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Beliefs Identity Tools State

BITS
Модель для обучения карьерному консультированию 

(Сиротенко, Улановский, 2017) 

• Мы сами как консультанты 
– основной инструмент

• Ответ на вопрос: почему и 
зачем это мне?  

• Осознание своих «шляп» с 
клиентом  



Identity Tools StateBeliefs

BITS
Принципы и допущения на этот вебинар

• Co-creation (создание 
ценности вместе)

• Верю, что нужно знать корни
• Верю, что нужно смотреть 

многомерно (на карьеру, 
лидерство и пр.)



1. ГДЕ МЫ СЕЙЧАС? 
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СМЕНА  МЕТОДОЛОГИИ

20 век. Модель соответствия 
(person–environment fit)

2020. Модель карьерной 
адаптивности

От фиксированных требований                    к изменчивым профилям 
От личности (черт)                                          к идентичности (нарративам)
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Марк Савикас

Мы должны больше 
уходить в анализ 
индивидуальной 
истории человека, 
нежели в анализ 
упрощенных профилей 
и тестовых шкал. 



2. СМОТРИМ НА КАРЬЕРУ 
СИСТЕМНО



ФАКТОРЫ 
ВЛИЯНИЯ
(субъективная 
оценка)

Семейная 
история

Уровень 
образо-
вания

Экспер-
тиза

Установки

Настав-
ники

Комь-
юнити

Личный 
бренд

Рынок 
труда

Сила 
случая

Время интеграции.
Время собирать 
камни. 
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ПРИМЕР 
СИСТЕМНОЙ
МОДЕЛИ

Вэнди Паттон, 
Мэри МакМахон





Что мне важно понять –
для более целостного понимания карьеры клиента:

1. Карьерный путь: биография, бэкграунд, личная 
траектория (резюме + интервью)

2. Аттракторы на данный момент (цели, проекты, темы)

3. Сильные стороны и гэпы

4. Стейкхолдеры и отношения

5. Ранний опыт (ролевые модели, сценарии)
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Beliefs Identity Tools State

BITS



3. МНОГООБРАЗИЕ ПОДХОДОВ.
МНОГООБРАЗИЕ ЦЕННОСТИ. 



ОБРАЩЕНИЯ КЛИЕНТОВ  
Опыт

Два больших типа запросов 

Сориентироваться в рынке, 
понять свои возможности, 
помощь в трудоустройстве

Понять «Что дальше?», 
выбрать из альтернатив, 
разобраться в себе

Executive search, HR-экспертиза Коучинг, психология
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Классическое карьерное 
консультирование и профориентация

Модели карьеры, биографические и карьерные интервью, анализ 
профессиональных и личностных предпочтений, профессиограммы, 
опросники типов карьеры, карьерных ориентаций и пр. 

Карьерный коучинг Техники расспрашивания, работа с сильными сторонами, ресурсными 
состояниями, коуч-позиция, шкалирование, техники визуализации 
будущего, карьерного выбора, составление «дорожной карты» и пр. 

HR-практики, практики специалистов 
по подбору персонала

Оценка профиля и компетенций, экспертиза рынка труда, помощь в 
написании резюме, подготовка и рекомендации по поведению на 
собеседовании, помощь в адаптации на позиции, ориентации в 
карьерных треках компании, onboarding, outplacement и пр. 

Большие традиции психотерапии 
(психоанализ, юнгианский анализ, 
гуманистическая, экзистенциальная, КБТ, 
психодрама)   

Понимание глубинных внутренних конфликтов, дисфункционального, 
самодеструктивного карьерного поведения, анализ семейных 
сценариев, трансгенерационная связь, отношения с родительскими 
фигурами (авторитеты), сиблингами (коллеги, подчиненные), 
негативные автоматические мысли, паттерны и пр. 

Новые конструктивистские подходы 
(нарративный подход, SFBT, ACT, фокусинг
Джендлина, дизайн жизни)

Работа с альтернативной историей, поиск «уникальных эпизодов», 
работа с надеждой, деконструкция, домашние задания, 
предпочитаемые нарративы из книг и фильмов, и пр. 

ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ Алексей Улановский, 2020



ИЗДЕРЖКИ БЭКГРАУНДА
КОНСУЛЬТАНТА

• У HR, специалистов по подбору - знание «как надо», готовые 
рекомендации, режим оценки «профиля кандидата» 

• У психологов, психотерапевтов, психоаналитиков – внимание 
к «внутреннему», игнорирование «внешнего», отдаленное 
знание реалий корпораций, рабочих отношений и вызовов 

• У коучей - попытка достать из человека то, чего в нем нет 
(надежная экспертиза). Неучет возрастной психологии 
(кризиса и пр), «слепой ведет слепого». Я из тех, кто считает, 
что экспертиза важна! 



ВНУТРЕННЕЕ КАРЬЕРНОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

В ОРГАНИЗАЦИИ



• Диджитализация и будущее HR. «Эксперты по 
карьерному развитию» 

• Мобильность сотрудников, перемещение на позициях

• Своя специфика и этика: совмещение шляп HR, 
руководителя, коуча-консультанта. («Миллиарды») 

• Разные форматы
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ТИПОЛОГИЯ КАРЬЕРНЫХ ЗАПРОСОВ

Улановский, 2017



Карьерное 
консульти-
рование

Карьерный
коучинг

Навигация в 
карьерных 

треках 
компании

АРСЕНАЛ 
ВНУТРЕННЕГО 
КОНСУЛЬТАНТА
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СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ! 

Блог: ulanovsky.org
Группа в Fb: careerclub.ru (Карьерное развитие)
Программы развития карьеры: wardhowell.com


