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Десятого февраля отмечается день дипломатического работника. Я
поинтересовалась у своих сверстников, знают ли они кто такой дипломат и чем он
занимается, на что не получила внятного ответа.  Так кто же эти люди, для которых
не страшны иностранные культуры, языки, обычаи и религии?

      

  

Я – ученица десятого класса, а это именно то время, когда каждый школьник
задумывается о своём  будущем. Не так давно я начала интересоваться иностранными
языками. Раньше, в классе пятом, я, если быть честной, очень сильно не любила
английский язык, так как ничего не понимала, а учить слова мне было просто лень. Моя
мама заставляла меня учить словосочетания, переводить тексты. Я заучивала, но
неприязнь к иностранному языку у меня осталась. Тогда, мама решила записать меня в
специализированную школу по изучению иностранных языков. Я очень ответственный
человек, поэтому с полной серьёзностью отнеслась к этому занятию. Обучаясь в этой
школе, я поняла, что на самом деле во всём можно разобраться, и что мне нравится
работать с языками. Именно это изменило мой жизненный выбор, так как до этого я
грезила образованием дизайнера. Меня стали привлекать зарубежные государства, я
начала следить за политическими новостями, экономической ситуацией в мире. Всё это
ещё больше увлекало меня. Тогда я решила, что выберу такую профессию, в которой
будут сочетаться путешествия, иностранные языки и культуры разных стран. Мой выбор
пал на профессию дипломата. Она показалась мне очень значимой, серьёзной и в тоже
время интересной. Я хотела путешествовать, увидеть весь мир, побывать на каждом
континенте, пообщаться с разными людьми. Тогда я решила узнать больше о выбранной
профессии.
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Начала я с точного определения, кто же такой дипломат? «Дипломат  — в
международном праве официальное лицо государственного органа внешних отношений,
уполномоченное правительством осуществлять официальные дипломатические
отношения с иностранными государствами, международными организациями и их
представителями». Данное определение ещё больше воодушевило меня, и я поняла, что
ничто не сможет заменить мне этого, что я должна двигаться именно в этом
направлении.

  

Затем  я решила узнать особенности данного вида деятельности. На каждом сайте я
видела отдельные абзацы, в которых рассказывалось о том, какими качествами должен
обладать дипломат. Их очень много, но я решила выделить для себя самые основные. В
первую очередь он должен быть эрудированным. В моём понимании это означало, что
достаточно будет получить качественное высшее образование. Но не тут то было! Как я
узнала, дипломат должен быть сведущ во всех сферах жизни: в политике, социальных
проблемах, искусстве, СМИ, регионоведении, законе разных государств, литературе и
во многом другом. Но зачем знать всё это?! Дипломат – профессия непредсказуемая,
этого человека могут отправить на разные переговоры и порой они могут касаться не
только политики. К тому же, дипломат – человек связей и знакомств: у него много
различных приятелей, работающих в самых разных профессиях, всё это необходимо
дипломату для того, чтобы быть в курсе событий, ничего не упустить. Во вторых,
дипломат – отличный психолог. Он следит за поведением участников какой-либо
встречи, делая выводы: расположен ли человек к диалогу и можно ли склонить его на
свою сторону, заставить играть «по своим правилам». Но ведь это безумно трудно…
Следовательно, мой список необходимых умений дополняется изучением поведения
людей и умением оказывать на них влияние. Немаловажен и тот факт, что дипломат
должен обладать крепким здоровьем, так как не смотря на частые перелёты и долгие
встречи, он всегда должен оставаться бодрым и готовым принять какое-либо важное
решение или соглашение. Этот пункт обязал меня тщательно следить за здоровьем и
регулярно заниматься спортом. Также «международник» должен обладать терпением и
настойчивостью, ведь без этого он не сможет заключить выгодный для его страны
договор. Важно и умение анализировать, понимать, что последует после твоего
решения, уметь предугадывать ситуацию, что говорится «на несколько шагов вперед».
Это очень трудно, по моему мнению, но делать нечего, если выбор сделан, отступать
из-за трудностей я не стану, так как в каждой профессии они имеются.
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  После этого анализа, я заинтересовалась, где же место работы дипломатов? Работаютэти «деловые люди» в МИДе (Министерство иностранных дел). МИД России — этофедеральный орган исполнительной власти РФ, осуществляющий государственноеуправление в области отношений нашей страны с иностранными государствами имеждународными организациями. Меня привлекла перспектива этой работы, ведь еслидействительно добиться этого, то перед тобой открываются многие двери, закрытыедля остальных. Я поставила для себя цель получить образование «международника» ипопытаться устроиться на работу по профессии.  Вот какая профессия дипломата, которая всерьёз заинтересовала меня. Она включает всебя многое, и я поистине могу назвать её одной из наиболее интересных. Дипломатыбудут востребованы всегда, ибо международная ситуация нестабильна и страны живут,взаимодействуя друг с другом. Этот путь очень труден… но я к этому готова. GD
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