстают от «айтишников» директора и топ-менеджеры, зарплата которых
примерно такая же. Но ежемесячный доход руководителя гораздо больше зависит от
мнения руководства компании, в которой он работает, чем от его способностей и
квалификации. То же самое можно сказать и о зарплате руководителя отдела, средний
уровень которой находится в районе 900 долларов США. Маркетологи находятся на
четвертом месте по уровню ежемесячной оплаты труда, получая в среднем 800
долларов. Традиционно в этих профессиях преуспевают мужчины, но с наступлением
эры феминизма можно смело утверждать, что это также подходящая работа для
девушек Санкт-Петербург для этого не исключение.
Лучше всего способствуют чувству самоудовлетворения профессии священника,
пожарного, физиотерапевта, писателя, преподавателя спецшколы, учителя,
администратора учебного заведения, художника, скульптора, психолога и специалиста
по безопасности.
Остается лишь согласиться с Лисом, рыжим другом Маленького Принца, который
утверждал, что в мире нет совершенства, и сделать нелегкий выбор между высоким
доходом и удовлетворяющей деятельностью.
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