Почему не получают работу, на которую претендуют
- Я пробовал устроиться на работу, но меня не взяли. Почему?
- Это Вам лучше знать. Я могу лишь предположить... Вас действительно интересует
работа, которую Вы хотели получить?
- Естественно. Надоело сидеть без денег!
- Но Вас интересуют только деньги, а не сам процесс работы?
- Конечно. Я и послал резюме в эту компанию, потому что там больше платят.
- Вот видите, первая ошибка. Работодатель чувствует, что Вы пришли к нему только
из-за денег, а работать не очень-то и хотите.
- Я не хочу?! Да я уже пять месяцев работу ищу!
- Несколько вопросов для проверки. Согласились бы Вы работать на этой должности
сверх графика, если бы это потребовалось?
- Нет уж, только за дополнительную плату. А лучше — отработал смену — и домой.
- Какой Вы видите вашу карьеру в ближайшем будущем? Как представляете себе Ваш
карьерный рост? Что Вы делаете для этого? Есть ли у Вас цели и задачи, план?
- Какой план? Просто хотел устроиться куда-нибудь.
- И Вам, конечно, хотелось бы всего и сразу? Высокую должность, максимальную
оплату?
- Да. А там мне предложили испытательный срок и должность пониже, а через
полгода обещали повысить... Знаю я эти уловки!
- Но ведь работодателю действительно важно убедиться, что новый сотрудник
справляется со своими обязанностями. На новом месте мы всегда чему-то учимся. А
кстати, по совести говоря, достаточно ли Ваших профессиональных знаний и навыков,
чтобы претендовать на эту должность?
- Нет. Я надеялся, может быть, так возьмут. Хотя всегда знал, что я неудачник.
- Одна из причин всех неудач — нерешительность и недостаток веры в себя. Может
быть, Вы неискренне отвечали на вопросы работодателя?
- Да, кое-что приукрасил...
- Обычно это видно невооруженным глазом. Другая распространённая ошибка неопределённость ответов на вопросы. Работодатель решит, что Вы что-то скрываете.
Ну а сами-то спрашивали о чём-нибудь?
- А зачем спрашивать? В объявлении всё ясно написано.
- Этим Вы снова показали свою незаинтересованность.
- Я к Вам пожаловаться пришёл, а Вы меня только обвиняете!
- Кстати, неспособность воспринимать критику тоже не лучшим образом характеризует
Вас в глазах работодателя.
- Понял. А что ещё может помешать устроиться на работу?
- Причины могут быть разными. Это и низкая успеваемость во время учебы, и
неряшливый вид, и неудачная семейная жизнь. Могут навредить такие черты характера
как высокомерие, недостаточная широта интересов, неумение ценить время, например,
опоздания, стремление к самооправданию, недостаток такта... Вредны крайности.
Минусами будут и полное отсутствие интереса к общественной деятельности, и
излишняя радикальность идей. И конечно, не следует негативно отзываться о
предыдущих работодателях.
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