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Причины сложностей в трудоустройстве 
выпускников:  

 незнение выпускниками рынка труда;  

 ошибки при выборе профессии; 

 неадекватная оценка своих способностей; 

 завышенные требования к условиям труда, 
уровню заработной платы; 

 недостаточное внимание к составлению 
резюме, сопроводительного письма. 

 неумение презентовать себя на 
собеседовании. 

 

 



Рынок труда: 

СПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Работодатели 
(предприятия, 
организации) 

Опытные 
работники 

Выпускники 
без опыта 

 ориентация на рынке труда 



Преимущества выпускников: 
 не так давно получили образование, 

разбираются в новых технологиях; 

 быстро усваивают информацию; 

 быстро адаптируются;  

 нет стереотипов; 

 полны энтузиазмом, желанием работать; 

 стремление к профессиональному росту; 

 хорошее здоровье; 

 чаще всего не связаны семейными 
обязательствами. 



Формирование и построение карьеры 

   Молодой человек, стоящий на пороге 
самостоятельной жизни, сознательно 
выстраивает собственную жизнь тогда,       
когда он: 

имеет чёткие цели на будущее; 

осознаёт трудности, которые могут 
возникнуть при реализации этих целей; 

 готов преодолевать эти трудности. 
 



п 

НАДО 

МОГУ ХОЧУ МОГУ ХОЧУ 

(не могу)     

несбыточная 

мечта 

(не надо) 

безработица 

(не хочу) 

работа без 

удовольствия 

УСПЕХ 

НАДО НАДО 

ХОЧУ 



Услуги психолога-профконсультанта 
Службы занятости: 

 профессиональная ориентация, 

 социальная адаптация безработных граждан  
на  рынке труда, 

 психологическая поддержка безработных 
граждан. 

 

 



Профориентационное консультирование 

 тестирование: выявление  профессиональных 
интересов/ склонностей, психол. особенностей; 

 работа с мотивационной сферой;  

 анализ трудовых ресурсов, компетенций; 

 информирование о положении на рынке труда, 
знакомство с профессиограммами. 

 определение вариантов работы. 

 обсуждение достоинств и недостатков каждого из 
вариантов 

 определение шагов для достижения цели;  

 выявление барьеров и путей их преодоления.  



Социальная адаптация на рынке труда 

 обсуждение оптимальных действий при поиске 
работы, способы поиска вакансий, составление 
индивидуального плана поиска работы; 

 обучение технологии составления резюме, 
сопроводительного письма; 

 обсуждение вопросов формирования делового 
имиджа, обучение навыкам самопрезентации; 

 технология телефонных переговоров; 

 деловая игра «Собеседование»; 

 обсуждение вопросов, связанных с адаптаций на 
новом рабочем месте. 



Психологическая поддержка 

 Тренинг целеполагания. 

 Тренинги уверенного поведения, делового 
общения, бесконфликтного общения. 

 Тренинги по оптимизации эмоционального 
состояния, преодоления стрессового 
напряжения. 

 Индивидуальные консультации по проблемам, 
препятствующим профессиональному 
самоопределению. 



Служба занятости для студентов: 
 Информация о рынке труда. 

 Тренинг по выбору оптимального вида 
занятости.  

 Мастер-классы по составлению резюме, 
прохождению собеседования с работодателем. 

 Дни открытых дверей в Службе занятости, 
знакомство с  услугами, формами работы с 
безработными гражданами. 

 Индивидуальные консультации при личном 
обращении.  

  Все услуги бесплатны, при себе иметь паспорт. 

 



В Службе занятости можно… 

 получить информацию о вакансиях; 

 пройти компьютерную диагностику; 

 освоить технологию поиска работы;  

 составить резюме; 

 подготовиться к собеседованию; 

 обучиться на курсах;  

 пройти собеседование  с работодателем на 
ярмарке  вакансий для молодёжи; 

 получить материальную поддержку на период  
поиска работы/ обучения. 

 


