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Проблема трудоустройства актуальна уже долгое время. Многие 
вузы столкнулись с тем, что студенты после выпуска не работают по 
полученной специальности. Данная проблема все чаще встает перед 
выпускниками (независимо от специальности) им все труднее найти 
работу, так как на современном рынке труда востребованы в основ
ном специалисты с опытом работы. По данным Росстата РФ, почти 
60 % населения работают не по специальности, и эта цифра с каждым 
годом растет [ 1 ].

В 2007 г. независимое рейтинговое агентство «РейтОР» прово
дило исследования. В итоге этого исследования была получена сле
дующая статистика: опрос более 1600 респондентов из числа выпуск
ников вузов 2007 г. в различных регионах России показал, что только 
23 % опрошенных точно будут работать по специальности, 3 % — 
точно работать по специальности не будут, а 18 % заявили, что,



скорее всего, не станут работать по полученной специальности. Та
ким образом, КПД наших вузов весьма небольшой. К окончанию вуза 
с будущим местом работы смогли определиться около четвер
ти выпускников 2007 г. (27,5 % уже выбрали предприятие для буду
щей работы). 72,5 % молодых людей приступают к поиску работы, 
только получив диплом. Многие из нас часто задаются вопросом, 
может ли помочь сеть контактов в профессиональной реализации на 
рынке труда. Некоторые успешные люди уверенно ответят, что гра
мотное выстраивание и развитие персональной сети деловых контак
тов помогут вам в дальнейшем добиться вашей цели. Совсем недавно 
российское общество охватила современная и модная тенденция — 
networking. Об этой технологии многие жители нашей страны знают 
немного, но она набирает обороты с каждым днем. По данным Ис
следовательского центра рекрутингового портала Superjob.ru, 26 % 
россиян считают личные связи и знакомства в профессиональном со
обществе приоритетно важными для успешной карьеры. Еще 62 % 
уверены, что связи -  подспорье реализации себя как профессионала 
[7, с. 1-10].

Что касается запада, то эта технология известна и общедоступна. 
Определимся с данным понятием. Что такое нетворкинг? Существует 
много определений этого понятия, но лучше всего раскрывает суть 
самого нетворкинга понятие Девора Зак: «Что же представляет собой 
нетворкинг? Это искусство построения и поддержания взаимовыгод
ных знакомств». Или определение еще одного автора Д. Резак: 
«networking -  это взаимовыгодное сотрудничество, это налаживание 
отношений. Networking — это безграничная сила связей и контактов. 
Главное здесь — не просто имена в записной книжке, но также под
держка взаимовыгодных отношений! Задайтесь вопросом, чего вы 
больше всего хотите достигнуть в жизни? Нетворкинг позволит вам 
реализовать свой потенциал. У вас есть большая цель? Возможно, вы 
хотите найти новую работу, получить повышение, установить новые 
профессиональные или личные контакты, сделать этот мир лучше, 
завоевать авторитет, продавать товары или услуги, написать книгу, 
заключить сделку, укрепить сотрудничество, создать себе репутацию, 
осуществить мечту или открыть собственное дело... Нетворкинг при
ведет вас к цели...» [10].

Свои истоки нетворкинг черпает из теории «тесного мира». В 
своей книге «Концепция тесного мира и революционная наука о сети 
связей» Марк Бучанан исследует networking и его разновидности. Ав



тор уверен, что «идея тесного мира — одно из новейших и наиболее 
значимых открытий в науке о networking». Идея теории состояла в 
том, что любые два человека на планете находятся друг от друга на 
расстоянии шести рукопожатий, шести степеней отчуждения. Фено
мен «тесного мира» был открыт социальным психологом Стэнли 
Милграмом в 1967 г. При помощи нехитрого теста он доказал, что се
ти контактов между людьми гораздо теснее и прочнее, чем об этом 
принято думать. Милграм разослал 160 писем случайно выбранным 
адресатам в штатах Небраска и Канзас. Он просил их доставить 
письмо фондовому брокеру в Бостон, используя при этом только 
личные связи и контакты. Милграм подсчитал, что для выполнения 
задания участники исследования задействовали в среднем шесть кон
тактных лиц. Это явление называется с тех пор «шестью рукопожати
ями» или «шестью степенями отчуждения». В 1973 г. Марк Грановет- 
тер опубликовал ставший классикой труд «Сила слабых связей». В 
ходе своего исследования он брал интервью у людей, которые полу
чили работу благодаря своим связям — через друзей или знакомых. 
Автор выяснил, что 84 % опрошенных нашли работу через «слабые 
звенья» цепи знакомств — с помощью людей, которых они видели 
всего один раз в жизни. Последующее исследование подтвердило его 
концепцию. Именно эти «слабые звенья» и есть наиболее мощные со
ставляющие сети контактов. Это стало гениальным открытием. Это 
значит, что все наши контакты очень важны. Почему? Потому что 
наша сеть знакомств связана с бесчисленным множеством других се
тей через контакты -  близкие или далекие, сильные или слабые. 
Именно по причине этой спонтанности случайных совпадений мы 
никогда не можем знать, когда тот или иной контакт сможет нам при
годиться.

Анализируя литературу по проблеме исследования, можно сде
лать вывод о том, что авторы схожи в одном, нетворкинг — это одно 
из основных звеньев для получения работы. Одним из примеров яв
ляется Кейт Ферраций. Кейт Ферраций входит в состав лучших не- 
творкеров мира, является успешным бизнесменом и автором книги 
«Никогда не ешьте в одиночку, и другие правила нетворкинга». В 
своей книге Кейт повествует, как связи могут пригодиться в нашей 
жизни. Он доказал, как можно подняться с низов при помощи зна
комств. Он описал основы нетворкинга, которые пригодятся начина
ющему нетворкеру. Технология нетворкинга нацелена на то, что бы 
сделать из вас хорошего коммуникатора. Проводя свое исследование



и проанализировав авторитетные издания, автор статьи составила 
портрет успешного нетворкера. Успешный нетворкер — это, во- 
первых, хороший оратор и коммуникатор. Во-вторых, он имеет четко 
сформулированные долгосрочные цели. В-третьих, он имеет свой 
разработанный бренд. В-четвертых, имеет альтруистические качества 
и противостоит гордыне. В-пятых, постоянно совершенствует знания, 
умения и навыки, стремится быть актуальным в существующей про
фессиональной и социальной среде. В-шестых, имеет большую сесть 
социальных контактов или, если быть точнее, имеет большой «соци
альный капитал», а также сформированный круг общения. 
В-седьмых, это счастливый и искренний человек. В-восьмых, он уме
ет действовать в разных критических ситуациях. В-девятых, он хо
роший психолог — это заключается в понимании людей и подборке 
индивидуального подхода к каждой отдельной личности. В-десятых, 
умеет находиться в нужных местах, с нужными людьми.

В итоге хотелось отметить, что лучший способ «привязать» 
свое резюме к своей мечте — это заняться networking. Нетворкинг — 
это целенаправленный способ построения контактов, которые могут 
обеспечить вас нужной информацией, которая в свою очередь приве
дет вас к нужному результату. Это может быть подсказка, рекомен
дация или даже трудоустройство. Каждый человек, с которым вы 
устанавливаете контакт, приближает вас на один шаг к работе, кото
рую вы желаете. Если вы серьезно относитесь к поиску работы, вы 
обязаны использовать методики и правила нетворкинга. Нужно пом
нить, что существует рынок «скрытых» или так называемых «вакант
ных» мест, где рабочее место можно получить только лишь благодаря 
тем возможностям, что обеспечивают контакты с другими людьми. В 
России это явление только набирает обороты. Но даже сейчас оно яв
ляется одной из перспективных технологий по трудоустройству и по
иску работы. Уолт Дисней был прав: «В конце концов, мир тесен».
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