
Роль психолого-

профориентационных услуг в 

решении задач , стоящих перед 

Центрами занятости населения 



Ситуация на рынке труда  

 
г.Александровск   моногород  с числом 

жителей 29 тыс. человек 

В 2015 году  

• закрылись более 10 предприятий района; 

• поданы списки на сокращение более 400 
человек 

• в 1,5 раза за год вырос уровень 
регистрируемой безработицы 

• в 2 раза упало число вакансий 

 



Демографическая ситуация 

 

Численность населения административной 

территории на 01.01.16г. составила 29 

тыс. человек, из них экономически 

активное – 13,5тыс.чел. 



Если представить наш город как 
деревню в 100 жителей с сохране-

нием всех пропорции, то 
получится такая картинка:  

 



47 человек экономически 
активное население, из них: 

 

 



Задачи, стоящие перед Центрами 

занятости  

 • Информирование о ситуации на рынке 
труда и  наличии вакантных рабочих мест 

• Качественное оказание услуг по 
содействию в поиске подходящей работы 

• Профессиональное обучение с 
дальнейшим трудоустройством  

• Снижение численности  
зарегистрированных безработных  

 

 



Виды государственных  услуг  
 

1. Профессиональная ориентация 

Услуга направлена на получение гражданином рекомендаций по 

профессиональному самоопределению с учетом его  потребностей и 

возможностей, а также социально-экономической ситуации на рынке 

труда 

2. Социальная адаптация безработных граждан на рынке 

труда. 

Это система мер, способствующих профессиональному становлению 

гражданина, формированию у него соответствующих социальных и 

профессиональных качеств, установок и потребностей к активному труду  

3. Психологическая поддержка безработных граждан . 

Услуга направлена на повышение мотивации безработного гражданина 

к труду, активизацию позиции по поиску работы разрешение или 

снижение актуальности психологических проблем, препятствующих 

социальной и профессиональной самореали-зации, повышение адаптации 

к существующим условиям, оптимизация психологического состояния  

 



Формы и методы 

профконсультационной работы 



Психологические типы 

безработных граждан 

Возраст старше 50 лет 

Проблемы со здоровьем 

Неуверен в себе 

Низкая мотивация к 

трудоустройству 

Большой стаж работа по 

имеющейся профессии  

Нежелание пройти 

обучение или сменить 

профессию 

Отсутствие цели (как в 

жизни, так и 

профессиональной)  
 

Возраст  до 28  

Немного самоуверен 

Отсутствие опыта работы 

Материальная поддержка со 

стороны родителей  

Низкая мотивация к 

трудоустройству  

Завышенные требования к 

работе 

Отсутствие 

профессиональной цели 

Низкая профессиональная 

квалификация 





Спасибо за внимание 


