
Как получить опыт, если без опыта не берут. 

Многие студенты и выпускники начинают задумываться о поиске 

работы, а кто-то уже работает. 

Знаете, какой самый частый вопрос у студентов и выпускников при поиске 

работы? 

Правильно: «А как найти работу, если без опыта никто не берет?». 

Предлагаю рассмотреть вопрос составления резюме для тех, кто с небольшим 

опытом и тех, кто совсем без опыта. 

1. С небольшим опытом (в вашем «багаже» есть стажировки, практика, 

подработка) – указываем это в своем резюме, если имеет хотя бы небольшое 

отношение к той работе, которую вы хотите найти. 

Например, если вы ищете работу в сфере маркетинга, опыт работы на промо-

акциях можно указать. 

А если вы ищете работу бухгалтера, то вряд ли стоит писать об опыте 

прямых продаж в сетевом маркетинге. 

2. Если опыта вообще никакого нет – в этом случае в резюме более подробно 

можно описать раздел образование (написать, темы последних и курсовых 

работ, которые имеют отношение к вакансии). 

 

В разделе «Ключевые компетенции» можно указать знания, опять-таки 

имеющие отношение к вакансии. 

Например, если вы ищете работу на должность ассистента менеджера по 

персоналу, можно указать: 

- Знание основ системы подбора персонала 

- Знание основных методик проведения собеседования и т.д. 

Естественно, что эти знания должны быть:) 

На самом деле практически по любой профессии, при желании можно 

изучить основы теории самостоятельно (благо, сейчас есть интернет). Или 

найти людей, которые уже работают в этой профессии (через знакомых, 

социальные сети), пообщаться с ними, узнать ключевые моменты, которые 

Вам нужно изучить. 



Кроме того, бывают вакансии и без слов «ассистент» и «помощник», где как 

раз рассматриваются люди без опыта работы. 

- Также помним про стандартные рекомендации по составлению резюме: 

- обязанности лучше расписать по одной на каждой строчке («не лепить» все 

в одну строку); 

- проверьте орфографию! 

Что искать? С чего же начинается поиск работы? Сегодня молодым 

специалистам очень важно понимать ситуацию, сложившуюся на рынке труда, 

и при поиске работы правильно расставлять акценты. Необходимо определить 

ваши цели и возможности для того, чтобы вы смогли реально оценить, что вы 

можете делать, какие у вас имеются профессиональные качества и найти пути 

достижения ваших целей. Какие же существуют на рынке труда возможности 

для молодежи? Совсем необязательно идти работать в сети фаст-фуда, хотя 

последние активно и регулярно проводят набор персонала. Студенты со 

знанием математики могут попробовать свои силы на стартовых позициях в 

банковской сфере. Для гуманитариев хорошим опытом может стать работа в 

кадровых или рекламных агентствах. Если вы владеете иностранными 

языками, увлекательной может стать и работа в гостинично-туристической 

отрасли. 

Как подготовиться. Определившись с должностью, на которую 

претендует начинающий специалист, следует изучить предложения 

работодателей — требования, которые предъявляются к данной позиции. 

Помимо стажа работы в конкретной области, зачастую к соискателям 

предъявляются требования по знанию иностранных языков, компьютерных 

программ или специализированных инструментов или методик. Понимая, что 

именно будут требовать от вас работодатели, можно составить для себя план 

собственного развития заранее — например, еще на первых курсах учебного 

заведения записаться на занятия по изучению необходимой в будущем 

компьютерной программы или иностранного языка. 

Либо опыт, либо зарплата?! Приступая к поискам работы после 

окончания учебного заведения или в процессе учебы, молодым специалистам 



следует ориентироваться не на уровень заработной платы, а на возможность 

получить необходимый практический опыт и стаж по выбранной 

специальности. На рынке труда всегда существуют компании, готовые 

обучать начинающих специалистов и имеющие для этого время и ресурсы. 

Кто-то хочет привлечь выпускников и обучать их специфике своего бизнеса, а 

для кого-то это возможность уложиться в рамки бюджета на персонал. К тому 

же, компании активно привлекают на работу стажеров. Это отличный способ 

не только получить первый опыт работы, но и определиться с собственными 

дальнейшими карьерными устремлениями. Не секрет, что в стране существует 

определенная оторванность образования от реальных нужд бизнеса. Студенты 

не всегда имеют адекватное представление о том, что их ждет в будущем на 

том или ином рабочем месте. Поэтому стажировка — лучший способ избежать 

разочарований и выбрать свой путь заранее.  

 

Главное — подходить осознанно к своей будущей профессиональной 

карьере и стараться делать первые шаги еще до получения диплома. 

Буду рада, если кто-то дополнит эти рекомендации. 

 

 


