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Предисловие

В жизни большинства людей работа занимает второе по 
значимости  место  после  семьи.  Рабочие,  служащие,  про-
давцы,  врачи,  бизнесмены,  инженеры  и  преподаватели 
уделяют работе больше времени, чем чему бы то ни было.

Выбор  профессии  зависит  от  многих  факторов.  Неко-
торые  люди,  прежде  чем  взяться  за  дело,  детально  изуча-
ют  сферу,  в  которой  им  предстоит  работать,  проходят  ин-
тенсивные курсы подготовки и повышения квалификации, 
другие же попадают в ту или иную деловую сферу по слу-
чайному  стечению  обстоятельств.  Немногие  люди  любят 
свою  профессию,  некоторые  ненавидят,  большинство  же 
мирится с тем, чем им приходится заниматься, но не чув-
ствуют себя счастливыми.

Для некоторых людей настоящая должность является не 
чем иным, как промежуточной ступенью, ведущей к более 
высокой  должности.  Они  работают  не  покладая  рук  и  от-
дают  все  силы,  чтобы  добиться  повышения.  Много  и  та-
ких, кто доволен своим положением и не стремится к по-
вышению.  И  хотя  данная  книга  написана  для  мужчин  и 
женщин,  принадлежащих  к  первой  категории,  нет  ниче-
го постыдного в том, чтобы оставаться на одной и той же 
должности до пенсии.
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В некоторых случаях возможность продвижения по слу-
жебной лестнице лишает человека позитивных характери-
стик любимой профессии. В 2010 году социолог Марси бы-
ла признана лучшим преподавателем Нью-Йорка. Женщине 
предложили пост декана университета, однако она отказа-
лась, сославшись на то, что именно преподавание прино-
сит  ей  удовольствие,  это  ее  истинное  призвание,  и  у  нее 
нет  никакого  желания  заниматься  административной  ра-
ботой.  Марси  ни  разу  не  пожалела  о  своем  решении  и  до 
сих пор продолжает преподавать и общаться напрямую со 
своими студентами.

Некоторые люди жаждут повышения, однако, получив 
заветную должность, испытывают разочарование, не имея 
возможности  работать  по  специальности.  После  того  как 
Чарльз  Кеттеринг,  изобретатель  контактной  системы  за-
жигания, стал вице-президентом «General Motors», он по-General Motors», он по-», он по-
просил понизить его в должности, так как управленческая 
дея тельность лишила его возможности реализовывать твор-
ческий потенциал. 

Если вы из тех, кто действительно хочет продвинуться 
по служебной лестнице, внимательно изучите промежуточ-
ные позиции на пути к вершине. Деловой мир предлагает 
два пути реализации карьерных амбиций: управленческий 
путь,  связанный  с  осуществлением  надзора  за  людьми  и 
процессами,  и  административный  путь,  связанный  с  ре-
шением разнообразных административных задач.

Первый раздел данной книги посвящен вопросам под-
готовки к реализации цели, которая заключается в получе-
нии повышения. Прежде всего необходимо создать соответ-
ствующий деловой имидж, способный произвести впечат-
ление на начальника, коллег и подчиненных. Кроме того, 
необходимо  уделить  внимание  персональному  бренду,  то 
есть  выявить  индивидуальные  особенности,  которые  вы-
годно выделяют вас из числа конкурентов.
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В книге детально обсуждаются основные характеристи-
ки управленческих должностей с целью развития соответ-
ствующих навыков и умений:

		Приобретение  базовых  знаний  управленческих  про-
цессов:

•  планирование,  делегирование,  управление  време-
нем.

		Совершенствование  навыков  управления  людьми:
•  понимание  и  мотивация  персонала.

		Развитие  ораторских  навыков:
•  подготовка  и  проведение  эффективных  публич-

ных  выступлений.
		Совершенствование  навыков  письма:

•  деловая  переписка,  служебные  записки,  доклады 
и  электронные  сообщения.

Во  втором  разделе  книги  рассматриваются  практиче-
ские  действия,  которые  необходимо  предпринять,  чтобы 
взлететь по карьерной лестнице:

		Продвижение  внутри  одной  организации:
•  анализ  возможностей;
•  самопрезентация;
•  переход  на  другую  должность;
•  повышение.

		Поиск  новой  работы  (источники):
•  кадровые  агентства;
•  специалисты  по  подбору  управленческого  персо-

нала;
•  консультанты  по  вопросам  занятости;
•  обмен  профессиональной  информацией.

		Поиск  новой  работы  (средства):
•  написание  и  использование  резюме;
•  успешное  прохождение  собеседования.

Предисловие
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		Смена  рода  деятельности:
•  принятие  решения;
•  выбор  новой  профессии.

Продвижение по карьерной лестнице может быть при-
ятным и увлекательным приключением. Вы не только обес-
печите  финансовую  прибыль,  но  и  повысите  свой  статус 
в  организации  и  обществе.  Самое  главное  —  работа  будет 
приносить вам удовлетворение. Взлететь по карьерной лест-
нице не так просто, но, если вы действительно этого хоти-
те и  готовы приложить усилия, все получится.
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