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УДК 37.04 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ В ЭПОХУ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация. Современный рынок труда быстро реагирует на 
происходящие в экономике и обществе изменения. На современном этапе 
специалистам и экспертам часто приходится принимать решения и строить 
карьеру в условиях неопределенности. Одни будут рассматривать значительные 
изменения рынка труда как угрозы, для другие – как возможности. Точно 
спрогнозировать состояние рынка через 3-5 лет довольно сложно и оказывается, 
что полученные буквально вчера знания уже требуют адаптации и 
усовершенствования, а накопленный опыт работы требует переосмысления и 
перевода в цифровой формат. Меняются требования к конкретным профессиям, 
содержание труда и структура занятости; существенно изменяется подход к 
измерению результатов деятельности сотрудников и мотивация персонала. 
Адекватно реагировать на происходящие изменения помогает 
профориентационная компетентность молодежи и взрослого населения. Тот, кто 
воспринимает изменения как возможности, достаточно часто начинает 
рассматривать варианты развития карьеры, в том числе и с помощью карьерных 
консультантов. Авторы предлагают рассмотреть три варианта стратегии 
поведения в ситуациях, связанных с поиском работы и трудоустройством, их 
достоинства и узкие места. В статье дается первичное представление о 
современных направлениях карьерного консультирования, роли тестовых 
методик и приемов, позволяющих развивать поведенческую гибкость и 
проактивный подход к формированию карьерных траекторий. 
Профориентационная компетентность помогает определить приоритетные 
профессиональные направления и реализовывать карьерные амбиции таким 
образом, чтобы выбранное направление смогло приносить и удовлетворение, и 
обеспечивать хороший уровень жизни. 

Ключевые слова: профориентация, карьерное консультирование, рынок 
труда, цифровизация 
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CAREER GUIDANCE COMPETENCE IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

Summary. The modern labour market quickly reacts to the changes taking place 
in the economy and society. At the present stage, specialists and experts often have to 
make decisions and build a career in conditions of uncertainty. Some will consider 
significant changes in the labour market as threats, but the others - as opportunities. It 
is quite difficult to predict accurately the state of the market in 3-5 years, and it turns 
out that the knowledge obtained just yesterday already requires adaptation and 
improvement, and the accumulated work experience requires rethinking and translation 
into digital format. The requirements for specific professions, the content of work and 
the structure of employment are changing; the approach to measuring employee 
performance and staff motivation is changing significantly. The professional 
orientation competence of young people and adults helps to respond adequately to the 
changes taking place. Those who perceive changes as opportunities often begin to 
consider career development options, including with the help of career consultants. The 
authors propose to consider three options for the strategy of behaviour in situations 
related to job search and employment, their advantages and bottlenecks. The article 
gives a primary idea of the modern directions of career counselling, the role of test 
methods and techniques that allow developing behavioural flexibility and a proactive 
approach to the formation of career trajectories. Career guidance competence helps to 
identify priority professional areas and realize career ambitions in such a way that the 
chosen direction can bring both satisfaction and provide a good standard of living. 

 
Keywords: professional orientation, career consultations, digitalization, labour 

market  
 
Введение  

Получить фундаментальное образование, устроиться в хорошую 

компанию со стабильной зарплатой и возможностями карьерного роста, работать 

10 лет и более, изучая рынок и компанию – все это прекрасно подходило 

специалистам в прошлом веке, но совершенно перестало работать в 21 веке, а в 

начале 2020 г еще более существенно изменилось вследствие наступления 

пандемии. Основные изменения, которые произошли на рынке труда, можно 

объединить в несколько базовых направлений: 

1. Скорость изменений выросла многократно за последний год. Трудовая 

деятельность активно переходит в онлайн формат. Из-за вынужденного 

карантина в 2020 г. работники перешли на удаленную работу из дома, многие 

не хотят возвращаться на рабочие места даже после того, как карантин будет 
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снят. Специалисты Европейского фонда улучшения условий жизни и труда 

[Eurofound 2020: 5] отмечают, что в Европе за время карантина снизился 

разрыв между оплатой труда мужчин и женщин, увеличилась активность лиц 

за пределами трудоспособного возраста. Но, в тоже время, увеличился 

разрыв в оплате высококвалифицированных специалистов и работников с 

более низкой квалификацией, так как потребность в них значительно выросла 

(на 9,3% вырос спрос на дипломированных специалистов по сравнению с 

предыдущим периодом). 

2. Происходят существенные изменения на рынке труда, профессии устаревают

и меняют функционал, знание цифровых технологий и иностранного языка

становится нормой. Специальности объединяются, ценится

многопрофильная деятельность.

3. Растет скорость обновления состава руководящего персонала. К 45 годам

будет разумно иметь продуманные, а иногда и согласованные, варианты

дальнейшего развития карьеры.

4. Работодатели все больше обращают внимание на компетенции и потенциал,

чем на прошлый опыт и полученное образование. В связи с этим возникает

необходимость постоянно совершенствоваться, учиться, обновлять свои

знания, навыки и возможности. «Life Long Learning» онлайн и оффлайн

становится трендом современной жизни.

5. Значительно возрастают информационные потоки. Это приводит к

повышению требований эффективной работы с информацией и обработки

данных в единицу времени.

6. Идёт цифровизация и геймификация услуг, ускоряется темп их потребления.

Как результат, растет потребность в цифровых профессиях на

индивидуальной основе, заменяя традиционные виды деятельности и

формируя рынок фриланса.

7. Работодатели в целом, и малый и средний бизнес, в частности, не готовы

платить за отработанное время, они ценят результат. Соответственно, идет

280



делегирование вспомогательных задач сторонним организациям – 

аутсорсерам, индивидуальным предпринимателям или самозанятым.  

8. Как результат, возрастает доля сотрудников, переходящих на фриланс. По 

данным компании PwC в 2020г Россия вошла в первую десятку стран по 

объему рынка фриланса в денежном выражении [Прайсвотерхаус 2021]. В 

качестве причин указывается более широкий доступ к экспертизе и 

сокращение фонда оплаты труда. К 2025г рынок фриланса в России 

оценивается экспертами в 102 млрд., что на 20% больше, чем сейчас. 

9. Удаленный формат работы влияет на баланс личной жизни и работы, 

смешивая личное и рабочее пространство, стирая разницу между рабочим и 

нерабочим временем, что вызывает дополнительный стресс у специалистов 

разного уровня и сфер деятельности. 

 

На современном этапе специалистам и экспертам часто приходится 

принимать решения и строить карьеру в условиях неопределенности. Одни будут 

рассматривать значительные изменения рынка труда как угрозы, для другие – 

как возможности. Тот, кто воспринимает изменения как угрозы, быстрее 

выгорает и разочаровывается в профессии.  

В исследовании, посвященном будущим трендам профессионального 

развития [Kashtanova 2020] отмечается, что 83% респондентов не собираются 

менять свою профессию кардинально, но 44% из них понимают, что функционал 

существенно изменится и надо получать новые знания, оставшиеся 39% 

соглашаются с тем, что навыки нужно постоянно обновлять. 71% всех 

опрошенных считает, что искать работу станет сложнее в ближайшее время, но 

только 7% планирует обратиться к карьерным консультантам, 

профориентологам и специалистам помогающих профессий. Тот, кто 

воспринимает изменения как возможности, достаточно часто начинает 

простраивать варианты развития карьеры, в том числе и с помощью карьерных 

консультантов.  
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Карьерное консультирование как основа для выявления и развития 

потенциала  

За последние несколько лет произошло активное развитие сферы 

карьерного консультирования. За этим понятием стоит широкий спектр услуг, 

который включает выявление наиболее приоритетных сфер деятельности (часто 

– с использованием профориентационных методик), построение карьерных

стратегий и определение действий для их достижений, формирование

образовательных маршрутов, анализ вариантов трудоустройства и поддержку в

поиске работы. Популярностью пользуются оба формата работы – онлайн и

оффлайн. Онлайн формат позволяет взаимодействовать независимо от

фактического местонахождения, оффлайн формат позволяет непосредственно

взаимодействовать и использовать все возможности личного общения.

Возросла роль профессиональных сообществ профориентологов и 

карьерных консультантов, где специалисты имеют возможность обмениваться 

методиками, навыками и опытом, организовывать совместные мероприятия и 

выступления. Одним из примеров является Ассоциация Карьерного 

Консультирования и Сопровождения (АККС)1. Эффективность услуг 

профориентационного и карьерного консультирования для взрослых 

специалистов в нашей стране требует изучения и оценки с точки зрения 

результативности. В Европе такие исследования проводятся, указывая в качестве 

результатов профессионального консультирования рост удовлетворенности 

карьерой у взрослого населения, сокращение срока безработицы и увеличение 

количества инклюзивных рабочих мест [McCarthy 2020].  

Серьезным ограничением востребованности профориентационного и 

карьерного консультирования можно считать низкую осведомленность 

взрослого населения о возможности и эффективности получения такой помощи 

как на безвозмездной основе в Центре занятости населения, Государственных 

профориентационных центрах, так и на коммерческой специализированной 

основе.  

1 https://careerconsultants.ru/ 
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Варианты стратегий поведения специалиста при поиске работы 

В процессах, связанных с поиском работы и трудоустройством 

самостоятельно или с помощью карьерного консультанта, наблюдается 3 

основных стратегии поведения, а именно: проактивный подход, подход «Точно 

Вовремя» и реактивный подход.  

Рисунок 1. Стратегии поиска работы и Уровень стресса. (с) ООО «ЦТР «Гуманитарные 
Технологии» 

1) Проактивный Подход

Специалист востребован в своей профессиональной области, он знает о 

своих предпочтениях и конкурентных преимуществах. Причиной обращения к 

карьерному консультанту может быть либо желание поменять место работы, 

найти аналогичную или с повышением должность, либо получить информацию 

о рынке труда и построить запасные варианты. В любом случае, при 

проактивном подходе, у специалиста есть время и возможности спокойно 

изучать реалии рынка труда, знакомиться с новыми людьми и 

профессиональными сообществами, получать новые знания и наращивать 

компетенции.  

2) Подход «Точно Вовремя»

Подход «Точно Вовремя» относится к ситуации, когда специалист знает, 

что ему придется расстаться с текущим местом работы, искать новые 

Проактивный 
подход

Есть несколько 
запасных 

вариантов 
трудоустройства

Just-in-Time 
( Точно вовремя)

Поиск работы, 
когда узнали о 
предстоящем 
увольнении

Реактивный 
подход

Поиск работы 
после 

расставания с 
работодателем

Уровень Стресса 
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возможности, и у него есть запас времени примерно 2 месяца. Обычно это 

происходит, когда работодатель извещает работника о расторжении договора 

заранее. Специалист должен понять, каким количеством ресурсов он 

располагает, включая финансовую и временную составляющие. В зависимости 

от этого можно выстраивать стратегию поиска нового места работы. При 

реализации данной стратегии помощь карьерного консультанта может 

значительно экономить время и усилия в процессе нового трудоустройства. 

Карьерный консультант обладает знаниями рынка труда соответствующей 

сферы деятельности, методиками эффективного поиска и анализа 

существующих вакансий. Он также может дать рекомендации по составлению 

резюме и подготовке к собеседованию, повышая мотивацию и помогая 

справиться со стрессом. Часто карьерный консультант на первоначальном этапе 

выступает как бизнес-консультант, оценивая риски и обсуждая возможности и 

желания клиента начать свой бизнес. В качестве оценки серьезности намерений 

клиента и расширение его представлений о бизнесе, может быть использована 

модель диагностики малого и среднего бизнеса «Бизнес-радар C2GK» [Корехова 

2021], где клиенту предлагается познакомиться с основными моментами, на 

которых предстоит фокусировать его усилия в процессе предпринимательской 

деятельности.  

3) Реактивный Подход 

Реактивный подход в поиске трудоустройства может быть вызван 

неожиданным расставанием с работодателем по инициативе одной из сторон. 

Это самый рискованный, эмоционально и энергетически затратный процесс. У 

специалиста наряду с необходимостью быстрого трудоустройства, стоит задача 

быстрого заработка или подработки на момент поиска основной работы. Такая 

ситуация может сопровождаться эмоциональным спадом, снижением 

самооценки, ухудшением настроения и самочувствия. Задача карьерного 

консультирования будет смещена в сторону быстрого поиска работы и 

трудоустройства, наряду с определением вариантов временной возможной 

подработки. Карьерному консультанту часто приходится работать с вопросами 
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снижения самооценки, адресуя их соответствующим специалистам. Стоит 

заметить, что чем более срочно человек вынужден искать работу, тем больше 

уровень стресса он испытывает (Рис.1).  

Карьерное консультирование помогает справиться со стрессом, выявляя 

сильные стороны и конкурентные преимущества специалиста, структурируя 

информацию, определяя следующие шаги и действия и контролируя прогресс. 

Немалую роль в процессе поиска и смены работы играет профессиональная 

поддержка (рис.2).  

Рисунок 2. Профкомпетентность и стресс. (с) ООО «ЦТР «Гуманитарные Технологии» 

Роль тестовых методик в карьерном консультировании. 
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на обработку результатов, а также уровня экспертности профориентолога, 

карьерного консультанта, который ведет консультацию и даёт рекомендации. 

Каждый консультант имеет свой приоритетный набор методик. Важно, чтобы 

тестовые методики имели научную основу, стандартизированные нормы, 
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требованиям реальности, применялись по назначению, с обсуждением 

результатов и определением следующих действий. 

Качественные тесты и профессиональная консультация способны 

развенчать 2 мифа: 

1) «Больше половина людей работает не по специальности».

В современных условиях понятие самой специальности становится очень

узким, поскольку именно на стыке специальностей и профессиональных 

областей рождаются новые профессии. 

Не стоит рассчитывать на то, что вид занятости окажется неизменным и 

единственным на всю жизнь. Меняются технологии, внешняя среда, образ 

жизни, интересы, карьерные возможности и стратегии.  

2) «Гибкие навыки важнее фундаментальных знаний». Гибкие навыки

– это необходимое, но недостаточное условие для построения успешной

карьеры. Для работодателей важна фундаментальная экспертиза, которой

обладает специалист и его способности к восприятию новой информации в этой

сфере.

Тесты не должны использоваться в изоляции, а должны служить 

дополнительным источником информации. Качественные тесты могут быть 

хорошей структурной канвой для обсуждения возможностей и карьерных 

перспектив во время консультации.  

Следует отметить, что профессиональные тесты позволяют экономить 

время и силы на то, чтобы понять, что именно будет привлекательно для 

специалиста в будущей профессиональной деятельности.  

Результаты тестирования выявляют сильные стороны, конкурентные 

преимущества, возможности для трудоустройства и роста с одной стороны, и 

ограничений – с другой стороны. В то же самое время не надо забывать, что 

тесты носят рекомендательный характер и являются только первым этапом на 

пути изучения возможностей профессиональных направлений и вакансий рынка 

труда.  
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Методики Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии». 

Комплекс Онлайн Тестирования для специалистов «Профкарьера». 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» основан в 

1996 году на базе факультета психологии МГУ им М.В. Ломоносова под 

руководством Доктора Психологических Наук, Заслуженного Профессора МГУ 

Александра Георгиевича Шмелёва.  

В настоящее время ЦТР «Гуманитарные технологии» играет важную роль 

в сфере комплексной профессиональной ориентации, разрабатывая тестовые 

методики для государственных платформ и коммерческих организаций. 

Центром и Лабораторией «Гуманитарные Технологии» разработаны тесты для 

федеральных проектов «Всероссийская Профдиагностика», «Билет в будущее», 

Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Тесты Центра по 

профессиональному самоопределению используются на ведущих поисковых 

ресурсах для школьников и ресурсах вакансий для взрослых специалистов. 

Центр сотрудничает с учреждениями Основного и Дополнительного 

образования, Колледжами, и Вузами. В 2015 году Центр был награжден 

Министерством образования и науки РФ медалью и дипломом за вклад в 

развитие системы профориентации и образования России.  

Методики Центра обладают наукоемкостью, актуальностью и 

уникальностью, диагностические комплексы защищены патентами и авторскими 

свидетельствами.  

Комплексные профориентационные онлайн методики помогают о 

проводить качественную профориентационную диагностику и связанные с ней 

мероприятия, позволяя значительно экономить время, силы и затраты. 

Использование цифровых технологий свидетельствует об инновационном 

подходе и статусе организации.  

Для участников профориентационных сессий диагностика даст 

возможность получить представление о своих предпочтениях, интересах, 
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сильных качествах, и выбрать свои приоритетные направления обучения и 

развития.  

Комплекс предназначен для специалистов 20 – 35 лет.  

266 Вопросов, Время прохождения около 1.5 часов.  

Методика оценивает Жизненные ценности, Карьерные интересы, 

Структуру интеллекта, Мотивацию и Личностные особенности с Целью 

прогнозирования дальнейшего карьерного развития, выбора конкретных 

должностных позиций, оценки компетенций и получения рекомендаций по 

развитию.  

Отчёт содержит Шкальный профиль результатов, Диаграммы векторов 

карьерного развития и типов карьеры, Списки позиций, Рекомендации для 

развития, Профиль компетенций, Текстовые интерпретации и описания.  

Список позиций содержит первые 12 направлений из 150, а также 

показывает уровень рекомендуемой должности (специалист, менеджер, 

руководитель, директор)2 

Профориентационная компетентность 

Профориентационная компетентность состоит в проактивном подходе 

управления своей карьерой, исходя из своих сильных сторон и конкурентных 

преимуществ, знания, навыков и опыта. В идеале, для успешного карьерного 

роста каждая новая позиция должна расширять или углублять 

профессиональную экспертизу, развивать гибкие навыки и усиливать профиль 

специалиста, делая его все более конкурентным и привлекательным для 

работодателей. Строя карьеру, важно не забывать о семье и человеческих 

ценностях.  

2 Детали описания: https://testirovanie.ru/instruments/proforientatsionnye-testy-dlya-vsekh-
vozrastov/profkarera/ 
Пример результата: 
https://testirovanie.ru/upload/iblock/d08/d089e454e90ba2063fbcaefc5de7eee3.pdf 
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Профориентационное и карьерное консультирование, построенное на 

научно-обоснованном подходе: 

− Позволяет действовать проактивно при определении карьерной траектории;

− Носит индивидуальный характер. Помогает сделать выбор приоритетных

профессиональных направлений, исходя из интересов, способностей, качеств

личности и критериев выбора;

− Для выбранных направлений, дает понимание состояния рынка труда и

возможностей развиваться в смежных с ними сферах, с учетом цифровизации

мира и использованием новых технологий;

− Позволяет построить профиль эксперта и может служить базой для

построения образовательной стратегии, с учетом уже полученных знаний,

навыков и опыта;

− Учитывает смену приоритетов и ценностей для конкретного специалиста с

учетом возраста, опыта, навыков и сферы деятельности;

− Поднимает мотивацию для выстраивания профессиональных контактов,

карьерного и личностного развития и роста.

К сожалению, пока современные специалисты обладают недостаточной 

информацией о возможностях карьерного консультирования на базе 

государственных или коммерческих специализированных центров, стоит задача 

поддержки развития культуры профориентации.  

Заключение 

Поиск работы – это планомерный труд, который состоит из анализа и 

выбора профессиональных задач, направлений и возможностей 

трудоустройства. Задача профориентации и карьерного консультирования – 

помочь успешному выбору с учетом индивидуальных факторов и запросов.  

Обладая достаточно большим количеством времени и имея возможность 

получить профессиональную экспертизу, специалист может выбрать лучший 

вариант из предложенных. Но при этом надо понимать, что и ответственность за 

свои действия, свой выбор и свое будущее лежит на самом специалисте.  
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Профориентационная компетентность помогает определить приоритетные 

профессиональные направления и реализовывать карьерные амбиции таким 

образом, чтобы выбранное направление смогло приносить и удовлетворение, и 

обеспечивать хороший уровень жизни.  

В этом случае VUCA мир, полный изменчивости, нестабильности, 

неопределенности, сложности и двусмысленности, превратится в мир VUCA – 

Prime, позволяющий использовать видение, понимание, прозрачность процессов 

и поведенческую гибкость. 

Рисунок 3. VUCA-Prime Роберта Йохансена [Johansen 2010] 
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