
Как решить проблему поиска работы?

 

Если вы читаете эти  строки, значит, вопрос поиска работы стоит ребром.  Я  и сам
знаю, что это такое, искать работу, когда деньги заканчиваются,  а по счетам платить
нужно в полной мере, независимо от того, как у вас  обстоят дела с финансами.
 Конечно, вам больше нужны деньги, а не  работа. Как известно, работы у нас полно,
только мало кто за нее большие  деньги дает.  И вот получается, самый простой вариант
– найти работу,  за которую будут платить.  

Хорошо бы найти легкую работу, за которую будут много платить. Для того, чтобы вам
платили большие деньги, нужно делать уникальную и при этом востребованную работу.
Дворником быть не престижно и не прибыльно, потому что дворником может стать
любой человек, у которого есть ноги и руки, а таких в каждом подъезде по несколько
сотен. Пусть дворники и востребованные, так и денег получают мало. А если вы умеете
расщеплять атомы, но при этом живете в маленьком селе, где нужны доярки и
трактористы. Работу найти будет сложно, хотя она уникальна и конкуренции на рынке
труда нет.

Прежде чем искать работу, нужно четко понимать какую выгоду получит с вас
работодатель. Если вы придете к директору торговой фирмы и предложите свои услуги
по наращиванию базы потребителей его продукции, он начнет слушать вас. А если вы
еще скажете, как это будете делать и при этом расскажете, что в этой сфере
деятельности имеете колоссальный опыт, вас примут на работу. Вы также должны
понимать, что заработную плату смогут вам платить только в том случаи, если вы
принесете прибыль работодателю, и с этой прибыли он сможет оплатить ваш труд.

Понимание этих экономических законов склоняет человека не к поиску работы, а к
созданию собственного бизнеса. Жалко часть прибыли отдавать работодателю. Разве
сложно купить товар на той же базе, где его покупает шеф и тем продать, так же как
бы вы продавали его, будучи на работе? Все это хорошо, но всегда есть сомнения.

Пройдя курсы магии  по достижении поставленных целей, созданию собственного
бизнеса или же поиску работы, все ваши задуманные действия будут достигать
конечной цели. В любом деле, и даже поиску работы, можно быть либо победителем,
либо неудачником. Школа магии , учит быть победителем.
Изменить судьбу и создать собственный бизнес, можно благодаря визуализации
желаемого, концентрации мыслей на позитивном развитие событий.
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Пусть Интернет кишит советами по поводу поиска работы, но мало кто рассматривает
работу, как часть жизни, как элемент системы. Если вы чувствуете себя, в чем, либо
ущербным, жизнь не будет гармоничной, а счастье будет иллюзорно.

Для того, чтобы решить проблему поиска работы, необходимо отнестись к поиску
работы, как к поиску своего призвания.
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