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«Думать - это как любить и умирать: 
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№ Тема Кол. 

час. 

1 

 

Современные подходы в профконсультировании . Глоссарий профессионального 

консультанта. 

2 

 

2 Методологические основы профессионального консультирования. 2 

3 Пятишаговая модель профконсультации. Культурная и индивидуальная 

эмпатия. 

4 

4 Профессиональное консультирование в ситуации выбора профессии (школьники 

и выпускники профессиональных учебных заведений). Профессиональное 

дообучение и переобучение.  

4 

5 Профессиональное консультирование в ситуации трудоустройства. 

Профессиональная адаптация.  

4 

6 Профессиональное консультирование при увольнении 4 

7 Профессиональное консультирование на этапе профессионального мастерства и  

професссиональной самоактуализации 

4 

8 Профконсультирование в ситуации потери и поиска работы 4 

9 Профконсультирование на этапе профессиональной зрелости 4 

Учебно-тематический 

план курса 



1) КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ЗАДАНИЕ: 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 «Анализ проблемы профессиональной 

деятельности в среднем возрасте (30-45 лет) .  

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 «Анализ проблемы профессиональной 

деятельности в старшем возрасте (50-65 лет) .  

ЗАДАНИЕ: 

1.1. Провести 2 интервью с профессионалами данной возрастной 

группы. 

1.2. Вопрос для интервью: «С какими проблемами вы сталкиваетесь в 

процессе своей работы/профессиональной деятельности?» 

1.3. Из каждого интервью выбрать и описать по 1 проблеме. 

Сформулировать каждую проблему в соответствии с требованиями 

профессиональной консультации. 

1.4. Дать теоретическое обоснование каждой проблеме со ссылкой на 

теоретические источники. 

1.5. Сформулировать цель профессиональной консультации по каждой 

выбранной проблеме. 

1.6. Предложить не менее 3 вариантов достижения поставленной 

цели/решения проблемы 

 

 

 



2) Домашняя работа 

 
 2.1. Провести теоретический анализ 2 научных статей или 2 

авторефератов по проблемам профессионального развития и 

профессиональной деятельности. 

 2.2. Сформулировать самостоятельные выводы относительно 

каждой статьи: каковы, на ваш взгляд, сильные стороны авторской 

позиции? Что, по вашему мнению, можно было бы поставить под 

сомнение или усилить? 

 2.3. Рекомендуемые источники: 

 Dissercat.ru 

 ж. Психологический журнал 

 ж. Национальный психологический журнал 

 ж. Вестник МГУ. Серия «Психология» 

 ж. Вопросы психологии. 

 ж. Известия УрФУ. Серия «Общественные науки» 

 



3) ЗАДАНИЕ к ЗАЧЕТУ: 

 

3.1. Провести профессиональную 

консультацию  согласно правилам 

профессионального консультирования и 

представить протокол проведенной 

консультации. 

 

3.2. Написать теоретическое обоснование 

подхода, выбранного для решения 

профконсультационной проблемы. 



ТЕМА 1. 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В 

ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИИ  

 

• 1.1.Виды психологической помощи. Виды консультирования. 

• 1.2.Понятие профессионального консультирования в 
психологической теории и практике. Задачи и основные 
направления профконсультирования.   

• 1.3. Проблемы и цели деятельности  профессионального 
консультанта 

Основные 
вопросы 

темы 

 

 

 

 

• Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и 
психотерапия. Методы, теории и техники. М: Психотерапевтический колледж, 
1999 . – 487. 

• Исмагилова Ф.С. Профессиональное консультирование. Изд-во УрГУ, 2011. 

• Исмагилова Ф.С. Профессиональное консультирование: проблемы и 
подходы.  Germany, Palmarium Academic Publishing, 2013. 205 c. 

 

 

 

Литература  

• psy.ispn.urfu.ru/books/ismagilova_profkons.pdf  

• www.12manage.com 

• www.ht.ru 

Дополнительная 
литература, 
сайтография 

Чарльз Герман: В Мире нет ничего, что можно знать наверняка.  

Это единственное, что я знаю наверняка (из х/ф «Игры разума») 

http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/
http://www.12manage.com/


         

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

1.1.ВИДЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ. ВИДЫ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ. 

Виды психологической 
помощи: 

 

• Информирование 

• Коррекция 

• Терапия 

• Поддержка 

• Диагностика 

• Консультирование 
 

      

Виды  

консультирования: 

 

• Психологическое 

• Управленческое 

• Организационное 

• Профессиональное 

 



 

 Профессиональное консультирование 

как вид психологического 

консультирования 

          

 Профессиональное 
консультирование  –  вид 
психологической помощи,  

       Результаты для клиента:  

  согласование индивидуальных 
профессиональных возможностей и 
потребностей клиента с интересами 
организации или рынка труда,  

 профессиональное самоопределение,  

 профессиональный план,   

 продуктивные изменения в  
профессиональной деятельности и 
поведении 

Профессиональное 
консультирование 

проводится в: 

Школах 

Центрах/лабораториях 
профориентации 

Службе занятости населения 

Кадровых/рекрутинговых 
агентствах 

Консалтинговых фирмах 

Организациях 

    

   Профессиональное 

консультирование может 
выступать 

• Как функция специалиста 

• Как вид деятельности 



Задачи и основные направления 

профконсультирования 

Помощь оптанту 
Планирование 

карьеры 

Подготовка к 
профессиональн

ым конкурсам 

Сопровождение 
карьеры 

Консультирован
ие при 

высвобождении 

Содействие в 
трудоустройстве 

Преодоление 
карьерных 

тупиков 

Конструктивные 
выходы из 

профессиональн
ых кризисов 

Профилактика и 
преодоление 

профессиональных 
деформаций 

Развитие профессионализма 
и конкурентоспособности на 

рынке труда 



 

Проблемы и цели деятельности 

профессионального консультанта 

 

 

Проблемы, которые стоят в профессиональном 
консультировании: 

 Проблема «двух клиентов».  

 Проблема правового соответствия. 

 Проблема согласования целей клиента и целей 
его работодателя. 

 
 

Целью профессиональной консультации  является 
 формирование профессионального плана,  

в котором согласованы интересы клиента и рынка труда 
 (как внешнего, так и внутреннего) 
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Основные этические положения, 

касающиеся профконсультирования 

1) Придерживаться конфиденциальности 

2) Осознавать пределы своей компетентности 

3) Избегать расспрашивать о несущественных деталях 

4) Относиться к клиенту с искренним уважением 

5) Принимать во внимание индивидуальные и культурные различия 

Продуктивная личность  

действует осознанно и продуктивно,  

обладает чувством перспективы,  

способна вырабатывать различные стратегии поведения  

подходить к проблеме с различных «выигрышных» точек зрения 

не связывает себя  одним шаблоном поведения,  

а поступает в соответствии с изменившимися обстоятельствами  

способна ставить перед собой долгосрочные цели 



Что следует знать 

профконсультанту 

Конкурентные 
преимущества 
работников на 
рынке труда 

Рынок труда 

Требования к 
профессиям, 

остро 
востребованным 
на рынке труда 

Уровень 
зарплат на 

рынке труда 

Особенности и 
характер 
развития 

современной 
организации 

Возможности 
создания и 
появления 

новых рабочих 
мест 

Требования 
работодателей 

Методы 
профдиагности

ки 

Методы и 
приемы 
экпресс-

диагностики 

Компьютерная 
психодиагностика 



Типичные ошибки консультанта 

А.Н. Волкова «Основы психологического 

консультирования» (СПб., 2004) 

чрезмерно быстро определяет проблему; 

беседует о проблеме, а не о переживающем ее человеке; 

не принимает ценностей клиента; 

обсуждает навязанную проблему; 

смотрит на клиента сверху, пренебрежительно; 

чрезмерно отождествляется с личным опытом, сравнивает 
себя и клиента (неоправданный перенос); 

занимается экспертизой, диагнозом вместо помощи; 

занят поиском виновника случившегося 



Глоссарий профессионального 

консультанта. Квалификация 

• способность работника включаться в процесс 
производства и выполнять предусмотренные 
технологией трудовые операции    

Определение  

• формальное подтверждение в виде 
соответствующего образовательного документа 
(диплома, свидетельства, удостоверения), 
которые выступают показателем квалификации.  

Отличие от 
компетентности 

• степень и вид профессиональной обученности 
(подготовленности),  позволяющие  специалисту 
выполнять работу на определенном рабочем 
месте . 

Ограничение  



Тема 2. Методологические основы 

профессионального консультирования 

 

• 2.1. Актуальные проблемы профконсультирования 

• 2.2. Личностно-деятельностный подход как концепция  
профконсультирования. 

• 2.3. Концепция стратегического развития конкурентоспособности 
профессионала. 

 

 

Основные 
вопросы 

темы 

• Маркова А.К. Психология профессионализма. М. ,1996. 

• Маслоу А.Г.  Дальние пределы человеческой психики. Спб., 1997. 

• Психология возрастных кризисов: Хрестоматия/Сост. К. В. 
Сельчонок – Мн.: Харвест,М.: АСТ, 2002. – 560с. 

Литература  

• www.12manage.com 
Дополнительная 

литература, 
сайтография 

Чарльз Герман: В Мире нет ничего, что можно знать наверняка.  

Это единственное, что я знаю наверняка (из х/ф «Игры разума») 



Современные научные школы - 

о человеке 

психоанализ 3. 
Фрейда 

неопсихоанализ 
А.Фрейд, 

Э.Фромма, К.Хорни 

транзактный 
анализ Э. Берна 

бихевиоризм 
конституциональн

ые теории 
Кречмера-Шелдона 

Гешталътпсихоло-
гия 

гуманистическая 
психология 
К.Роджерса 

экзистенциально-
гуманистическая 

традиция В. 
Франта 

НЛП (технология 
субмодалъных 

сдвигов) 

когнитивно-
бихевиристский 

анализ 

личностно-
деятельностный 

подход 

 терия 
интегральной 

индивидуальности 
В.Мерлина 

теория психотипов 
К.Юнга 

соционика 
Майерса-Бриггс 

теория 
когнитивного 
диссонаса Л. 
Фестингера 

онтопсихология 
А.Менегетти 

психогеометрия 
для менеджеров  

и еще около 200 
школ и подходов 



Концепция профессиональной 

деятельности консультанта 

• теоретические положения, обосновывающие выбор 
подходов к решению задач; 

• основополагающие принципы, на основе которых 
консультант строит свою деятельность и 
поведение; 

• методы, методики и техники, согласованные с 
теоретическими положениями и принципами; 

• основные цели и главные задачи 
профессиональной деятельности консультанта. 

КОНЦЕПЦИЯ 
ВКЛЮЧАЕТ 

• система его профессиональных взглядов, 
убеждений и позиций 

КОНЦЕПЦИЯ 
ВЫСТУПАЕТ КАК 

• чтобы определить логику и тактику п\к 
действий в профессиональной области 

КОНЦЕПЦИЯ СЛУЖИТ 



РАЗЛИЧИЕ В ФОРМИРОВАНИИ КОНЦЕПЦИИ 

ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА И 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА, РАБОТАЮЩЕГО В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

КОНЦЕПЦИЯ  

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА  

ДОЛЖНА БЫТЬ СОГЛАСОВАНА С: 

  идеологией, 

  стратегий развития и миссией 

 традициями и организационной 

культурой  

 концепцией управления 

персоналом 

той организации, в которой он 

работает 
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КОНЦЕПЦИЯ 

 ПСИХОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

 его профессиональными сильными 

сторонами 

 его успешным  опытом 

консультирования 

 социальными характеристиками 

клиентов 

 типами психологических проблем 



Концепция стратегического развития 

конкурентоспособности 

профессионала 

• обеспечение взаимодействия и 
согласование требований экономической 
ситуации и психологических особенностей 
человека (прежде всего, мировоззрения)  

Основная цель 

•  развитие конкурентных преимуществ 
человека  

Средства 
достижения 

• мобилизации,  

• развития,  

• раскрытия его личностного, творческого, 
профессионального потенциала 

Психологические 
ресурсы 



Концепция стратегического развития 

конкурентоспособности профессионала: 

объекты консультирования 

• Ценности и ценностные ориентации с позиции рыночных 
отношений и рыночной среды 

• Интеллектуальные характеристики профессионала: 
склонность и способность к дивергентному  и 
стратегическому мышлению 

• Поведение в системе рыночных отношений 

• Экономические стереотипы 

• Бессознательные проявления в ситуации принятия 
решений 

• Эмоциональная окраска как причина нарушенных 
ожиданий рационального решения 

• Эмоциональная вовлеченность в принимаемое решение, 
делающее это решение иррациональным 

Изменяются с 
трудом 

•  Компетентность в области экономических проблем 

• Система знаний и представлений 

• Элементы экономической культуры. 

Сравнительно 
гибкие, открытые к 

изменениям  



ТЕМА 3. ПЯТИШАГОВАЯ МОДЕЛЬ 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

 

• 3.1. Пятишаговая модель профконсультации: общая характеристика 

• 3.2. Этапы (шаги) консультации 

• 3.3. Фокус-анализ в консультировании. Общая логика 
профконсультации 

 
 

Основные 
вопросы 

темы 

 

 

 

• Айви А.Е., Айви М.Б., Саймэк-Даунинг Л. Психологическое консультирование и 
психотерапия. Методы, теории и техники. М: Психотерапевтический колледж, 
1999 . – 487. 

 

 

Литература  

• www.12manage.com 
Дополнительная 

литература, 
сайтография 

Чарльз Герман: В Мире нет ничего, что можно знать наверняка.  

Это единственное, что я знаю наверняка (из х/ф «Игры разума») 



3.1.ПЯТИШАГОВАЯ  МОДЕЛЬ 

ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ:  

СТРУКТУРА И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ШАГ 
1.УСТАНОВЛЕНИЕ 

КОНТАКТА. 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ. 

ШАГ 2. СБОР 
ИНФОРМАЦИИ. 

ФОРМУЛИРОВКА 
ПРОБЛЕМЫ. 

ШАГ 3. ПОСТАНОВКА 
ЦЕЛИ. 

ШАГ 4. РАЗРАБОТКА 
РЕШЕНИЙ. 

ШАГ 5. СРАВНЕНИЕ И 
ВЫБОР РЕШЕНИЯ. 

ОБОБЩЕНИЕ 



3.2. ЭТАПЫ (ШАГИ) ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ 

ПЯТИШАГОВАЯ  МОДЕЛЬ 

ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ. ШАГ 1. 

 Конгруэнтность –состояние, в 

котором человек свободен и 

аутентичен и где чувства и 

переживания точно отражаются в 

поведении 

 Эмпатия –  процесс 

безоценочного сопереживания 

одного человека реальным и 

актуальным переживаниям 

другого при условии «как если 

бы…» и при его 

невмешательстве 

 

Эмоциональный интеллект 

позволяет разводить эти 

переживания, давая возможность в 

зависимости от ситуации  быть 

самим собой  и проявлять 

тактичность. 

 

Шаг 1. Установление контакта. 

Структурирование консультации. 

 

 Рапорт – эмоциональный контакт 

Договор о времени 

Распределение и согласование 

ответственности клиента и консультанта 

Информирование клиента о 

возможностях консультанта 

 

Результат:  

 Доверительность. Взаимопонимание.  

Психологический комфорт клиента 

План консультаций. 

Определенная структура помогает не 

отвлекаться от главной задачи. 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НА ШАГЕ 1 

(УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА): 

ОШИБКИ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

1) не строит отношения с 

клиентом как отношения 

двух профессионалов, а 

позиционирует себя как 

«носителя истины в 

последней инстанции 

«Все дело в том, что 

вы не знаете ни 

требований рынка 

труда, ни своих 

профессиональных 

способностей». 

 

«Эту проблему можно 

решить, если 

проанализировать 

ситуацию на рынке 

труда и ваши 

профессиональные 

возможности». 

 

2) сравнивает действия 

или опыт клиента со 

своими действиями или 

своим  опытом не в 

пользу клиента  

 

 

 «Когда я был на 

вашем месте, у меня 

к тому времени уже 

был достаточный 

стаж работы».  

«Ваша проблема 

волнует многих таких 

же, как вы, молодых 

специалистов, не 

успевших приобрести 

стаж работы до 

окончания вуза».  

 



Формулировки для 

профконсультанта 

Отличная 
формулировка! 

Вы хорошо 
излагаете свою 

точку зрения 

Я так не считаю, но я 
представляю, как вы 

пришли к такому 
убеждению 

Пожалуй, я не согласен 
с тем, что вы говорите, 
но (я считаю, что) вы 

вправе так думать 

Я вас правильно 
понял, что.. 

Вы можете 
привести 

конкретный 
пример? 

СОЧУВСТВИЕ НЕ ЕСТЬ СОГЛАСИЕ.  
К. РОДЖЕРС 



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НА ШАГЕ 2 

 (СБОР ИНФОРМАЦИИ): 

ОШИБКИ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

3) не принимает 

ценностей клиента, 

особенно когда они  

работника нередко 

вступают в 

противоречие с 

организационными 

интересами и 

ценностями.  

«Ваш 

профессиональный 

опыт уже устарел и 

не имеет особой 

ценности».  

«В вашем 

профессиональном опыте 

есть знания и умения, 

которые еще недавно 

высоко ценились, а для 

вас они по-прежнему 

ценны. Но в данном 

случае нужны новые 

подходы».  

4) обсуждает 

навязанную проблему 

«Ваши обвинения в 

адрес руководства в 

принципе 

правильные. Ему 

следовало бы 

больше заботиться 

о своих пожилых 

сотрудниках».  

Ваша проблема – это 

определение для себя 

наиболее выгодных 

условий работы с учетом 

вашего возраста и 

опыта».  



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ НА ШАГЕ 2 

 (СБОР ИНФОРМАЦИИ): 

ОШИБКИ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

5) проводит только 

анализ, экспертизу, 

диагностику 

проблемы или 

проблемной ситуации, 

оставляя клиента на 

этапе поиска ее 

решения или 

предлагая типовой 

вариант решения без 

учета 

индивидуальных 

интересов клиента 

«Ваша проблема 

карьерного тупика – 

это следствие того, 

что вы слишком долго 

проработали на этом 

рабочем месте и 

теперь вашей 

компетентности уже 

недостаточно для  

новых требований 

рынка. Если бы еще 

пару лет назад вы 

решились на смену 

места работы, то 

сейчас вы  уже 

достаточно уверенно 

работали бы по 

новым технологиям».  

«Если ваша цель – выйти на 

принципиально новый уровень 

профессиональной карьеры – то 

вам придется искать выход из 

карьерного типика, в который вы 

попали. Таких выходов может 

быть несколько. 

 Если ваша цель – обеспечить 

себе безопасность и 

защищенность на привычном 

для вас рабочем месте – то надо 

искать и осваивать способы 

стать незаменимым для своей 

организации. Таких способов 

тоже может быть несколько. 

Давайте определимся с  целью и 

подберем подходящие для вас 

способы».  

  



Типичные ошибки на шаге 3  

(Постановка цели) 

ОШИБКИ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

1) поиск решения без 

точно 

сформулированной 

цели. Цель в этом 

случае либо 

подразумевается, либо 

формулируется в 

терминах избегания, 

когда важно просто 

устранить проблему.  

«Думаю, что вам 

надо… научиться 

влиять на подобные 

ситуации,  … стать 

более осторожным в 

отношениях с 

руководством,  

…уволить этого 

работника,  

…уволиться,  и проч. » 

«Представьте себе, что эта 

проблема уже решена. Что 

такого должно произойти, 

чтобы вы поняли это? По 

каким признакам вы это 

поймете? Что должно 

случиться, чтобы вы, образно 

говоря,  откинулись облегченно 

на спинку кресла и сказали: 

«Да, я сделал это! Именно этого 

мне и хотелось!»?» 

2) занят поиском 

виновника 

случившегося. 

«Уверен, что в этом нет 

вашей вины. Скорее 

всего, ваше 

руководство просто не 

хочет заниматься 

развитием карьеры 

своих работников».   

«Какова все-таки ваше цель: 

обвинить руководство в 

пренебрежении к кадровой 

политике или все же занять 

новую должность, более 

соответствующую вашим 

новым компетенциям?».  



Типичные ошибки на шаге 4  

(Разработка решений): 

ОШИБКИ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

1) предлагает решение 

проблемы слишком 

обобщенно, так что 

клиенту в принципе 

ясно, что надо делать, 

но непонятно, как 

именно это следует 

делать.  

Решения, предлагаемые 

профконсультантом,: а) 

принять ситуацию как 

должное, б) развивать свою 

конкурентоспособность, в) 

изменить свое отношение к 

работе.  

Решения, предлагаемые 

профконсультантом: а)научиться 

вести себя в подобных ситуациях так, 

как это принято в данной 

организации, б) определить, какие 

имеются у клиента конкурентные 

преимущества перед другими как 

можно их усилить, в) найти в своей  

работе такие функции, которые 

приносят удовлетворение.  

2) не стремится к 

выработке нескольких 

вариантов решения, а 

ограничивается 

одним, в лучшем 

случае двумя.  

«Вы хотите из двух 

кандидатов А и Б  на данную 

вакансию выбрать наиболее 

подходящего, но при этом 

считаете, что у каждого из 

этих двух претендентов есть 

свои недостатки. Что ж, 

давайте  сравним их по тем 

параметрам, которые вы 

сейчас назовете, и таким 

путем определим наиболее 

подходящего».  

«Если ваша цель – подобрать 

подходящего кандидата на данную 

вакансию, то давайте рассмотрим все 

возможные варианты: а) кандидат А, 

б) кандидат Б, в) кандидаты из числа 

других сотрудников отдела, д) 

кандидаты из числа других 

сотрудников организации, е) ищем 

кандидатов на внешнем рынке труда,  

ж) привлекаем кандидатов с 

внешнего рынка труда».  



 

 

 

 

 

 

Шаг 5. ОБОБЩЕНИЕ ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ: 
 

1) проигрывание или детальное 
обсуждение нового поведения; 

2) уточнение деталей; 

3) предупреждение возможных 
рецидивов; рассмотрение и анализ 
рисков в связи с новым поведением или 
принятым решением; 

4) изложение клиентом программы 
своего нового поведения; 

5) договор о следующей встрече, 
если она требуется. 



Пятишаговая  модель 

профконсультации. Шаг 5.  

Вопросы для обобщения 

1. ИТОГОВЫЕ ВОПРОСЫ 
КЛИЕНТУ 

Что Вы собираетесь 
делать теперь?  

Какие шаги намерены 
предпринять завтра, 

чтобы реализовать то, 
что мы с Вами 

наметили?  

Что может 
помешать Вам в 

этом? 

2. ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.  

Все ли Вы поняли 
из нашей встречи?  

Не хотите ли 
добавить что-то? 

 Не требуется ли 
что-то уточнить, 

прояснить? 

3.ОБСУЖДЕНИЕ 
ПОВТОРНОЙ ВСТРЕЧИ.  

Понадобится ли 
Вам следующая 

встреча?  

В чем Вам нужна 
моя поддержка?  

Когда и с какой 
целью мы 

встретимся в 
следующий раз? 



Задача № 1- Ревизия прошлого 

Ключевые правила: 

• Проводите ревизию 

профессиональных 

ценностей 

• Аккумулируйте результаты 

развития 

• Умейте принизить 

значимость и даже 

обесценить то, что прежде 

так высоко ценили 

•   Анализируйте и 

оценивайте: проблему, 

ситуацию, состояние, 

результаты 

• Решать проблему можно, 

устраняя ее причину и 

следствие 

 

Консультант: Представить  

• современную практику контроля и оценки 

профессиональной деятельности,  

• акмеологические подходы к управленческой 

деятельности 

• проблемы профессионализма и пути их 

разрешения 

Клиент:  

•          Освоить подходы к оценке ситуации и  

           анализу проблемы,  

•          Выбрать приемы контроля  и критерии 

оценки профессиональной деятельности,  

•          Преодолевать профессиональные 

деформации, синдром эмоционального сгорания 

и последствия стрессовых ситуаций, 

•         Управлять нормативными 

профессиональными кризисами и 

профессиональным опытом 



Задача №2 – Проектирование 

будущего 

Ключевые правила: 

•  Отделяйте превентивное осмысление 

возможных неудач и 

самореализующееся пророчество  

•  Формулируйте цель в терминах 

продукта 

•  Планируйте  и учитывайте развитие. 

Составляйте прогноз. 

• Устанавливайте сроки оптимального 

пребывания на одном рабочем месте.  

•  Стройте краткосрочную 

внутриорганизационную карьеру.  

•  Научитесь готовить дублеров и 

отпускать людей. 

•  Выбирайте разные линии развития 

профессионализма 

 

 

Консультант: Представить в 

профессиональной 

деятельности 

 перспективы профессиональной 

самореализации  

 проблемы профессионального 

развития 

 линии развития 

профессионализма 

 

Клиент: Выбрать и освоить 

  приемы целеполагания,  

 техники планирования  

 практику превентивного 

осмысления  результатов 

профессионального развития 

 линии профессионального 

развития 



Задача №3– Оптимизация 

настоящего 

Ключевые правила: 

 

• Определяйте свои приоритеты  

 

•  Учитывайте  контекст (мы все 

делаем «как-то»)  

 

•  Будьте внимательны к 

деталям 

• (профессионализм 

проявляется в деталях) 

 

 

Консультант: Представить 

направления  и приемы   оптимизации  

 профессиональной деятельности,  

 индивидуального и группового 

поведения людей в организации 

 группового взаимодействия 

делового общения  

 

Клиент: Освоить приемы 

оптимизации и управления 

 временем,  

 поведением работника,  

 групповой динамикой,  командой, 

 деловым общением 



Фокус-анализ в 

консультировании 

личность клиента; 
 профессиональные 

способности; 
 профессиональная 

направленность; 
 профессиональные 

перспективы; 

 профессиональный 
опыт; 

 профессиональные 
возможности; 

 профессиональная 
компетентность; 

 профессиональное 
поведение; 

 сотрудники клиента 
и его руководство; 

 проблема (выбора, 
времени, 

должностного роста, 
лидерства и т.д.);   

 социальный 
контекст: 

взаимодействие 
проблемы с 

реальной 
экономической     и  

социальной 
ситуацией; 

 профессиональный 
контекст: связь 

проблемы со 
спецификой 
профессии 



ТЕМА 4. ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СИТУАЦИИ ВЫБОРА 

ПРОФЕССИИ (ШКОЛЬНИКИ И ВЫПУСКНИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ)  

• 4.1. Профконсультирование школьников. 

• 4.2. Модель профконсультации молодого специалиста: цель и задачи 

• 4.3.Подготовка к профотбору.  

Основные 
вопросы 

темы 

 

 

 

• Климов Е.А.Гейжан Н.Ф. Методика профконсультирования школьников. 

• Lee R.Duffus, The Personal Strategic Plan: A Tool for Career Planning and 
Advancement//International Journal of Management, Vol21,No2,June 2004, p.144-
149. 

 

 

Литература  

• www.careerjournal.com    Твоя вершина, сайт МГПИ 
им.А.И.Герцена, каф.акмеологии 

• Kerr Inkson, Norman E.Amundson, Career metaphors and 
their application in theory and counseling practice// Journal 
of employment counseling, September 2002,volume 39,p.98-
108. 

Дополнительная 
литература, сайтография 

Мы перестали выстраивать судьбу как долгий путь.  Эйфман Борис, российский 

хореограф, худ. рук. С.-Петербургского акад. театра, нар. артист России 
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4.1. ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ ОПТАЦИИ 

(ШКОЛЬНИКИ).  ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ  

 1. Информированность учащегося, знание видов профессионального образования, 
состояния рынка труда, содержания и условий труда по избранной профессии, 
учебных заведений, где можно получить избранную профессию (специальность). 

 2. Сформированность общественно значимых мотивов выбора профессии 
(сближение профессиональных намерений с потребностями рынка труда). 

 3. Выраженность профессиональных интересов: наличие устойчивых 
профессиональных интересов в определенной области деятельности и конкретной 
профессии. 

 4. Наличие специальных способностей к определенному виду профессиональной 
деятельности. 

 5. Практический опыт в области избранной трудовой деятельности (занятия в 
кружках, секциях, музыкальной школе, на факультативах и т.д.). 

 6. Сформированность и устойчивость  профессиональных намерений, их 
обоснованность (достаточные знания о содержании профессии, условиях труда, 
путях получения образования по специальности, а также о своих интересах, 
склонностях и способностях). 

 7. Реальный уровень профессиональных притязаний (интересы, способности, 
самооценка, профессиональные намерения учащихся согласуются между собой, и 
степень их развития позволяет предположить успешность будущей деятельности). 

 8. Состояние здоровья, позволяющее избрать данный вид деятельности 
(профессию), что подтверждается при необходимости заключением врача. 



Основные группы 

профконсультационных проблем 

) трудности, связанные с выбором профессии: незрелость личности для 
самостоятельного принятия решения, растерянность, неадекватные 
представления о профессии, противоречивость выборов и т.п. 

2) трудности, связанные с успеваемостью школьника: 
высокие притязания при слабой успеваемости, хорошие 
способности при низкой успеваемости и т.п.; 

3) трудности, связанные с особенностями личности подростка: 
неврозы, сложности адаптации в незнакомой социальной среде, 
задержка умственного развития и т.п.; 

4) трудности, связанные с состоянием здоровья: 
близорукость, тугоухость, заикание и т.п 



Методика индивидуальной 

профконсультации в ситуации выбора 

профессии  (Климов Е.А., Гейжан Н.Ф.) 

ОСНОВНОЙ 
КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

сформирован-
ность 

профессиональ
ного плана 

оптанта 

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА 

помочь человеку 
ответить на 3 главных 
вопроса: что он хочет, 
выбирая профессию 
(“хочу”), что может 

(“могу”) и что 
пользуется спросом 

на рынке труда 
(“надо”) 

МЕТОДЫ  

Карта 
интересов 

Голомштока 

ДДО 



“Могу” включает в себя: 

 

образовательный 
уровень и качество 

знаний 

состояние 
здоровья и 

медицинскую 
пригодность к 

профессии     

темперамент, 
характер  человека 
и их соответствие 

выбранной 
профессии 

специальные способности 
(технические, 

математические, 
педагогические, музыкальные 

и др.)      

психофизиологические 
особенности 

(координация движений, 
особенности внимания, 

мышления, памяти) 



“Надо”  включает следующую 

информацию: 

О  наличии и устойчивости 
спроса на данную 

профессию на предприятиях 
различных форм 
собственности; 

Об уровне конкуренции 
специалистов данного 

профиля на рынке труда; 

О возможностях обучения и 
повышения квалификации в 

различных учебных 
заведениях (в вузах, 

техникумах, 
профтехучилищах, учебно-
курсовых комбинатах, на 

курсах и т.д.); 

Об особенностях выбранной 
профессии: условиях труда 
и оплаты, положительных и 

отрицательных сторонах 
данной профессиональной 

деятельности 
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В ХОДЕ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ РЕШАЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ ОБЩИЕ ЗАДАЧИ: 

1)  контакт с оптантом; 

2) сбор сведений, необходимых для построения или 

коррекции его профессионального плана;   

3) решение относительно подходящего для оптанта 

типа профессии и учебного заведения; 

4) альтернативные варианты профессионального 

плана; 

5) окончательное согласование с оптантом принятые 

решения, обобщение результатов 
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Классификация профконсультационных 

ситуаций  (Климов Е.А.) 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ: 

 наличия или отсутствия у оптанта 
профессионального плана; 

 наличия или отсутствия у оптанта склонностей; 

 согласованности профессионального плана 
оптанта с его склонностями, способностями и 
спросом на рынке труда   

 

Различные сочетания этих признаков образуют 
17 профконсультационных ситуаций, внутри 
которых есть разновидности, зависящие от 

конкретный условий.  
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СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН  

СОГЛАСОВАН СО СКЛОННОСТЯМИ 

ПОДРОСТКА 

Тип ХVII.  

Профессиональный план 

Имеется 

  Согласован с  склонностями и способностями  
оптанта 

Учитывает  ситуацию на рынке труда.  

 

Задача профконсультанта 

 в тех случаях, когда оптант не имеет запасного 
варианта, обсудить ряд запасных вариантов 
профессионального плана, если возникнут 

непредвиденные препятствия в реализации основного. 
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СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН  

СОГЛАСОВАН СО СКЛОННОСТЯМИ 

ПОДРОСТКА 
Тип ХVI.  

Профессиональный план 

 Имеется 

  Согласован с  склонностями и способностями  оптанта 

 НЕ учитывает  ситуацию на рынке труда.  

 

Задачи профконсультанта: 

1) проинформировать оптанта относительно ситуации на рынке труда и 
перспектив профессии;  

2) оценить возможности оптанта, если он выбирает профессии, 
пользующиеся особым спросом у молодежи  и потому предъявляющие 
высокие требования к конкурентоспособности будущего специалиста 
(режиссер, модельер, юрист и т.п.);     

3) принять решение относительно окончательного сохранения или изменения 
профессионального плана; 

4) если принято решение об изменении плана, то сформировать новый 
профессиональный план. 

. 
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Ситуации, в которых 

профессиональный план  

согласован со склонностями подростка 

Тип ХV.  

 

 Оптант имеет профессиональный план, согласованный с его 
склонностями и потребностями рынка труда, но не 
согласованный со способностями или состоянием здоровья.  

 

Задачи профконсультанта:  

 1) возможно полнее раскрыть весь потенциал 
индивидуальных качеств оптанта, которые могли бы 
выступить основанием для развития профессиональных 
способностей; 

 2) сформировать профессиональный план или привести его 
в соответствие со способностями и состоянием  здоровья 
оптанта. 



47 

Ситуации, в которых профессиональный 

план согласован со склонностями 

подростка 

Тип ХIV.  

  Оптант имеет профессиональный план, 
согласованный с его склонностями, но не 
согласованный со способностями и ситуацией на 
рынке труда. Обычно в таких ситуациях оптанту 
свойственно переоценивать свои возможности.  

ЗАДАЧИ ПРОФКОНСУЛЬТАНТА 

Профдиагностика уровня способностей оптанта  

Профдиагностика профессиональной самооценки оптанта 

Обсуждение профессиональных возможностей и 
ограничений 

Разработка профессионального плана 



48 

 

Ситуации, в которых профессиональный план 

не согласован со склонностями подростка 

 

Тип ХIII.  

 Оптант имеет профессиональный план, согласованный с его 
способностями и спросом на рынке труда, но не согласованный с 
имеющимися у него склонностями. 

Тип ХII.  

 Профессиональный план сформирован без учета имеющихся 
склонностей и не согласован со спросом на рынке труда. 

Тип ХI. 

     Профессиональный план согласован со спросом на рынке труда, но 
сформирован без учета имеющихся склонностей, способностей и 
состояния здоровья оптанта. 

Тип Х. 

 Профессиональный план сформирован, но не согласован с имеющимися 
склонностями, способностями и спросом на рынке труда. 

 

 Во всех ситуациях профконсультант выявляет мотивы, по которым был 
сформирован профессиональный план. Следующий шаг  формирование 

альтернативного плана. 
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Ситуации, в которых профессиональный план  

сформирован при отсутствии склонностей 

 

 

Тип IХ.  

Оптант имеет профессиональный план, но склонности его не 
выражены.  

Тип VIII.  

Профессиональный план не согласован со спросом на рынке 
труда. 

Тип VII.  

Профессиональный план не согласован со  способностями 
оптанта.    

Тип VI.  

Профессиональный план не согласован со способностями 
оптанта и ситуацией на рынке труда. 
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Ситуации, в которых отсутствует 

профессиональный план, но склонности 

выражены 

Тип V.  

Оптант не имеет профессионального плана, но у него выражены склонности.  

ЗАДАЧА ПРОФКОНСУЛЬТАНТА: 

  обсуждение достоинств и недостатков выборов, намеченных оптантом. 

  расширение сферы  выборов оптанта  

 

 

Тип IV.  

Оптант стремится сформировать свой профессиональный план в соответствии со 
склонностями, которые  не согласованы с ситуацией на рынке труда. 

ЗАДАЧА ПРОФКОНСУЛЬТАНТА:  

  помочь сформировать реалистичный профессиональный план.  

 предоставить информацию о возможностях  реализации оптантом своих 
склонностей за пределами профессиональной сферы. 



51 

 

Ситуации, в которых отсутствует 

профессиональный план, но склонности 

выражены 

Тип III.  

 Оптант не стремится формировать свой профессиональный план в соответствии со 
склонностями. 

  Возможная мотивационная основа : 

 ИЛИ: серьезная причина, связанная с профессиональной непригодностью оптанта к 
деятельности в соответствии с его склонностями (например, плохое зрение); 

     ИЛИ: неправильное или неточное представление о профессиях, соответствующих 
склонностям оптанта. 

 Задача профконсультанта - тщательная работа с мотивационной основой выбора 
оптанта: 1) проводится анализ всех мотивов выбора профессии, 2) формируется 
ценностно-ориентировочная основа для построения профессионального плана 
оптанта. 

Тип II.  

 Оптант не имеет профессионального плана.  

 Задача профконсультанта:  

 1) ИНФОРМИРОВАНИЕ. о мире профессий, соответствующих склонностям оптанта и 
о спросе на эти профессии на рынке труда.  

 2) Работа с МОТИВАЦИОННОЙ сферой оптанта. 
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СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН И НЕ 

ВЫРАЖЕНЫ СКЛОННОСТИ 

Тип I  

 Оптант не имеет профессионального плана, его склонности не 
выражены.  

 Наибольший процент профконсультационных ситуаций 
относится именно к этому типу.   

 Это наиболее сложные клиенты для профконсультанта, так как 
для них характерна мнимая неопределенность: с одной стороны, 
такой старшеклассник не знает, какую профессию выбрать, а с 
другой – отвергает большинство предложений 
профконсультанта.  

 Почти половина оптантов, не составивших профессионального 
плана, имеют завышенную самооценку.   
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СИТУАЦИЯ, В КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН И НЕ 

ВЫРАЖЕНЫ СКЛОННОСТИ 

Тип I. Задачи профконсультанта в данной 

ситуации: 

  выявить причины, в силу которых у оптанта отсутствуют 
планы и склонности; 

 провести профдиагностическое обследование; 

 предоставить обширную информацию о профессиях и 
ситуации на рынке труда; 

 проработать совместно с оптантом результаты 
профдиагностического обследования; 

 создать мотивационную основу для выбора профессии и 
учебного заведения; 

 помочь оптанту сделать выбор и сформировать 
профессиональный план. 



МОДЕЛЬ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИИ 

МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА:  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ 

Построение 
профессионального плана и 

карьерограммы молодого 
специалиста в соответствии с 

его профессионально-
личностными характеристиками  
и требованиями рынка труда на 

определенный период 

 (1-3 года)  

ЗАДАЧИ 

Информирование м.с. 

Выявление степени соответствия и 
различия между : а) требованиями и 
реальными возможностями м.с., б) 

идеальной моделью карьеры в сознании 
м.с. и реальной ситуацией на рынке 

труда 

Построение 
карьерограммы м.с. 

Разработка профессионального 
плана м.с. 



Требования работодателя к 

специалисту 

Умение самостоятельно организовать свое рабочее место, определить свои 
функции, в первую очередь те, которые не отражены по тем или иным причинам в 
должностной инструкции. 

Готовность и умение говорить с работодателем на «его языке». 

Согласованность по поводу основных и не основных, 
вторичных по значимости целей и задач. 

Умение разводить понятия «срочно» и «важно» по тем же 
критериям, что и работодатель. 

Ориентировка в производственной среде в целом, а не только 
непосредственно на своем рабочем месте. 

Ориентация на требования рынка и потребителя. 

Готовность и умение принять на себя функции обеспечения качества выполнения 
задачи, полная автономия в ее решении, согласие по критериям ее решения с 
работодателем. 

Умение увидеть свое место в новом проекте  



Модель профконсультации молодого 

специалиста: Этапы профконсультации  

1 этап 

 

Составление резюме – самый 

полный вариант 

Комплектование пакета 

заявительных документов 
 

3 этап 

Определение карьерных 

предпочтений («якоря карьеры») 

Построение карьерного пути 

Установление сроков 

Планирование профобучения 

Формирование желаемых 

результатов – критериев 

успешности-неуспешности 

2 этап  - Определение:  

1) личностных характеристик: 

хочу, могу, надо 

2) профессиональных 

предпочтений и смежных 

областей 

3) профессиональной среды 

4) типов организаций 

5) рабочих мест в организации 

6) Обсуждение возможности 

создания нового рабочего места 

 4 этап 

Определение плана действий: 

поиск работы, трудоустройство, 

адаптация, рост, смена работы 

Формирование запасного 

варианта плана 

Обсуждение поведения в 

ситуации рецидива 
 



Пакет заявительных 

документов 

ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
 РЕЗЮМЕ (ИЛИ 

АНКЕТА) 

ДОКУМЕНТЫ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ – 

ОСНОВНОМ, 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ, 
ПОСЛЕВУЗОВСКОМ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ТЕСТИРОВАНИЯ 

 МЕДИЦИНСКАЯ 
СПРАВКА 

СВИДЕТЕЛЬСТВА О 
ДОСТИЖЕНИЯХ 



Рекомендательные письма  

(лучше не менее 3 писем)  

1. Подтверждение факта работы человека в компании: фамилия, имя, 
отчество, период работы в данной организации, название занимаемой 
должности, описание обязанностей. 
 

 

2. Краткая характеристика деловых качеств и достижений 
за время работы в фирме, каковы его сильные и слабые 
профессиональные стороны,  

3. Причины ухода из компании. 
 

4. Рекомендации: впечатление о результатах трудовой деятельности 
работника, его способностях к дальнейшему профессиональному росту. 
 

5. Должность, фамилия, имя, отчество лица, подписывающего 
рекомендательное письмо. Контактный телефон, адрес электронной 
почты (e-mail) для возможного уточнения деталей.  



Резюме: Что вызывает 

опасение работодателя 

частые смены места работы; 

непродолжительные сроки работы на 
одном месте; 

неграмотный русский язык 

«неприцельность» на рекламируемую позицию  
(перечисление   нескольких искомых 
должностей одновременно); 

перегруженность резюме 
лишними деталями 

 длительные перерывы в учебе 
или трудовой деятельности; 

небрежность и неаккуратность в 
проставлении календарных дат 

отсутствие профессиональных умений и 
опыта, требуемых для данной  должности. 

 



Критерии хорошего 

сопроводительного письма 

Личное 
обращение 

кандидата к Вам, 
по имени, 
отчеству. 

Заинтересованность 
кандидата в работе 

именно в Вашей 
компании. 

Уровень 
владения 

информацией о 
компании:  

общая 
информация и 
достижения. 

Информация о 
профессиональ-

ных 
достоинствах 

кандидата. 

Стремление 
кандидата  

самому вести 
процесс 

трудоустройства 
(Я Вам 

перезвоню, 
свяжусь с 
Вами…) 



Профессиональная 

биография 

УСТОЙЧИВОСТЬ  

Ориентация на традиционные 
ценности 

Кристаллизация проблем 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА ОДНОМ МЕСТЕ 

Стабильный профессиональный 
рост 

Должностное продвижение 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Профессиональный выбор и 
профессиональное обучение 

Профессиональные поиски, 
мозаика работ 



Анализ биографии 

• 1) Как часто кандидат менял место и профиль образования.  

• 2) Как долго длилась образовательная подготовка кандидата?  

• 3) Успешно ли было завершено образование?  

• 4) «Не мало ли в сравнении с теоретическим профессионально-
практическое образование?"  

ОБРАЗОВАНИЕ  

• 1)Часто ли кандидат менял место работы?  

• 2) Прослеживается ли при этом профессиональная 
целенаправленность?  

• 3) Среднее время пребывания у различных работодателей?  

• 4) Какие основания руководили сменой должностей?  

• 5) Названы ли основания для последней смены места работы, 
очевидны ли они?  

• 6) Смены сферы труда 

СМЕНА РАБОЧИХ 
МЕСТ 

• 1) Совпадают ли хронологические данные в биографии (точное время 
пребывания и обозначение названных фирм и мест учебы) и 
соответствующих свидетельствах?  

• 2) Прослеживаются ли «пустоты» между различными периодами 
образования      им занятости?  

• 3) Соответствуют указанные сроки увольнения обычным (типичным) 
срокам?  

ПРОБЕЛЫ В 
БИОГРАФИИ  
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Рекомендательные 

письма 

1. Подтверждение факта работы человека в компании:  

 фамилия, имя, отчество, 

  период работы в данной организации,  

 название занимаемой должности, 

  описание обязанностей. 
2. Краткая характеристика деловых качеств и достижений за 
время работы в фирме. 
3. Причины ухода из компании. 
4. Рекомендации:  

 впечатление о результатах трудовой деятельности 
работника,  

 его способностях к дальнейшему профессиональному росту. 
5. Должность, фамилия, имя, отчество лица, 
подписывающего рекомендательное письмо. Контактный 
телефон, адрес электронной почты (e-mail) для возможного 
уточнения деталей.  
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Вопросы для оценки 

профессионального опыта 

кандидата 

1) Что именно он умеет делать? Какие профессиональные действия и операции ему 
приходилось осуществлять и как часто?  

 

2) В какой профессиональной области он достаточно осведомлен? Какова степень его 
осведомленности? Какие знания ему приходилось применять на практике, т.е. 
использовать в собственном опыте?  

 

3) Что еще он умеет делать, но не имел возможности применить на практике (знает, но 
не имеет соответствующего опыта)?  

 

4) Перечислите то, что вы считаете своим позитивным опытом и постарайтесь 
объяснить, почему вы его таковым считаете.  

 

5) Поройтесь в имеющемся уже опыте: что хорошего было в вашем прошлом, что и 
почему вам нравилось во время учебы, в чем состоят ваши сильные стороны, что 
вы умеете и любите делать. Если вы затрудняетесь в выборе таких ситуаций, то 
попробуйте разделить свой возраст на трети и из каждой трети выберите по три 
ситуации.  

 

6) Приходилось ли вам прежде выполнять подобные задания?  



Классификация установок Портера 

по отношению к собеседнику  

Установка на 
принятие 
решения 

Установка на 
оценку 

Установка на 
поддержку 

Установка на 
истолкование 

(интерпретацию) 

Установка на 
опрос 

Установка на 
понимание 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ СОИСКАТЕЛЯ 

 режим труда и отдыха в данном подразделении и 
организации в целом; 

 правила внутреннего распорядка; 

 периодичность оплаты труда, дни, время  и место 
выдачи зарплаты 

 работа в праздничные и выходные дни и их 
оплата; 

 правила оформления пропусков в связи с 
заболеванием или несчастным случаем и их 
оплаты; 

 структура управления организацией и 
подразделением 
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ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНКУРСАМ (НА ПРИМЕРЕ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ КОНКУРСНОГО 

ОТБОРА В ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ПРОГРАММУ РФ) 

ЦЕЛЬ ТЕСТИРОВАНИЯ – ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ КАЧЕСТВ (ПВК) УЧАСТНИКА 

КОНКУРСА. 

 

Критерии отбора участников: 
1. Соответствующий уровень развития ПВК 

 организаторские способности, 

 ориентация на конкретный результат деятельности, 

 способность планировать и проектировать, 

 мотивация к достижению 

 способность к ведению переговоров; 

 готовность к изменениям; 

 способность к анализу; 

 способность к самообучению; 

 способность к прогнозированию; 

 

2. Показатель социальной желательности – шкала лжи. 



ТЕМА 5. ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ В СИТУАЦИИ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ.  

• 5.1. Профессиональное консультирование по вопросам карьеры 

• 5.2. Профессиональная адаптация  

• 5.3. Анализ профконсультационных ситуаций 

Основные 
вопросы 

темы  

 

 

• Lee R.Duffus, The Personal Strategic Plan: A Tool for Career Planning 
and Advancement//International Journal of Management, Vol21,No2,June 
2004, p.144-149. 

• Хэрриот П. Карьера // Управление человеческими ресурсами/ Под 
ред. М.Пула и М.Уорнера – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.   

 

 

 

Литература  

• www. ht.ru Лаборатория «Гуманитарные 
технологии». Блоги экспертов 

• Ht-line.ru 

• Сайт Вадима Петровского 

 

Дополнительная 
литература, сайтография 

Мы перестали выстраивать судьбу как долгий путь.  Эйфман Борис, российский 

хореограф, худ. рук. С.-Петербургского акад. театра, нар. артист России 



5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

ПО РАЗВИТИЮ КАРЬЕРЫ В НАЧАЛЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОТРУДНИКА  В ОРГАНИЗАЦИИ 

Лояль-
ность  

• Планирует ли сотрудник профессиональную или 
должностную карьеру? Связывает ли он свою 
карьеру с данной организацией?  

Планы  

• Как сотрудник планирует свое профессиональное 
перемещение (вертикальное, горизонтальное или 
центростремительное)? 

Объекти
вность  

• Как складывалась карьера сотрудника до его 
прихода в организацию?  

• Есть ли расхождения между его субъективным 
представлением о карьере и интересами 
организации? 



 

Факторы развития карьеры 

сотрудника в организации 

Основные группы  

факторов 

Способствующие 

факторы 

Препятствующие 

факторы  

Возможные способы 

влияния 

Факторы среды: 

1) 

2) 

Внутриорганизационные факторы: 

1) 

2) 

Субъективные факторы, 

относительно не зависящие от 

усилий сотрудника: 

1) 

2) 

Субъективные факторы, зависящие 

от самого сотрудника: 

1) 

2) 
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Обсуждение факторов развития 

карьеры 

Какие внешние факторы среды могут 
способствовать, а какие – препятствовать 
развитию карьеры сотрудника 

2. Какие внутриорганизационные факторы могут 
способствовать, а какие – препятствовать 
развитию карьеры сотрудника 

3. Какие субъективные факторы, относительно не 
зависящие от усилий человека, могут способствовать, а 
какие – препятствовать развитию карьеры сотрудника 

4. Какие субъективные факторы, зависящие от 
усилий самого специалиста, могут способствовать, а 
какие – препятствовать развитию его карьеры 



5.2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ НА 

ЭТАПЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

«Шок от реальности»:  

подавление 

первоначальных 

инициатив,  

раздражение от рутины,  

невозможность 

реализоваться,  

 завышенные требования 

при приеме 

отсутствие регулярной 

обратной связи 

Вероятные решения  

в профконсультировании: 

Сбор реалистической 

информации о работе и 

организации 

Поиск и использование 

возможностей «быть 

замеченным» 

Просьба практики 

«требовательный босс» 

Ориентир на цели в терминах 

продукта 
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Тема 6. Профессиональное 

консультирование при увольнении 

 

• 6.1.  . Профессиональное консультирование руководителя в ситуации 
увольнений работника.  

• 6.2. Профессиональное консультирование работника в ситуации увольнения 

• 6.3. Высвобождение в связи с выходом на пенсию  

Основные 
вопросы 

темы 

 

 

 

• Хэрриот П. Карьера // Управление человеческими ресурсами/ Под ред. М.Пула 
и М.Уорнера – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.   

 

Литература  

• www. ht.ru Лаборатория «Гуманитарные технологии». 
Блоги экспертов 

• Ht-line.ru 

• Сайт Вадима Петровского 

Дополнительная 
литература, сайтография 

Джон Нэш: Найти бы равновесное состояние, 

 когда победа не главное и нет проигравших 



Виды высвобождения 

КРИТЕРИЕМ КЛАССИФИКАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ СТЕПЕНЬ 
ДОБРОВОЛЬНОСТИ.  

ПО ЭТОМУ КРИТЕРИЮ ВЫДЕЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ: 

увольнение по инициативе сотрудника (по собственному 
желанию) 

увольнение по инициативе работодателя ( по инициативе 
администрации) 



«Мягкие» формы высвобождения 

персонала 

материальное 
стимулирование 

досрочного выхода 
на пенсию 

сокращение с 
материальной 
компенсацией 

материальное 
стимулирование 
добровольного 

увольнения 

ограничение приема 
на работу 

продажа некоторых 
отделений 

перемещение на 
вакантные места 

отмена (сокращение)  
сверхурочных 

введение 
сокращенного 

рабочего дня (при 
условии допуска 

трудовым 
договором 

 прекращение 
выдачи на сторону 
заказов, которые 

предприятие может      
выполнить 

собственными 
силами; 

 введение 
укороченной 

рабочей недели; 

 метод 
«аутплэйсмент»  -  
высвобождение с 

последующим 
трудоустройством.  

массовые 
высвобождения 

(увольнения) – как 
последнее средство 



Условия экономической 

эффективности высвобождения 

персонала 

ПРИВЯЗКА К ТЕМ 
РАБОЧИМ МЕСТАМ , ГДЕ 

ИЗБЫТОК ИЛИ 
НЕСООТВЕТСТВИЕ 

ПЕРСОНАЛА; 

ПРАВОВАЯ 
ОСУЩЕСТВИМОСТЬ И 

КОРРЕКТНОСТЬ; 

ИЗБЕЖАНИЕ ЗАТРАТ , 
СВЯЗАННОЙ С 
ПРОЦЕДУРОЙ 
СОКРАЩЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛА; 

ИЗБЕЖАНИЕ 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ЗАТРАТ 
(УХУДШЕНИЕ ИМИДЖА, 

НОВЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ 
НАЙМ ПЕРСОНАЛА, 

УХУДШЕНИЕ 
КЛИМАТА…) 



МЕРЫ ПО ВЫСВОБОЖДЕНИЮ ПО 

ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

Оптимизация затрат, возникающих при увольнении 

Анализ и выявление “узких” мест в подготовке сотрудников 

Решение проблемы наглядности процесса увольнения для персонала 

Юридические консультации по поводу возникающих претензий и 
компенсаций 

Помощь будущим работодателям в получении 
информации о сотруднике 

Профессиональные и психологические консультации 

Психологическая поддержка при проведении организационных 
мероприятий, связанных с вынужденным высвобождением 

Формирование новой системы целей, устремлений, новых планов 
профессионального и служебного продвижения. 

Подготовка, передача сообщения об увольнении. 



6.1.  . Профессиональное 

консультирование руководителя в 

ситуации увольнений работника 

Уволить или 
оставить? 

уволить 

Как уволить 

Как использовать 
увольнение в 

интересах 
организаци 

оставить 
Как настоять на 

своем 



ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА, 

КОТОРЫЕ ПРИВОДЯТ К РАСТОРЖЕНИЮ/ПРЕКРАЩЕНИЮ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ, 

ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В ТРУДОВОМ КОДЕКСЕ РФ (СТ.81)  

ликвидация предприятия, сокращение численности или штата 
работников; 

несоответствие сотрудника занимаемой должности 
или выполняемой работе; 

неоднократное неисполнение работником своих 
служебных обязанностей без уважительных причин; 

прогул, в том числе отсутствие на работе более 
четырех часов подряд  в течение рабочего дня; 

появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения; 

совершение по месту работы хищения чужого имущества; 

однократное грубое нарушение руководителем организации или его 
заместителем своих трудовых обязанностей; 

совершение виновных действий работником, обслуживающим денежные или 
товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя совершение работником, выполняющим воспитательные 
функции, аморального поступка              



Проблемы клиента-работодателя в 

ситуации, когда решение об 

увольнении работника уже принято  

 

Проблемы клиента-работодателя в этом случае: 

 

 как отпустить работника с наименьшими потерями для 

организации 

 

 использование в интересах организации увольнения 

работника по собственному желанию  

 

Инструмент:  заключительное интервью 
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6.2. Профконсультирование работника в ситуации  

увольнения 

УВОЛЬНЕНИЕ КАК УТРАТА (ДАЖЕ ВРЕМЕННО) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАССМАТРИВАЕТСЯ КАК 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАВМА  В СВЯЗИ СО СЛЕДУЮЩИМИ 
ПРИЧИНАМИ: 

профессиональная деятельность является 
главным источником дохода; 

в профессиональной деятельности реализуется 
потенциал человека; 

в организации удовлетворяются многие 
потребности человека; 

профессиональная деятельность определяет 
социальные связи и социальный статус человека 



• потеря  или понижение статуса 

• утрата социальных связей; 

• ухудшение самочувствия; 

• потеря способов и средств самореализации; 

• ухудшение материального состояния. 

• Профессиональные кризис «Пенсионный стресс» 

ПРОБЛЕМЫ 

• Курсы подготовки к выходу на пенсию;  

• « Скользящее» пенсионирование; 

• Университеты для 3-го возраста; 

• Вовлечение в деятельность организации:                 
а)  Наставничество; б) « Школа опыта»; в)  
«Советский ветер»;  5)   Система почетных званий. 

КАДРОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

6.3. Высвобождение в связи 

с выходом  на пенсию 


