
ВРЕМЕННАЯ РАБОТА: КАК ИЗБЕЖАТЬ РАЗОЧАРОВАНИЯ И ПОЛУЧИТЬ ОПЫТ? 

 

Мы досадуем, ежедневно выгребая из почтовых ящиков 

ворох рекламных буклетов, боремся со спамом в 

Интернете, брезгливо обходим назойливых людей, 

рекламирующих сомнительные услуги... Не торопитесь 

их осуждать – может быть, молодой человек, который, 

смущаясь,  сует вам листовку в руки, зарабатывает на 

лечение близкого человека или на свою учебу. Хотя есть 

масса более достойных и полезных видов подработки. 

Человеку всегда не хватает времени и денег. Особенно 

остро это ощущают студенты, вынужденные совмещать учебу и работу. 

Рассмотрим варианты временной работы, которая может стать для молодых людей 

не только источником дохода, но и школой трудолюбия, ответственности и 

смирения. 

 

Не делая секрета из своего успеха, Билл Гейтс написал свод правил, в котором есть 

такой пункт: «Подавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши дедушки и 

бабушки использовали другое слово для раздачи котлет – они называли это 

Возможностью». 

 

Молодым людям, не имеющим профессиональных знаний, навыков и опыта, не 

стоит претендовать на высокооплачиваемую работу. К неквалифицированному 

персоналу относятся не только дворники, уборщики, грузчики, но и упаковщики, 

комплектовщики, транспортировщики, разнорабочие, работники call-центров, 

рекламные агенты, статисты в массовках, торговые агенты, охранники. Можно 

монтировать стенды, сканировать стикеры на товарах покупательских тележек, 

следить за неверными супругами, выполнять неквалифицированные строительные 

и земляные работы на приусадебных участках. Стоимость часа подобной работы 

обычно не превышает 100 рублей. 

 

Однако даже временная работа может носить творческий характер. Можно 

вспомнить о своих интересах, хобби и постараться найти им практическое 

применение. Например, любители компьютерных игр могут их тестировать. Если у 

вас есть литературные способности или вы планируете заняться журналистикой, 

пишите статьи в печатные и интернет-издания по интересующей вас тематике – это 

будет профессиональная проба пера. 

 

Если вас интересует кино, телевидение или шоу-бизнес, обратите внимание на 

приглашения сняться в массовке. Участники всех телевизионных ток-шоу – в 

основной массе наемные статисты, которые получают 500–700 рублей за свои 

бурные аплодисменты с утра до вечера. И смогут увидеть себя по телевизору в 

новогодней программе, снятой в ноябре. 



 

Если у вас есть музыкальные таланты, есть смысл предложить свои услуги 

владельцам ресторанов или клубов. Люди с хорошей фигурой и без комплексов 

могут работать моделями для боди-арта или натурщиками для художников. Всегда 

много вакансий в сфере обслуживания, куда можно устроиться официантом, 

барменом или охранником. Однако работа в позднее время может плохо отразиться 

на вашей учебе. 

 

Интерес к медицине может привести вас в фирму, проводящую клинические 

исследования эффективности различных лекарственных препаратов. Оплата здесь 

на порядок выше других видов подработки. Прежде чем допустить к эксперименту, 

доктора проверят состояние вашего здоровья (анализы, ЭКГ и т.д.). Возможно, вам 

придется задержаться в больнице более чем на сутки, чтобы пройти наблюдение за 

действием лекарства. Как правило, все «подопытные кролики» застрахованы от 

всяких непредвиденных случаев. 

 

Выбирая способ подработки, следует помнить о трех вещах. Во-первых, то, что вы 

делаете, не должно приносить вреда другим людям. Если вы чувствуете, что вас 

используют «втемную» или открыто вовлекают в сомнительный бизнес – не 

соглашайтесь ни за какие деньги. Во-вторых, вы должны с достоинством 

выполнять свою работу независимо от того, что думают о ней другие. Одно только 

ваше отношение к работе способно поднять или опустить вас в глазах ваших 

клиентов. И, в-третьих, остерегайтесь мошенников, которые наживаются на 

людской доверчивости и неопытности. 

 

Вас должно насторожить предложение вложить деньги в покупку товаров или 

сырья, привести в бизнес друзей (это часто практикуется в сетевом маркетинге), 

непонятные и трудновыполнимые условия работы, требование пройти 

испытательный срок без оплаты. Эти ловушки стары, как мир, но действуют 

безотказно. Внимательно читайте документы, которые подписываете, и ни в коем 

случае не отдавайте потенциальному работодателю свои документы, иначе вы 

рискуете долгие годы выплачивать кредиты, которые не брали. 

 

Путь к профессиональному успеху может быть извилистым и долгим. «Приз» 

получает тот, кто не боится трудностей и не ждет быстрых результатов. 

Современный рынок труда дает молодым людям возможность зарабатывать в 

сферах, напрямую не связанных с будущей профессией. И здесь в выигрыше 

окажутся те, чье сознание свободно от навязанных стереотипов о 

«непрестижности» профессий, а уровень притязаний соответствует пока еще 

скромным возможностям. 

 


