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Современная рыночная экономика, с одной 
стороны, определяет расширение пространства 
и многогранность свободного профессионального 
выбора, а с другой стороны, обусловливает негаран-
тированный характер занятости, наличие динамич-
ности и неопределенности структурной занятости, 
существование социального неравенства в обществе, 
ограничивающего возможности и перспективы про-
фессиональной карьеры, образования, работы. Все 
это усложняет процесс самореализации в сфере про-
фессионально-трудовой деятельности, что, в свою 
очередь, формирует необходимость всестороннего 
изучения теоретических исследований и практики 
в области оказания психологической помощи по во-
просам профессиональной карьеры.

В связи с этим целью нашей статьи являются те-
оретический анализ и систематизация основных на-
учных изысканий и практических разработок в сфере 
психологического консультирования по вопросам 

профессиональной карьеры (карьерного консульти-
рования, профессионального консультирования).

При этом под профессиональной карьерой мы 
понимаем «жизненный путь личности как субъек-
та труда, связанный с профессиональным выбором, 
обучением, развитием, достижениями в професси-
ональной деятельности и обстоятельствами жизни» 
[13, с. 39].

За рубежом и в нашей стране к современным 
консультационным услугам по вопросам профес-
сиональной карьеры принято относить: профессио-
нально-карьерную психодиагностику, персональное 
и групповое карьерное консультирование (разработ-
ка индивидуальных планов карьеры, помощь клиен-
там в совмещении профессиональных и личностных 
социальных ролей, обучение умению принимать 
решения, связанные с развитием карьеры), а так-
же психологическую поддержку клиентов, пере-
живающих карьерный кризис или испытывающих 
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профессиональный стресс, стресс из-за потери рабо-
ты, ее смены, и т. д.

Многообразие направлений карьерного консуль-
тирования обусловливает и большое количество раз-
личных подходов к представлению о содержатель-
ных характеристиках процесса психологического 
консультирования по вопросам профессиональной 
карьеры.

Так, Национальная ассоциация развития карье-
ры США определяет карьерное консультирование 
как «отношения клиента и консультанта “один-на-
один” или в составе группы, имеющие целью по-
мочь клиенту (клиентам) интегрировать и приме-
нить понимание своих возможностей и объективных 
обстоятельств для принятия наиболее подходящего 
решения при выборе карьеры и при продвижении 
по службе» [3, с. 436].

Более емкое определение предлагают американ-
ские специалисты Д. Браун и Л. Брукс, считающие, 
что «карьерное консультирование — это межлич-
ностный процесс, имеющий целью помочь индиви-
дам в решении проблем развития карьеры» [3, с. 436].

В отечественной научной литературе до сих 
пор нет единого мнения относительно названия 
обсуждаемого вида психологического консультиро-
вания. Чаще всего в научных источниках использу-
ются термины: профессиональное консультирова-
ние, карьерное консультирование, психологическое 
консультирование по вопросам профессиональ-
ной карьеры и психологическое консультирование 
по карьере.

Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко, выражая 
свою точку зрения, говорят о том, профессиональная 
консультация направлена «на развитие активной по-
зиции самоопределения подопечных, формирование 
полноценной ориентировки в ценностно-смысловой, 
операциональной и других сторонах профессиональ-
ной деятельности, построение профессиональной 
и жизненной перспективы» [1, с. 510].

Э. Ф. Зеер под профессиональной консультаци-
ей понимает «метод психологической помощи лю-
дям в профессиональном самоопределении, плани-
рования карьеры, а также преодоления трудностей 
профессиональной жизни» [4, с. 285].

В. К. Шаповалов и О. В. Минкина, используя 
термин «консультирование по карьере», определя-
ют этот процесс как «деятельность, направленную 
на оказание непосредственной социальной и психо-
логической помощи людям в связи с выбором, плани-
рованием и реализацией карьеры, осуществляемую 
посредством советов и рекомендаций» [16, с. 258].

В нашей работе, с учетом вышеизложенного, 
под психологическим консультированием по вопро-
сам профессиональной карьеры (карьерным консуль-
тированием) мы будем понимать процесс оказания 
психологической помощи людям, имеющим пробле-
мы в сферах профессионального самоопределения, 
планирования и развития карьеры.

Как и все виды психологического консульти-
рования, карьерное консультирование базируется 
на принципах, определяющих практическую дея-
тельность специалистов в этой области. К принци-
пам психологического консультирования по вопро-
сам профессиональной карьеры относятся:

1. Принцип добровольности участия в карьер-
ном консультировании. Консультируемый должен 
самостоятельно инициировать участие в процессе 
психологического консультирования.

2. Принцип активности клиента карьерного кон-
сультирования. Данный принцип реализуется при 
выполнении двух основных требований: во-первых, 
консультируемый должен иметь потребность в полу-
чении помощи от психолога-консультанта; во-вторых, 
консультируемый должен активно, самостоятельно 
принимать решения по конструктивному преодо-
лению трудностей, при этом консультант помогает 
ему осознать свои проблемы и выработать сценарий 
дальнейшего карьерного развития.

3. Принцип совместной деятельности кли-
ента и консультанта по планированию, реализа-
ции, оцениванию и коррекции процесса карьерного 
консультирования.

4. Принцип опоры на жизненный, в том числе 
социальный и профессиональный, опыт клиента, ис-
пользуемый в качестве одного из основных источни-
ков карьерного консультирования.

5. Принцип индивидуального подхода. 
Психолог-консультант должен всегда исходить из ин-
тересов клиента, не навязывая ему своих суждений 
и оценок, а содействуя осознанию им собственных 
склонностей, направленности, способностей, своих 
личностных возможностей [4; 16].

В процессе реализации карьерного консульти-
рования решаются следующие основные задачи дан-
ного вида психологической помощи:

• осознание сути и причин проблемы, связан-
ной с развитием карьеры;

• анализ личностного профессионально-карьер-
ного потенциала;

• анализ внешних и внутренних факторов, обу-
словливающих поиск решения проблемы, связанной 
с развитием карьеры;

• принятие решения относительно конструктив-
ного для клиента выхода из проблемной ситуации;

• определение способов реализации принятого 
клиентом решения;

• формирование и укрепление у клиента 
осознанной положительной профессиональной 
Я-концепции, а также уверенности по преодолению 
трудностей, связанных с развитием карьеры.

В свою очередь, реализация психологической 
помощи в карьерном консультировании осуществля-
ется с использованием двух основных способов пси-
хологического консультирования: индивидуального 
консультирования и группового консультирования.

Процесс индивидуального консультирования 
по вопросам карьеры реализуется с учетом следую-
щих этапов психологической консультации:

1. Этап знакомства, целью которого является 
собственно знакомство и заключение контракта.

2. Этап установления раппорта — формирова-
ния конструктивных отношений между консультан-
том и клиентом.

3. Этап исповеди клиента, т. е. изложение клиен-
том проблемы или проблемной ситуации, связанной 
с развитием карьеры.

4. Этап установления истинной проблемы ка-
рьерного развития.
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5. Этап принятия совместного решения. Данный 
этап включает в себя: выявление неэффективных 
способов решения возникшей проблемы, используе-
мых клиентом, а также генерацию, отбор возможных 
вариантов решения и обсуждение путей реализации 
выбранного варианта.

6. Этап мотивирования клиента. Консультант 
должен поднять самооценку клиента, убедить 
в необходимости действовать, определить план этих 
действий.

7. Этап завершения, целью которого является 
прощание психолога-консультанта с клиентом.

При необходимости процесс индивидуального 
консультирования по вопросам карьеры может вклю-
чать, в зависимости от специфики решаемых задач, 
этапы психодиагностики, информирования, а также 
обучения каким-либо навыкам, позволяющим клиен-
ту в дальнейшем самостоятельно преодолевать про-
блемы, связанные с развитием карьеры.

Процесс группового консультирования по ка-
рьере обычно представляет собой тренинг, направ-
ленный на решение какой-либо проблемы карьер-
ного развития. При этом тренинг как вид и метод 
группового психологического консультирования ис-
пользуется в целях обучения и развития.

В сфере группового карьерного консультиро-
вания наиболее популярными являются следующие 
тренинговые программы: тренинг профессиональ-
ного самоопределения; тренинг построения карьеры, 
тренинг развития карьеры или тренинг карьерного 
роста.

Кроме того, программы современных тренин-
гов в групповом карьерном консультировании долж-
ны учитывать личностные особенности клиентов 
и быть направлены в первую очередь на регуляцию 
их активности, повышение уровня их адаптивности, 
формирование позитивного самоотношения, уверен-
ности в себе. Также в рамках этих тренингов необ-
ходимо осуществлять обучение навыкам конкурен-
тоспособного поведения, формирование готовности 
к изменениям, развитие умений принимать решения 
и нести ответственность за свой выбор, формирова-
ние способности видеть альтернативы собственного 
профессионально-карьерного роста.

К психологу-консультанту, специализирующе-
муся в области карьерного консультирования, об-
ращаются клиенты с разнообразными проблемами, 
определяемыми прежде всего трудностями профес-
сионально-карьерного развития. Подробно обсудим 
основные из них.

1. Проблемы, связанные с профессиональным 
самоопределением, выбором карьеры.

Достаточно часто встречающийся тип вопросов, 
которые решаются в рамках карьерного консульти-
рования. Связано это прежде всего с тем, что про-
цесс профессионального самоопределения является 
одним из самых значимых и в то же время сложных 
в жизни любого человека.

Профессиональное самоопределение пред-
ставляет собой «сложный динамический поэтапный 
процесс осуществления выбора профессионального 
пути, поиска смысла, в предполагаемой, осваива-
емой или уже выполняемой трудовой деятельно-
сти, а также увязывание личностью в единое целое 

индивидуального стиля жизни и профессиональной 
карьеры» [12, с. 41].

В рамках современного подхода к професси-
ональному самоопределению как к динамическо-
му процессу, занимающему весь период трудовой 
деятельности, можно выделить три крупных этапа, 
включающих в себя две или более стадий, объеди-
ненных общей первостепенной задачей [12].

Так, для первого, или начального, этапа про-
фессионального самоопределения основной зада-
чей является выбор профессии. Он включает в себя 
три стадии: 1) стадию предварительных намерений 
выбора профессии, от 12 (15) до 17 лет; 2) стадию 
первичной коррекции профессиональных ожиданий, 
в соответствии с полученными в ходе обучения ре-
альными представлениями о будущей профессии, 
с возможным повторным выбором профессии и пере-
ориентировкой на другую профессиональную сферу 
деятельности, от 18 лет до 23 (25) лет; 3) стадию вто-
ричной коррекции представлений о желаемой и под-
ходящей сфере деятельности, в соответствии с ре-
альным профессиональным опытом, с возможным 
выбором новой профессии, от 24 лет до 30 лет.

Основной задачей второго, или основного, эта-
па профессионального самоопределения является 
самореализация в профессиональной деятельности. 
На втором этапе выделяют три стадии: 1) стадию 
формирования стремлений по обеспечению в найден-
ном профессиональном поле устойчивой личностной 
позиции и уточнение критериев оценки себя как про-
фессионала, 31–40 лет; 2) стадию мастерства, изме-
нения профессионального мировоззрения, 41–50 лет; 
3) стадию творчества и передачи опыта, коррекции 
уровня профессиональных притязаний 51–55 лет.

Для третьего, завершающего, этапа профес-
сионального самоопределения главными задачами 
являются подготовка и уход на пенсию, реализу-
емые на двух стадиях: 1) стадии приготовления 
к уходу на пенсию (обдумывание перспектив воз-
можного прекращения профессиональных занятий), 
от 56 до 60 лет; 2) стадии ухода из профессиональ-
ной деятельности (анализ профессионального опыта 
и осуществление выбора вида внепрофессиональной 
деятельности), от 61 до 75 лет [12, с. 42].

Следует отметить, что границы этапов и ста-
дий можно обозначить только приблизительно. Они 
зависят от особенностей реализации жизненного 
пути человека, и иногда возможны даже повторе-
ния циклов осуществления профессионального 
самоопределения.

В связи с этим основной задачей психологиче-
ской помощи в сфере проблем, связанных с профес-
сиональным самоопределением, является в первую 
очередь конструктивное преодоление неуверенности 
и психической напряженности клиента, а также ра-
циональное и осознанное осуществление им профес-
сионально-карьерного выбора.

Кроме того, важно также подчеркнуть, что 
психологическое консультирование по проблемам 
профессионального самоопределения или про-
фориентация (возможно, и переориентации) обя-
зательно включает в себя психодиагностический 
этап. Комплекс диагностических методов, подби-
раемый специалистом-психологом, определяется 
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особенностями стадии развития карьеры, на которой 
находится клиент, и спецификой его проблем в сфере 
профессионального самоопределения.

2. Проблемы, связанные с планированием 
карьеры.

Своеобразие развития карьеры в первую оче-
редь определяется умением субъекта планировать 
свой жизненный путь, связанный с профессиональ-
но-трудовой деятельностью. Причем процесс плани-
рования карьеры состоит в определении целей раз-
вития субъекта деятельности и путей, ведущих к их 
достижению [11].

При этом цели карьеры — это устремления лич-
ности в карьерном развитии [7].

Одной из задач психолога-консультанта, решаю-
щего проблемы, связанные с планированием карье-
ры, является помощь в постановке целей. Как пола-
гают А. К. Клюев, Е. А. Князев, М. Семенихина, при 
формировании целей карьеры необходимо учесть 
следующие требования:

• Конкретность или ясность цели. Она должна 
быть осознаваема и четко сформулирована.

• Измеримость цели. Должна быть определена 
мера карьерного успеха при достижении конкретной 
цели.

• Достижимость цели. Необходимо сформиро-
вать осознанные представления о желаемом резуль-
тате в случае достижения определенной цели.

• Реалистичность цели. Цель карьеры должна 
отражать реальные возможности личности, а так-
же специфику рынка труда в конкретный момент 
времени.

• Заданность во времени. Цель карьеры не мо-
жет быть бессрочной, она должна иметь четко обо-
значенный временной промежуток ее достижения.

• Мотивированность. Цель должна быть при-
влекательной, т. е. обладать позитивным смыслом 
для личности, ее формирующей.

• Наличие здоровой амбициозности. Цель ка-
рьеры должна соответствовать адекватно высокому 
уровню притязаний личности, устанавливающей ее.

• Ответственность. За достижение цели ответ-
ственность несет сам человек, ее определивший.

• «Экологичность» цели карьеры. При форми-
ровании цели необходимо учесть все последствия, 
которые она может принести самой личности, а так-
же ее социальному окружению [7].

Наряду с оказанием помощи клиенту в поста-
новке целей карьеры, психолог-консультант помогает 
определиться с этапами планирования карьеры. Как 
правило, выделяется три основных этапа:

1. Этап сбора и систематизации информации:
• личного характера, о себе (возможности, по-

требности, ценности, образ жизни, индивидуальный 
стиль деятельности и т. д.);

• о профессии и карьере (особенности профес-
сии, возможные статус, доход и т. д.);

• о рынке труда и образовательных услуг (при 
необходимости).

2. Этап построения плана карьеры на основе со-
бранной информации:

• определение приоритетных карьерных целей;
• выработка технологии достижения целей 

(средства, препятствия, контроль и т. д.);

• анализ плана карьеры с учетом его реали-
стичности, непротиворечивости, рациональности, 
привлекательности.

3. Этап реализации плана карьеры на практике:
• разработка непосредственных поочередных 

действий;
• при необходимости дополнительная коррек-

ция плана в соответствии с реальным опытом его ре-
ализации [16].

3. Проблема профессиональной адаптации.
В процессе освоения новой профессиональной 

роли и новой системы профессиональных отношений 
у субъекта деятельности могут возникнуть трудности 
с профессиональной адаптацией, т. е. с приспособляе-
мостью к определенным условиям профессиональной 
среды. При этом человек может испытывать эмоцио-
нальный дискомфорт и психическую напряженность, 
чувствовать неуверенность в себе.

Основные задачи психолога-консультанта 
в данном случае: выявление причин такого состо-
яния, снятие у клиента симптомов эмоционального 
дискомфорта, инициируемых профессиональной 
дез адап тацией, повышение уровня адаптив ности 
и стрес со устойчивости, содействие в актуализации 
личностного потенциала.

4. Проблема потери работы.
В современных условиях рыночной экономики 

достаточно актуальной и чрезвычайно болезненной 
для любого человека является проблема потери ра-
боты. Причин множество, к основным можно отне-
сти следующие: закрытие предприятия, сокращение, 
конфликт и т. д.

Необходимо отметить, что ситуация потери 
работы относится к основным стрессогенным со-
бытиям в жизни человека. Поэтому одна из главных 
задач консультирования по данной проблеме — кон-
структивное преодоление стресса, инициируемого 
потерей работы, с целью формирования спокойного, 
уверенного, позитивного отношения к своему про-
фессиональному будущему для нахождения адекват-
ного выхода из создавшегося положения.

В зависимости от специфики частной ситу-
ации клиента определяются мероприятия по ее 
преодолению.

Так, в случае поиска работы по той же профес-
сии производится согласование уровней карьерных 
притязаний консультируемого с возможностями 
и требованиями рынка труда, а затем с помощью кон-
сультанта формируется новый план карьеры.

При необходимости смены специальности пси-
холог использует основные методы профориентации 
(переориентации) для осуществления профессио-
нального самоопределения и выбора курсов пере-
подготовки. По окончанию учебного периода пси-
хологом-консультантом оказывается также помощь 
в составлении нового плана карьерного развития.

5. Проблемы, обусловленные кризисами профес-
сиональной карьеры.

Кризисы профессиональной карьеры — одни 
из самых сложных вопросов, решаемых в рамках 
карьерного консультирования. Поэтому рассмотрим 
эту проблему наиболее подробно.

Развитие профессиональной карьеры прак-
тически всегда сопровождается разнообразными 
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трудностями, связанными с теми или иными проти-
воречиями внутренней и социальной жизни человека, 
которые в определенных условиях приводят к воз-
никновению кризисов.

Так, кризисы профессиональной карьеры могут 
возникать, по мнению А. К. Марковой, при переходе 
на новую должность, внутри профессии, при необ-
ходимости переквалифицироваться. Они возникают, 
когда старое в профессиональном труде уже не удов-
летворяет, а новое еще не найдено [6].

На неравномерность профессионального раз-
вития также обращает внимание Н. С. Пряжников, 
отмечая при этом, что одним из основных при-
знаков такого положения дел являются кризисы. 
Рассматривая кризисы с позиций профессионально-
го становления, авторы утверждают, что это особая 
группа психологических кризисов, которые возни-
кают на различных этапах профессионального пути 
личности, отражают его специфические закономер-
ности и не сводятся только к закономерностям жиз-
ненного пути [10].

Схожим образом анализируют данную пробле-
му Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк. Базируясь на теории 
развития и концепции профессионального становле-
ния, они предполагают, что переход от одной стадии 
к другой в процессе профессионального становления 
сопровождается кризисами, представляющими собой 
непродолжительные по времени периоды (до года) 
кардинальной перестройки личности, изменения 
вектора ее профессионального развития [5].

На взаимосвязь основных кризисов профессио-
нальной жизни с кризисными периодами возрастно-
го развития указывает Г. С. Никифоров, утверждая, 
что нормативные кризисы взрослой жизни неразрыв-
но связаны с профессиональным развитием [8].

Зарубежные исследователи, как правило, счи-
тают эмоциональные специфические переживания, 
связанные с трудностями самореализации в сфере 
профессиональной деятельности и противоречиями 
в Я-концепции, стержневыми в понимании кризиса 
карьеры.

М. Хатри определяет кризис профессиональной 
карьеры как процесс острого, чрезвычайного эмоци-
онального переживания, обусловленного беспокой-
ством, связанным с работой и чувством карьерного 
тупика [3].

Мы под кризисом карьеры понимаем «про-
странственно-временную, когнитивную, эмоцио-
нальную и конативную, внутренне или внешне об-
условленную дезинтеграцию личности, вызванную 
противоречиями в ситуации ее профессионального 
самоопределения и развития» [13, с. 40].

Для феноменологического содержания кризиса 
карьеры характерны как общие с другими психоло-
гическими кризисами черты, так и специфические.

К общим свойствам в первую очередь относят-
ся такие типичные признаки кризиса, как временная 
дезорганизация личности, функционально осла-
бленное эмоциональное состояние, формирующее 
чувство беспомощности, тревоги и неспособности 
эффективно справляться с проблемами обычными 
методами [2].

Что касается специфичных проявлений кризис-
ного состояния, связанных с проблемами карьеры, 

то единого мнения относительно их психологическо-
го содержания нет.

М. Хатри и М. Линдеман, размышляя о свое-
образии проявлений данного состояния, отмечают, 
что кризис карьеры нельзя ни в коем случае путать 
с неудовлетворенностью работой, затрагивающей 
только определенные стороны жизни личности, в от-
личие от кризиса, который овладевает всем челове-
ком. Кроме того, эти исследователи полагают, что 
нельзя отождествлять карьерный кризис с эмоцио-
нальным истощением или выгоранием, связанными 
с профессиональной деятельностью. Они могут быть 
лишь одними из составляющих элементов кризиса 
профессиональной карьеры [3].

Д. Холл, анализируя проблематику кризисных 
этапов развития карьеры, выделил следующие со-
держательные характеристики кризиса карьеры: на-
личие неопределенности и неоднозначности пред-
ставлений по поводу своей будущей карьерной роли; 
осознание затруднений в дальнейшем карьерном раз-
витии; ощущение отсутствия каких-либо перемен; 
нарушение психологического цикла успеха; потреб-
ность нарушить устоявшийся уклад жизни и обра-
титься к поискам чего-то нового; смещение баланса 
ролей — от профессиональных к личностным; воз-
растающая взаимосвязь переходных карьерных про-
цессов, событий, перемен в жизни [3].

Э. Ф. Зеер выделяет три уровня психологических 
особенностей кризиса профессионального развития. 
К ним относятся: мотивационный, обусловленный 
потерей интереса к учебе, работе, утратой перспек-
тив профессионального роста, дезинтеграцией про-
фессиональных ориентаций, установок, позиций; 
когнитивно-деятельностный, детерминированный 
неудовлетворенностью содержанием и способами 
осуществления учебно-профессиональной или про-
фессиональной деятельности; поведенческий, об-
условленный противоречиями в межличностных 
отношениях в первичном коллективе, неудовлетво-
ренностью своим социально-профессиональным ста-
тусом, положением в группе, уровнем зарплаты [4].

Итак, кризис профессиональной карьеры имеет 
общие содержательные характеристики с любыми 
другими психологическими кризисами. И включает 
в себя такие показатели, как переживания острого 
эмоционального дискомфорта, связанного в первую 
очередь с трудностями в выборе жизненного пути, эк-
зистенциальными переживаниями (раздумья о смыс-
ле жизни, раскаяния по поводу прошлых решений), 
острым чувством одиночества. Данный кризис также 
сопровождается переживаниями страха, отчаяния, 
безнадежности, тревоги, неопределенности относи-
тельно своего профессионального будущего, дезин-
теграцией профессиональных ориентаций, устано-
вок, позиций.

Многие отечественные специалисты по данно-
му вопросу (Э. Ф. Зеер, 2003; Э. Э. Сыманюк, 2004; 
О. Н. Дунаев, Ф. С. Исмагилова, 2001), базируясь 
на концепции Л. С. Выготского, выделяют три фазы 
развития кризиса, связанного с профессиональной 
карьерой:

• предкритическую фазу, обнаруживающую-
ся в неудовлетворенности существующим профес-
сиональным статусом, содержанием деятельности, 
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способами ее реализации, межличностными отно-
шениями. Эта неудовлетворенность не всегда отчет-
ливо осознается, но проявляется в эмоциональном 
дискомфорте;

• критическую фазу, отличающуюся осознан-
ной неудовлетворенностью реальной профессио-
нальной ситуацией;

• посткритическую фазу, обусловливающую 
конструктивный или деструктивный выход из кри-
зиса. Способы его преодоления, обеспечивающие 
конструктивный выход, следующие: повышение 
профессиональной квалификации, поиск новых 
форм деятельности, изменение профессионально-
го статуса, смена места работы, переквалификация 
и т. д. Нейтральное отношение к кризисам приво-
дит к профессиональной стагнации, равнодушию 
и пассивности. Личность старается себя реализо-
вать вне профессии. Деструктивные последствия 
кризисов выражаются в нравственном разложении, 
профессиональной апатии, пьянстве, иждивенче-
стве, безделье [4].

Учитывая сложность, многоплановость и много-
вариативность развития профессиональной карьеры, 
специалистами изучаются различные типы кризисов 
данной сферы.

Так, Э. Э. Сыманюк выделяет два вида кризисов, 
связанных с профессиональной деятельностью: нор-
мативные, инициируемые трудностями становления 
личности в профессиональной сфере, и ненорматив-
ные, вызванные случайными событиями в профес-
сиональной или в других сферах жизни, влияющих 
на профессиональную деятельность [15].

В. А. Лабунская делит кризисы профессиональ-
ной карьеры на пять основных видов: возрастные 
кризисы, переживаемые в карьере; нормативные 
кризисы профессионального становления; биографи-
ческие карьерные кризисы; ненормативные кризисы 
в профессиональной сфере, связанные с не контро-
лируемыми личностью жизненными событиями; 
ненормативные кризисы в профессиональной сфере 
как следствие особой активности личности (кризис 
дискредитации всей системы ценностей в связи с ин-
дивидуально-личностной формой становления) [14].

Ю. П. Поваренков полагает, что кризисы про-
фессиональной сферы напрямую не связаны с хро-
нологическим возрастом человека, а определяются 
периодом профессионального развития, временным 
показателем, с которым соотносится кризис. В связи 
с этим автор, в зависимости от этапов профессио-
нального развития, выделяет кризисы поиска и вы-
бора профессии, кризисы профессионального обу-
чения, кризисы самостоятельной профессиональной 
деятельности [9].

Аналогичным образом проводят разделение 
кризисов, устанавливая их типы в соответствии 
с задачами профессионального самоопределения, 

Э. Ф. Зеер, Э. Э. Сыманюк, выделяя семь норматив-
ных кризисов, возникающих при переходе от од-
ной стадии профессионального становления к дру-
гой: кризис учебно-профессиональной ориентации 
(старшие классы школы); кризис ревизии и коррек-
ции профессионального выбора (стадия професси-
онального образования); кризис профессиональной 
экспектации (стадия первичной профессиональной 
адаптации); кризис профессионального роста (за-
вершение стадии первичной профессиональной 
адаптации); кризис профессиональной карьеры (ста-
дия вторичной адаптации); кризис социально-про-
фессиональной самоактуализации; кризис утраты 
профессии [5].

Д. Б. Волосевич на основе анализа различных 
подходов к природе, этапам и особенностям аспек-
тов развития определил критические этапы профес-
сиональной карьеры, которые характеризуются воз-
можностью возникновения карьерного кризиса: этап 
профессионального выбора (14–25 лет), этап реаль-
ного начала профессиональной карьеры (25–30 лет), 
переходный этап середины жизни (35–50 лет) [2].

Специфика кризисов профессиональной карье-
ры обусловливает необходимость использования 
на начальном этапе консультирования мероприятий, 
позволяющих определять основные причины и сте-
пень интенсивности переживаний, инициируемых 
проблемами в сфере профессионально-трудовой 
деятельности, с последующим выбором стратегии 
и технологий оказания психологической помощи 
по преодолению кризисного состояния в конкретной 
ситуации.

Также для выявления карьерного кризиса ис-
пользуются комплексы разнообразных психологи-
ческих методов, позволяющих диагностировать как 
осознаваемую, так и неосознаваемую фазы развития 
данного состояния. Это необходимо для организа-
ции адекватной фазе развития кризисного состояния 
адресной психологической помощи по конструктив-
ному преодолению тех или иных кризисов професси-
ональной карьеры.

Подведем итог. Очевидно, что одной из важней-
ших задач в рамках развития психологического кон-
сультирования является разработка новых программ, 
способствующих формированию комплексного и си-
стемного психологического консультирования по во-
просам профессиональной карьеры. В эти програм-
мы должны быть включены новейшие развивающие 
психотехнологии, отвечающие требованиям со-
временных социально-экономических и культурно-
исторических условий, создающие благоприятные 
возможности для реализации задач, связанных с ве-
дущей сферой самореализации человека, его свобод-
ного профессионального самоопределения, карьер-
ного развития и успешной адаптации к постоянно 
меняющейся ситуации рыночной экономики.
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