Адаптация на рабочем месте
«Первые 30 дней»
Учись у великих!
Тридцать дней достаточно для того, чтобы продемонстрировать свои
возможности, знания и умения в профессии.
Тридцать дней удобно разбивается на 4 недели. Многие люди планируют свою
работу и жизнь по неделям. На новой работе в течение первого месяца Вы планируете
свою работу на каждую неделю. В конце недели подводите итог. С учетом достигнутых
целей и выполненных задач, намечайте следующий этап.
Хорошую работу получить не просто, но и удержаться на полученной должности
- задача не из легких. Конечно для успеха нужен квалифицированный, добросовестный
труд, компетентность и трудолюбие. Но и это не является гарантом успеха.
Правило первое: не руби с плеча, не принимай поспешного решения. Не
торопись привлекать к себе чрезмерное внимание. Начинай работу спокойно, но не будь
пассивен. Помни, что под лежачий камень вода не течет. Познакомься с управленческой
структурой. Разберись «кто есть кто». Познакомься с коллективом. Обрати внимание,
кто с кем дружит, кто с кем общается. Посмотри какой психологический микроклимат в
коллективе. Посмотри какие цели и задачи выполняет организация, старайся все делать
с учетом этих целей и задач.
Правило второе: «встречают по одежке». Постарайся учесть стиль, принятый в
этой организации. Постарайся узнать о традициях и обычаях этой организации.
Правило третье: «Чтобы совершать великие дела не нужно быть выше людей,
нужно быть вместе с ними». Не ставь себя выше или ниже других членов коллектива.
Приветливое дружелюбие – лучший ключ к признанию в коллективе. Старайся
поддерживать хорошие отношения со всеми членами коллектива. Никогда не
участвуйте в конфликтах, склоках. «Секрет успеха прост: нужна известная сердечность,
нужно расположение к другим».
Правило четвертое: «Самая большая ошибка – полагать, что ты никогда не
ошибаешься». Не стремись сразу быть первым. Будь внимательным к окружающим.
обращайся за советом к опытным. Анализируй все дела за день, за неделю. Умей
признать сам свои ошибки.
Просыпаясь утром, спроси себя: «Что я должен сделать?», прежде чем заснуть
«Что я сделал?»
«Если Вы удачно выберете работу и вложите в нее свою душу, то счастье Вас само
отыщет»
К.Д.Ушинский

Желаем успеха!

