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Учебно-тематический план курса 
№ 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 



ТЕМА 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И  ПРОФЕСССИОНАЛЬНОЙ 

САМОАКТУАЛИЗАЦИИ 

• 7.1. Актуальные проблемы на этапе профессионального мастерства 

• 7.2. Актуальные проблемы на этапе профессиональной 
самоактуализации  

• 7.3. Проблемы: анализ и подходы  

Основные 
вопросы 

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

Это единственное, что я знаю наверняка (из х/ф «Игры разума») 
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7.1. Основные задачи профессионального 
консультирования по вопросам развития карьеры 

сотрудника на этапе профессионального мастерства 

установление взаимосвязи целей развития 
организации и сотрудника; 

предупреждение и устранение “карьерных тупиков» 

формирование и уточнение критериев служебного роста, 
используемых в конкретных решениях, касающихся карьеры; 

изучение и использование карьерного потенциала сотрудника; 

обоснованная оценка карьерного потенциала и снижение уровня 
нереалистичности ожиданий сотрудника; 

эффективное использование путей служебного роста; 

систематическое ознакомление работника с перспективами на 
краткосрочный и долгосрочный период; 

установление требуемого уровня профессиональной компетентности 
для продвижения по службе.. 



Пример 1: карьерный тупик 
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Проблема:  

нет перспектив профессионального развития и роста  

Цель:  

сформировать стратегию профессионального развития  

и способы ее реализации 

Решение: 

 а) подобрать и освоить способы проявления инициативы;  

б) освоить способы использования возможности быть  замеченным 



Модель профконсультирования 
работника в ситуации карьерного тупика 
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ПРИМЕР. Клиент:  За небольшой временной период я выросла по карьерной лестнице от простого диспетчера до руководителя отдела. 

Сейчас я хочу развиваться горизонтально по всем направлениям своей деятельности. Компания, в которой я работаю, не даёт этой 

возможности, т.к. мой отдел будет заниматься только подбором персонала. Как мне развиваться (расти) в этих  условиях, буду ли я 

востребованным специалистом на рынке труда? 

Шаг 1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Шаг 2. ПРОБЛЕМА Карьерный тупик с опасностью профессиональной стагнации 

Шаг 3. ЦЕЛЬ Разработать план карьерного  роста на ближайшие  … года 

Шаг 4. ВЕРОЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: 

Вариант 1: Поиск подходящей 

вакансии, увольнение и 

освоение новых функций 

(профессиональный рост) 

Вариант 2:  Инициирование проектов 

согласно своим профессиональным 

устремлениям. Договор с руководством о 

передаче проектов в случае их 

успешности в отдел клиента. 

Вариант 3: Подготовка замены на данном рабочем месте 

и поиск своего нового места в данной  организации. 

Обсуждение с руководством этого плана. 

Заключение психологического контракта  

Достоинства: Переход на 

новую карьерную ступень. 

Недостатки:  Напряженные 

отношения с работодателем  

Достоинства: Возможность попробовать 

себя в новой роли. Сохранение 

позитивных отношений с работодателем 

Недостатки: Увеличение 

профессиональной нагрузки  

Достоинства: Максимально возможное соблюдение своих 

карьерных намерений. 

Недостатки: Отсроченность во времени (требуется найти 

и подготовить преемника)  

Шаг 5. ОБОБЩЕНИЕ Сравнить варианты, оценить их достоинства и недостатки, обсудить выбор клиента и 

возможные риски. Составить план действий клиента (стратегию поведения)  



7.2. Модель профконсультирования работника 
на этапе профессиональной самоактуализации 

8 

 
ПРИМЕР. Клиент:  На работе человек играет определенную социальную роль, которая может 

идти вразрез с его характером. Например, на работе это начальник-деспот, которого все 

боятся, а дома и с друзьями - "добрейшей души человек", или "гаишник" - он может быть 

прекрасным человеком в жизни, но, сколько негатива выпадает на его долю, если он 

выписывает штрафы - хотя он просто делает свою работу. Как защитить себя от стресса и от 

"прилипания рабочей маски" если  работа обязывает быть строгой, принципиальной и 

требовательной, а я по натуре человек мягкий и отзывчивый? 

Шаг 1. СТРУКТУРИРОВАНИЕ 

Шаг 2.  

ПРОБЛЕМА 

Профессионально-ролевая экспансия: профессиональная роль не 

соответствует особенностям личности. 

Шаг 3. ЦЕЛЬ 

 

Освоить  особенности ролевого поведения. Научиться различать 

ролевое и конгруэнтное поведение. Освоить эффективные приемы 

выхода из роли и вступления в роль.  

Шаг 4. 

ВЕРОЯТНОЕ 

РЕШЕНИЕ 

Обсудить с клиентом наиболее значимые для него социальные и 

профессиональные роли. Обсудить, в каких  ситуациях он использует 

конгруэнтное поведение. Помочь подобрать эффективные приемы 

выхода из роли и вступления в роль.  

Шаг 5. 

ОБОБЩЕНИЕ 

обсудить с клиентом  возможные риски. Составить план действий 

клиента (стратегию смены одного поведения на другое) 



Актуальные проблемы деятельности 
руководителей 

СОХРАНЕНИЕ 
КОНКУРЕНТО-
СПОСОБНОСТИ 

Прогнозирование 
профессионального 

развития и динамики 
профессионально-

деловых отношений 

Развитие карьеры 

Конкуренция и 
стратегически альянсы 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ДЕСТРУКЦИЙ 

Эмоциональная 
саморегуляция 

Профессиональное 
самосохранение 

(защита от стрессов) 

Профессиональные 
деформации 

Профессиональные 
стереотипы 

Трудоголизм  

РОЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Управление групповой 
динамикой 

Поведение в 
конфликтных 

ситуациях 

Преодоление 
оппортунистического 

поведения 

Управление 
изменениями 

Конкурентная разведка 



Проблемы после 10-15 лет на должности 
руководителя среднего звена 

 Синдром перегорания работника 

 Синдром «Профессиональное самоубийство» (завал поручений: «не 

смог, не сумел, не успел, не повезло, не подумал, не учел..») 

 Синдром «Приобретенная беспомощность»: разрушение обратных 

связей («публичное одиночество») 

 Синдром «Сомнения в правильности профессионального выбора»: 

ломка я-концепции 

10 

«Отчуждение» руководителя от организации 

 

СИНДРОМЫ: 



Пример 2: управление 

временем 
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Проблема:  

несбалансированность и слабая организация рабочего времени 

Цель:   

выявить временные ресурсы  

и освоить стратегию эффективного планирования 

Решение:  

а) анализ «похитителей времени»,  

б) выбрать удобную стратегию планирования рабочего времени,  

в) тренинг по ТМ, г) освоить навыки делегирования 



Пример 3: синдром 

хронической усталости 
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Проблема:  

нет мотивации на изменение отношения к профессиональной ситуации 

Цель:  

убедить в необходимости изменений,  

сформировать реально действующую мотивацию  

на преодоление СХУ и переход к ЗОЖ 

Решение:  

поиск вне профессиональных средств самоактуализации  

и самореализации, подбор правополушарных программ,  

разбивание отпуска на части 



Пример 4: личная судьба – 

профессиональный выбор 
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Проблема:  

выбор между профессиональной карьерой  

и семейным благополучием 

Цель:  

определить жизненные приоритеты и долгосрочные цели  

и разработать стратегию и критерии их достижения 

Решение: 



8.1. Психологический портрет клиентов службы 

занятости 

8.2. Типология безработных граждан 

8.3. Профконсультирование безработных граждан 

8. Профконсультирование в 

ситуации вынужденной потери и 

поиска работы 



Рекомендуемая литература 
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1. Леана К., Фельдман Д. Как справиться с потерей 
работы. М.,1995. 

2. Пельцман Л. Стрессовые состояния у людей, 
потерявших работу // Психол. журн.  1993. Т.13, № 1.  

3. Теория и практика профориентации и 
профконсультирования/ Под ред. В.В. 
Спасенникова. Калуга,1996. Вып.1,2. 



8.3. Психологический портрет 
клиентов службы занятости 

переживание 
состояния депрессии;  

снижение  чувства 
удовлетворения 

жизнью; 

усиление чувства 
одиночества и 

социальной изоляции; 

потеря ощущения 
времени, отсутствие 

распорядка дня; 

нарастание апатии, 
пассивности и 

покорности; 

преобладание 
настроений 

пессимизма и 
фатализма в 

отношении к жизни в 
целом; 

потеря стремления к 
упорядоченности в 

своей жизни; 

повышение 
возбудимости, 

агрессии 



Психологические следствия 
вынужденной потери работы 

Утрачивается возможность удовлетворять свои высшие потребности: 
в самореализации, социальных связях и контактах. 

Активизируется потребность в безопасности: страшит неизвестность 
завтрашнего дня, когда нет уверенности в собственных возможностях что-
либо изменить 

Затрудняется реализация потребностей низших уровней: 
ограниченность средствах и в целенаправленной активности 

Постепенно  разрушается целостность иерархии мотивов 

Значимые мотивы (забота о своем авторитете, профессиональной 
компетентности) уступают менее значимым (проблема времяпрепровождения) 

Неудовлетворенность потребностей, нарушение их привычной иерархии 
вызывают беспокойство, другие отрицательные эмоции (вплоть до открытой 
агрессии) 



Стадии эмоционального 

переживания у безработных  (Лавье) 

5)      переоценка ценностей. 
Либо происходит переоценка ценностей + 

намерение действовать 

Лио переоценки ценностей не происходит  = 
ощущение бесперспективности и  

собственной ненужности 

4)      депрессия, подавленность, тоска, состояние, близкое к полному 
отчаянию 

3)      гнев, негодование по поводу того, что произошло 

Открытое возмущение Обвинение всех 

2) стадия неприятия действительности.  

Отказ верить в то, что произошло 
Острота реакции определяется 

неожиданностью известия об увольнении 

1) Шок, эмоциональное потрясение: информация  о предстоящем 
увольнении 



Фазы стрессовых состояний в связи 

с потерей работы (Л. Пельцман)  

1 -  СОСТОЯНИЕ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И 

ШОКА 

страх и эмоции как 
факторы риска 

человек становится 
легко подвержен 

другим 
неприятностям: 

болезням, 
несчастным случаям.  

патогенным 
фактором является 

не сама потеря 
работы, а длящаяся 
угроза того, что это 

произойдет 

2 -  СУБЪЕКТИВНОЕ 
ОБЛЕГЧЕНИЕ И 

КОНСТРУКТИВНОЕ 
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ К 

СИТУАЦИИ 

длится 3-4 месяца 
после потери работы 

наблюдается 
эйфория от наличия 
свободного времени,  

улучшения 
состояния здоровья 

 

 

 

 

3 -   
УТЯЖЕЛЕНИЕ 
СОСТОЯНИЯ 

 

(после 6 
месяцев 

отсутствия 
работы) 

 

4  -  
БЕСПОМОЩНОСТЬ 

примирение со 
сложившейся 

ситуацией  

даже боязнь найти 
работу 



8.2. Типология безработных граждан 

ТИПОЛОГИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ 

Обязательно 
регистрируются в 

СЗН 

Максимально используют 
все услуги СЗН. Быстро 

трудоустраиваются. 

Долго и болезненно переживают 
потерю работы. Нуждаются в 

социально-реабилитационных 
программах. 

 Страдают  глубокими, 
необратимыми социальными 
потерями в остальных сферах 

жизни 

Не нуждаются в 
услугах СЗН 

Самостоятельность. 

 Опыт работы. 
Конкурентоспособность.  



Типология безработных граждан: 3-я группа 
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 для них потеря работы неизбежно оборачивается глубокими, 
необратимыми социальными потерями в остальных сферах жизни,  

 

 потенциальные алкоголики,  

 наркоманы,  

 социально опустившиеся элементы, для которых потеря работы  
становится провокационным толчком к неблагоприятным 
личностным сдвигам.   

 Во многих странах для таких категорий лиц существует хорошо 
разработанная, как правило, государственная система социальной 
реабилитации. 

  В нашей службе занятости  имеют место только отдельные курсы или 
ассоциации, где ведется работа с этой категорией безработных.  

 Службе занятости взаимодействовать с подобными людьми сложно, 
так как сотрудники службы нередко оказываются не готовы к работе с 
такой сложной категорией населения.  

 Работа такого плана требует не только специальной подготовки, но и 
опыта. 



Особенности поведения безработных -

коупинг (К.Леана и Д.Фельдман)  
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  человек, сталкивающийся лицом к лицу с неопределенностью, 
угрожающими и разрушительными изменениями в своей жизни, 

такими, например, как потеря работы,   

реагирует тремя способами:  

 

1) пытается осмыслить ситуацию на познавательном уровне; 

 

 2)  воспринимает ситуацию на уровне эмоций, либо впадая в 
депрессию, либо бросая вызов обстоятельствам;      

      

 3)  полностью погружается в переживание своей проблемы с 
последующими физиологическими сдвигами: бессонницей, 
отсутствием аппетита, пристрастием к алкоголю.  

 

  



Сфокусированные варианты 
справляющегося поведения 

Проблемно-
сфокусированное 
справляющееся 

поведения 

попытки изменить 
окружающую 

обстановку посредством 
устранения самого 
источника стресса  

Примеры:  поиск 
работы или 

переобучение на новую 
профессию. 

Симптомно-
сфокусированное 
справляющееся 

поведение  

усилия направлены на 
то, чтобы уменьшить 

уровень депрессии или 
чувство одиночества, 
вызванные потерей 

работы” 

Примеры:  объединение 
в группы социальной 

поддержки, получение 
пособия, пользование 

льготами, 
полагающимися 

безработному. 

Паллиативный 
коупинг 

активность, направленная на 
ослабление негативных реакций, 
но не на изменение ситуации как 

таковой 

использование психологических 
защитных механизмов для 

подавления негативных чувств, 
или попытки отвлечься от 

реальности (алкоголь, 
наркотики) 

не помогает в решении 
проблем , лишает 

безработных  энергии и 
желания найти работу 



Теория “приобретенной (заученной) 

беспомощности” (К. Леана и Д. Фельдман)  
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 индивид, попадающий в ситуацию, в которой события не поддаются 

контролю с его стороны, постепенно приходит к  полному отказу от попыток 
воздействовать на нее, от поисков средств, которые позволили бы ему 
изменить ситуацию.  

 это поведение сохраняется даже тогда, когда налицо возможные изменения 
в ситуации, причем такие, которые делают ее управляемой со стороны 
индивида 

 по сути,  индивида можно “научить” быть беспомощным. 
 внешние обстоятельства обусловливают постепенную потерю интереса 

человека к поиску средств изменения неблагоприятной для него ситуации 
 собственный опыт учит: твои усилия слишком мало влияют на улучшение 

ситуации. 
  Человек видит, что свою жизнь он больше не контролирует, и становится 

перед задачей, кому приписать ответственность за не контролируемые им 
события.  

 чем тяжелее ощущают люди увольнение, тем меньше их уверенность в 
обратимости ситуации и в возможности получить работу; чем больше они 
видят причины своей безработицы во внешних обстоятельствах, тем 
пассивнее они становятся.  

 чувство беспомощности должно со временем возрастать.:  чем дольше 
личность находится без работы, тем больше она будет рассматривать 
потерю работы как необратимую.  

 



Услуги службы занятости населения 
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Категория клиентов Виды услуг 

Безработные граждане, стоящие 
на учете в ЦЗН 

Профинформация 
Профконсультация 
Профотбор 
Психологическая поддержка 

Граждане, обратившиеся в 
службу занятости, но не 
признанные безработными 

Профинформация 

Учащаяся молодежь Профинформация 
Профконсультация 
Профдиагностика с выдачей 
рекомендации 



Структура деятельности профконсультанта 
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Профинформация Профконсуль

тирование 

Профотбор Психологиче-

ская 

поддержка 

Организационно

-методическая 

работа 

Создание и 

пополнение 

информационного 

банка 

профессиографиче

ских сведений 

Информационно-

стендовая работа 

Связи со СМИ 

- Участие в  

конференциях, 

ярмарках вакансий 

Оказание 

помощи 

клиенту в 

решении 

проблемы 

трудоустройст

ва 

Профдиагностика 

Оценка 

соответствия 

вакансиям 

Определение 

профпригодности 

Коррекция 

отрицательных 

эмоциональных 

состояний 

Клуб ищущих 

работу 

Обучение 

навыкам 

эффективной 

саморегуляции 

Пополнение 

банка 

диагностических 

средств 

Повышение 

квалификации 



8.3. Профконсультирование безработных 

граждан.  Направления 

профконсультирования 
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Выявление профессиональных интересов 

 

Выявление профессиональных склонностей и 

способностей 

Определение ведущих мотивов трудовой деятельности 

 

Диагностика профпригодности к разным видам 

деятельности 

Корректировка профессионального плана 

 

Согласование уровня притязаний с возможностями 



Порядок работы профконсультанта с 
клиентами ЦЗН 

Установление 
контакта с 
клиентом 

Выяснение 
проблемы 

клиента 

Определение 
профессионально

го опыта 

Определение 
состояния 
здоровья 

Выявление уровня 
квалификации 

Информирова
ние о 

ситуации на 
рынке труда 

Информирование 
о вакансиях 

Проведение 
экспресс-

диагностики 

Информирова
ние о 

возможном 
переобучении 

Совместное 
составление 

профессиональ
ного плана 

Принятие решения 
о необходимости 

углубленной 
психологической и 
профдиагностике 

Подготовка 
заключения 

по 
результатам 
диагностики 

Заполнение карточки 
персонального учета 

гражданина, ищущего 
работу 



Классификация профконсультационных бесед 
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Профинформационная  

первичная ознакомительная беседа 

Профконсультационная 

вторичная углубленная беседа 

с элементами наблюдения, анкетирования и опроса 

«Полная» 

профконсультационно-ориентированная беседа, 

включающая весь арсенал психодиагностических средств и методов 

Профконсультационно-коррекционная беседа, 

содержащая рекомендации по тренинговым, коррекционным  

и терапевтическим процедурам 



Схема профконсультации (Н.С.Пряжников) 
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Основания для выбора 

1. Уровень образования:  

имеющийся/желаемый 

2. Должность: имеющаяся/желаемая 

3. Опыт работы 

4. Профессиональная сфера: 

имеющаяся/желаемая 

5. Жизненные и профессиональные 

 ценности 

6. Самооценка: сейчас/желаемая 

Факторы выбора 

1. Условия труда 

2. Характер работы 

3. Место работы 

4. Трудности реализации 

5. Пути преодоления трудностей 

Возможный результат  

профконсультации 

 

1. Определение  

предпочтительных 

 профессий 

2. Определение 

 предпочтительных 

 мест работы 

3. Определение вариантов  

трудоустройства 

4. Определение путей реализации 

вариантов трудоустройства  

и их реалистичности для клиента 



 

Типичные ситуации, при которых обязательна 

профконсультация 
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 У безработного гражданина нет 

профессии. 

 Для безработного нет вакансии.  

 Поведение безработного во время 

приема является конфликтным. 

 У безработного неадекватная 

самооценка (завышенная или 

заниженная). 

 У безработного есть потребность в 

более полном обсуждении своих 

проблем ( “выслушайте меня”, 

“смогу ли я” ). 

 У безработного заканчивается срок 

выдачи пособия. 

 При формировании групп на 

переобучение. 

 При организации молодежной 

практики.  

 

Безработный  - 

 взволнован, сильно подавлен, расстроен, находится 
в стрессовом состоянии 

 плохо разбирается в информации о профессиях и 
рынке труда не имеет четкого и надежного плана 
поиска работы  

 не умеет вести себя с работодателем при найме на 
работу  

 длительное время проработал на одном месте и 
попал под сокращение штатов 

 отказался от предлагаемой ему подходящей работы. 

 это лицо,  демобилизовавшееся из армии 

 это лицо, вернувшееся из мест лишения свободы 

  относится к категории выпускников школ-
интернатов и подростков, имеющих низкий 
образовательный уровень 

 желает сменить профессию и стоит перед 
проблемой выбора новой специальности 

. 

 



Пример 1: реориентация, смена деятельности 
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Проблема:  

запись в трудовой книжке не соответствует  

реальному содержанию работу 

Цель:  

привести в соответствие профессиональный опыт и документы 

Решение:  

работа в проектах может быть представлена в отзывах –  

подготовить и подписать у коллег отзывы о работе в проектах 



ТЕМА 9. ПРОФКОНСУЛЬТИРОВАНИЕ НА ЭТАПЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ 

• 7.1. Актуальные проблемы на этапе профессионального мастерства 

• 7.2. Актуальные проблемы на этапе профессионального  

• 7.3. Проблемы: анализ и подходы  

Основные 
вопросы 

темы 
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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/

