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Аннотация 

 

Целью изучения дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности» является сформировать 

позитивное отношение к представителям различных 

профессий и уважения к конкретному субъекту труда и его 

выборам; сформировать умения самостоятельно 

ориентироваться в многогранном комплексе психологических 

проблем профессиональной деятельности и развития 

профессиональной карьеры; повышение уровня 

профессиональной рефлексии, укрепление интереса к 

выбранной профессии. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

1. Рассмотрение ориентировочной деятельности по 

организации, планированию, методическому обеспечению 

и решению конкретных практических задач, связанных с 

вопросами собственной профессиональной деятельности, 

профессиональной ориентации и консультации.  

2. Формирование представлений о психологической 

реабилитации, трудовой экспертизе, подборе кадров, 

управления производственными коллективами, снижения 

текучести кадров, аварийности и др. в разнообразных 

сферах профессионального труда. 

Изучение дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК-6 – способность к инновационной деятельности, 

к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

В результате освоения дисциплины, обучающийся 

должен: 

знать: 
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– основные особенности абстрактного мышления, анализа 

и синтеза; 

– закономерности и принципы инновационной 

деятельности, постановки и решения перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач;  

уметь:  

– абстрактно мыслить, анализировать; 

– решать перспективные научно-исследовательские и 

прикладные задачи; 

владеть:  

– способами абстрактного мышления, анализа, синтеза  

– способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

Курс состоит из лекционных, практических занятий, 

самостоятельной работы обучающихся и завершается 

промежуточным контролем по данной дисциплине в форме 

зачета.  

Таблица 1 

№ 
Форма 

обучения 
Лекции 

Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Экзамен 

Всего 

часов 

1 заочная 8 8 56 - 72 

 

Лекционные занятия предназначены для 

теоретического осмысления и обобщения сложных 

разделов курса, которые освещаются в основном на 

проблемном уровне. Лекции излагаются с учетом 

современных тенденций развития теории и практики 

психологии.  

Практические предназначены для закрепления и 

более глубокого изучения определенных аспектов 

лекционного материала на практике, нацелены на 

формирование, развитие и закрепление умений 
самостоятельно ориентироваться в многогранном комплексе 
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психологических проблем профессиональной деятельности и 

развития профессиональной карьеры. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) 

предназначена для самостоятельного ознакомления 

обучающихся с определенными разделами курса по 

рекомендованным преподавателем материалам и 

подготовки к выполнению индивидуальных заданий по 

курсу.  
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Содержание курса 
 

Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к 

психологическому содержанию карьеры и 

профессионального развития 

 

Интерпретации понятия «карьера». Виды и типы карьеры: 

профессиональная и внутриорганизационная; 

специализированная и неспециализированная 

профессиональная карьера. Самофутурирование. 

Психологические компоненты карьеры. Механизмы 

карьерного процесса. Карьерная стратегия. Структура 

профессиональной карьеры. 

Методы профессиографирования. Методы исследования 

способностей и ПВК (профессионально важных качеств). 

Методы исследования мотивов, ценностных ориентаций, 

направленности, Я-концепции и других личностныхе 

характеристики. Методы самомаркетинга, 

самопрезентации, саморекламы. 

Горизонтальная и вертикальная ориентации 

профессионального развития. Психотехнический и 

гуманистический этапы развития психологии 

профессионального развития. Основные детерминанты 

профессионального развития: общественное разделение 

труда, условия социализации и личностное развития и 

самоопределение. 

Критерии успешной карьеры. Концепции 

профессионального становления Ф.Парсонса, Ш.Бюллер, 

Д.Сьюпера, А.Адлера, Э.Роу, А.К.Марковой, Е.А.Климова, 

Н.С.Пряжникова и др.  

Личностно-профессиональное развитие в акмеологии. 

Психологические факторы, влияющие на формирование и 

реализацию карьеры. Структурные изменения личности в 
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процессе становления профессионализма. Критерии и 

уровни развития профессионализма. 

 

Перечень основных терминов и понятий: карьера, виды и 

типы карьеры, самофутурирование, психологические 

компоненты карьеры, механизмы карьерного процесса, 

карьерная стратегия, структура профессиональной 

карьеры. 

Список рекомендуемой литературы: [1, 2, 3]. 

Вопросы для самопроверки знаний обучающихся: 

1. Каков путь использования горизонтальной и 

вертикальной ориентации профессионального развития? 

2. Раскройте содержание основных требований к 

самофутурированию.  

3. Поясните значение и содержание профессионально-

этических принципов осуществления карьерной стратегии. 

4. Какие требования предъявляются к профессиональному 

развитию? 

5. Каким образом строиться структура профессиональной 

карьеры?  

6. Какие методы профессиографирования помогут в 

построении карьерной стратегии? 

 

Раздел 2. Практика самомаркетинга и построения 

карьеры. 

Определение самомаркетинга. Психологические и 

профессиональные качества субъекта самомаркетинга. 

Личность как товар на рынке труда. Критерии качества 

профессионала как товара на рынке труда. Динамика 

требований на рынке труда. Ожидания нанимателей.  

Имидж в самомаркетинге. Выбор имиджа. 

Манипулирование и аутентичность. 

Перечень основных терминов и понятий: самомаркетинг, 

психологические и профессиональные качества субъекта 
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самомаркетинга, личность как товар на рынке труда, 

критерии качества профессионала как товара на рынке 

труда, динамика требований на рынке труда, ожидания 

нанимателей, имидж в самомаркетинге, выбор имиджа, 

манипулирование и аутентичность. 

Список рекомендуемой литературы: [2, 4]. 

Вопросы для самопроверки знаний обучающихся: 

1. Какие методы самомаркетинга, самопрезентации, 

саморекламы Вы знаете? 

2. Чем характеризуются психологические и 

профессиональные качества субъекта самомаркетинга? 

3. Охарактеризуйте критерии качества профессионала как 

товара на рынке труда.  

4. Охарактеризуйте динамику требований на рынке труда. 

5. Перечислите признаки ожиданий нанимателей. 

6. Каковы основные особенности выбора имиджа в 

самомаркетинге? 

7. Раскройте понятие «манипулирование и аутентичность»? 
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Перечень практических занятий 

 

Практическое занятие 1. Критерии и диагностика 

эффективности навыков самомаркетинга.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Смысл самомаркетинга. 

2. Ваш опыт самомаркенга. 

3. Личность как товар на рынке труда. 

4. Критерии качества профессионала как товара на рынке 

труда 

Задания для выполнения: 

1. Тест «Нужно ли Вам заниматься самомаркетингом» 

2. Опросник «Мотивация к карьере» (методика А.Ноэ, 

Р.Ноэ, Д.Баххубер; адаптация Е.А.Могилевкина) 

3. Методика «Якоря карьеры» 

 

Практическое занятие 2. Определение требований, 

сложившихся на рынке труда. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ваши ожидания: «16 факторный опросник» 

2. Методы исследования требований рынка труда. 

3. Ваши умения и навыки. 

Задания для выполнения: 

1. Отработка навыков исследования рынка труда. 

2. Самодиагностика собственных профессиональных 

умений и навыков. 

 

Практическое занятие 3. Имидж в самомаркетинге. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Значение чувства уверенности (в самомаркетинге). 

2. Долгосрочная программа развития уверенности в себе. 

3. Психологические и профессиональные качества субъекта 

самомаркетинга. 

Задания для выполнения: 
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1. Диагностика уверенности. 

2. Развитие уверенности (методы, приёмы, техники). 

 

Практическое занятие 4. Реклама в самомаркетинге. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Аутентичность или манипулирование имиджем? 

2. Значение имиджа в самомаркетинге. 

3. Public relations и реклама в самомаркетинге: этические 

нормы. 

4. Этические нормы в PR и саморекламе. 

5. Методы PR и саморекламы. 

Задания для выполнения: 

1. Способы создания и изменения имиджа. 

2. Как поддерживать найденный имидж. 

3. Разработка программы по развитию PR. 

4. Рекламные сообщения.  

5. Размещение рекламных объявлений. 
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Содержание контрольной работы для обучающихся 

 

1. Определите этап вашего карьерного роста, траекторию 

карьеры, фазу профессионального развития. 

2. Рассмотрите объективные условия вашей карьеры: 

высшую точку карьеры; длину карьеры; показатели уровня 

позиции, потенциальной мобильности (сделайте вывод о 

перспективной или тупиковой длине карьерной линии и ее 

привлекательности для вас). 

3. Составьте индивидуальный «профиль успешного 

поведения», учитывая специфику своей деятельности. 

4. Ответьте на следующие вопросы: 

Обладаете ли вы всеми необходимы компетенциями для 

эффективной деятельности? 

Какие компетенции считаете нужно развивать в себе? 

Почему? 

Влияет ли деловая среда (динамичная/стабильная) на 

«востребованность» тех или иных компетенций? Если да, 

то как и какие именно компетенции необходимы 

(продолжите список): 

- в динамичной среде: 

стрессоустойчивость... 

- стабильной среде: 

сконцентрированность. 

5. Выпишите свои карьерные цели, проверьте их, 

используя критерии SMART. 

6. Возьмите одну из ваших приоритетных целей и ответьте 

на следующие вопросы, представленные ниже. Проделайте 

то же самое с остальными вашими целями для реализации 

желаемых изменений. 

1) моя цель состоит в следующем / я хочу изменить 

следующее: 

2) я действительно хочу достичь этой цели, потому что... 

3) какую пользу принесет достижение моей цели? 
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4) я расскажу о своей цели пяти людям, которые будут 

меня поддерживать в достижении цели. 

5) регулярно я со всей ответственностью буду рассказывать 

им о моем прогрессе. 

6) мне понадобятся следующие ресурсы/условия для 

достижения моей цели (возможные препятствия, которые 

мне необходимо преодолеть). 

7. Проведите индивидуальный SWOT-анализ и SWOT-

синтез и составьте планирование задач для достижения 

поставленных целей. Результаты самооценки могут быть 

представлены в виде резюме или в любом другом 

понятном и удобном для вас виде. 

8. Составьте план индивидуального развития. 
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Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

Раздел 1. Теоретико-методологические подходы к 

психологическому содержанию карьеры и 

профессионального развития. 

 

Задание 1. Сопоставьте между собой существующие 

модели социального успеха в карьере с моделью рефлексии 

и индивидуализации и перечислите ключевые отличия 

данных моделей.  

Какие Вы знаете типологии факторов успешной карьеры, и 

какие из них являются наиболее актуальными? 

 

Задание 2. Создать «ментальную карту» понятия карьеры. 

Сдается в письменной форме. 

 

Задание 3. Подготовить сообщение на тему: 

1. Влияние родительских установок и сценариев на 

формирование образа будущего и карьерных планов 

личности. 

2. Социокультурные детерминанты выбора 

профессиональной карьеры. 

3. Возрастные особенности планирования карьеры. 

4. Психологические аспекты планирования 

профессиональной карьеры. 

5. Психологическое содержание личностного 

самоопределения. 

 

Раздел 2. Практика самомаркетинга и построения 

карьеры. 

 

Задание 1. Сопоставьте между собой типологии 

профильных карьер (например, политическая, бизнес, 
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административная и пр.). В чем заключаются отличия 

основных типов карьер в разных типологиях? 

 

Задание 2. Подготовить сообщение на тему: 

1. Кризисы профессионального становления личности. 

2. Возможности управления деловой карьерой. 

3. Психологические исследования формирования личности 

профессионала. 

4. Формы профессиональной деформации практического 

психолога. 

5. Приёмы самомаркетинга в процессе карьерного 

продвижения. 

 

Задание 3. 

Проанализируйте основные ошибки, встречающиеся в 

карьерном целеполагании и их природу. 

Проанализировать существующие критерии успешной 

карьеры с точки зрения их распространенности в 

современном российском обществе. 
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Методические рекомендации к выполнению 

самостоятельной работы 

Изучение дисциплины «Психология 

профессиональной деятельности» предусматривает 

самостоятельную подготовку обучающихся к аудиторным 

занятиям, направленную на решение следующих задач: 

1) формирование навыков критического, 

исследовательского отношения к предъявляемой 

аргументации, развитие способности схватывания и 

понимания социальных аспектов различных значимых 

проблем; 

2) развитие и совершенствование способностей к 

диалогу, к дискуссии, к формированию и логически 

аргументированному обоснованию собственной позиции 

по тому или иному вопросу; 

3) развитие и совершенствование творческих 

способностей при самостоятельном изучении актуальных 

проблем. 

Для решения первой задачи обучающимся 

предлагаются к прочтению и содержательному анализу 

работы классических и современных авторов. Результаты 

работы с текстами обсуждаются на семинарских занятиях. 

Навыки критического отношения к предъявляемой 

аргументации вырабатываются при выполнении 

студентами заданий, требующих нахождения аргументов 

«за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо 

опровержения той или иной позиции. Обучающиеся 

выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, 

справочной и оригинальной литературе. Проверка 

выполнения заданий осуществляется как на семинарских 

занятиях с помощью устных выступлений обучающихся и 

их коллективного обсуждения, так и с помощью 

письменных контрольных работ. 
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Для развития и совершенствования коммуникативных 

способностей обучающихся организуются специальные 

учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», 

при подготовке к которым обучающиеся заранее 

распределяются по группам, отстаивающим ту или иную 

точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

Программой курса предусмотрена возможность 

индивидуальной работы над освоением навыка разработки 

персональных программ и проектов с учетом специфики 

дельнейшей предполагаемой деятельности выпускника. 

Процесс разработки персональных программ и проектов, 

выступает в качестве инновационного процесса, гибко 

реагирующего на социальный заказ. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине 

«Психология профессиональной деятельности» 

складывается из следующих элементов:  

 текущий контроль – оценки посещаемости и 

активности на лекционных и практических занятиях; 

 итоговый рубежный контроль – зачет. 



18 
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Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2015 – 224 с. : 

[Электронный ресурс]. – URL: 
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4. Заводчиков, Д. П. Психология карьеры : учеб. пособие 
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М. В. Кормильцева; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – 

Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2012 – 155 с. 
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Вопросы для подготовки к зачету 

1. Интерпретации понятия «карьера».  

2. Виды и типы карьеры: профессиональная и 

внутриорганизационная; специализированная и 

неспециализированная профессиональная карьера.  

3. Самофутурирование.  

4. Психологические компоненты карьеры.  

5. Механизмы карьерного процесса.  

6. Карьерная стратегия. Структура профессиональной 

карьеры.  

7. Методы профессиографирования.  

8. Методы исследования способностей и ПВК 

(профессионально важных качеств).  

9. Методы исследования мотивов, ценностных 

ориентаций, направленности, Я-концепции и других 

личностныхе характеристики. 

10. Методы самомаркетинга, самопрезентации, 

саморекламы. 

11. Горизонтальная и вертикальная ориентации 

профессионального развития.  

12. Психотехнический и гуманистический этапы 

развития психологии профессионального развития.  

13. Основные детерминанты профессионального 

развития: общественное разделение труда, условия 

социализации и личностное развития и самоопределение. 

14. Критерии успешной карьеры.  

15. Концепции профессионального становления 

Ф.Парсонса, Ш.Бюллер, Д.Сьюпера, Э.Роу, А.К.Марковой, 

Е.А.Климова, Н.С.Пряжникова и др.  

16. Личностно-профессиональное развитие в 

акмеологии.  

17. Психологические факторы, влияющие на 

формирование и реализацию карьеры.  
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18. Структурные изменения личности в процессе 

становления профессионализма.  

19. Критерии и уровни развития профессионализма. 

20. Дефиниция профессионального самоопределения.  

21. Компоненты направленности личности.  

22. Роль «профессиональной идеологии» в 

профессиональном самоопределении. 

23. Взаимосвязь профессионального и личностного 

самоопределения. 

24. Пять стадий модели профессионального развития по 

Д. Сьюперу: пробуждение, исследование, установление и 

консолидация, сохранение, пенсионерство.  

25. Модели (образцы) карьеры: конвенциональные, 

стабильные, нестабильные, образцы сложных изменений, 

трехфазовые образцы, двойной образец карьеры.  

26. Детерминация видов и моделей профессиональной 

карьеры.  

27. Динамика и проблемы профессионального 

становления  

28. Профильное обучение.  

29. Временная перспектива.  

30. Образ будущего и его осмысленное планирование. 

31. Профессиональное обучение (Х, Y и Z-знания) 

32. Результаты профессионального обучения в 

организации. 

33. Противоречия становления профессионализма.  

34. Аспекты профессионального самоопределения.  

35. Критерии профессионализма. 

36. Синдром профессионального выгорания. 

37. Деформация личности в профессиональном 

контексте.  

38. Факторы, деформирующие личность и приёмы 

профилактики выгорания. 
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39. Проблема выгорания в профессиональной 

деятельности психолога и способы профилактики. 

40. Содержание синдрома выгорания в 

профессиональной деятельности.  

41. Симптоматика выгорания в профессиональной 

деятельности.  

42. Программы помощи выгорания в профессиональной 

деятельности. 

43. Определение самомаркетинга.  

44. Психологические и профессиональные качества 

субъекта самомаркетинга. 

45. Личность как товар на рынке труда.  

46. Критерии качества профессионала как товара на 

рынке труда.  

47. Динамика требований на рынке труда. 

48. Ожидания нанимателей.  

49. Имидж в самомаркетинге.  

50. Выбор имиджа в самомаркетинге. 

51. Этапы жизненного пути и карьеры работника.  

52. Анализ возможностей развития карьеры на 

перспективу.  

53. Причины стрессов, связанных с условиями труда, у 

молодых специалистов.  

54. Периоды в динамике самооценки специалиста.  

55. Наставничество молодых специалистов.  

56. Планирование получение профессии с учетом 

положения на рынке труда.  

57. Удовлетворенность выполняемой работой у 

молодого специалиста.  

58. Предмет карьерного планирования.  

59. Нормативный порядок наступления этапов деловой 

карьеры  

60. Текущий контроль заходом управления деловой 

карьерой.  
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Паспорт контрольно-оценочных средств 

Результаты освоения учебной дисциплины: 
З1: основные особенности абстрактного мышления, 

анализа и синтеза; 

З2: закономерности и принципы инновационной 

деятельности, постановки и решения перспективных 

научно-исследовательских и прикладных задач;  

У1: абстрактно мыслить, анализировать; 

У2: решать перспективные научно-исследовательские 

и прикладные задачи; 

В1: способами абстрактного мышления, анализа, 

синтеза  

В2: способностью к инновационной деятельности, к 

постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу; 

ОПК-6 – способность к инновационной деятельности, 

к постановке и решению перспективных научно-

исследовательских и прикладных задач. 
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2.2. Карта распределения контрольных точек по 

дисциплине 

Таблица 1 

 

Наименование 

(раздел, 

тема) 

Освоенные 

умения  

(У1, У2, У3 

Усвоенные 

знания 

(З1, З2, З3) 

 

Формируемые 

компетенции 

(УК, ОПК, 

ПК) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Методы (устный, письменный) и формы 

контроля 

Раздел 1. 
З1, З2, У1, У2, 

У3, В1, В2 

Устный опрос,  

проверка 

самостоятель-
ной работы 

  

Итог по разделу 

1. 
 –  

Раздел 2. 
З1, З2, У1, У2,  

В1, В2 

Портфолио, 
проверка 

самостоятель-

ной работы 

  

Итог по разделу 

2. 
 

Контрольная 

работа 
 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-1, ОПК-6 
  Зачет 

 

Структура портфолио обучающихся по дисциплине 

«Психология профессиональной деятельности» 

1. Титульный лист.  

2. Содержание.  

3. Отчет по практическим занятиям:  

3.1. Тема.  

3.2. Цель работы.  

3.3. Построение структуры профессиональной карьеры. 

3.4. Анализ результатов. Выводы.  

3.5. Рекомендации.  

Критерии оценки:  

– оценка «отлично» (4 балла за каждое практическое 

занятие) выставляется обучающемуся, если отчет 
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выполнен правильно, оформление полностью 

соответствует требованиям, представлены все структурные 

компоненты отчета, анализ результатов глубокий, с 

привлечением теоретической основы, а выводы 

развернутые, логически обоснованные, соответствующие 

полученным результатам исследования; даны развернутые 

адекватные рекомендации, язык изложения научный, 

работа выполнена в установленные сроки;  

– оценка «хорошо» (3 балла за каждое практическое 

занятие) выставляется обучающемуся, если отчет 

выполнен правильно, оформление полностью 

соответствует требованиям, представлены все структурные 

компоненты отчета, анализ результатов глубокий, с 

привлечением теоретической основы, а выводы 

развернутые, логически обоснованные, соответствующие 

полученным результатам исследования; даны развернутые 

адекватные рекомендации, язык изложения научный, 

работа выполнена не в установленные сроки;  

– оценка «удовлетворительно» (2 балла за каждое 

практическое занятие) выставляется обучающемуся, если 

отчет выполнен правильно, оформление полностью 

соответствует требованиям или имеет незначительные 

неточности, представлены все структурные компоненты 

отчета, анализ результатов поверхностный, без 

привлечения теоретической основы, выводы логически 

обоснованные, соответствующие полученным результатам 

исследования; даны адекватные рекомендации, работа 

выполнена в установленные сроки или с небольшой 

задержкой;  

– оценка «неудовлетворительно» (0 баллов за каждое 

практическое занятие) выставляется обучающемуся, если 

отчет выполнен неверно, оформление не соответствует 

требованиям, представлены не все структурные 

компоненты отчета, анализ результатов поверхностный, 
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выводы логически необоснованные, или не соответствуют 

полученным результатам исследования; рекомендации 

отсутствуют или она неадекватны проблеме, работа 

выполнена со значительными нарушениями сроков.  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если 

суммарно портфолио оценено в диапазоне от 8 до 16 

баллов;  

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

суммарно портфолио оценено в диапазоне от 0 до 7 баллов. 
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Критерии оценки уровня освоения дисциплины 

 

 оценки «отлично» заслуживает обучающийся, 

показавший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, умение свободно 

выполнять задания, предусмотренные программой, 

усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой; как правило оценка «отлично» выставляется 

обучающимся усвоившим взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, проявившим способности в понимании, 

изложении и практическом использовании учебно-

программного материала; 

 оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, 

показавший знание учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе 

задания, усвоивший основную литературу; как правило, 

данная оценка выставляется обучающимся показавшим 

систематичность знаний и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей профессиональной деятельности; 

 оценки «удовлетворительно» заслуживает 

обучающийся, показавший знание учебно-программного 

материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и 

предстоящей работы по специальности, справляющийся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой, 

знакомый с основной литературой, предусмотренной 

программой; как правило, данная оценка выставляется 

обучающимся, допустившим погрешности в ответе и при 

выполнении заданий, но способных их устранить под 

руководством преподавателя; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, показавшему пробелы в знаниях учебного 

материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении заданий. 


