
 

 

 

буквально переводится с английского как «сеть, которая работает» 

 

В широком понимании нетворкинг не подразумевает ничего нового: это комплекс мер, который 

помогает человеку быстро и эффективно адаптироваться в обществе как в социальном, так и в 

профессиональном плане. 

Широкий круг общения всегда имел большую ценность, особенно в тех случаях, когда 

необходима помощь для решения различных проблем. Грамотное формирование своего 

окружения — стиль жизни и образ мышления, которые приводят к желаемым результатам. В 

этой статье мы расскажем, что такое нетворкинг и в каких сферах его может применить 

современный студент. 

Где найти полезные социальные связи 

1. Разнообразие знакомств 

Для поддержания широкого и действительно разнообразного круга общения полезно общаться 

не только со своими одногруппниками, но и со студентами из параллельных групп, с младших и 

старших курсов. Также важно сохранять хорошие отношения с профессорами и преподавателями. 

Таким образом, благодаря разносторонним связям, можно собрать команду единомышленников, 

обладающих разными качествами характера и степенью подготовки, что позволит успешно 

реализовать проекты или идеи. 

2. Молодежные форумы 

   Ежегодно по всей России проводятся молодежные форумы для молодых студентов, которые 

интересуются тематикой молодежных медиа, экологией, межнациональными 

коммуникациями, молодежным самоуправлением и многим другим. Такие проекты - это 

идеальная среда для развития потенциала молодых студентов, их социальной активности и 

разнообразных проектов. Самые яркие примеры таких молодежных форумов: 

 

- «Иволга» — обмен опытом профессиональных сообществ; 

- «Территория смыслов» — крупнейшая образовательная площадка России; 

- «Таврида» — форум молодых деятелей культуры и искусств. 

 



 

3. Стажировки 

После получения диплома студенты могут заключить договор с компаниями-партнерами вузов, в 

которых обучались, для получения первого опыта работы по специальности. Также студенты могут 

самостоятельно найти подходящее место работы: многие компании размещают объявления о 

поиске стажеров на популярных интернет-платформах, предоставляя молодым специалистам 

возможность не только получить опыт работы, но и впоследствии трудоустроиться. 

 

Таким образом, студенты могут существенно расширить круг общения в профессиональном плане 

и обзавестись полезными связями для будущей карьеры. 

4. Волонтерская программа 

Участвуя в волонтерских программах, студенты могут познакомиться со множеством интересных 

людей, получить богатый опыт организаторских способностей, реализовать различные творческие 

идеи. Подобные мероприятия в будущем могут выразиться в виде ответной помощи и поддержки 

участникам. Кроме этого, участие в волонтерских проектах высоко ценится при поступлении в 

зарубежные вузы или при трудоустройстве в международные компании. 

Что ожидать от результатов нетворкинга 

Не следует ожидать, что новые контакты принесут мгновенную выгоду. Некоторые связи смогут 

реализовать свой потенциал только спустя продолжительное время. Для этого необходимо 

планировать стратегию нетворкинга с перспективой развития, а не только на текущий момент. 

Чем раньше вы сможете заинтересовать такие контакты, тем меньше ресурсов — времени и сил 

— вам придется потратить в будущем. 

 

Продолжайте развивать нетворкинг и не ограничивайтесь уже имеющимся кругом общения. 

Учитывайте: если связи регулярно не поддерживать, то со временем они ослабнут. Скорее всего, 

их придется устанавливать заново, а это потребует дополнительных усилий и времени. Для 

поддержки отношений отмечайте в кругу ваших единомышленников важные события и даты, 

думайте о том, как им помочь и как оказаться для них полезным. 

Вывод 

Самое важное — всегда быть готовым к знакомствам. Создавайте новости вокруг себя, 

выделяйтесь из толпы, уважайте окружающих. При построении и поддержке сети полезных 

контактов не забывайте, что нетворкинг — это не только взаимовыгодные отношения, 

построенные по принципу «ты мне, я тебе». Человека нельзя использовать, а затем забыть о нем, 

как об израсходованном материале. Прежде всего, нетворкинг предполагает принцип 

взаимопомощи. 

 

Ценность нетворкинга — это отношения, построенные на искренности, взаимном интересе и 

доверии. Именно вы как организатор и лидер вашего окружения будете чаще отдавать и делать 

что-то от сердца. Только в этом случае вы увидите, насколько эффективно и стремительно друзья 

и единомышленники будут способствовать развитию вашего общего проекта. 
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