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Аксиологический компонент обусловлен ценностями и убеж-Аксиологический компонент обусловлен ценностями и убеж-
дениями, в соответствии с которыми руководитель выстраивает дениями, в соответствии с которыми руководитель выстраивает 
свою профессиональную деятельность и поведение [1, c. 54].свою профессиональную деятельность и поведение [1, c. 54].

Таким образом, психологическая культура возникает как Таким образом, психологическая культура возникает как 
новообразование в особом полидетерминированном процессе новообразование в особом полидетерминированном процессе 
и позволяет раскрыть качества менеджера, интеграция кото-и позволяет раскрыть качества менеджера, интеграция кото-
рых обусловливает эффективную управленческую деятельность рых обусловливает эффективную управленческую деятельность 
в системе партнёрских отношений. Целостность данного ново-в системе партнёрских отношений. Целостность данного ново-
образования проявляется в модели личностного конструкта образования проявляется в модели личностного конструкта 
«Я-профессионал», который объединяет компоненты её струк-«Я-профессионал», который объединяет компоненты её струк-
турно-функциональной организации. турно-функциональной организации. 
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Summary.Summary. The author examines the psychological counseling as a method  The author examines the psychological counseling as a method 
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Профессионально-психологическое консультирование в пред-Профессионально-психологическое консультирование в пред-
ставленной работе рассматривается как вид деятельности, на-ставленной работе рассматривается как вид деятельности, на-
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правленный на оказание помощи людям в ситуациях профессио-правленный на оказание помощи людям в ситуациях профессио-
нального самоопределения, планирования карьеры, преодоление нального самоопределения, планирования карьеры, преодоление 
трудностей и кризисов в профессиональной жизни. Психологиче-трудностей и кризисов в профессиональной жизни. Психологиче-
ской задачей консультации в обозначенном ракурсе будет являть-ской задачей консультации в обозначенном ракурсе будет являть-
ся поддержка человека в самостоятельном поиске решения.ся поддержка человека в самостоятельном поиске решения.

Рассматривая проблемы, встающие перед человеком при его Рассматривая проблемы, встающие перед человеком при его 
взаимодействии с профессиональным миром, нам важно выде-взаимодействии с профессиональным миром, нам важно выде-
лить такие, как:лить такие, как:
 поиск и определение своего места в профессиональном мире;  поиск и определение своего места в профессиональном мире; 
 нахождение личностного смысла в определенной профес- нахождение личностного смысла в определенной профес-

сиональной деятельности; сиональной деятельности; 
 профессиональное самоопределение. профессиональное самоопределение.
В современном мире актуальной проблемой является выбор В современном мире актуальной проблемой является выбор 

профессии и получение специального образования. Очень часто профессии и получение специального образования. Очень часто 
молодые люди совершают свой очень важный выбор при идеаль-молодые люди совершают свой очень важный выбор при идеаль-
ном стечении обстоятельств, под влиянием родителей, престижа ном стечении обстоятельств, под влиянием родителей, престижа 
и прочих внешних факторов. Впоследствии мы видим людей, ра-и прочих внешних факторов. Впоследствии мы видим людей, ра-
ботающих не по специальности, разочаровывающихся в профес-ботающих не по специальности, разочаровывающихся в профес-
сии, труде и в жизни. В результате перед человеком снова и снова сии, труде и в жизни. В результате перед человеком снова и снова 
встает вопрос выбора профессии, и у многих это вызывает чув-встает вопрос выбора профессии, и у многих это вызывает чув-
ство психической напряженности, чувство неуверенности и стра-ство психической напряженности, чувство неуверенности и стра-
ха. Собственно, помочь определиться и совершить рациональный ха. Собственно, помочь определиться и совершить рациональный 
выбор, с учетом потребностей и ценностных ориентаций, – в этом выбор, с учетом потребностей и ценностных ориентаций, – в этом 
и заключается содержание работы профконсультанта.и заключается содержание работы профконсультанта.

При профессиональном определении личности возникает во-При профессиональном определении личности возникает во-
прос о пригодности профессии для конкретного человека. Про-прос о пригодности профессии для конкретного человека. Про-
фконсультация нацелена на помощь клиентам в необходимости фконсультация нацелена на помощь клиентам в необходимости 
соотношения своих особенностей с требованиями профессии, соотношения своих особенностей с требованиями профессии, 
в выработке у человека мотивации и ценностного отношения в выработке у человека мотивации и ценностного отношения 
к данному виду деятельности, в поддержке специалиста в период к данному виду деятельности, в поддержке специалиста в период 
приспособления и психической адаптации к труду. приспособления и психической адаптации к труду. 

Есть несколько направлений профессионально-психологиче-Есть несколько направлений профессионально-психологиче-
ского консультирования, способного оказать человеку помощь ского консультирования, способного оказать человеку помощь 
в решении таких вопросов, как: в решении таких вопросов, как: 
 проблемы повышения квалификации; проблемы повышения квалификации;
 профессиональное развитие; профессиональное развитие;
 построение карьеры;  построение карьеры; 
 прогнозирование профессионального успеха и разработка  прогнозирование профессионального успеха и разработка 

перечня необходимых действий для его достижения.перечня необходимых действий для его достижения.
Профессиональная деятельность динамична и характери-Профессиональная деятельность динамична и характери-

зуется конфликтами, кризисами, стагнацией, и в эти периоды зуется конфликтами, кризисами, стагнацией, и в эти периоды 
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профессиональная консультация поможет человеку осознать суть профессиональная консультация поможет человеку осознать суть 
проблем и выработать стратегию профессионального и жизнен-проблем и выработать стратегию профессионального и жизнен-
ного поведения с целью преодоления деструктивных ситуаций. ного поведения с целью преодоления деструктивных ситуаций. 
Одной из важнейших проблем профессионального консультиро-Одной из важнейших проблем профессионального консультиро-
вания является оказание человеку помощи в поиске и присво-вания является оказание человеку помощи в поиске и присво-
ении личностного смысла в труде, проблема самоудовлетворен-ении личностного смысла в труде, проблема самоудовлетворен-
ности и реализации своей жизненной цели, нахождения области ности и реализации своей жизненной цели, нахождения области 
для самореализации. Психологическая профконсультация вы-для самореализации. Психологическая профконсультация вы-
страивается на основе определенных принципов, а именно: страивается на основе определенных принципов, а именно: 
 принцип активности субъекта профессиональной деятель- принцип активности субъекта профессиональной деятель-

ности (клиент должен испытывать потребность в получении по-ности (клиент должен испытывать потребность в получении по-
мощи, он должен самостоятельно принимать решения о том, как мощи, он должен самостоятельно принимать решения о том, как 
ему справляться со своими проблемами, консультант оказывает ему справляться со своими проблемами, консультант оказывает 
поддержку, помогает осознать проблему, интересы, способности); поддержку, помогает осознать проблему, интересы, способности); 
 принцип комплексного подхода к субъекту профессиональ- принцип комплексного подхода к субъекту профессиональ-

ного становления; ного становления; 
 принцип добровольности участия в консультировании;  принцип добровольности участия в консультировании; 
 принцип индивидуального подхода, исходящий из склон- принцип индивидуального подхода, исходящий из склон-

ностей и интересов личности; ностей и интересов личности; 
 принцип персональной ответственности.  принцип персональной ответственности. 
Весьма частой ситуацией на сегодняшний день является об-Весьма частой ситуацией на сегодняшний день является об-

ращение за помощью к психологам людей внешне весьма успеш-ращение за помощью к психологам людей внешне весьма успеш-
ных, со сложившейся карьерой, достигших профессионального ных, со сложившейся карьерой, достигших профессионального 
успеха, но при этом с тяжелыми для них проблемами – они не успеха, но при этом с тяжелыми для них проблемами – они не 
чувствуют интереса к жизни, интереса к работе. Испытывая чув-чувствуют интереса к жизни, интереса к работе. Испытывая чув-
ство внутренней пустоты и потерю интереса к жизни, професси-ство внутренней пустоты и потерю интереса к жизни, професси-
ональной в том числе, они говорят о потере важной части себя. ональной в том числе, они говорят о потере важной части себя. 
Одной из граней этой проблемы является отсутствие смысла Одной из граней этой проблемы является отсутствие смысла 
в деятельности у молодых людей, находящихся в начале свое-в деятельности у молодых людей, находящихся в начале свое-
го профессионального развития. Юноши и девушки жалуются го профессионального развития. Юноши и девушки жалуются 
на отсутствие жизненной задачи, наполняющей их мотивацией на отсутствие жизненной задачи, наполняющей их мотивацией 
к деятельности, и на переизбыток энергии в отсутствие жизнен-к деятельности, и на переизбыток энергии в отсутствие жизнен-
ной стратегии; данная ситуация вызывает у них тревогу. В этом ной стратегии; данная ситуация вызывает у них тревогу. В этом 
случае профессиональный психолог, профконсультант должен случае профессиональный психолог, профконсультант должен 
помочь обратившимся к нему людям инициировать процесс помочь обратившимся к нему людям инициировать процесс 
смыслообразования или смыслостроительства. Помочь найти, смыслообразования или смыслостроительства. Помочь найти, 
выделить и осмыслить, начиная от самых простых личностных выделить и осмыслить, начиная от самых простых личностных 
смыслов к сложным смысловым образованиям более высоко-смыслов к сложным смысловым образованиям более высоко-
го уровня, осознать мотивы и ценности, смысловые структуры, го уровня, осознать мотивы и ценности, смысловые структуры, 
возможно, помочь человеку изменить имеющиеся смысловые возможно, помочь человеку изменить имеющиеся смысловые 
структуры или, если есть необходимость, выстроить их, а затем, структуры или, если есть необходимость, выстроить их, а затем, 
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осмыслить и присвоить вновь созданные смысловые структуры. осмыслить и присвоить вновь созданные смысловые структуры. 
Методы инициации смыслообразования могут быть различны, Методы инициации смыслообразования могут быть различны, 
это и беседы направленные на рефлексию жизненных пережи-это и беседы направленные на рефлексию жизненных пережи-
ваний (жизнеосознание), и создание нарратива (применяется ваний (жизнеосознание), и создание нарратива (применяется 
в автобиографических методах), и использование смыслотехник. в автобиографических методах), и использование смыслотехник. 
И если рефлексию мы используем как процесс, благодаря которо-И если рефлексию мы используем как процесс, благодаря которо-
му становится возможным осознание человеком своей жизнеде-му становится возможным осознание человеком своей жизнеде-
ятельности и ее направленная регуляция, то смыслотехники мы ятельности и ее направленная регуляция, то смыслотехники мы 
используем, когда нам необходимо изменить сам смысл или его используем, когда нам необходимо изменить сам смысл или его 
основания (В. А. Иванников [1]). При смыслотехнических воздей-основания (В. А. Иванников [1]). При смыслотехнических воздей-
ствиях объектом изменения выступает сам смысл, субъект и но-ствиях объектом изменения выступает сам смысл, субъект и но-
ситель которого постоянны. Для изменения на этом уровне необ-ситель которого постоянны. Для изменения на этом уровне необ-
ходимо оказать специфическое воздействие на состав источников ходимо оказать специфическое воздействие на состав источников 
смысла, например, включить в структуру иные источники смыс-смысла, например, включить в структуру иные источники смыс-
ла, убрать те, что уже есть, или заменить их смысл смысловыми ла, убрать те, что уже есть, или заменить их смысл смысловыми 
связями, изменив их психологические характеристики. Фасили-связями, изменив их психологические характеристики. Фасили-
тирующие изменения предполагают расширение поля смыслоо-тирующие изменения предполагают расширение поля смыслоо-
бразующих источников и смыслообразующих связей, увеличение бразующих источников и смыслообразующих связей, увеличение 
емкости смысла, усложнение структуры. Еще одна группа при-емкости смысла, усложнение структуры. Еще одна группа при-
емов смыслотехники нацелена на изменение структуры альтер-емов смыслотехники нацелена на изменение структуры альтер-
натив, из вариаций которых совершается выбор, сохраняя сам натив, из вариаций которых совершается выбор, сохраняя сам 
смысл, т. е. менее привлекательный выбор станет более приемле-смысл, т. е. менее привлекательный выбор станет более приемле-
мым (меньшее зло).мым (меньшее зло).

Как еще одну технику смыслообразования предлагаем рас-Как еще одну технику смыслообразования предлагаем рас-
смотреть метод создания нарратива. По мнению В. В. Нурко-смотреть метод создания нарратива. По мнению В. В. Нурко-
вой [2], автобиография – это осознаваемый метод изменения вой [2], автобиография – это осознаваемый метод изменения 
свойств личности. Анализ нарратива позволяет выявить проект свойств личности. Анализ нарратива позволяет выявить проект 
личности, который стремится реализовать человек. Пробле-личности, который стремится реализовать человек. Пробле-
ма смысла в нарративе это проблема идентичности личности, ма смысла в нарративе это проблема идентичности личности, 
стремящейся создать целостную картину своей жизни. Человек стремящейся создать целостную картину своей жизни. Человек 
через нарратив раскрывается в диалоге с Другим, осуществля-через нарратив раскрывается в диалоге с Другим, осуществля-
ет рефлексию жизненных переживаний. Создание нарратива ет рефлексию жизненных переживаний. Создание нарратива 
в контексте консультаций будет иметь целью осмыслить суще-в контексте консультаций будет иметь целью осмыслить суще-
ствующую жизненную историю, внести необходимые корректи-ствующую жизненную историю, внести необходимые корректи-
ровки и создать новую историю с реализацией жизненной стра-ровки и создать новую историю с реализацией жизненной стра-
тегии личности. Текст – это не смысл, но место смысла, таким тегии личности. Текст – это не смысл, но место смысла, таким 
образом устроенное место, на котором смысл возникает снова образом устроенное место, на котором смысл возникает снова 
и снова, даже если он изменяемый.и снова, даже если он изменяемый.

Отсюда следует, что психолого-профессиональное консуль-Отсюда следует, что психолого-профессиональное консуль-
тирование направлено на поддержку клиента в осмыслении ак-тирование направлено на поддержку клиента в осмыслении ак-
туальной жизненной и профессиональной ситуации, поддержку туальной жизненной и профессиональной ситуации, поддержку 
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при осуществлении выбора стратегии развития, стратегии, согла-при осуществлении выбора стратегии развития, стратегии, согла-
сованной с его индивидуальными потребностями, ценностями, сованной с его индивидуальными потребностями, ценностями, 
целями, смыслами. Работа, осуществляемая консультантом, на-целями, смыслами. Работа, осуществляемая консультантом, на-
правлена, прежде всего, на принятие клиентом ответственности правлена, прежде всего, на принятие клиентом ответственности 
за свою жизнь здесь и сейчас, на поиск и нахождение клиентом за свою жизнь здесь и сейчас, на поиск и нахождение клиентом 
своего места в жизни, обществе и профессии, на осознание и при-своего места в жизни, обществе и профессии, на осознание и при-
нятие клиентом вектора своего личностного и профессионально-нятие клиентом вектора своего личностного и профессионально-
го развития. го развития. 
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