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1. Вот и думай!
Специалист работает в HR-отделе крупной компании, отвечает за поиск и
подбор новых сотрудников. Однажды на открытую вакансию пришли два
кандидата: хороший Друг Специалиста и незнакомый парень. При этом у
незнакомого парня явно выше профессиональные навыки, и он больше
подходит под требования открытой вакансии. Друг на собеседовании
напоминает Специалисту о случае, когда он сильно помог Специалисту в
сложной ситуации, и подытоживает:
«Ну, теперь твоя очередь, думай!»
2. Принудительная благотворительность
Сотрудница почты предложила Посетителю поучаствовать в благотворительной акции: оплатить покупку и пересылку товаров в детский дом.
Посетитель отказался без объяснения причин. Сотрудницу почты это
возмутило, и она воскликнула:
«Да что ж вы все такие негуманные!»
3. Заблаговременная покупка
В первый рабочий день после Нового года Сотрудник отдела закупок
предложил своему Руководителю срочно закупить для фирмы новую
искусственную ель в офис с 90%-ной скидкой, поскольку у постоянного
поставщика идёт распродажа остатков, и тем самым сэкономить деньги фирме
на празднование следующего Нового года. Руководитель на это предложение
покачал головой:
«У тебя все еще праздники в мыслях! Возвращайся к работе!»
4. Борьба и жизнь
Парень, занимающийся спортивной управленческой борьбой, познакомился с
Девушкой. Ребята нашли общий язык, закрутился роман. Решили вместе
слетать на отдых за границу. Но при выборе страны и отелей начались ссоры и
пререкания. Во время очередного такого эмоционального обсуждения будущей
поездки Девушка говорит:
«С тобой невозможно разговаривать, манипулятор! Научился на своих
соревнованиях!»

5. Догадливый кандидат
В компании прошел конкурс по отбору кандидатов в отдел продаж. Из восьми
претендентов конкурс прошел только один – самый перспективный. Директор
компании поздравил Кандидата с прохождением испытаний и торжественно
сообщил ему, что менеджеры отдела продаж – единственные сотрудники в
компании, кто имеет возможность получать зарплату выше, чем у Директора. В
ответ Кандидат спросил Директора:
«Скажите, а какая у вас зарплата?!»
6. Случай в магазине
В супермаркете в отделе кулинарии Покупатель берёт суп в упаковке
«Тетрапак» и этот суп неудачно роняет. Поднимает суп, а упаковка от удара
потекла. Покупатель идёт ставить суп на место. Внезапно Юный сотрудник
магазина, наблюдавший за этой сценой из-за витрины, произносит:
«Вот вы его уронили, и сейчас поставите на место?»
7. Закупки по-новому
На предприятии ввели электронную систему закупок, внедрению которой ранее
открыто противился Начальник отдела закупок. Через две недели после начала
работы электронной системы Начальник отдела закупок написал заявление на
увольнение по собственному желанию. Генеральный директор, держа в руках
заявление, говорит:
«Не отпущу, пока не компенсируешь мне ущерб за все эти годы!»
8. Любимые бранятся
Касса гипермаркета. Семейная пара складывает покупки в пакеты. Муж,
обнаружив неожиданную вещь, громко восклицает:
«Опять ты себе эту ерунду купила!»
9. Дебош
Девушка просыпается посреди ночи от звука сработавшей сигнализации своего
автомобиля. Выглянув в окно, наблюдает, как молодой человек бьет по колесам
ее автомобиля. Выбежав на улицу, возмущенно спрашивает: «Что вы делаете?»
На что молодой человек отвечает:
«Это мое место, я всегда здесь паркуюсь!»

10. Без поблажек
Генеральный директор устроил на производство своего Сына на непыльную
кабинетную должность к давно работающему в компании Руководителю
отдела, поручив ему, как он выразился, «развивать преемника». В первый же
рабочий день Руководитель отдела говорит Сыну генерального директора:
«Тебе поблажек не будет!»
11. Свобода
По правилам внутреннего трудового распорядка сотрудники в пятницу могут
одеваться в более свободном стиле, костюм, сорочка и галстук не обязательны.
Сотрудник пришел на работу в шортах и футболке. Начальник отдела сделал
ему замечание. На это сотрудник отвечает:
«Это более свободный̆ стиль, чем костюм!»
12. Чужие вещи
Молодая пара сняла квартиру. В одной из комнат закрыты вещи предыдущих
жильцов. Они давали обещание Хозяйке квартиры очистить комнату в самое
ближайшее время. Квартиранты подписали договор и въехали. Прошла неделя
– вещи на месте, ничего не происходит. На вопрос Квартирантов Хозяйка
квартиры отвечает:
«Хотите решить вопрос – обращайтесь к предыдущим жильцам!»
13. Высокий спрос
Покупатель нашел на популярном интернет-сайте Продавца редких вещей по
привлекательной цене и договорился встретиться с ним и обсудить покупку. На
месте оказалось, что Продавец готов продать свой товар, но по цене выше, как
минимум, на 20%, чем было указано на сайте. На искреннее возмущение
Покупателя Продавец ответил:
«А что?! Мне все звонят, высокий спрос!»
14. Троечка
Преподаватель ВУЗа заменяет своего коллегу на экзамене. В аудиторию
заходит один из отстающих Студентов, племянник Преподавателя. Он уже два
раза не смог сдать этот экзамен. Студент говорит Преподавателю:
«Дядя Саша, может, поставите троечку...»

15. Неожиданная рекомендация
В рамках большой панельной дискуссии крупный Политик обстоятельно
ответил на острый вопрос Журналиста, однако он как будто ничего не услышал
и задал уточняющий вопрос в прежнем ключе. Политик еще раз объяснил свою
позицию, уже в более широком контексте, а затем добавил:
«А если Вы этого всего не понимаете, Вам стоит сменить профессию!»
16. Заградительный ценник
Владелец бытового прибора, сломавшегося по истечении гарантийного срока,
принес его в ремонтный центр при магазине новой бытовой техники. Мастер
по ремонту назвал цену за ремонт, которая практически равна цене покупки
нового такого устройства. На возмущение Владельца Мастер ответил:
«Как мне еще Вам намекнуть, что Вам стоит купить новый прибор!»
17. Плохая прическа
Отец живет в соответствии со старыми традициями, ему категорически не
нравятся татуировки, пирсинг, необычный цвет волос. Дочь всегда хотела
покрасить волосы в синий цвет, но Отец ей запрещал. Девушка выросла, уехала
учиться в Москву, и там вскоре решила исполнить свою мечту. Разумеется,
ничего не сказав Отцу, она покрасила волосы в желанный синий цвет. На
каникулы Дочь приехала домой. Отец, увидев цвет волос Дочери, спрашивает:
«Ну и что это у тебя на голове?!»
18. Заочное рассмотрение
Выпускник только что закончил ВУЗ и решил устроиться в компанию своего
отца, в отдел продаж. Начальник отдела продаж – строгий, педантичный
менеджер, уважающий правила. Он тщательно отбирает и оценивает новых
сотрудников. Начальник отдела продаж звонит Выпускнику и приглашает его на
собеседование, на что Выпускник отвечает:
«Я, как сын собственника, прошу рассмотреть мою кандидатуру заочно!»

