Первая работа – дорога в жизнь!
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Такой ажиотаж на рынке труда не может не вызвать огромной конкуренции, ведь не все
фирмы жаждут нанимать еще неопытных работников, тем более на неполный рабочий
день с учетом всех экзаменов и внеплановых занятий в университете.
Не всегда удается найти вакансии, в особенности на первом-втором курсе, по
профессии, на которую вы учитесь. Зато всегда открытыми остаются вакансии бармен,
кассир, менеджер или промоутер. Такие должности редко приносят большие денег, и вы
вряд ли сможете рассчитывать на скорое повышение по службе, но в любом случае, это
дополнительный заработок, а предлагаемая работа не так уж и сложна и не займет
много свободного времени. В поисках такой работы нужно быть предельно честным к
самому себе и трезво оценивать свои возможности, забыв на какое-то время про
юношеский максимализм, мешающий здраво видеть ситуацию со всех сторон.
Необходимо помнить, что работа - это в любом случае серьезно, и нужно отнестись со
всей ответственностью к собеседованиям и своим обязанностям, тем более, что на одну
должность претендует много желающих, и вам придется постараться опередить своих
конкурентов, а это не всегда просто. Молодость это конечно прекрасно, но нельзя
позволять себе пропускать рабочие дни или же часто опаздывать без всякой
уважительной причины. Уже с первого дня стоит зарекомендовать себя с
положительной стороны перед работодателем, чтобы избежать лишних проблем,
которых и так бывает много на данном этапе. Записаться на собеседование можно по
телефону и часто даже по электронной почте. Найти вакансии есть шанс в сети по
запросу типа «работа Мытищи» (город подставьте тот, в котором планируете работать).
Навыки, полученные в молодом возрасте, помогают стать более самостоятельным и
приспособленным к будущей взрослой жизни человеком. Этот небольшой опыт станет
хорошим подспорьем – лучше раньше понять, что работа бывает разной, и в жизни
случаются непредвиденные ситуации, когда нет возможности продвигаться по своей
профессии и просто необходимо заняться чем-то еще, что поможет вам хорошо жить, не
отказывая себе во многих вещах. Будьте готовы к тому, что вас не всегда будут
воспринимать всерьез более взрослые коллеги, которые поначалу могут отнестись к вам
с некоторым высокомерием, свойственным некоторым людям, которые бояться уступить
в чем-то более молодым людям с совершенно другими взглядами на жизнь.
Будьте готовы ко всему, что может произойти в вашей молодой жизни, и не бойтесь
идти навстречу новым возможностям и перспективам, которые сделают вас
самодостаточными и, несомненно, счастливыми!
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