ПAMяTкA

BЬIIIУскH}IкУ

B сoвpеменнoм миpe yспeшнall кapЬrpa яBляeтся неoTъrМлrмoй сoстaвляющeй
сaмopeaлизaциичелoвeкa' спocoбoм и cpе.цсTвoмегo yгBrpх(.ценияB }rиpe.
Кapьеpa - эTo синTез и ptrtвитие Tpex вaжнейцrих сoсTaBJIяIoщих:oбpaзoвaния,
пpoфессиoнzlльнoгo oпытa п деJIoBьIx кaчlсTB' IloэтoМy пpИ TpУДoУc,rpoйствe ДJIя
Moлoдoгo сIleциaлистa кJIIoчrByIо poль игpaют тpи фaктopa: хopoшеe oбpaзoвaние,
пoтенциElл спrциEшистa и yмениe (пpoдaвaть сeбя>. Harцa цeль' цeль деяTeJIЬIIoсти
Центpa целевoй пoдгoтoвки и тpyдoyсTpoйствa ФГБoУ BПo кКГэУD _ пoмoчь Baм
JгrIшe пoнЯтЬ сBoи кoнкypентIIЬIепpeимyщeсTвa' paскpЬIтЬBo3мo)кнoсти' oзнaкoMитЬ с
paбoтoдaтелeй.
aКгyzrлЬнЬIми
.цляBaс пpедлo)l(енияМи
Пpoдлaгaем Baм oзнaкoМиTЬся с кpaткoй инфopмauиeй И Pекolurн.цaциями'
oблегrшoщиМи aдaпTaцию нa pынке Tpyдa,Пpoцeсс пoискa paбoты и тpy,цoyотpoйgгвa.
Pынoк

тPyДA

PьIнoк тpyдa, кaк и всякий дpyгoй pЬlнoк' xapaкTepизyrтсяTем' Чтo здeоЬ пpoдaюT
и пoкyпaют. Тoвapol\,I'кoтopыil яsляeтcя пpеДп,lетoМкyIIли-пpoдDIм Ha нlм' яBляrтcя
paбo'laя cИЛa. ПoкyпaтелеМ нa pЬIнке тpyдa BЬIстyпaeт paбoтoдaтeль (пpeдпpиятиe'
opгЕнизaция' rlpeждеtlие и т.д. в лице сBoeгo пoлнoмoчнoгo пpедстaвителя).
Успex в пoиске paбoты зaвисит oт yмrния' спocoбнoсти чrлoBекa' ищyщrгo paбory,
rIeсTь oДнoвpеменнo нeскoлькo yсJloBий,кoтopьtедействyIотнa pынкr тpyдa.
Пеpвoe vслoвrе: сooтнolцениe пpедлo)|<e||Ия
П спpoсa paбoнeЙ сильI.
Учитывaя некoтopьrй диобaгlaнсмеждy кoлиЧrстBoм вЬlпyскaемьD(специzlJIиотoBи
peaльнoйпoтpебнoстЬюpынкa' нyжнo из)ЦитЬи пpoaIIaJIизирoBaтЬ
ситyaцию пo спpoсy и
пpе,цлo)кeниюpaбovей оилы пo пoлyченнoй спeци.UIЬItoсти.Hеoбxoдимo вьlбpaTь Ty
сфеpy .цrяTrЛЬнoсTи'где пoлyчrннzul специaльнoсть бy,Цетвoстpeбoвaнa и г.це'у{иTЬIBaя
личнoсTнЬIе oсoбеннoсти' иМеeTся BoзI\,loжнoстЬ
14peuwlзaции
кapЬrpнoгo пpo.цB[r}кенИЯ
себя кaк пpoфeссиoна.лa.
Bтopoe Yслoвиe: цeнa тoвapa - paбoней сильl (зapабoтнaя плaтa).
Чaстo мoлo.цЬIеспrциaлиcтЬI сyщeственнo зaBЬIш.шoтypoBень свoей отoиМoсти нa
pЬlllке TpyДa(пеpеoценкa овoиx вoзMo)кнoстeй,зaвьlutенныеo)кидaНvl.Яll.
т.п.), oпиpiulсь нe
нa pеaлЬнyю сTaтисTикy зapпЛaт для нaЧин.Цoщих' a нa цифpЬI oклaдoB сoстoяBlIIиxся
спrциirлисToB иx пpoфиля. oпpеделяя ценy тoвapa _ свoей paбoveй сIIJIЬI- неoбхoдимo
rrитЬIвaть не тoлЬкo свoи пoжrЛaH|4Я'I{oи pеaлЬIryo сиTyaцию в гopoде' peгиoнr и T..ц
TDетьe vслoвие: кoнкypeнция <<paбoтoискaтелей>>.
oтпpaвляясЬ в тpyдньIй пщь пoискa yдoBJlетвopяtoщейBaс paбoтЬI' нe следyет
зaбьrвaтьo тoм' чTo нe BьI oдин жeЛaетeyдaчнo пpoдaть свoй тoвap _ свoю paбoтyto силy
_ Еa pынкr ,rpуДa.Cегo.цнянa этoil,fpЬIнкeдoвoлЬнoп{нoгoпpoДaвцoв_ тaкиx же, кaк и Bьl
лtoдей, ищyщиx себе paбoтy. И чем бoльtшепpeдлoжений,тем бoльrшекoнкypенц}lя,Tем
стpo)ке идет oтбop и теМ бoльruими и лyчшиМи кaчrствal\,tиBьt ,цoDIGIЬIoблaдaть кaк
пpетeн.ценTнa дoDкIIoстЬ. Пpи этoм Barкrн и oпЬITpaбoтьt, кoтopьlй дaет пprиМyщеcтвa
пo сpЕlBнениlо с теМи' ктo lгo не иМееT.

Четвepтoe vслoвие: .цпHaNш|ЧHoсть' IlзмeнчивoстЬ yс.пoвий на Рынкe тpуда.
Пoокoлькy pЬIнoк тpyдa B свorМ paзвитии пpетrpпоBaет изМrненlая,вьlбнpaя сфеpy
свoей бyлyшей дrятrльнoсти неoбхoдимo opиrнтиpoBaTЬся и нa пеPспeктиBy: кaкoe
нaпpaBJIeIrие дeятrлЬнocTи чeЛoBeкa бyлет пpиopитrтнЬIМ и кaкие опrциaлистьl бyдщ
нaибoлeе вoстpeбoвaньI B ближaйrпем бyдyщем.

