СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
ТЕМ, КТО ИЩЕТ
РАБОТУ

Какие сведения необходимо получить при изучении рынка труда?
Прежде всего, уясните для себя следующие вопросы:
 Достаточно ли часто встречаются вакансии, которые вас интересуют?
 Если их слишком мало, то, может быть, вам есть смысл подумать и о
других вариантах?
 Полностью ли вы соответствуете предъявляемым требованиям?
 Этот пункт очень важен. Будьте максимально объективны.
 Устраивает ли вас предлагаемый уровень зарплаты?
 На что вы собираетесь жить (кормить семью), когда устроитесь?
 Много ли ваших конкурентов среди тех, кто ищет работу по той же
специальности?
 Если да, то каковы ваши реальные шансы?
 В чем вы уступаете вашим конкурентам?
 Чего вам не хватает: образования, опыта работы, профессионализма,
специальных знаний?
Словом, каждый пункт – это повод для размышления.

ЧТО МЕШАЕТ И ЧТО ПОМОГАЕТ НАЙТИ РАБОТУ?

Качества, которые помогают

Качества и причины, которые

НАЙТИ работу

МЕШАЮТ поиску работы

Профессиональные качества:

Профессиональные качества:

 высокая профессиональная квалифика-  низкая квалификация
ция
 отсутствие интереса к предлагаемой ра аккуратность и пунктуальность в работе
боте
 хорошее состояние здоровья
 заинтересованность только в высоком
заработке
 сверхквалифицированность для предлагаемой работы
 плохие деловые качества
Личные качества:












находчивость
высокий уровень контактности
дружелюбие
готовность помочь
терпеливость
упорство в достижении цели
вежливость, деликатность
уравновешенность
преданность
честолюбие
опрятность и чистоплотность

Личные качества:











самомнение – я все знаю
недостаток учтивости
нерешительность
плохое чувство юмора
циничность
низкий моральный уровень
сильные предрассудки
узкий круг интересов
неряшливость
физические недостатки, препятствующие исполнению обязанностей

Что значит – прием на конкурсной основе?
В последнее время среди объявлений о приеме на работу все чаще встречается фраза «на конкурсной основе». Как правило, это означает то, что работодатель хочет подобрать наилучшего из претендентов на рабочее место и не тратить
время на собеседование с теми кандидатами, которые заведомо не годятся на данную должность. С этой целью организуется предварительный сбор документов,
содержащих необходимые сведения о соискателях. Их анализ позволяет работодателю отобрать несколько самых подходящих кандидатов и уже только этих людей
пригласить на собеседование для принятия решения.

Для того, чтобы успешно пройти отбор, необходимо:


уяснить требования, которые предъявляются к кандидату. Это дает

возможность представить информацию о себе в нужном ключе, обратить внимание работодателя на ваши наиболее привлекательные стороны.


тщательно подготовить необходимые документы. Обычно они вклю-

чают в себя резюме и документы, подтверждающие профессиональную подготовку и опыт работы. При этом главным орудием успеха является профессионально
сделанное резюме. Это своего рода реклама ваших возможностей. За помощью в
составлении резюме можно обратиться к профконсультанту службы занятости.


участвующим в конкурсе на замещение вакантной должности часто

предлагают заполнить анкету, что позволяет получить дополнительную информацию о кандидате. С ее помощью можно определить, в какой среде человек вырос,
как он привык общаться с людьми, какие ценности приоритетны.


иногда с соискателей требуют рекомендации с прежних мест работы

или учебы, поэтому желательно запастись ими заранее.
Предположим, что вы тщательно подготовили все конкурсные документы и
успешно прошли этап заочного отбора. Теперь вам предстоит собеседование с работодателем, который выносит окончательное решение о приеме на работу. Здесь
уже все зависит только от вас, от вашего обаяния, умения подать себя, проявить
волю к победе.
ПЯТЬ СПОСОБОВ ДОБИТЬСЯ РОСТА НА РАБОТЕ
1. Учитесь сотрудничать.
Наибольшего успеха в работе и в жизни добиваются те, кто хорошо помнит,
что вокруг них тоже люди и что у них тоже есть свои надежды, цели и мечты. Кто
научился работать и жить среди людей и вместе с ними, весьма интересуется тем,
что думают и чувствуют окружающие. Они помогают другим, признают их достижения и, когда надо, проявляют человеческую заботу о них.

2. Учитесь общаться.
Чиновники, занимающиеся наймом и увольнением работников, отмечают,
что по крайней мере 75% из них "не обладают навыками общения". А умение общаться - единственный и важнейший фактор успеха руководителей производства
и представителей многих профессий. Не обязательно быть пламенным оратором,
хотя в определенных случаях и это может пригодиться, но необходимо уметь четко изложить, устно или письменно, свои мысли, заручиться поддержкой других и
установить с ними действенный контакт. Важнее всего научиться слушать (может
быть поэтому у нас два уха и только один рот).
3. Не переставая учитесь и растите на работе.
Преуспевающие люди не самодовольны. Они стараются обогатить свой
опыт и освоить новые области деятельности. Всегда пытаются расширить сферу
своих знаний и ответственности. И не ради показухи, а потому, что поистине любознательны. мозг их работает без устали. Они много читают, посещают семинары, учатся на всевозможных курсах, за новое дело берутся без колебаний.
4. Только не отчаивайтесь.
Не все получается так, как хочется. Люди, которые получают от своей работы все, что можно, при неудачах не отчаиваются и спрашивают себя: "Чему же
научила меня эта неудача? Как поступить в следующий раз?" Они терпеливы и
упорно идут к заветной цели, не теряя уверенности в себе после временных трудностей.
5. Получайте удовольствие от работы и от жизни.
Самые преуспевающие люди не трудоголики. Им нравится то, чем они занимаются на работе. И не только с чисто профессиональной точки зрения, но и вообще. Однако они не одержимы своей работой и умеют наслаждаться жизнью и
вне службы. Это помогает им хорошо отдохнуть и вернуться на работу со свежими силами. У них хватает времени и на семью, и на друзей, и на себя.

