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• Проблема трудоустройства выпускников 
профессиональных образовательных организаций 
является актуальной и требует постоянного 
совершенствования.  

• Карьера выпускников — это составляющая 
репутации любой образовательной организации. 

 



Каждый выпускник профессиональных образовательных 
организаций, устраиваясь на работу, сталкивается с 

определенными проблемами: 
 

• Нехватка рабочих мест по полученной специальности; 

• Низкий уровень заработной платы (из-за отсутствия 
стажа работы); 

• Не соответствие профессиональной компетенции 
выпускников требованиям работодателей (низкий 
уровень знаний, умений и практических навыков); 

• Завышенные требования, предъявляемые 
работодателями при трудоустройстве. 

 



• Основными субъектами первичного трудоустройства 
являются:  

 лица из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 23 лет;  

 выпускники учреждений среднего профессионального 
образования в возрасте от 18 до 24 лет,  

 высшего профессионального образования в возрасте от 21 года 
до 26 лет, ищущие работу впервые. 

 
• Цель постинтернатного сопровождения при 

первичном трудоустройстве данной категории 
молодых людей — содействие успешной социально-
трудовой и социально-психологической адаптации в 
рабочем коллективе, закреплению на рабочем месте, 
выбору социально нормативного образа жизни 
выпускником. 

 



«Психологический портрет 
Выпускника» 



Работа в группах 

• Обсудите и сформулируйте понятие 
«профессиональное самоопределение» 



• Профессиональное самоопределение - это 
процесс выбора и приобретения профессии 
человеком, оценка себя на основании 
внутренних и принятых в обществе 
критериев профессионализма. 



Работа в группах 

• Обсудите и запишите основные социально-
психологические характеристики 
выпускника из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.  



Социально-
психологический 

статус  выпускников 
характеризуется 

позицией иждивенчества, 
неумением 

самостоятельно решать 
жизненные проблемы, в 

особенности 
материального плана 

повышенной 
внушаемостью 

завышенной или 
заниженной 
самооценкой 

неразвитым 
социальным 
интеллектом инфантилизмом, 

замедленным 
самоопределением, 

неспособностью к 
сознательному 

выбору своей судьбы, 
сниженным уровнем 

активности 

низким уровнем 
социальной 

компетентности 

неадекватностью 
уровня 

притязаний 

перегруженностью 
отрицательным 

жизненным опытом, 
негативными 
ценностями и 

образцами поведения 



Проблема адаптации выпускников интернатных 
учреждений к профессиональной деятельности 

• Перед выпускником 
остро встает 
проблема 
включения в социум. 

• В современных 
учреждениях не 
созданы условия для 
полноценного 
формирования 
личности, нет 
основы для 
оптимального 
включения 
воспитанника в 
обычную жизнь 
страны. 

Имеют поверхностное, идеализированное 
представление о той или иной профессии. 
Часто их суждения основываются на 
внешних атрибутах, количестве 
зарабатываемых денег. 

Выбирая профессию, неадекватно 
оценивают свои способности и возможности. 
Выбор учебных заведений, как правило, 
ограничен. 

Получая профессиональные знания и 
навыки, выпускники часто характеризуются 
низкой успеваемостью, не будучи 
заинтересованы в качестве обучения.  

Не готовы к самостоятельной жизни и, в 
первую очередь, к трудовой деятельности. 



Трудности, возникающие у выпускников из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей при первичном 

трудоустройстве: 

• Не понял, что сказали, не знает как выполнить требования, не может 
объяснить причину непонимания, боится переспросить. 

• Заболел, не знает, что нужно обратиться в поликлинику и взять больничный 
лист. 

• Не знают элементарных вещей: как звонить по телефону, чтобы что-то 
узнать или предупредить о невыходе на работу, как 
пользоваться справочной литературой. 

• Не знают что такое трудовая книжка, страховой полис, как посчитать 
причитающуюся зарплату, как регулируется трудовая деятельность, 
как оформить то или иное заявление и т.д. 

• Не владеют простейшими навыками делового общения (как обратиться за 
помощью, как вести беседу, или разговор по телефону и пр.).  

• Не умеют строить отношения в коллективе (пассивная или агрессивная 
позиция, манипуляция статусом сироты), уход от ответственности или 
перекладывание ее на других, вредные привычки, инфантильность. 
 

 



Работа в группах 

• Обсудите и запишите условия успешного 
трудоустройства выпускников. 



Условия успешного трудоустройства выпускников: 

• встречи студентов с потенциальным работодателем; 

• организация экскурсий студентов на предприятия; 

• организация практик и стажировок на предприятиях; 

• заключение договоров о трудоустройстве выпускников; 

• развитие контактов с работодателями, содействие в трудоустройстве 
выпускникам. 

Взаимодействие учебных 
заведений с 

работодателями 

• Знать особенности их социально-психологического 
статуса. 

• Понимать причины «странного» поведения сирот. 

Изменение отношения к 
выпускникам интернатных 

учреждений со стороны 
работодателей, 
специалистов 

• Осуществляют взаимодействие с работодателями 
и помогают подобрать подходящую работу 
выпускникам  и студентам, желающим 
подработать. 

Функционирование при 
профессиональных 
образовательных 

организациях служб и 
центров содействия в 

трудоустройстве 



 

Наставничество в системе 

образования. 

 

 Деятельность наставника-

куратора. 



Наставник – это человек передающий опыт и 

навыки. 

Кураторы-наставники оказывают различную 

помощь выпускникам как в организациях для 

детей-сирот, так и в профессиональных 

образовательных организациях. 

 



Наставник – доброволец (взрослый 

волонтер) (далее – наставник), который 

готов помочь выпускнику организации для 

детей-сирот в поиске индивидуальных 

жизненных целей и способов их 

достижения, передать ему знания, умения 

и навыки, предоставить помощь и совет, 

оказать необходимую поддержку. 



Совместная работа  

Одна из  моделей такой работы: от школы к 

карьере.  

В этой модели главное - помощь молодым людям в 

определении возможных направлений для карьеры. 

  



 В последнее время многие кураторы-наставники 

используют формат «реалити-шоу», когда 

открывается любое рабочее печатное или онлайн-

издание, и каждый выпускник звонит по любому 

объявлению с целью договориться о собеседовании. 

Так они учатся проходить телефонное интервью. 

       Также в обязательном порядке проводится 

моделирование собеседования куратором-

наставником. 

 



Кураторы-наставники понимают, что в решении вопроса 

о трудоустройстве есть много факторов, которые  зависят 

от самого выпускника: 

  от его умений, навыков, самое главное желания, 

  от политики государства, от рынка труда,  

 от зарплат, от вакансий, 

  от участия в судьбе бывших сирот специалистов 

центра занятости, других людей на производстве, от 

работодателей и еще много от кого. 

 



 Задача куратора-наставника примирить 

притязания выпускника с его возможностями. 

  И выпускник  должен понимать, что при 

выполнении некоторых условий (повышение 

квалификации, уровня образования, 

старательности и т.д.) планка будет постоянно 

повышаться.  

 А вместе с этим уважение, зарплата, карьерный 

рост и другие блага цивилизации. 

 



Результативное профессиональное 

самоопределение выпускников и их 

трудоустройство  

 возможно при активном сотрудничестве 

 кураторов-наставников организаций для 

детей-сирот 

 с кураторами-наставниками 

профессиональных образовательных 

организаций.  

 



«Плюсы и минусы наличия работы» 

• Зачем нужно работать? 

• Хочу ли я иметь работу? 

• Почему «да» или «нет»? 



«Плюсы и минусы наличия работы» 

Работа Безработица 

Наличие средств для жизни Отсутствие средств 

… … 

… … 

… …. 

… … 

… … 

… … 

… … 



• Чем отличаются средства для жизни и 
желаемые блага? 

• Что значит внутренне спокойствие? 

• Зачем нужно общение? 

• Почему необходима дисциплина? 

 

• Работа и Интернет 



МОТИВАЦИЯ К 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 



Упражнение «Картина будущего» 

 Цель: Формирование убежденности в том, что 

многое зависит от нас самих, при условии 

систематического планирования деятельности и 

регуляции уровня своей активации. 

 

 

 



Упражнение «Картина будущего» 

1. Определите свою цель на 5 лет вперед. 

2. Развернуто нарисуйте себе картину будущего: 

 Кем Вы будете через 5 лет? 

 Какое к этому времени Вы получите дополнительное 

образование? 

 Каков будет Ваш ежемесячный доход? 

 Как Вы будете себя чувствовать? 

 Какими будут Ваши перспективы на будущее? И т.д. 

3. Определите, что Вы должны сделать в течение каждого из 

этих 5-ти лет, чтобы добиться этой цели. 

4. Сформулируйте свой девиз на ближайшие 3 месяца и сделайте 

карточку, на которой был бы напечатан этот девиз. 

5. Носите карточку с собой и доставайте ее всякий раз, когда 

будете чувствовать себя растерянным, обескураженным, 

потерявшим цель. 

 



Упражнение «Картина будущего» 

6. Через 3 месяца сформулируйте новый девиз. 

7. Повторяйте действия по пунктам 5 и 6 еще 2 раза в течение года. 

8. В конце года сопоставьте полученный результат с Вашей целью на 

год. 

9. Поощрите себя наиболее подходящим для себя образом, если 

цель достигнута. 

9а. Поощрите себя и в том случае, если цель достигнута лишь 

частично. 

10. Уточните цель на следующий год. 

10а. Уточните свою цель на следующий год и примите на себя 

обязательства: 

 сообщите как можно большему количеству людей о своей цели; 

 заключите договор со значимым для вас лицом о том, что в 

случае невыполнения вашей цели вы лишаетесь материального 

залога, который вы передаете этому лицу. 

 



Упражнение «Картина будущего» 

 11. Действуйте и далее по пп. 4—10. 

 11а. Действуйте далее по пп. 4-8. 

 12. Если цель достигнута, сообщите об этом 

доверенному лицу и верните себе свой залог. Если 

цель не достигнута, оставьте свои залог доверенному 

лицу навсегда. 

 13. Далее действуйте по пп. 10-12, но величину залога 

нужно увеличить вдвое. 

 



 

Упражнение «Резюме» 

 

 

 Каждая группа выбирает профессию/должность, на  
     которую нужно составить резюме. 

 Задание: придумать такие сведения о соискателе, 

которые в наибольшей мере будут отвечать 

требованиям выбранной должности, составить 

«идеальное резюме», чтобы результатом явилось 

приглашение на собеседование. 
 Далее группа выбирает участника, который  
    презентует «идеальное резюме». 

 



Упражнение «Резюме» (образец) 

Фамилия Имя Отчество    -

_______________________________________________________ 

Личные данные: Дата рождения: Место рождения:  Семейное положение: 

Адрес: Телефон: E-mail: 

Цель:(указывается название работы или должности, на которую Вы претендуете или кратко 

опишите тип работы) 

Образование: (в обратном хронологическом порядке указать годы учебы, образовательное 

учреждение, факультет, специальность, квалификацию) 

Дополнительное образование:  (в обратном хронологическом порядке указать учебное заведение, 

организацию, где проходили курсы, семинары, тренинги, стажировки; год окончания, 

продолжительность обучения и их (его) название) 

Опыт работы: (в обратном хронологическом порядке указать период работы/практики/стажировки, 

название организации, должность и основные обязанности; подчеркнуть свои основные 

достижения; уделить особое внимание позитивным результатам работы) 

 Профессиональные навыки: (указать перечень Ваших знаний и умений, приобретённых в процессе 

трудовой деятельности; если, поменяв работу, Вы не изменили сферу деятельности, данный пункт 

необходимо выделить отдельно) 

Знание иностранных языков:(перечислите языки, которыми Вы владеете, включая родной язык и 

соответствующие степени владения ими: базовый, разговорный, свободно, в совершенстве) 

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:(указывается степень владения оргтехникой, 

компьютером, программами, операционными системами, языками программирования, базами 

данных) 

Дополнительная информация: (указать, например, наличие автомобиля, водительских прав, стажа 

вождения, другие навыки, важные для работы в вашей сфере деятельности; также личные 

качества, увлечения, интересы, желаемый уровень заработной платы и так далее) 

 

 



Невербальное общение. 

Особенности 

невербального общения 



Территория 

 Интимная 
зона 

Личная 
зона 

Социальная 
зона 

Общественная 
зона 

15- 

46 см 
46 см – 1-2 м 1-2 – 3 м 3 – 6 м 



  

  

 

Угловая 

позиция 

  

  

 Позиция сотрудничества 

Рис. 1. Зоны Позиции за столом 

 
 

 
 

 

  

  

Соревновательно- 
оборонительная 

позиция 

  

  

Независимая  позиция 

 

 
 

Рис. 4 Рис. 5 



Деловой взгляд Светский взгляд Интимный взгляд 



Заинтересованность 



Скука 



Положительная оценка 

ситуации 



Критическая оценка 

ситуации 



Недоверие 



Положительное решение 



Принятие решения, 

раздумье 



Решение принято 



Вербальное общение. 

Коммуникативные умения, 

необходимые при 

трудоустройстве 



 Вербальным общением называется 

передача сведений от одного человека 

другому или группе лиц с помощью 

речи.  



Упражнение №1 

 Задание: 

 Представьте себе, 

что у Вас замерзли 

руки, отогрейте их 

дыханием. Выдох 

ровный 

медленный.  



Упражнение №2 

 Разбейтесь на пары.  

 Определите, кто из Вас будет партнер А, 

кто партнер В.  

 Партнер А задумывает любую фразу и при 

помощи интонации передает состояния 

любопытства, заинтересованности, 

равнодушия, умиротворения, гнева, 

отвращения, тревоги и т. д.  

 Партнер В каждый раз после произнесения 

фразы с различной интонацией называет 

партнеру А понятый им интонационно 

передаваемый смысл. 

 



А что же это такое – 

коммуникативные умения?  



Коммуникативные умения 

 Описание поведения. 

 Коммуникация чувств.  

 Активное слушание.  

 Конфронтация. 

 



Правила, обеспечивающие 

оптимальный характер 

отношений с окружающими. 

 
 Формула общения дипломатов (+++ – - – 

+++).  

 Совет Андре Моруа: «Не обвиняй, не 

объясняй, не упрекай». 

 Совет Дейла Карнеги: «Вникни, будь 

доброжелателен, не унижай, не 

возвышай!» 

 



Имидж.  

Основы создания имиджа 

специалиста 



 Имидж (image – в пер. с англ. – образ) – 

сложившийся в массовом сознании и 

имеющий характер стереотипа, 

эмоционально окрашенный образ кого-

либо или чего-либо. 

 



1 группа 

 коммуникабельность (способность легко 

сходиться с людьми);  

 эмпатичность (способность к сопереживанию); 

 рефлексивность (способность понимать 

других); 

 красноречие (способность воздействовать 

словом).  



2 группа 

 нравственные ценности,  

 психологическое здоровье,  

 владение технологией межличностного общения.  

3 группа 

 жизненный опыт, 

 Профессиональный опыт. 

 



Неотъемлемыми элементами 

имиджа являются: 

 

 формирование навыков пространственного 

поведения человека – искусное владение 

своим телом (походка, позы, жесты); 

 индивидуальный подбор лицевых масок и 

технологическое овладение ими; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 создание внешнего определенного облика.  

 



 Имидж – образ чего-либо или кого-либо, 

который связывается с конкретными 

представлениями. Имидж включает в себя 

поставленный голос, правильную и приятную 

речь, умелое использование невербальных 

средств общения (мимики, жестов, поз), 

внешний вид и поведение. 

 



«Собеседование и 

устройство на работу» 



 Собеседование при трудоустройстве 

выступает как главный метод отбора 

информации, необходимой для подбора 

и расстановки кадров.  

 

 Цель собеседования – оценить деловые 

качества поступающего на работу.  



Подготовка к собеседованию 

состоит из 3 этапов 

 

 предварительный; 

 подготовительный; 

 за 24 часа до собеседования. 

 



Подготовка к 

собеседованию 



Предварительный этап 

 Раздел 1. Способности и возможности. 

1. Каковы сильные стороны Вашей личности?  

2. Каковы самые слабые стороны Вашей личности, что 

Вы считаете своими недостатками в плане 

способностей и возможностей? 

3. Что представляют собой Ваши вне профессиональные 

знания и увлечения?  

 Раздел 2. Образование. 

 Раздел 3. Стратегическое планирование. 

 

 

 



Подготовительный этап 

 ознакомиться с деятельностью организации,  

 узнать о режиме ее работы,  

 об уровне зарплаты,  

 охране труда,  

 о возможности профессионального роста  

  о политике руководства в этой области.  

 

По возможности, определите перспективы 

организации и ее проблемы.  



За 24 часа перед 

собеседованием 

 Не принимать алкоголь, лекарства, не делать ничего, 

что может повредить мышлению, речи или письму, 

скорости реакции, внимания и т.д. 

 Вечером, перед собеседованием, собрать все бумаги, 

внимательно их просмотреть, прочитайте все, что 

может понадобиться. 

 Все сборы нужно закончить не менее, чем за два – три 

часа до сна.  

 Распланировать свое расписание, чтобы не опоздать.  



Собеседование 

- Вы пришли на 

собеседование, Ваши 

действия, что будете 

делать? 
 



Порядок собеседования 

 Выяснение формальных сведений о кандидате. 

Цель данной стадии собеседования – 

подтверждение ранее полученных сведений и 

заявленного уровня квалификации претендента. 

 Информирование кандидата об основных 

аспектах предлагаемой ему работы, с 

упоминанием как преимуществ, так и 

недостатков. 

 Неформальная часть собеседования посвящается 

обсуждению вопросов, прямо не связанных с 

будущей деятельностью претендента, но 

позволяющих выявить ряд его личных качеств. 

 



Ролевая игра  

«Устройство на работу» 



 Инструкция руководителю: Ваша задача – 

решить в отношении каждого претендента, 

примите ли Вы его на работу или нет. 

Поэтому в процессе беседы с ними Вы 

должны выявить личностные и 

профессиональные качества каждого из 

них. Вам нужно внимательно их выслушать 

и задать им вопросы, которые может задать 

работодатель.  По результатам 

собеседования   необходимо дать оценку 

каждому претенденту на данную вакансию. 

Таким образом, Вы сможете обосновать, 

почему Вы приняли положительное или 

отрицательное решение. По итогу выбрать 

лучшего. 

 



 Инструкция претендентам: представьте 

себе, что Вы пришли устраиваться на 

работу и у Вас есть несколько 

конкурентов, равных по степени 

профессиональной подготовки. Ваша 

задача – показать свои положительные 

личностные качества, способность 

ладить и взаимодействовать с людьми. У 

Вас есть 5 минут, чтобы показать, что Вы 

именно тот человек, которого ищет 

данная организация. 

 



Мозговой штурм 

 «Как удержаться  

на первом рабочем месте» 



«Как удержаться на первом рабочем 

месте» 



Спасибо за работу! 


