
Психологическая поддержка и консультирование по преодолению 
негативного состояния связанного с затруднением при поиске работы.

Одним из факторов затрудняющих трудоустройство молодых
специалистов является их низкая конкурентоспособность,
неподготовленность к выходу на рынок труда. Кроме этого с каждым годом 
возрастают требования к молодым специалистам. Помимо формирования 
определенных профессиональных компетенций, выпускникам необходимо
обладать высоким уровнем профессиональной мотивации, высоким
профессиональным мастерством, профессиональной мобильностью и
компетентностью способностью к обучению и самообучению, умениями 
адаптироваться в коллективе, иметь высокий уровень общей культуры. 
Поэтому одной из центральных задач данной программы является 
подготовка выпускников к реалиям жизни, с которыми им придется 
столкнуться в процессе поиска работы.

Особое внимание уделяется работе с учащимися выпускных групп, 
оказанию помощи в разработке ими вариантов профессионального пути, 
анализу вероятных путей трудоустройства.

Подобраны упражнения, рекомендации, правила, которые помогут 
выпускнику презентовать себя, развивать коммуникативные умения, умение 
выбрать наиболее эффективный способ выхода из конфликтной ситуации,
подготовить себя к предстоящему собеседованию с работодателем,
правильно составить резюме, успешно адаптироваться на новом рабочем 
месте.

Цель психологической поддержки: Содействовать развитию свойств 
личности и индивидуальности, формированию эффективной стратегии
адаптации на рынке труда, профессиональной направленности и
самореализации, готовности к выбору профессионального или карьерного 
пути, умению ставить цели.

Задачи:
- сформировать базовые понятия о рынке труда и показать возможные 

пути выхода на рынок труда;
- развитие практических навыков и умений самопрезентации учащихся; 

формирование активной жизненной позиции, нацеленной на реализаци 
ю творческого потенциала личности в процессе самопознания и личностного 
роста;

кформирование положительного отношения себе,
изначальной ценности как индивидуальности, уверенности

чувства 
своихв

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии;
- формирование навыков вербального и невербального общения;
- развитие умений определять наиболее эффективные пути, средства и 

методы достижения успеха в профессиональном и должностном росте;
- формирование мотивации к развитию карьеры.



Результатом работы по прохождению курса «Психологическая 
поддержка и консультирование по преодолению негативного состояния 
связанного с затруднением при поиске работы» должны стать:

- готовность к профессиональной деятельности;
- психологическая готовность к вхождению в новый трудовой 

коллектив и навыки успешной коммуникации в нем;
- психологическая готовность к активному, мобильному реагированию 

на изменения, происходящие в социально-профессиональной среде;
- осознание собственной определяющей роли в достижении жизненных 

целей;
- готовность к реализации своего личностного и профессионального 

потенциала.
План

N 
п/п 
1”

Содержание

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5 
2.

Психологическая поддержка консультирование по 
преодолению негативного состояния связанного с 
затруднением при поиске работы_________________
Понятие о рынке труда___________________________
Занятость. Государственная служба занятости_______
Современное трудоустройство молодежи___________
Этапы и методы поиска работы.___________________
Планирование процесса трудоустройства___________
Проведение классных часов и тестирований на

Срок 
проведения 

март 2022

03.03.2022
09.03.2022
17.03.2022
23.03.2022
30.03.2022 

апрель, май 2022
выявление 
качеств.

личностных и профессиональных

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Профессиональные интересы и склонности 
Способности, условия их появления и развития 
Коммуникативные умения__________________
Конфликты без конфликтов
Формирование 
дисциплин

личности преподавателя музыкальных

06.04.2022
12.04.2022
21.04.2022
26.04.2022
05.05.2022

2.6
2.7

3.

3.1
3.2
3.3

Преодоление тревожности и профессионального страха
Как справиться со стрессом____________________
Консультирование по вопросам подготовки 
собеседованию «Устройство на работу»________
Способы самопрезентации.____________________
Резюме_____________________________________
Собеседование с работодателем

к

12.05.2022
20.05.2022 
июнь 2022

02.06.2022
06.06.2022
09.06.2022


