Планируйте «забег» на всю
дистанцию,
или Как не обмануться в карьерных ожиданиях
Пожалуй, для молодых людей тема межличностных отношений может
конкурировать по своей актуальности лишь с вопросами собственной общественной
состоятельности. Последнее подразумевает для них слишком многое, и в первую
очередь – материальное благополучие. Как этого добиться?
Как достичь уровня жизни, при котором можно себя вполне достойно ощущать в окружающем нас
мире, где практически все, как ни крути, сводится к тому, сколько денег у тебя в кармане, и где главное
– кем ты работаешь и насколько интересен окружающим.
Один из путей достижения поставленной цели – это карьера, что в переводе с латыни означает «бег»
или «забег». Давайте попробуем «побежать» вместе. Но прежде надо раскрыть некоторые секреты,
позволяющие, во-первых, не выдохнуться на дистанции длиною минимум от трех до 20 лет. Ведь
активная карьера имеет предел до 45 лет. Дальше у человека могут появиться иные приоритеты –
ближе к душевной и духовной составляющих его бытия.
Во-вторых, надо все-таки достичь цели. И, наконец, получить после финиша если и не ощущение
счастья, то хотя бы глубокое удовлетворение результатом.

Как не выдохнуться
на дистанции
Как бы банально это ни звучало, но здесь действуют те же запреты и приоритеты, что и в нашей
повседневной жизни. Нелишне их повторить.
Итак, не надо пить, курить, глотать таблетки и колоться наркотой. От всего, конечно, не
огородишься – соблазнов много. А общественное мнение к некоторому из вышеперечисленного
относится теперь вполне терпимо. Но дело не в этом. На сегодняшний день не описан ни один случай
успешной карьеры у алкоголиков и наркоманов. Люди, быстро добивавшиеся успеха, теряли голову и
бросались во все тяжкие. Итог у всех печален!
И наоборот, надо заниматься физкультурой. Не спортом, нет. Это уже удел профессионалов, тех,
кто избрал его в качестве карьеры. Речь идет о том, чтобы держать себя в тонусе и желательно всегда
хорошо выглядеть. Некоторые молодые люди полагают, что этот пункт касается только девушек. Вовсе
нет – относится ко всем. А еще не жалейте средств на хорошую парфюмерию. Хоть это и не бросается
в глаза, но люди распознают друг друга именно по запаху. Но не старайтесь (особенно мужчины)
перещеголять в этом своих настоящих и будущих боссов. Могут заподозрить в вас конкурента. И тогда
на вашем карьерном росте можно поставить крест. Во всяком случае, в конкретной организации.

Как правильно выбрать цель
Чтобы достичь поставленной цели, ее надо для себя сначала все-таки сформулировать.
Возвращаемся к «забегу». Если цель вам видится где-то там: то ли в горах, то ли в лесах, а может, и в
полях, то у вас есть все шансы никогда до нее не добежать. Чтобы достичь финиша, его надо себе
очень четко представлять. Сформулируйте для себя совершенно четко, чего вы хотите достичь, каких
целей? Все они так или иначе сводятся к трем следующим ипостасям:
  деньги;
  статус (положение в обществе);
  власть.
После того как вы четко обозначали для себя цель, переходите к следующему этапу – в какой сфере
деятельности вы способны ее достичь. Их ведь тоже не очень много:
  бизнес (собственный или наемный);
  госслужба (карьера бюрократа или бизнес-карьера в госкорпорациях);
  политика (самостоятельная или в рамках существующих политических структур).

При выборе конкретной сферы приложения своих карьерных усилий постарайтесь максимально
согласовать свой выбор со своими задатками, умениями и талантами на телесном, душевном и
духовном уровнях. Что это значит? Поясняю на таких примерах.
Если вы любите, например, готовить, и у вас это замечательно получается, приносит истинное
моральное удовлетворение, то наибольшего успеха добьетесь либо в ресторанном бизнесе, либо
работая наемным шеф-поваром. Очень востребованная, кстати, и, главное, высокооплачиваемая
работа.
Если у вас явно гуманитарные способности, то лучше не заниматься экономикой. Может, чего
там и достигнете и даже неплохо заработаете, но морального удовлетворения это не принесет.
Если вы честны и благородны, придерживаетесь абсолютно четких мировоззренческих взглядов
(например, православных), то лучше не связывайтесь с деятельностью, где для достижения
поставленной цели придется хитрить, обманывать, выкручивать руки, выражаясь фигурально.
Иначе, духовная составляющая вашей сущности поднимет бунт. И вы даже при внешних показателях
успеха окажетесь далеко не в лучшей ситуации: болезни, нервные расстройства, немотивированная
агрессия, попытки суицида и т. п.
Но вот вы наконец сформулировали цель, определили сферу приложения собственных усилий,
выбрали конкретный участок приложения способностей. Теперь, для того чтобы все-таки все
«срослось», надо приниматься за работу. Но лишь одним упорным трудом, хотя это краеугольный
камень любого успеха на любом поприще, вряд ли сделаешь успешную карьеру. Для этого следует
соблюдать еще и некоторые правила. Они вот какие.

Как достигнуть поставленной цели
Собственный бизнес
Только в сфере, в которой у вас есть задатки.
Только если он приносит прибыль.
Только с партнерами, которых проверил на «деньги».
Только при условии личного контроля за всеми поступающими и расходуемыми средствами.
Только при каждодневном контроле за ходом дел на фирме.
Только при отсутствии личностных отношений с персоналом.
Наемный работник в частном бизнесе должен
Постараться полюбить свою работу.
Постараться полюбить своего босса.
Постараться не заводить личностных связей (особенно сексуальных).
Постараться не вступать ни в какие группировки.
Постараться ежедневно демонстрировать свою лояльность.
Постараться никогда и ни при каких обстоятельствах не критиковать действия руководства (это
сказки, что начальство любит справедливую критику).
Постараться стать незаменимым на своем месте.
Не стесняясь, просить о прибавках к зарплате и бонусах.
Госслужба – карьера чиновника
Четкое соблюдение иерархии.
Преданность шефу и его команде.
Предельная исполнительность.
Предельная пунктуальность.
Абсолютная честность в отношении с руководством.
Никакого панибратства, даже если шеф сам идет на это.
Никаких высказанных вслух претензий.
Демонстрация готовности исполнить все порученное. Надо – сделаем!
Обязательная генерация идей в русле начальственных.
Никакой критики – ни руководства, ни коллег.
Обязательное участие во всех внутренних мероприятиях, и притом активное.
Доверительное отношение к шефу. Не бояться обращаться к нему за помощью и пониманием в
бытовых вопросах, за протекцией. Дайте шефу почувствовать, что он для вас – отец родной.
Госслужба – карьера в госкорпорации
Постарайтесь стать членом клана. Пути к этому – брак, совместная учеба, времяпрепровождение
(охота, рыбалка, походы на байдарках и прочее).
Проявляйте компетентность. Грамотность. Широкий кругозор.
Демонстрируйте отсутствие политических амбиций.
Важно соблюдение корпоративных правил.

Требуется знание иностранных языков. В целом старайтесь овладеть смежными профессиями.
Политическая деятельность (как самостоятельного субъекта)
Нужно формирование собственного мировоззрения.
Поиск соратников.
Поиск первых денег.
Создание оргструктуры.
Разработка программного документа.
Создание политического органа.
Определение целей и задач.
Поиск денег (уже для движения вперед в гораздо большем размере).
Обретение союзников.
Работа со средствами массовой информации.
Собственный PR и своей организации.
Необходим выбор стратегии и тактики действия для достижения заявленных программных целей и,
главное, – после того, как ваши политические амбиции состоялись. Вы должны абсолютно четко знать,
что будете делать после того, как добьетесь власти. И это должны также знать ваши соратники и
последователи, когда они начнут занимать соответствующие кабинеты.
При этом всегда требуется борьба за власть.
Политическая деятельность в рамках существующих структур требует:
Проявления активности.
Проявления безусловной поддержки руководства.
Активного участия во всех партийных мероприятиях.
Вскрытия слабых мест в работе и попытки проявить себя именно на этом участке. Главное – вас
должны заметить.
Никогда не критикуйте линию партии. Старайтесь обязательно взять слово на конференциях и
собраниях, особенно если на них присутствует руководство.
Обязательно носите партийную атрибутику: значки, памятные медали. В разговорах и беседах с
однопартийцами никогда не высказывайте искренних мыслей, особенно если они касаются
внутрипартийной жизни. Внимательно отслеживайте с помощью уже изученных вами признаков
тенденции в смене руководителей.
Так вот – выбирайте, решайте, действуйте. Только верные шаги помогут вам подняться по
ступенькам карьерной лестницы.
А. Ибрагимов,
предприниматель, ректор «Школы здравого смысла»

