Работа во время учебы
Тот, кто медлит, часто уходит с пустыми руками. Л. Фейхтвангер

Как найти работу молодому специалисту, если везде требуется опыт работы? Этот вопрос
часто задают специалистам нашего агентства выпускники различных учебных заведений.
Порой кажется, что получается замкнутый круг: чтобы получить опыт, надо устроиться на
работу, а для этого надо иметь опыт… Есть ли выход? Да, конечно, выход есть. Как
говорится, выход там же, где и вход – работа во время учебы. Сейчас никого не удивляют
ребята и девушки, работающие промоутерами. Они раздают листовки, предлагают
участвовать в какой-либо акции и т.д.
Для студентов, которые учатся по таким специальностям, как реклама, маркетинг,
менеджмент и т.д. вполне реально рассматривать это как начало карьеры. Наиболее
активные из них потом работают рекламными агентами, торговыми представителями,
мерчендайзерами, а это уже достойная заработная плата и возможность
профессионального роста.
Большинство студентов, работающих в сфере информационных технологий, успевают и
учиться, и работать. Они разрабатывают дизайн сайтов, пишут несложные программы и
т.д. Для чего все это? Мотивы работы во время учебы на первых и последних курсах
различны.
Спросим студентов. Алена В.. студентка 1 курса АГТУ, специальность «Реклама»: «Я
почти год после занятий в университете работаю промоутером. Я работаю, чтобы тратить
деньги на то, что я хочу, не просить деньги у родителей и не оправдываться за их трату».
Татьяна, студентка 2 курса, специальность «Маркетинг»: «Я работаю, чтобы помогать
родителям и иметь возможность покупать подарки подругам, ходить в кафе и т.д.».
Екатерина, 5 курс, «Менеджмент»: «Я работаю как штатный сотрудник уже второй год.
Руководитель понимает, что я учусь, и поэтому я работаю по гибкому графику. Тему
диплома я выбрала, связанную с моей нынешней работой, и это очень для меня интересно,
так как диплом имеет практическую ценность. Я работаю, чтобы к моменту получения
диплома у меня уже был практический опыт, и я смогла претендовать на более
престижную вакансию».
Так, многие студенты 4-5 курсов уже во время в Вузе начинают двигаться по ступенькам
карьерной лестницы. К моменту окончания учебного заведения они уже имеют опыт, и их
резюме выглядит вполне достойно. Этот опыт очень ценят работодатели. Многие
руководители очень хорошо относятся к работающим студентам, предоставляя им
сокращенный или свободный рабочий день. К тому же, для руководителей возможность
использовать студентов достаточно привлекательна, так как они претендуют на меньшую
заработную плату, а недостаток опыта компенсируется энергией и желанием работать.
Для молодежи немаловажно, что приобретается не только опыт зарабатывания первых
денег, но и опыт адаптации в трудовом коллективе, опыт подчинения, опыт принятия
самостоятельных решений.
Еще одна хорошая возможность получить опыт и, возможно, рекомендательное письмо
от работодателя – стажировка во время учебы. Некоторые ВУЗы предоставляют такую
возможность своим студентам. Еще один плюс стажировки – ее возможно пройти во

время каникул. Если в вашем ВУЗе предусмотрены стажировки, постарайтесь обязательно
воспользоваться этим преимуществом. Безусловно, необходимо стараться проявить себя
как можно лучше, заработать как можно больше очков в свою пользу, исполнительностью
и ответственностью возмещая недостаток знаний и опыта.
По исследованиям специалистов, чем раньше студент определяется с трудоустройством,
тем успешнее строится его карьера в дальнейшем. Уверена, что именно Ваша карьера
будет успешной.
16 апреля 2013, Варжина Анна, директор кадрового агентства «Елисей»г. Астрахань.

