Здесь Вы найдете квалифицированные
ответы на Ваши вопросы: «Как найти работу
и почему я до сих пор не сделал этого?»
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Рынок труда сегодня.
Много слов об этом уже сказано, я думаю, Вы уже устали от
этой информации.
Сейчас я расставлю акценты на том состоянии Российского
рынка труда, которые прямым образом влияют, на реальную
возможность найти работу и мы разберемся в причинах,
почему мы не можем найти работу!
Одним из наиболее общих факторов, является то, что он
формируется в условиях общего кризиса, который охватил все
стороны жизни: экономические, социальные, правовые,
политические и т.д. Следствием этого является сокращение
спроса на рабочую силу. Рынок труда  один из отраслей
народного хозяйства и он претерпевает все те же изменения,
спады и подъемы, как любая другая отрасль.
Российская экономика пребывает в состоянии кризиса.
Рыночные взаимоотношения в стране в последние годы
вызывают рост числа безработных. Большая часть
экономически активных граждан не имеет постоянного места
работы. Широкое распространение получила неполная
занятость, вынужденные отпуска. В связи с банкротством
предприятий происходит массовое высвобождение
работников. Повышаются требования работодателей к уровню
квалификации работающих и вновь принимаемых на работу с
одной стороны, с другой стороны на работу могут взять
малоквалифицированного работника, т.к. уровень его
притязаний по заработной плате минимальный. Сокращается
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возможность найти работу молодежи, женщинам,
выпускникам учебных заведений, инвалидам, пенсионерам.
Вполне возможно даже комуто из вас, уже через несколько
недель или месяцев придется уйти с работы. Неважно, по
каким причинам, это  может быть, работодатель не выдержал
конкуренции и вовремя закрывается, ктото, может, чтобы
удержаться на рынке, урезает затратную часть предприятия,
где самым большим показателем является заработная плата.
Комуто на ваше место нужно поставить родственника,
оставшегося без работы и т.д.
Как сегодня можно чувствовать себя в безопасности, когда
земля уходит изпод ног!? Есть обстоятельства, которые нам
неподвластны.
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Государственное регулирование рынка
труда.
Кроме

этих

объективных

факторов,

в

нашей

стране

существует своя специфика формирования рынка труда,
которая

определяется

широко

распространенным

внедренным в сознание многих поколений граждан России
трудовым

менталитетом,

закрепленным

в

массовом

сознании, в стереотипе уверенности людей в обязанности и
способности государства решать проблемы занятости.
Но, мы с вами это видим сегодня, что этот процесс лишен
необходимой

государственной

стратегии.

Если

бы

она

существовала, то налицо были бы сдвиги в экономике,
производстве,

инвестиционной

и финансовой политике.

Государство осуществляет поддержку незанятого населения,
попросту безработных только через Службы занятости.
Вы об этом знаете. Полностью избавиться от безработицы
еще ни кому не удавалось. Еще недавно люди работали на
одном месте 57 или больше лет, наша страна гордилась
рабочими династиями.

Людей, которые раз

в два года

меняли работу, спрашивали: «Почему ты это делаешь?!»
Сегодня мы не спрашиваем, почему они меняют работу,
потому, что все постоянно меняют работу!
Работающие

люди

уже

не

могут

рассчитывать

на

пожизненную занятость на одном предприятии, даже, если
они отлично справляются со своими обязанностями, а
предприятие

«на

плаву».

Сейчас

происходит
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процесс

реформирования всей системы или структуры народного
хозяйства.
Иногда я спрашиваю людей: «какую работу Вы ищите», и
мне отвечают «Мне сорок четыре года, я просто ищу
компанию, где я смогу доработать до пенсии!» Какие
удивительные люди! Нет такой работы! Нет такой работы,
которая может гарантировать вам занятость в течение
последующих 102025 лет! Вера в то, что такая работа
существует, далека от реальности! Мир изменился, и модель
трудоустройства «от колыбели до могилы» уже ушла в
небытие. Это был мыльный пузырь. Да, это было хорошо
для моего отца и, возможно, для вашего, и миллиона других
людей,

но

теперь

этого

нет.

Корпоративная лестница

превратилась в опилки. Сегодня мы все предприниматели.
Надежная

занятость

определенной

работе

существует,
или

у

но

не

на

какогото

какойто

конкретного

работодателя. Она в вас – она зависит только от вас.
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Возможности трудоустройства.
Важным

аспектом

формирования

агентов

рынка

труда

является создание условий для развития самозанятости
населения.
Именно это направление
страны

провозглашено

трудоустройства граждан нашей
и

поддерживается

на

государственном уровне.
Самозанятость

–

это

такая

форма

экономической

деятельности, когда сам человек находит для себя ее
определенный вид, организует процесс труда, результаты
которого обеспечивают его достойное существование.
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В советские времена такая экономическая деятельность
всячески

подавлялась

и

даже

наказывалась.

Работодателями могли быть только государство или колхоз.
Самозанятость предполагает изменение трудовой мотивации
и

трудового

поведения

человека,

причем,

весьма

кардинально – человек сам отвечает за свою работу и не
ожидает, что ктото будет ему в случае неуспеха помогать.
Это не новая форма экономической деятельности, она была
широко

распространена

ремесленничество,

в

дореволюционной

кустарный

промысел,

России
и

–

давала

значительный заработок населению.
Наиболее распространенной формой самозанятости сегодня
пожалуй, можно считать торговлю.
Вместе с тем, если рассматривать структуру занятости
населения,

то

торговлей

у

нас

все

еще

занимается

относительно меньшая доля занятого населения, чем в
других странах с развитой рыночной экономикой.
Другой

формой

населения,
агентом

развития

становления

рынка

предприятий.

труда
Их

экономической
работника

является

развитие

активности

самостоятельным

организация

обусловлено

малых
многими

обстоятельствами. Региональные антикризисные программы
помогают

федеральному

предоставления
Существуют

субсидий
центры

центру
для

в

решении

открытия

вопросов

предприятий.

поддержки

малого

предпринимательства во многих регионах и городах России.
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Особое место в решении вопросов самозанятости занимает
индустрия

прямых

продаж.

При

стремительном

росте

населения по всему миру прямые продажи могут обеспечить
людей

столь

существуют

необходимыми
компании,

рабочими

которые

были

местами.

У

нас

приглашены

для

работы в России для создания новых рабочих мест.

Компании сетевого маркетинга дают возможность обучения,
освоение новой , востребованной на рынке профессии,
профессионального роста, и, самое главное, обеспечивают
рабочими местами.
Модель прямых продаж демонстрирует, как люди без опыта
работы в бизнесе могут научиться навыкам успешного
ведения бизнеса и, что немаловажно, умению строить
деловые отношения. Это вид гибкой самозанятости, который
идеально

подходит

Дистрибьюторы

для

разных

зарабатывают

производительностью.

Это

в

категорий
соответствии

справедливо

и

людей.
с

их

оправданно.

Причина роста популярности прямых продаж – финансовая
свобода и, как было упомянуто, гибкий график. Профессия
предприниматель

сетевого

маркетинга

увлекательна

и

многогранна. Постоянно приходится общаться с разными
людьми. Разными по профессии,

убеждениям, уровню

жизни, интересам и т.п. У каждого свои причины прихода в
эту индустрию. А соответственно цели и интересы.
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Огромное количество предложений существует сегодня на
рынке.

Конечно,

обязательное

условие

–

это

проанализировать все предложения и выбрать то, которое
соответствует Вашим интересам.
«Как много людей ищут возможности изменить свою жизнь?
Как много людей уже устали работать на отупляющей
работе, выживая от зарплаты до зарплаты? Я рекомендую
сетевой

маркетинг

прежде

всего

потому,
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что

он

поддерживает людей, готовых внести изменения в свою
жизнь».

Это

слова

Роберта

Кийосаки,

автора

25

бестселлеров
«Богатый папа, бедный папа», миллиардера.

Еще одно свидетельство о преимуществах свободного труда
есть

у

одного

финансиста

из

самых

Уоррена

богатых

Баффета.

людей
Уоррен

планеты

–

Баффет

–

миллиардер, его бизнес  это финансовые рынки. Однако,
его заинтересовал феномен прямых продаж и в 2003 году
он

приобрел

кухонную

сетевую

посуду.

Все

компанию,

которая

продвигала

профессионалы инвестиционного

рынка были поражены данной сделкой, так как Уоррен
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Баффет

считается

очень

консервативным

инвестором,

который вкладывает деньги только в растущие и очень
надежные компании. Я думаю, что стоит доверять мнению
самых богатых людей мира, имеющих

мощные команды

экономистов, юристов и стратегов.
Если,

всетаки,

Вы

решили

идти

по

пути

наемного

сотрудника, тогда прислушайтесь к советам, что нужно
сделать, чтобы найти своего работодателя.
Каждый должен взять ответственность на себя за свою
жизнь, а отсюда и Ваши действия. Приняв решение искать
работу, не останавливайтесь, действуйте.
1.Нужно иметь список 56 предприятий, где бы Вы хотели
работать. Изучить вопросы, которые сегодня решают эти
предприятия. Разобраться, нужны ли им компетентные
сотрудники, которые помогут решить эти злободневные
вопросы и, какую Вам цену предложит работодатель за Ваш
труд.

Свяжитесь

с

сотрудником,

который

отвечает

за

принятие решения и будьте «назойливым».
2.Составьте

резюме,

в

котором

отразите

все

ваши

достижения, поработайте над этим документом, он самый
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важный для работодателя и для Вас. В нем Ваша сила
убежденности в Вашей ценности.
3.Если нет профиля в соц.сетях – создайте. Это самая
масштабная

площадка,

чтобы

о

Вас

узнали

и

заинтересовались Вами. Постоянно нужно работать над
обновлениями Ваших страничек в соц.сетях.
4.Посещайте

различные

мероприятия

по

профилю,

выбранному Вами для работы, которые сегодня активно
проводятся.
5.Участвуйте в вебинарах, тренингах и мастер – классах,
которых очень много, это поможет найти новых партнеров,
и устанавливайте новые связи.
6.И

самое

главное



изучайте

все

возможности

по

трудоустройству, которые существуют. Выберите для себя
приоритет
постоянное

в

дальнейшем

место

работы

развитии
до

–

или

Вы

ищите

пенсии,

чего

просто не

существует в нашем мире или Вы ищите направление
деятельности, в котором Вы будете сами отвечать за свои
результаты как социальные, так и финансовые.
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5 ошибок в поиске работы, которые
можно избежать.
1.Итак, первая ошибка
– это ограничения или стереотипы, которые мешают нам
посмотреть

вокруг

и

увидеть,

что

мир

полон

возможностями!!! Просто их нужно уметь видеть. То, что вы
остались без работы, нужно рассматривать как перемены к
лучшему! Это немного болезненно поначалу, но это того
стоит. Когда вы верите в то, что вы сможете преодолеть все
препятствия,

которые

возникают

на

вашем

пути,

вы

становитесь сильнее. Вы растете и развиваетесь! Реальная
жизнь – это сплошные перемены, и это одна из причин,
почему работа, на которой вы засиделись, так вредит вам.
Мы ищем работу исходя из прошлого опыта: «я работал так
и хочу так до старости», но мы уже говорили, что этого уже
не существует. Мы с вами уже в XXI веке, когда все
14
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изменилось

и

ушло

безвозвратно!

Даже

многие

специальности уже не востребованы, их заменяют новые IT
технологии и роботы. Можно освоить новую специальность,
о которой вы могли мечтать всю жизнь. Этому огромное
количество

примеров,

на

эту

тему

поставлено

много

замечательных фильмов. Я не буду говорить обо всех, их
много и вы их знаете.
Мне очень нравится фильм «В погоне за счастьем». Это
реальная история человека по имени Крис Гарднер, который
остался без работы с маленьким сыном на руках. Он начал
искать работу, прошел и выиграл конкурс, стал работать в
финансовой
финансовую

компании,
компанию,

но

…………..потом

которая

сейчас

основал

свою

стоит

сотни

миллионов долларов. Это не просто американская мечта, это
реальная жизнь.
Просто нужно помнить всегда, что здравомыслящие и
неглупые люди, к коим мы все и относимся, обладают
массой достоинств, навыков и умений. Причем, все эти
навыки и умения существуют только у вас в единственном,
уникальном варианте.
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Больше такого человека на Земле нет. Нужно научиться
этим, пользоваться! А вот самый близкий пример. У меня
есть подруга, которая в 40 лет начала рисовать, никогда
этим не занимаясь. Взяла уроки, сегодня много обучающих
курсов, а теперь она продает свои картины, у нее есть свои
покупатели!
Знаете, что самое главное в вопросе ограничений  это
Ваше окружение и те из них, которые просто не верят в вас,
прикрывая это заботой.
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Вот, что говорит об этом самый известный в мире финансист
Уоррен Баффет. Так вот у него есть 12 правил, которыми он
руководствуется всю свою жизнь и одно из них гласит:
«Старайтесь

не

принимать

решения,

которые

будут

основываться на чужом мнении. В начале моей карьеры мне
постоянно прочили огромный провал, даже после того , как
я собрал 100 000 долларов с инвесторов, и какое было
выражение лица у них, когда через 10 лет эти деньги
принесли уже 100 млн. долларов. Оценивайте только себя,
только по своей внутренней шкале!»
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2
. 
Вторая ошибка,

еще более интересная и глубокая. Друзья мои, это страх –
просто страх!

Страх – это один из самых мощных инстинктов человека, в
основе которого лежит инстинкт выживания. Боятся все! Эта
эмоция присуща абсолютно каждому человеку. Чего мы
боимся: «я не могу найти работу, завтра мне нечего будет
есть, а что про меня скажут окружающие и наконец страх
бедности

,

который

одолевает

многих

людей.

Многие

застряли в режиме выживания, но страх потерять даже то
немногое, останавливает их в поиске новых возможностей,
чтобы изменить свою жизнь!
Потому что это страх чегото нового, неизведанного ранее.
Если Вы хотите добиться успеха, не нужно идти у страха на
поводу. Страх – это наш союзник, мотиватор к действию.
Однозначно нужно признать, что страх есть. А вот задачка
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понять «зачем он мне нужен?» уже не из легких, потому что
люди пытаются «отмазаться», говоря «что за бред, я ничего
не боюсь!»
Именно это и стопорит работу по преодолению страха. Есть
масса возможностей, как справиться с этой негативной
эмоцией.

Наилучший

способ

избавиться

от

страха

заключается в том, чтобы делать именно то, чего Вы
боитесь. Нужно шагнуть в свой страх. Например, вместо
того, чтобы контролировать свой страх потерять работу,
нужно

стать либо незаменимым профессионалом, либо

приобретать и освоить новую профессию. Тогда и страх
потери работы уйдет.
Есть упражнение: работа со страхом на рациональном
уровне сознания.
Запишите в тетради, чего Вы боитесь. Например: «Я боюсь
потерять работу, меня пугает развод с женой или мужем или
я боюсь искать новые возможности для себя в жизни».

А

дальше Вы прослеживаете цепочку потенциальных событий.
Что произойдет, если… На втором этапе просчитайте, каков
мыслимый

процент

неудачи?

переписываете

фразу

перспективной

работы».

«Я

готов

Зарядите

На
к

третьем

этапе

поиску

более

себя

уверенностью.

Представьте, будто все неприятности позади.
Пребывая в страхе за свое неопределенное будущее, мы
забываем об одном очень важном моменте нашей жизни – о
моменте «Сейчас», потому что прошлое уже прошло, а
будущее еще не наступило. В итоге остается только сейчас,
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и мы этого не замечаем. Записывайте каждый день свои
события и достижения. Это очень важно!

3
.
Итак, мы подошли к третьей ошибке
.
Почему Вы не можете найти работу!
Все просто! Нужно поставить себе цели!
Всякое изменение начинается с желания. Чтобы к чемуто
стремиться, нужно этого захотеть. Вы хотите найти работу, а
какую работу, для чего вам работа, чего вы хотите достичь
на новой работе? Вот именно, сначала нужно разобраться и
прежде всего в себе.
И, исходя из этого поставить цель. Цель – чрезвычайно
мощный и эффективный инструмент. Грамотно поставленная
цель выполняет сразу три функции:
1.Она помогает правильно направлять усилия. До тех пор,
пока Вы не поставите цель, всегда есть риск попасть под
влияние

потока

обстоятельств,

делать

то,

что

нужно

комуто, но не Вам. Цель – это первый шаг к планированию
и структурированию своей жизни.
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2.Постановка цели позволяет оценивать успешность действий.
Зная, к чему мы стремимся, можно оценить, как мы
движемся, насколько приближаемся к нашей цели.
3.Ну, а достижение цели приносит самые позитивные эмоции.
Поставив цель и достигнув ее, Вы испытывает радость,
которая поможет повторить этот цикл: снова ставить цель –
достигать. Раскручивая в своем характере это колесо успеха
можно превратить себя в машину успеха, которую будет
трудно остановить!
Существует большое количество методик, как ставить цели
и идти к их исполнению.

4.
Четвертая ошибка, которая мешает найти работу  опять
в нас самих!
Мы ведь себя предлагаем, когда идем на собеседование!
Так вот у нас должно быть то, что является ценным на
рынке труда именно сегодня. Все старое осталось в
прошлом! Для этого нужно разобраться в себе. Какие у меня
личные принципы и качества. Что важно для моего
будущего работодателя?
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Помните,

мы

говорили,

что

каждый

из

нас

–

это

единственный в этом мире человек, полный своих навыков,
умений и знаний.
И главная ценность состоит в том, что я могу дать миру?!
Генри Форд однажды сказал: «Деньги платят не за один час
проделанной работы, а за ту ценность, что Вы создали в
течение этого часа».

Теперь понятно, откуда разные

оклады у людей, работающих в равных условиях? Отдавать
цену за ценность – это нормально, и здесь ничего не должно
удивлять.

Так вот, те, кто хочет занять хорошее место на рынке труда,
определите какие Ваши личностные принципы и ценности
интересны для будущего работодателя. А какие ценности
Вам бы хотелось приобрести.
Одной из главных ценностей любого человека является
вера: вера в себя, вера в свои возможности.
Стив Джобс говорил: «Если Вы не верите, это никогда не
произойдет. Если Вы будете все время ждать доказательств,
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что Вы все можете, то этого точно не случится». Только
вера в себя, может сделать реальными все ваши планы.
Человеку нетрудно развить в себе веру в себя. Иногда мы
стоим на распутье выбора дороги: одна дорого отмечена
верой в себя, другая – страхом. Это Ваш выбор, по какой
дороге идти. И люди, которые выбирают себе страх, вредят
себе.
А задача каждого из нас осознать, что я и есть ценность и
что у меня есть то, что я могу дать миру.
5.

И пятая


причина

–

это

принятие решения и

действовать!
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Мы с Вами поставили цели, определили свои ценности –
теперь вперед!
Каждый должен взять ответственность на себя за свою
жизнь, а отсюда и Ваши действия.
Приняв решение искать новые возможности в выборе
работы, не останавливайтесь, действуйте!
Это тоже огромный труд – найти себе работу по душе. Но,
если Вам не нравится то, чем Вы занимаетесь, Вы никогда
не добьетесь удовлетворения успеха.
Именно

в

этом

и

кроется

защита

от

всех

проблем,

навязанных нам, в готовности к переменам в соответствии с
современным миром!
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Кликните на картинку “Блог Эльвиры
Щукиной” и узнайте подробности,
а также Вы сможете получить
консультацию.

Кликните на кнопки социальных
сетей, и Вы сможете познакомиться
с автором этой книги.
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