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13.1. КАК УСТРОИТЬСЯ  
         НА ХОРОШУЮ РАБОТУ 
 

Любая организация заинтересована в людях,  
способных дать ей что-либо стоящее. 

 
 
13.1.1. КАК НАЙТИ ХОРОШУЮ РАБОТУ 
 

Все не так легко, как кажется. 
А.Блох. Закон Мэрфи 

Н айти хорошую работу непросто. Тем не менее, опыт многих людей показывает, что 
есть надежные способы, позволяющие, по меткому выражению Н.Хила, “свести вместе 
покупателей и продавцов личных услуг”. Назовем несколько таких способов: 

– кадровые бюро, пользующиеся хорошей репутацией и заслуживающие доверия; 
– объявления о вакансиях в различных СМИ; 
– размещение соискателем объявлений в СМИ о желании занять искомую должность; 
– запросы в адрес фирм или отдельных предпринимателей, нуждающихся в услугах, 
которые может предъявить конкретный соискатель; 

– личное обращение к предполагаемому работодателю (с тщательно подготовленным 
резюме в руках); 

– предложение своих услуг через знакомых в случаях, когда ищут конкретную должность, 
в наибольшей степени отвечающую запросам соискателя. 

Известно, что любой человек с большим удовольствием выполняет ту работу, которая ему 
по душе. Найти такую работу, конечно, сложнее, чем просто трудоустроиться, тем не менее, 
можно найти работу по своему вкусу, следуя такой методике: 

– определить для себя, какой именно род занятий привлекает больше всего; 
– выбрать одно или несколько предприятий или фирм, где хотелось бы работать; 
– собрать необходимую информацию о положении, репутации и перспективах выбранной 
организации; 

– проанализировать собственные способности и возможности и оценить, что можно 
предложить потенциальному работодателю; 

– разработать  план и выбрать средства , с помощью  которых  можно  успешно 
презентовать  собственные  выгодные  предложения ,  услуги  или  идеи  по 
совершенствованию деятельности выбранной организации; предлагать нужно только 
то, в чем сами абсолютно уверены; 

– представить разработанный  план  руководству  организации  и быть  готовым 
аргументировано его защитить. 

Весь секрет здесь в том, что любая организация или фирма заинтересована в людях, 
способных дать ей что-либо стоящее. И у любой организации всегда найдется место для 
человека, имеющего определенный план действий, который принесет явную выгоду этой 
организации. 

ГЛАВА 13  

☺ 
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13.1.2. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛЬНОГО РЕЗЮМЕ  
 

Стоит запечатать письмо, как в голову приходят свежие мысли. 
А.Блох. Закон Мэрфи 

П роцедура приема на работу новых сотрудников – важный и ответственный момент как для 
предприятия, так и для кандидата на вакантную должность. Опытные руководители охотнее принимают на 
работу людей, которые умеют “подать” себя и разбираются в психологии работодателей. В настоящее время 
все шире используется такой порядок: вначале кандидат представляет свое резюме или заполняет 
специальную анкету, а затем его приглашают на собеседование (интервью). 

Резюме – это обобщенные сведения об образовании, профессиональном опыте, навыках и личные данные. 
Цель его составления – представить человека в качестве будущего работника. Нередко претенденты на 
вакантную должность рассматривают резюме как дань моде, не понимая, что грамотно и тщательно 
подготовленное резюме – практически единственная реальная возможность трудоустройства. Резюме – это 
сумма данных, характеризующих только те качества, которые необходимы для конкретной должности. 

Основные требования к стилю написания резюме: краткость, конкретность, честность. Оно должно 
быть деловым, не содержать ничего лишнего и информации, которая негативно характеризует претендента, 
таким, чтобы потенциальный работодатель мог сделать выводы о профессиональных качествах претендента. 
Резюме обычно пишется на одной стороне листа белой бумаги хорошего качества формата А4. Оно должно 
быть коротким (1-2 страницы машинописного текста), грамотно написанным и аккуратно оформленным. В 
случае, если информация не умещается на одном листе, надо постараться, чтобы оба листа были максимально 
заполнены. При написании резюме использовать надо короткие, емкие и содержательные фразы. 

Основные элементы резюме: отправные данные, образование, профессиональный опыт, дополнительные 
навыки и личные данные. По запросу работодателя могут предоставляться рекомендации. 

Отправные данные: фамилия, имя отчество, домашний адрес и телефон, должность, на которую 
претендует кандидат. 

Образование. Указываются в обратном хронологическом порядке названия учебных заведений, даты 
начала и окончания обучения, дипломы или свидетельства, названия специальностей или специализаций. 
Указываются также специальные курсы или школы (по менеджменту, финансам, компьютерные), если 
обучение на них имеет прямое отношение к работе. Общеобразовательная школа обычно не указывается. Если 
обучение еще не завершено, указывается предполагаемая дата окончания учебы или получения диплома. 

Если есть опыт работы или стажировки за границей – это обязательно надо отразить в резюме. Для 
выпускника вуза или молодого специалиста этот элемент резюме является основным, поэтому важно указать 
проекты, конкурсы или программы, в которых принимал участие претендент, если они имеют прямое 
отношение к будущей работе. Можно также перечислить те учебные дисциплины, которые имеют 
непосредственное отношение к будущей должности. 

Профессиональный опыт – это важнейший элемент резюме. Если это сильная сторона, то информацию о 
рабочем опыте и профессиональных навыках лучше расположить перед данными об образовании. 
Перечисляются в обратном хронологическом порядке названия предприятий, все занимаемые должности и 
продолжительность работы на каждой. Отражаются основные функциональные обязанности и достижения, 
приобретенные навыки и опыт. При перечислении достижений следует употреблять такие глаголы: “развивал”, 
“сохранил”, “увеличил” либо “сократил”. Ясно и убедительно изложенная информация о достижениях, 
специальном опыте и уникальных способностях существенно повышает шансы на трудоустройство. 

Если опыта работы нет, можно указать места, где проходила учебная практика или стажировка. 
Дополнительные навыки. Владение компьютером, наличие водительского удостоверения, заграничного 

паспорта, владение иностранными языками (даже если имеется минимальный запас знаний), знание 
делопроизводства, ораторские способности, умение рисовать и т.п. 

Личные данные. Возраст (дата рождения), семейное положение, состояние здоровья, любимый вид 
спорта, хобби. 

При составлении резюме рекомендуется подробно изложить причины своей уверенности в том, что 
имеющаяся квалификация достаточна для занятия перспективной должности. Можно также сделать приписку 
о готовности поработать с испытательным сроком. Это покажет работодателю, что претендент уверен в 
своих силах и справится с должностью, на которую претендует. 

В резюме целесообразно указать имена и номера телефонов людей, к которым работодатель может 
обратиться, чтобы получить информацию о претенденте. Разумеется, это должны быть люди, которые могут 
дать оценку его профессиональным качествам, но не родственники или близкие друзья. 

О чем не надо писать в резюме: 
– обо всей трудовой биографии (потенциального работодателя, как правило, интересуют только 
последние 3-5 мест работы и период не более 10 лет);  

– о наличии и возрасте детей, особенно если претендент женщина, а дети дошкольного возраста; 
– своих физических данных;  

☺ 
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– причинах, по которым уходили с работы;  
– требованиях к зарплате. 
Если имеются документально оформленные рекомендации, то их не следует отправлять вместе с резюме, а 

принести с собой, в случае, если резюме “сработает” и дело дойдет до собеседования (интервью). 
Определенную помощь при составлении и рассылке резюме с использованием средств Microsoft Office 

окажет программа “Мастер резюме”. Тем, кто впервые составляет персональное резюме, эта программа будет 
особенно полезной. 

Удачно и умело составленное резюме может стать поводом для собеседования (интервью) с 
работодателем или его представителем, однако и это еще не гарантия трудоустройства. 

 
 

13.1.3. ПРАВИЛА И ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ  
            И ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ  
 

Делай каждое дело так,  
будто это последнее дело в твоей жизни. 

К  собеседованию следует подготовиться заблаговременно, чтобы уменьшить волнение и обеспечить 
хорошие результаты. Прежде всего, следует собрать максимум информации о предприятии, которое 
приглашает претендента на собеседование (сфера деятельности, продукция или услуги, вакансии, политика и 
практика найма персонала, уровень зарплаты на интересуемой должности в других фирмах). 

Важно позаботиться о внешнем виде: 
– одежда и обувь должны быть чистыми (одежда – тщательно выглаженной), хорошо сидящими, 
удобными и сочетаемыми по стилю и цвету (см. гл. 5.4.4); 

– мужчинам рекомендуется быть выбритым, надеть костюм и рубашку с галстуком; 
– женщинам рекомендуется выбирать жакет, юбку без разрезов и блузку; на блузке не должно быть 
расстегнуто более одной пуговицы. 

На собеседование следует приехать заранее, во время беседы держаться свободно, непринужденно и 
деловито, смотреть в глаза собеседнику. Сидеть следует, чуть наклонившись вперед, внимательно слушать 
собеседника, время от времени кивая, давая понять, что его слушают и понимают. Нельзя есть, пить, курить 
и жевать резинку (лучше воздержаться, даже если работодатель предложит это сам). 

Собеседование может быть построено самым произвольным образом, и претенденту следует быть 
готовым ответить на самые неожиданные вопросы работодателя, например: 

– почему вы обратились именно в нашу фирму и претендуете на эту должность? 
– каковы ваши сильные и слабые стороны? 
– какую работу больше всего любите выполнять? 
– каковы ваши интересы вне работы? 
– какие результаты работы доставляют вам наибольшее удовольствие? 
– назовите вашу самую серьезную ошибку в предыдущей деятельности? 
– что бы вы хотели изменить в своем прошлом? 
– какие предметы вам нравились больше всего и меньше всего в школе? 
– что вам нравилось больше всего и меньше всего на прежней работе? 
– что вы предпримете в случае... (называется какая-либо нестандартная ситуация)? 
– почему вы оставили прежнюю работу? 
– каковы ваши цели в жизни и как вы их планируете достичь; 
– чем надеетесь заниматься через 5-10 лет? 
– на какое жалование рассчитываете? 
– почему на эту должность следует взять именно вас? 
Вариантов ответов на такие и подобные вопросы достаточно много, поэтому при выборе оптимального 

ответа следует сконцентрироваться на самой работе и своих способностях справиться с ней наилучшим 
образом. Очевидно, что к ответам на вопросы следует предварительно подготовиться, взвесить, как повлияет 
на имидж претендента искренний ответ на тот или иной вопрос. Надо также определить для себя, на какие 
вопросы не следует давать ответа и в какой форме это лучше делать. Не следует критиковать своих бывших 
руководителей, сослуживцев и учителей. Не нужно рассказывать о своих личных, домашних или финансовых 
проблемах, если прямо о них не спрашивают. Если спрашивают о сильных сторонах, то надо говорить о том, 
что имеет непосредственное отношение к работе. Если заходит речь о прошлых ошибках и неудачах, то надо 
быть готовым продемонстрировать, какой извлечен урок и что имевшиеся недостатки устранены. 

Надо быть готовым подтвердить всю информацию, которая содержится в резюме. Многие работодатели 
стремятся получить подтверждение надежности и профессионализма претендентов – рекомендации. Здесь 
возможны два варианта действий: 

Глава 13. Заключительные рекомендации 
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– если на прежнем месте работы увольнению предшествовал конфликт и получение хорошей 
рекомендации исключено, то лучше об этом прямо сказать работодателю, когда он затронет эту тему; 

– если же имеются отличные рекомендации с прежних мест работы, то умалчивать об этом неразумно: 
работодатель должен знать, какого высоко мнения о претенденте на прежнем месте работы. 

Собеседование – это двусторонний процесс, кандидат на должность имеет право на получение 
достаточной информации об условиях работы и должности, на которую он претендует. Для того, чтобы 
принять взвешенное решение, следует получить информацию такого рода: 

– какова философия организации по отношению к молодым специалистам; 
– предусмотрена ли программа обучения, повышения квалификации, подготовки или переподготовки, 
какой она продолжительности; 

– как выглядит рабочий день на предлагаемой должности; 
– кто потенциальный непосредственный начальник и можно ли с ним встретиться; 
– будет ли кто-то в подчинении и можно ли с ним (ними) встретиться; 
– какие имеются возможности для служебного и профессионального роста; 
– почему это место оставил прежний работник; 
– каковы планы фирмы на будущее; 
– помогает ли организация в трудоустройстве в случае сокращения работника. 
Вероятнее всего, что на часть этих вопросов ответы будут даны в ходе собеседования, но в любом случае 

после его окончания ни у работодателя, ни у претендента не должно остаться неясностей относительно 
предмета разговора. 

При положительном исходе собеседования с вновь принятым работником заключается соглашение 
(контракт, трудовой договор), который в обязательном порядке должен содержать такие разделы: срок 
действия, права и обязанности сторон, условия материального обеспечения, организация труда, условия 
расторжения контракта.  

 
 
 

13.2. СТАНОВЛЕНИЕ В ДОЛЖНОСТИ  
 

Хорошее начало – половина дела. 
Платон 

 
 

13.2.1. УЧИТЬСЯ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ 
 

Все учатся на собственных ошибках; 
 я предпочитаю учиться на ошибках других. 

О.Бисмарк 

Н аблюдения и многочисленные исследования показывают, что существует определенный перечень 
сложностей и проблем, с которыми встречаются практически все начинающие менеджеры. Наиболее часто 
менеджеры-дебютанты, молодые специалисты, и не только они, приступая к работе на новом месте, 
допускают ошибки такого рода: 

– проявляют повышенную осторожность (много внимания уделяют советам руководства и коллег, 
выяснению особенностей работы, откладывают собственные идеи на потом); 

– негативно оценивают всю деятельность своего предшественника; 
– используют только те методы, приемы и стиль руководства, которые были эффективными на прежнем 
месте работы, без учета новой специфики; 

– переносят решения важных и острых вопросов на более позднее время; 
– выполнив наполовину одну работу, берутся за другую; 
– стремятся сделать и решить все дела и задачи сразу; 
– стремятся сделать все собственными руками, не привлекая подчиненных; 
– убеждены, что знают все лучше других, и не скрывают этого от окружающих; 
– отказываются от делегирования полномочий; 
– в случае неудачи пытаются свалить вину на коллег или подчиненных. 

 
Когда в нас что-нибудь неладно, мы ищем причин вне нас и скоро находим. 

А.П.Чехов 
 

Причиной некоторых из перечисленных ошибок может быть самоуверенность менеджера, но большинство 
их чаще всего обусловлены неуверенностью менеджера в себе. Проверьте, не слишком ли Вы самоуверенны? 
Или, может быть, Вам не хватает уверенности в себе? 
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ТЕСТ №20 
 

УВЕРЕНЫ ЛИ ВЫ В СЕБЕ? 
Предлагается 30 утверждений, описывающих различные типы поведения.  

Примерьте эти утверждения к себе и определите степень своего согласия или несогласия, используя  
такие оценки: “а” – верное описание, характерно для меня; “б” – скорее да, чем нет, довольно характерно  

для меня; “в” – отчасти характерно, отчасти не характерно; “г” – скорее нет, чем да, отчасти характерно 
для меня; “д” – описание не верно, совсем не характерно для меня. 

 
1. Большинство людей, по-видимому, агрессивнее и увереннее в себе, чем я. 
2. Я не решаюсь назначать свидания и принимать приглашения на свидания из-за своей застенчивости. 
3. 3. Когда еда, которую мне подают в ресторане, меня не удовлетворяет, я жалуюсь на это официанту. 
4. Я избегаю задевать чувства других людей, даже если меня оскорбили. 
5. Если продавцу стоило значительных усилий показать мне товар, который, как оказалось, не совсем мне 

подходит, мне трудно сказать ему “нет”. 
6. Когда меня просят что-либо сделать, я обязательно выясню, зачем это нужно. 
7. Я предпочитаю использовать сильные аргументы и доводы. 
8. Я стараюсь быть в числе первых, как и большинство людей. 
9. Честно говоря, люди часто используют меня в своих интересах. 
10. Я получаю удовольствие от общения с незнакомыми людьми. 
11. Я часто не знаю, что лучше сказать привлекательной женщине или приятному мужчине. 
12. Я испытываю нерешительность, когда нужно позвонить по телефону в чужое учреждение. 
13. Я предпочту обратиться с письменной просьбой о принятии меня на работу или зачислении на учебу, 

чем пройти через собеседование. 
14. Я стесняюсь возвратить покупку. 
15. Если близкий и уважаемый родственник раздражает меня, я скорее скрою свои чувства, чем проявлю 

раздражение. 
16. Я избегаю задавать вопросы из страха показаться глупым. 
17. В споре я иногда беспокоюсь, что буду бояться и дрожать. 
18. Если известный и уважаемый лектор выскажет точку зрения, которую я считаю неверной, я заставлю 

аудиторию выслушать и свою точку зрения. 
19. Я избегаю спорить и торговаться о цене. 
20. Сделав что-нибудь важное и стоящее, я стараюсь, чтобы об этом узнали другие. 
21. Я откровенен и искренен в своих чувствах. 
22. Если кто-то сплетничает обо мне, я стремлюсь поговорить с ним об этом. 
23. Мне часто трудно ответить “нет”. 
24. Я склонен сдерживать проявление своих эмоций, а не устраивать сцены. 
25. Я жалуюсь на плохое обслуживание и беспорядок. 
26. Когда мне делают комплимент, я не знаю, что сказать в ответ. 
27. Если в театре или на лекции мне мешают разговорами, я делаю замечание. 
28. Тот, кто пытается пролезть в очереди впереди меня, получает отпор. 
29. Я всегда высказываю свое мнение. 
30. Иногда мне абсолютно нечего сказать. 
Ключ к тесту на стр. 321. 
 
Уверенный в себе человек обладает следующими качествами, проявляющимися в деятельности, манере 

поведения и речи: 
– целеустремленность, напористость, готовность рисковать; 
– осознание себя хозяином собственной судьбы, ответственность за все происходящее с ним, 
самостоятельность в принятии решений; 

– активное и беспристрастное восприятие действительности, хорошая ориентация в окружающей 
обстановке; 

– принятие себя и других такими, какие они есть; 
– открытость и доброжелательность в выражении своих чувств и мыслей; 
– эмоциональная уравновешенность, деликатность в отношениях с людьми в сочетании с твердостью в 
принципиальных и производственных вопросах; 

– гибкость поведения с учетом изменившихся обстоятельств, индивидуальный подход к людям; 
– стимулирование других людей путем подбадривания, поддержки, искреннего восхищения их успехами; 
– оперативная и результативная организация коллективных обсуждений проблем без оскорблений и 
унижений других людей; 

– стимулирование и поддержание благоприятного психологического климата в коллективе.  

 
 
* 
 
 
 
* 
* 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 
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* 
* 
 
 
* 
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Все лучшие качества менеджера сводятся к понятию “решительность”. 
Л.Якокка 

 
Далеко не все менеджеры, особенно те, кто стоит в начале своей карьеры, обладают всем арсеналом 

перечисленных достоинств и добродетелей. Нередко приходится наблюдать за действиями молодого 
руководителя, которому не удается проявить уверенность в себе. Существуют объективные причины такого 
положения дел: 

– воспитание, в результате которого способность постоять за себя оказалась низкой; 
– отсутствие четких критериев поведения, отсутствие примера для подражания, человек сам не знает, 
чего он хочет; 

– опасение отрицательной реакции, раздражения и враждебности со стороны коллег и подчиненных; 
– стремление произвести впечатление человека взвешенного и рассудительного; 
– недостаток практических навыков и собственные ограничения как менеджера, вследствие чего 
отсутствует возможность проявить и проверить свою уверенность; 

– недооценка себя, вследствие чего менеджер не чувствует за собой права занимать твердую позицию и 
требовать корректного и честного отношения к себе; 

– неумение убедительно, четко, ясно и аргументировано выражать свои указания, мысли, идеи и 
предложения. 

Приобрести качества и навыки, необходимые профессиональному менеджеру, стремится каждый 
начинающий руководитель. Однако не каждый знает, с чего надо начинать. Нужно, прежде всего, выяснить 
основные причины и личные ограничения, которые мешают менеджеру стать более уверенным в себе. Сделать 
это можно разными способами, например с помощью комплекса тестов “Мои ограничения в работе”. 

Н.Хилл вполне обоснованно утверждал, что менеджеру “не менее важно знать, чего не надо делать”, и 
составил перечень из десяти наиболее распространенных ошибок руководителей, которые потерпели 
поражения на управленческом поприще. Вот эти 10 ошибок. 

Неспособность учесть все детали. Компетентный менеджер должен предусмотреть все до мелочей, 
вникать во все детали и не оставлять без внимания неожиданно возникший вопрос под предлогом занятости. 
При этом он должен умело пользоваться услугами заместителей, помощников и специалистов. 

 
Если вы уверены, что ваш поступок встретит всеобщее одобрение, 
 кому-то он обязательно не понравится. 

А. Блох. Закон Мэрфи 
 
Неготовность к взаимозаменяемости. Менеджер должен быть готовым, если возникнет такая 

необходимость, выполнить работу, которую обычно делают его подчиненные. 
 Ожидание вознаграждения просто за знания вместо использования своих знаний для дела. Во всех 

организациях и фирмах людям платят не за знание, а за умение что-то сделать или убедить других сделать это. 
Боязнь конкуренции со стороны исполнителей. Менеджер, который опасается, что подчиненный займет 

его место, может быть уверен: рано или поздно так и случится. Талантливый руководитель посвящает во все 
тонкости своей должности работника, которому он может сознательно и добровольно передать свои 
полномочия. Именно таким образом он совершенствуется и готовит себя к работе на любом месте.  

Отсутствие воображения делает руководителя беззащитным перед непредвиденными 
обстоятельствами, неспособным формировать четкие планы. 

Эгоизм. Мудрый руководитель обязательно позаботится о том, чтобы чести за проделанную работу 
удостоились действительно те, кто заслужил ее. Он знает и помнит, что большинство людей лучше работают, 
когда делают это не только ради денег. Менеджер, присваивающий себе всю славу от сделанной работы, 
должен знать, что подчиненные могут возмутиться. 

Невоздержанность менеджера подрывает силы и выносливость людей, которые не способны 
противостоять ей. Они, естественно, не испытывают уважения к руководителю, не умеющему обуздать свои 
страсти и слабости. 

 
Важно не только сказать нужную вещь в нужный момент, 
но и уметь не сказать ненужного, когда очень хочется. 

Дж.Сала 
 

Вероломство. Руководители, не верные своим обязательствам и сотрудникам, не в состоянии долго 
удерживать лидерство. С вероломным человеком перестают считаться, относятся к нему с презрением. 
Неверность слову и делу – наиболее распространенная причина неудач в любой сфере человеческой 
деятельности. 

Авторитарность в управлении чревата тем, что руководитель, пытающийся подавить подчиненных 
авторитетом, может от авторитарности перейти к насилию. Квалифицированный менеджер должен сам быть 
достаточно бесстрашен, но не нагонять страх на подчиненных. Свое превосходство он демонстрирует 
пониманием, сочувствием, честностью и справедливостью и, конечно же, превосходным знанием дела. 

☺ 

☺ 
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Щеголянье званиями. Кичащийся своими званиями руководитель обычно не в силах предъявить что-либо 
еще. Компетентный руководитель для того, чтобы его уважали подчиненные, не нуждается в званиях. 

Любая из перечисленных наиболее распространенных ошибок может привести карьеру любого менеджера 
к печальному финалу. 

 
 

13.2.2. ПЕРВЫЕ ШАГИ В ДОЛЖНОСТИ 
 

Есть моменты, когда все удается, не ужасайтесь – это пройдет. 
Дж.Ренар 

 

Из трех зол: ошибка, перестраховка, бездеятельность – 
 наименьшим является первое. 

Н ачинать работу в должности руководителя подразделения целесообразно с ознакомительного 
совещания, правила организации и проведения которого изложены в гл. 8.1.3 (планомерная передача 
руководства подразделением). 

Довольно большое распространение получили мифы о поведении на работе, которое якобы поможет 
закрепиться в организации, получить прибавку к зарплате или продвинуться по службе. Вот как формулируются эти 
мифы. 

“Сверхурочная работа принесет повышение по службе”. Многие считают, что повышение дается как 
награда за усердную работу. На самом деле повышаются люди с квалификацией, которая нужна для следующей 
ступени. Истощая себя на занимаемой должности, менеджер рискует сделаться незаменимым именно на ней, на 
ней его и оставят. Чтобы продвинуться, демонстрируйте квалификацию, необходимую для следующей ступени! 

“Отсутствие реакции со стороны начальника означает, что все в порядке”. Если работнику не 
делают замечаний, это еще не значит, что им довольны. Если начальник молчит, надо спросить его самому, 
насколько удается справляться с обязанностями и нет ли у него предложений по улучшению работы. 

“Если на работе не обязательно носить строгую одежду, то можно носить что угодно”. Ежедневно 
одеваться и вести себя на работе следует так, чтобы не смущаться, если вдруг возле рабочего места появится 
руководитель самого высокого уровня. 

“Откровенность – всегда лучшая политика”. Ошибочно принимать рабочие взаимоотношения за 
дружеские. Искренность и эмоциональная честность важны в личных отношениях, но в рабочих условиях они 
могут оказаться неуместными, неразумными, а иногда и вредными. 

“Увольнение подрывает репутацию и разрушает карьеру”. Жизнь стала динамичнее, многие люди 
каждые 3-5 лет меняют специальность или место работы. В то же время увольнение по инициативе 
администрации всегда неприятно и даже унизительно, хотя нередко оказывается к лучшему: можно научиться 
чему-то новому. 

“На работе всегда надо быть серьезным и сосредоточенным”. Компетентность, деловитость и 
собранность необходимы в работе, однако многие руководители считают, и не без основания, что люди с 
чувством юмора работают лучше, более гибки и творчески подходят к делу. 

“С начальством надо всегда соглашаться”. В любом деле важны разные подходы и точки зрения. К 
работнику, который не высказывает своего мнения, относятся как к человеку, не умеющему мыслить, а 
значит, и не заслуживающему продвижения. Здесь важно умение тактично и аргументировано отстаивать 
свою точку зрения, причем по действительно важным вопросам. 

“Воздерживайтесь от сплетен, и с вами не случится неприятностей”. В информации – власть, 
поэтому многие слухи и сплетни (информация, поступающая по неформальным каналам) полезны. 
Поделившись своей информацией, можно стать частью неформальной информационной сети организации и 
получать информацию взамен. 

Если начинающему менеджеру или человеку опытному, но приступающему к работе на новом месте, 
удается избежать ошибок, которые перечислены выше, – уже хорошо. Однако этого недостаточно. 

 

Начинать работу следует с изучения должностной инструкции. 
 

Совершая первые шаги в должности, предлагается действовать по такой схеме: 
– наладить отношения с непосредственным начальником; 
– уяснить сразу, чего именно ожидает от вас вышестоящее руководство и исходя из каких критериев оно 

намерено оценивать вашу работу; 
– активно и быстро уяснить общие цели и задачи подразделения; 
– определить главные задачи и выявить слабые места; 
– выяснить, как работал предшественник; 
– разобраться, чем занимается каждый из подчиненных и на что он способен; 
– узнать, кто неформальный лидер среди новых подчиненных; 

☺ 
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– с помощью подчиненных определить самые насущные проблемы и пути их решения. 
 

Никогда не доверяйте тем подчиненным, 
которые не находят у начальства никаких изъянов. 

У.Коллинз 
Начинать работу с подчиненными следует с выработки у себя стиля и черт жесткого руководителя, 

способного последовательно добиваться поставленной цели, даже если это не вызывает восторга у 
подчиненных. Чтобы выработать такой стиль, необходимо: 

– каждому работнику поставить ясные, четкие, предельно конкретные задачи; 
– каждому утвердить рабочий план, в котором указать, что и когда он обязан сделать;  
– постоянно контролировать реализацию планов при кратких ежедневных или еженедельных отчетах 
подчиненных; 

– излагать информацию кратко и ясно, предельно однозначно определять свои цели и действия; 
– в различных производственных ситуациях четко излагать те выгоды, которые принесет реализация 
предлагаемого вами решения; 

– при необходимости прямо говорить подчиненным о негативных последствиях для них несоблюдения 
ваших указаний. 

 
Ошибки, которые не исправляются, – вот настоящие ошибки. 

Конфуций 
 

Практика показывает, что не всегда удается реализовать все задуманное, действовать правильно и 
безошибочно. Существует ряд общих универсальных правил, следование которым часто помогает избежать 
ошибок, разочарований и неудач: 

– будьте предельно честным по отношению к себе и привлекаемым соратникам; 
– оградите себя от сумасшедших и помешанных; 
– обеспечьте себе поддержку людей, думающих так же, как и вы; 
– любые изменения в деятельности или структуре организации тщательно взвешивайте и не начинайте, 
пока не будете иметь ясного и четкого представления о том, что, для чего и как хотите изменить; 

– помните, что в организации существуют две структуры: одна – на бумаге, другая – реальная, 
складывающаяся из сложной системы взаимоотношений персонала; 

– следите за достоверностью информации о вашей деятельности; 
– не позволяйте тем, кто противостоит переменам, занимать лидирующие позиции; 
– помните, что если проводимые вами изменения порождают все больше неудобств и дискомфорта в 
организации, то они обречены на неудачу; 

– избегайте чрезмерного устремления в будущее: пренебрежение прошлым и настоящим может вызвать 
сопротивление работников предстоящим переменам, поскольку живут и работают они сегодня и здесь; 

– помните, что изменения наиболее успешны тогда, когда те, кого они непосредственно затрагивают, 
изначально вовлечены в процесс планирования. 

 
 

13.2.3. УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 
 

Нет ничего страшнее деятельного невежества. 
И.Гете 

 

Ничто так не вынуждает людей сопротивляться новым идеям 
 или переменам, как уверенность в том, что они навязаны им силой. 

З анять более высокую или престижную должность иногда бывает легче, нежели потом удержать ее! 
После назначения на новую должность нельзя расслабляться.  

Прежде всего, нужно постоянно и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Так удастся 
быстрее войти в курс дела, узнать коллег и подчиненных. Руководителю, отвечающему за действия 
подчиненных, особенно важно максимально сократить период “врастания в обстановку”. 

Свою деятельность в новой должности или на новом месте рекомендуется начинать не с кардинальных 
перемен и усовершенствований, а с внимательного изучения коллектива, рабочей обстановки, стиля работы 
руководителей и коллег и самому приспособиться к существующему стандарту. 

После того, как период знакомства и врастания в новую обстановку благополучно закончился, можно 
приступать к следующему этапу освоения должности. Целесообразно выяснить, какие дополнительные 
обязанности можно выполнять. Это позволит приобрести новые знания, умения и навыки, даст возможность 
вносить ценные предложения и будет хорошим заделом на будущее. 

Надо всегда быть дружелюбным, не пытаться выдавать достижения других за собственные. Никогда 
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нельзя строить карьеру за счет других. Надо понимать и помнить, что в успехах любого менеджера всегда 
присутствует доля его коллег и подчиненных. Важно не только понимать и помнить это, еще важнее говорить 
об этом вслух окружающим. Говорить об этом искренне, делиться своими успехами с коллегами и 
подчиненными. Таким образом удастся завоевать себе верных соратников и союзников, на которых можно 
будет всегда положиться. Кроме того, признание заслуг подчиненных всегда является стимулом к их 
продуктивной работе. 

Не давайте понять своему начальству, что вы умнее. 
А. Блох. Закон Мэрфи 

 
Очень важно умение пробивать свои проекты на самых ранних этапах деятельности, привлекая к их 

обсуждению подчиненных и начальников. С этой целью рекомендуется:  
– для своей поддержки использовать авторитет, выяснив предварительно, кто из авторитетных людей 
имеет влияние на руководителя; 

– преодолеть собственную стеснительность и предубежденность против личного общения с руководителем; 
– вовлечь руководство в обсуждение своих проектов на первой стадии их разработки; 
– на имеющиеся слабые места проекта указать самому – это повысит убедительность и приемлемость идеи; 
– заручиться поддержкой специалистов, которые могут повлиять на принятие решения руководителем. 

 
Самое трудное – не защищать свое мнение, а знать его. 

А.Моруа 
 
Целесообразно составить долгосрочный план действий, помня, что в первое время важно добиться не 

только положительных сдвигов в работе, но и завоевать авторитет у руководства, коллег и подчиненных, а 
потому браться только за те проекты, которые: 

– направлены на решение важных для организации или подразделения задач; 
– могут быть реализованы достаточно быстро (в течение 4-6 недель); 
– дадут очевидные и измеримые результаты (чтобы легко было оценить успех); 
– автономны: не требуют перестройки работы смежных подразделений и реализуются в рамках 
собственных полномочий и ресурсов; 

– убедительны: результат подтверждает умение находить и эффективно использовать новые методы работы. 
 

Положительное отношение к новшествам прямо пропорционально степени 
участия партнеров или коллег в разработке обсуждаемого проекта. 

 
Придерживаясь предлагаемого порядка действий, следует помнить и об общих правилах и принципах 

производительной работы менеджера любого уровня и любой сферы деятельности: 
– планировать каждый рабочий день, отделяя первостепенные задачи от текучки; 
– приучить подчиненных обращаться в строго определенное время, чтобы было время для спокойной работы; 
– постоянно бороться с желанием перенести решение неприятных проблем на потом; 
– сложную проблему не откладывать, а пытаться решить по частям;  
– не пытаться решить несколько проблем сразу, помня, что это вредно и для дела, и для здоровья; 
– удерживаться от желания все сделать самому, даже если подчиненные сделают эту работу хуже и медленнее; 
– не стесняться спросить совета у специалиста, в том числе и у своего подчиненного; 
– превратить должностные инструкции в инструмент, используемый для четкого разграничения 
обязанностей при решении конкретной задачи; 

– принимаясь за решение сложной задачи, составить список трудностей, с которыми придется 
столкнуться при этом; 

– научиться сдерживать эмоции и сохранять самообладание, помня, что конфликты отнимают массу 
времени и сил. 

 
 

13.3. КАРЬЕРНЫЙ РОСТ 
 

Гораздо больше людей сдавшихся, чем побежденных. 
Г.Форд 

 

В жизни нет таких вершин, которых не может достичь 
 человек, обладающий желанием и терпением. 

И.Стариков 
 

 

☺ 

☺ 
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13.3.1.МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? 
 

Верь в себя – и успех придет к тебе. 
Х.Маккей 

Н емало людей, а среди менеджеров таких большинство, считают, что заслуживают и в состоянии 
добиться большего. Они вполне обоснованно претендуют на более высокую, престижную или с большей 
заработной платой должность. Но все ли отдают себе отчет в том, что более высокая должность потребует 
полной отдачи, отказа от некоторых привычек и напряжения всех духовных и физических сил? Причем в 
течение продолжительного времени. 

Нередко возникает вопрос: а что такое успех? Самый простой и короткий ответ, на наш взгляд: успех – 
это достигнутая цель. Для успеха необходимо, во-первых, постоянно держать в уме свою цель, во-вторых, 
постоянно быть бдительным, в-третьих, помнить, что неудачи – это естественная и неотделимая часть любой 
работы. 

А обладаете ли Вы объективными данными для того, чтобы добиться успеха? Проверьте себя! 
 
ТЕСТ №21 
 

МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА? 
Прочтите предлагаемые вопросы и выберите те варианты ответов, которые в наибольшей степени  

соответствуют Вашим личным представлениям и привычкам. 
 

1. Что бы Вы предпочли: 
а) быть капитаном торгового судна 
б) стать космонавтом 
в) быть музыкантом 

2. Если Вы видите человека в опасности, то Вы: 
а) бросаетесь спасать его, даже с риском для собственной жизни 
б) лихорадочно обдумываете все возможные варианты его спасения 
в) зовете еще кого-нибудь на помощь 

3. Какую игру Вы предпочитаете: 
а) покер 
б) бильярд 
в) разгадывание кроссвордов 

4. Когда звонит телефон, Вы сразу думаете, что: 
а) Вас ищут с работы 
б) о Вас вспомнил приятель 
в) случилось какое-то несчастье 

5. Если Вам предстоит идти на важное заседание, то Вы:  
а) отправляетесь на него в своем обычном костюме 
б) одеваетесь особенно тщательно 
в) думаете только о том, что там будет обсуждаться 

6. Если пожилой человек рассказывает Вам о своей жизни, то Вы: 
а) требуете от него подробностей 
б) скучаете 
в) прерываете его или уходите 

7. Если Вы находитесь в компании, то Вы: 
а) от души развлекаетесь 
б) скучаете 
в) думаете о своем 

8. Если Вам нужно уехать в командировку, то Вы: 
а) предупреждаете об этом близких 
б) ничего не говорите своим близким  
в) говорите близким только, что Вам нужно отлучиться на время 

9. Если Вы попали в трудное положение, Вы: 
а) советуетесь с коллегами и друзьями 
б) делитесь проблемами с родными 
в) никому ничего не рассказываете 

10. Если Вам надо купить картину, Вы предпочтете полотно: 
а) в стиле абстракционизма 
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б) в стиле импрессионизма 
в) в стиле традиционного реализма 

11. Заметив, что на Вашем столе отсутствует какая-то вещь, Вы: 
а) начинаете ее искать 
б) думаете, что кто-то ее украл 
в) сразу забываете об этом и продолжаете работать 

12. Вы оказались в чужом городе, и у Вас выдалось немного свободного времени, Вы: 
а) отправляетесь в музей 
б) изучаете карту города и выбираете, что бы Вам стоило посмотреть 
в) отправляетесь в гостиницу, чтобы отдохнуть 

13. Вы оказались вовлеченным в спор и: 
а) упорствуете в отстаивании своей точки зрения до тех пор, пока оппоненты не уступят 
б) ищете компромиссное решение 
в) уступаете перед упорством других 

14. Когда Вы рассматриваете старую семейную фотографию, то: 
а) Вы испытываете волнение 
б) фотография кажется Вам смешной 
в) ощущаете какое-то неприятное чувство 

15. Обнаружив перед совещанием, что забыли взять нужные документы, Вы: 
а) быстро возвращаетесь за ними 
б) полагаетесь на свою память и способность к импровизации 
в) отказываетесь от участия в совещании 

16. Вы просыпаетесь утром и обычно чувствуете: 
а) бодрость 
б) зависть к тем, кто еще спит 
в) готовность работать без особых усилий над собой 

17. Свободное время Вы заполняете: 
а) занятиями спортом 
б) встречами с друзьями 
в) чтением 

18. В случае экономического кризиса Вы: 
а) обдумываете, какие из этого все же можно извлечь выгоды 
б) встревожены возможными социальными последствиями 
в) отказываетесь от своих планов и ждете развития событий 

19. Вы предпочитаете: 
а) находиться в одиночестве 
б) проводить время с семьей 
в) проводить время в компании знакомых и друзей 

20. Во время снежной бури только Ваш автомобиль остался на ходу и Вы: 
а) продолжаете путь, не обращая внимания на неудачников 
б) подсаживаете в машину столько людей, сколько сможете 
в) подсаживаете в машину только людей Вашего социального положения 

Ключ к тесту на стр. 321. 

 
Успех – очень широкое понятие. Всегда следует помнить и о том, что деньги – еще далеко не все. Не 

менее важным является удовлетворение от выполняемой работы, степень которого определяется достигнутым 
результатом, признанием, характером и условиями выполняемой работы, ответственностью и 
профессиональным ростом. 

Успех в деятельности менеджера, да и любого человека вообще, во многом обусловлен такими 
свойствами и качествами личности, как осторожность и взвешенность при принятии решений, отношение к 
риску и неудачам.  

Осторожность и взвешенность принимаемых решений является неотъемлемым качеством менеджера. 
Не следует принимать на веру все, что говорят другие, какими бы правдоподобными их слова ни казались. 
Предельно осторожным, внимательным и критичным надо быть к заманчивым предложениям в случаях, когда 
занимаемая позиция прочна и надежна. Соблазн перейти на должность с большим окладом всегда довольно 
велик, но бывают случаи, когда соблазнившиеся остаются ни с чем. Полезно также помнить, что путь наверх 
иногда заканчивается стремительным падением вниз, а такое не каждый сможет пережить. 

Отношение к риску. Известно, что люди по-разному относятся к риску. Тот, кто не любит рисковать, 
должен отдавать себе отчет в том, что смена должности или места работы всегда, так или иначе, связана с 
определенным риском. Смелость и решительность всегда присущи менеджеру-профессионалу, однако не 
следует терять чувства реальности, а ставить перед собой только достижимые цели. Тем не менее, есть немало 
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людей, которые именно сменой должностей стимулируют свой служебный рост. Переходя каждые два-три 
года из одной организации в другую, человек получает от этого определенные преимущества, например: 

– переходит на более высокую должность; 
– получает более высокий оклад; 
– повышает собственный статус, укрепляет жизненные позиции; 
– наделяется большей ответственностью и властью; 
– приобретает большее признание, влияние и известность; 
– получает новый офис или кабинет, служебный автомобиль и другие привилегии. 

Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, будто вы его имеете. 
Т.Мур 

 
Отношение к возможным неудачам. Неудачи в профессиональной деятельности вызывают у многих 

людей неуверенность в себе, в собственных силах, в способности преодолеть возникшие трудности или 
препятствия. Уверенность человека в себе вырабатывается умением превращать неудачи в победы. Такое 
умение можно развить в себе, применяя следующие правила: 

– когда проблема кажется очень сложной и неразрешимой, разбить ее на несколько более простых задач, 
руководствуясь правилом: начинать с известного и двигаться к малознакомому; 

– думать и действовать таким образом, как будто цель уже достигнута; 
– если на пути встретилось непреодолимое препятствие, остановиться и подумать; не следует тратить ни 
времени, ни средств, ни сил до тех пор, пока не будут оценены все возможные варианты действий; 

– если возникшее препятствие действительно оказалось непреодолимым – признать поражение, 
отступить и искать иные пути; 

– анализировать собственные ошибки предельно честно, строго, самокритично и даже безжалостно: себя 
можно обмануть, а вот другого – далеко не всегда. 

Начинающему менеджеру предлагается запомнить и постоянно придерживаться таких проверенных 
практикой норм и правил: 

– помнить, что одной старательности для карьеры недостаточно; 
– для карьеры лучше работать на заметной, хотя и трудной должности линейного руководителя, а не 
штабного исполнителя; 

– в кратчайший срок овладеть своими функциональными обязанностями и овладеть руководством в 
смежных областях деятельности; 

– стараться заработать авторитет на общественной деятельности; 
– найти мобильного лидера среди высших руководителей фирмы и стараться быть ему нужным; 
– не стремиться сразу получить высокий статус и зарплату, важнее иметь благоприятные условия для 
раскрытия своих способностей и возможности расширить влияние на подчиненных; 

– не занимать высоких должностей без трезвой оценки своих сильных и слабых сторон; 
– спланировать свою деловую карьеру, решив, какая должность привлекает больше всего; 
– если работа не нравится или нет уверенности в собственных силах, лучше отказаться от назначения; 
– ради карьеры не следует поступаться своей индивидуальностью, но и не жалеть сил, чтобы подняться 
по служебной лестнице; 

– стремиться выйти за рамки инструкций и расширить свое влияние на подчиненных; 
– постоянно оценивать этичность своих поступков, не забывать о совести; 
– оставить руководящую работу, если нет желания зависеть от других или помогать другим. 
 
 
13.3.2. КАК СТАТЬ УСПЕШНЫМ МЕНЕДЖЕРОМ 

 
Трудно убедить другого, если не убежден сам. 

А.Файоль 

У ченые Ч.Маргерисон (Австралия) и Э.Какабадзе (Великобритания) опросили 700 руководителей 
компаний с целью выяснить, как становятся успешными менеджерами, каким образом формировать и 
развивать молодых руководителей. Результаты исследования были изложены в докладе Американской 
ассоциации методов управления. 

Исследование показало, что становление менеджера высшего уровня происходит за 6-7 лет, к 35-37 годам, 
и обусловлено оно в первую очередь интенсивным накоплением опыта. 

В результате опроса удалось выявить ключевые факторы, которые определяют развитие карьеры 
менеджера. Ранжируются эти факторы в следующем порядке: 

– личное желание занять высокий пост;  
– умение работать с людьми; 
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– готовность рисковать и брать на себя за это ответственность; 
– приобретение опыта руководящей работы до 35-летнего возраста; 
– способность в большом количестве генерировать идеи; 
– умение при необходимости легко менять стиль управления; 
– поддержка со стороны семьи; 
– специальная управленческая подготовка. 

 
Все можно сделать лучше, чем делалось до сих пор. 

Г.Форд 
Необходимые для успеха виды деятельности и личные знания менеджеры ранжировали по степени 

важности таким образом: 
– умение принимать решения; 
– самодисциплина; 
– аналитические способности; 
– гибкое поведение; 
– умение хорошо распределять свое время; 
– знание своего дела. 
Управленческому мастерству учит работа с людьми: устранение конфликтов, изучение возможностей 

подчиненных, прием и увольнение персонала. 
 

Никогда не думайте ни минуты о людях, которых вы не любите. 
Д.Эйзенхауэр 

 
Наибольшие трудности большинство опрошенных менеджеров испытывают (в порядке убывания их 

сложности): 
– в руководстве подчиненными; 
– в планировании работы; 
– в увольнении работников; 
– в регулировании и планировании собственного времени; 
– в делегировании полномочий; 
– в управлении финансовой деятельностью; 
– в принятии управленческих решений; 
– в улаживании производственных конфликтов; 
– в приеме новых работников; 
– в решении перспективных производственных проблем; 
– в конфликтах “дом – работа”; 
– в организации собственной работы (самодисциплине). 

 
Репутация складывается из того, что вы считаете необязательным.  

 
В других преуспевающих менеджерах опрошенные руководители ценят такие качества: 
– наличие четких целей и стремление к ним; 
– разносторонность способностей; 
– способность к лидерству; 
– умение ладить с людьми; 
– честность и последовательность в словах и поступках; 
– справедливость, обаятельность, умение сочувствовать. 
Каких подчиненных предпочитают иметь преуспевающие менеджеры? Они хотели бы руководить 

исполнителями, которые: 
– способны самостоятельно решать проблемы коллективного характера; 
– стремятся к работе, требующей контактов с различными людьми и обмена мнениями; 
– любознательны, творчески относятся к труду; 
– концентрируются на конкретной технической работе. 
Для сравнения интересно привести рекомендации по эффективной организации труда менеджера, 

выработанные более 80 лет назад отцом классической школы управления французским предпринимателем и 
инженером А.Файолем.  

Файоль РЕКОМЕНДУЕТ всем менеджерам придерживаться следующих правил: 
– вырабатывать в себе способность размышлять; 
– стремиться мыслить логично; 
– быть наблюдательным; 
– помнить и сохранять чувство долга; 
– учиться управлять людьми; 
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– перенимать знания и опыт практиков; 
– вежливо и благожелательно относиться к рабочим; 
– всесторонне изучать поведение, характер, сноровку, труд и личную жизнь рабочих; 
– при выполнении служебных обязанностей тщательно взвешивать свои слова, не делать незаслуженных 
замечаний и упреков подчиненным и коллегам; 

– не бояться признать собственные ошибки, обосновывать и анализировать их; 
– оценивать людей, события, факты и предметы, соблюдая меру и сдержанность, 
– избегать крайностей в оценках и суждениях; 
– стремиться завоевать симпатию начальника благородным усердием; 
– критиковать только в интересах дела; всякая другая критика – проявление легкомыслия и 
недоброжелательности; 

– доверять себе; 
– активно, твердо и с энтузиазмом защищать свои взгляды и убеждения: трудно убедить другого, если не 
убежден сам; 

– постоянно заниматься самообразованием; 
– развивать и углублять познания по интересующим вопросам; 
– проявлять инициативу: страх перед ответственностью – это признак слабости; 
– всегда быть в курсе событий, проблем, общих идей; 
– осанка, речь, поведение, выдержка – все должно говорить, что в руководителе живет ясное понимание 
ответственности; 

– не загружать внимание окружающих и свое собственное мелочами; 
– устранять неспособных; 
– подавать личный пример; 
– анализировать деятельность предприятия по схемам, графикам и таблицам. 
Как видим, ни одна рекомендация не устарела и не потеряла своей актуальности и сегодня. Современные 

исследователи теории и практики менеджмента конкретизировали, углубили и развили принципиальные 
положения классического менеджмента, открытые и сформулированные их великими предшественниками и 
учителями. 

 
 
13.3.3. КОГДА ЭКВАТОР УЖЕ ПОЗАДИ... 
 

Первый тайм мы уже отыграли... 

К ак отмечалось выше, становление менеджера как профессионала высокого класса происходит до 40 
лет. Обычно к этому рубежу человек приходит с уже устоявшимися взглядами и привычками. Он выработал 
свой собственный стиль работы, нашел, освоил и успешно применяет эффективные методы руководства 
персоналом.  

В возрасте 40-45 лет менеджер пересекает своеобразный экватор: у него за плечами уже примерно 20 
лет работы по специальности и еще примерно столько же лет трудового стажа впереди. Руководители с таким 
солидным профессиональным опытом не склонны к тому, чтобы легко менять свои взгляды и принципы. 
Однако нередко возникают ситуации, когда зрелый, состоявшийся руководитель вынужден менять не только 
место работы, но и сферу деятельности. Часто это происходит помимо его воли, в силу объективных 
обстоятельств.  

В такую кризисную ситуацию попадают практически все офицеры силовых структур, которые к 40-45 
годам достигают предельного возраста пребывания на службе и увольняются в запас или отставку.  

Не всем менеджерам удается спокойно и трезво оценить ситуацию, связанную со сменой не только 
работы, но и образа жизни, найти свое место в новых условиях деятельности, удержаться от шараханий в 
разные стороны и даже паники.  

Размышления, выводы и рекомендации менеджерам, которые перешли сорокалетний рубеж, 
сформулированы Майклом Кордом в виде нижеследующих констатирующих утверждений и советов:  

– жечь свет по ночам разумно, когда вам 20 или 30 лет, но не следует проводить бессонные ночи, изучая 
что-то новое, после 40; 

– до 40 лет постарайтесь понять, что придает вам уверенность в себе и раскованность (стиль одежды или 
какие-то нюансы, делающие вас не похожим на других); 

– никто не выглядит столь неуверенным в себе, как человек, который стремится изменить свой облик в 
середине карьеры; 

– окончательно устройте свою личную жизнь: человек, который счастлив в личной жизни, успешнее 
строит служебную карьеру. Тот, кому удается привести в порядок свою личную жизнь до 40 лет, 
обычно бывает в лучшей форме и легче добивается успеха; 
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– изучите свои недостатки и уясните, что у вас плохо получается, чего вы не выносите и чего не хотите 
делать;  

– не заставляйте себя делать какую-то работу только потому, что за нее хорошо платят или что от вас 
этого ждут другие;  

– еще до 40-летнего рубежа найдите работу, которая доставляет вам радость; 
– определите свои сильные стороны; никто уже точнее вас самого не определит, что у вас лучше всего 
получается, какая работа приносит удовольствие, что вы делаете лучше, чем кто-либо другой; 

– откладывайте деньги, чтобы иметь возможность в любой момент сказать: “Я увольняюсь”. Сильнее 
всего угнетает полная зависимость, сознание того, что ты не можешь позволить себе уйти с работы; 

– к 40 годам у вас должны быть друзья или просто люди, которые полагаются на вас и к которым вы 
также сможете обратиться в случае необходимости; 

– научитесь перекладывать часть ответственности и работы на других исполнителей; кто не желает или 
не умеет этого делать, всегда будет занимать подчиненное положение. Умение перекладывать часть 
ответственности на других – это уже половина успеха; 

– умейте молчать, когда это необходимо: легкомысленная болтовня погубила больше карьер, чем что-
либо другое; умение хранить тайну особенно высоко ценится на высшем уровне управления; 

– будьте надежным и верным человеком; если к 40 годам за вами не закрепилась репутация абсолютно 
надежного человека, этот недостаток будет преследовать вас до конца служебной карьеры; 

– навсегда сохраните чувство юмора, помня, что ничто не длится вечно, в том числе и успех.  
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