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1. Пояснительная записка: 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель курса – формирование у студентов целостного представления о теоретиче-

ских подходах, организационно-психологических условиях и технологиях применительно 

к проблеме карьерного развития персонала в организации, вопросов профессиональной 

мобильности и профессионального развития, ориентации в проблематике, концептуаль-

ных идеях, методах, прикладных аспектах в данной области знания.   

В современных условиях развития экономики РФ остро стоит вопрос производи-

тельности труда. Производительность труда может быть повышена в 2 и более раз при со-

блюдении ряда условий. Одним из главных условий является повышение эффективности 

персонала. Выполнить эту задачу можно, если четко понимать личностный и профессио-

нальный ресурс каждого сотрудника, обеспечить плановый рост профессиональных ком-

петенций и создать условия для карьерного роста.  

У большинства руководителей предприятий и служб персонала сложилось невер-

ное понимание функции управляющего персоналом. В представлении большинства все 

начинается и заканчивается подбором, наймом и в лучшем случае индивидуальной про-

граммой адаптации. За «боротом» остаются управление карьерой и профессиональной 

мобильностью. Эту важную функцию способны выполнять руководители службы персо-

нала на предприятии, имеющие психологическое образование и прошедшие курс «Психо-

логия карьеры и профессиональной ориентации». 

Это предполагает решение следующих задач: 

1. Ознакомить студентов с важнейшими теориями и подходами применительно к 

проблеме карьерного развития персонала в организации, вопросов профессио-

нальной мобильности и профессионального развития личности. 

2.  Ознакомить студентов с концептуальными идеями и теориями, технологиями 

проектирования карьеры, развития профессиональной мобильности, сопровож-

дения профессионального развития личности. 

3. Сформировать понимание способов практического применения теорий и подхо-

дов для  задачи сопровождения профессионального развития персонала в орга-

низации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП.  

Курс «Психология карьеры и профессиональной мобильности» относится к базовой 

части Б1 учебного плана. 

Изучение дисциплины опирается на знание ряда дисциплин базовой части М.1: 

«Психология менеджмента», «Психология организационного развития», «Качественные и 

количественные методы исследования в психологии», также дисциплин  вариативная 

часть ( в том числе дисциплины по выбору магистра) М. 1: «Психология управленческих 

решений и отношений», «Разработка профессиональных компетенций», «Формирование 

кадровой политики». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

базовой части профессионального цикла М.2: «Актуальные проблемы теории и практики 

современной психологии», «Системный анализ организационно-психологических ресур-

сов», «Научные школы и теории в современной психологии».   

 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последую-

щими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспе-

чиваемых (последую-

щих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечива-

емых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Психологическое кон-

сультирование субъек-

тов организационной 

деятельности 

+ + + + + + + 

2. Организационный 

риск-менеджмент 
+ + + + + + + 

3. Психологическая без-

опасность организаций 

и предприниматель-

ства 

+ + + + + + + 

5. Психологические ре-

сурсы жизнеобеспече-

ния организации 

+ + + + + + + 

6. Система жизнеобеспе-

чения личности со-

трудника 

+ + + + + + + 

7. Государственный эк-

замен по направлению 

подготовки 

+ + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

1. Способность к решению управленческих задач в условиях реально действую-

щих производственных структур с учетом организационно-правовых основ 

профессиональной деятельности (ПК-10) 

2. Способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологи-

ческих кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обу-

чения и инновационных технологий (ПК-11) 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 знать: основные понятия теорий и подходов к сопровождению профессионального 

развития персонала в организации, понимать специфику различных подходов и 

технологий применительно к проблеме карьерного развития персонала в организа-

ции, вопросов профессиональной мобильности и профессионального пазвития 

личности 

 уметь: исследовать ресурсы сотрудника, составлять профили должности, оцени-

вать соответствие занимаемой должности, составлять планы профессионального 

развития, составлять планы карьерного роста сотрудников; 

 владеть: терминологией предметной области, методологией и методами сопро-

вождения профессионального развития личности в организации. 

 



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисци-

плины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 30,2 часа, выделен-

ных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 41,8 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Ито

го 

час

ов 

по 

тем

е 

Из 

них в 

интер

актив

ной 

форм

е, в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 *

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е

) 
за

н
я
ти

я
*
 

Л
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о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
*
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь

н
ая

 р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Психологические состав-

ляющие карьеры профес-

сионала 

21-

22 

 4 2 8 14 6 доклады 
на практи-
ческом за-

нятии 

2 Технологии проектирова-

ния карьеры в системе со-

провождения развития 

персонала 

23-

24 

 4 2 8 14 6 доклады 
на практи-
ческом за-

нятии 

3 Психология профессио-

нальной мобильности 

25-

26 

 4 2 8 14 6 доклады 
на практи-
ческом за-

нятии, 
контроль-
ная работа 

4 Профессиональное ста-

новление и развитие со-

трудника  

27-

28 

 4 2 8 14 6 доклады 
на практи-
ческом за-

нятии 

5 Психологическое под-

держка профессионально-

го здоровья сотрудников 

29-

30 

 4 2 10 16 6 доклады 
на практи-
ческом за-

нятии, 
контроль-
ная работа 

 Всего   20 10 42 72 30  

 Итого (часов):    20 10 42 72 30  

 Из них в интеракт. форме   20 10   30  

* включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Лекции учебным планом не предусмотрены 

 

5. Планы практических занятий. 



Так как учебным планом дисциплины лекционные занятия не предусмотрены, темы 

семинарских занятий и вопросы для обсуждения представлены содержательным наполне-

нием тем.  

 

Тема 1. Психологические составляющие карьеры профессионала 

Понятие карьеры. Типы карьеры. Профессиональная карьера. Внутриорганизаци-

онная карьера. Вертикальная, горизонтальная, центростремительная карьеры. Этапы карь-

еры. (предварительный, становление, продвижение, завершение, пенсионный). Личност-

ные характеристики как фактор выбора карьеры. Типология личностей Дж. Голланда. Ти-

пология видов деятельности в зависимости от предмета труда Е.А. Климова. Карьерные 

ориентации. Теория «якорей карьеры» Э.Шейна. Карьера и фазы развития профессионала. 

Субъективные условия продвижения по службе. Личностные качества работника 

(образование, квалификация, отношение к работе, система внутренних мотиваций).  Объ-

ективные условия карьеры: высшая точка карьеры, длина карьеры, показатель уровня по-

зиции, показатель потенциальной мобильности). Перспективный и тупиковый варианты 

карьеры.   

Объективные факторы карьеры (социально-экономическая ситуация, форма собст-

венности, отрасль производства, особенности конкретной должности). Социально-

психологические факторы успешной карьеры. Факторы, обеспечивающие карьерную 

успешность. Случай, протекция, карьерные техники. Кризисы, конфликты и крушение ка-

рьер. Стабилизация служебного положения. Критические ситуации в организации. Стресс. 

Развивающие конфликты.  

Карьерные кризисы на ранних этапах планирования карьеры и технологии их пре-

одоления.  

 

Тема 2. Технологии проектирования карьеры в системе сопровождения разви-

тия персонала 

Планирование карьеры как направление кадровой работы в организации. Система 

управления карьерой сотрудника в организации. Маркетинговый подход к персоналу. Со-

временные методы планирования карьеры. Определение стратегии и этапов развития и 

продвижения специалистов. Субъекты планирования карьеры в организации. Этапы 

управления планированием карьеры: Обучение нового сотрудника, основанное на плани-

ровании и развитии его карьеры.  

Анализ личностных ресурсов. Анализ профессиональных ресурсов. Анализ пер-

спективы роста. Построение профессиограммы.  

Программа оценки соответствия занимаемой должности. Планирование професси-

онального развития. Планирование карьерного роста. Разработка плана развития карьеры. 

Реализация плана развития карьеры. Оценка достигнутого результата и корректировка 

плана.  Критерии оценки плана. Соотношение профессиональной и организационной ка-

рьеры. Личный жизненный план карьеры: оценка жизненной ситуации, постановка лич-

ных конечных целей карьеры и частные цели и планы деятельности. Технология карьеро-

граммы. Консультирование по проблемам карьеры. 

 

Тема 3. Психология профессиональной мобильности  

Понятие мобильности личности в современных гуманитарных науках. Анализ об-

щих подходов к понятию и исследованию профессиональной мобильности личности и ее 

видов. Субъектный подход как теоретико-методологическая основа исследования профес-

сиональной мобильности личности. Сущность, содержание и структура профессиональ-



ной мобильности. Профессиональная и социальная мобильность Профессиональная мо-

бильность и адаптация личности.  

Профессиональная мобильность как интегративное свойство специалиста, отража-

ющее открытость к изменениям, умение прогнозировать и находить оптимальный выход 

из ситуации затруднения, готовность к жизни с многоаспектными факторами выбора. ПМ 

как владение системой обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их 

применять для выполнения каких-либо заданий в смежных отраслях производства и срав-

нительно легко переходить от одной деятельности к другой. ПМ как «интегративный кон-

структ, позволяющий личности гибко ориентироваться в динамичных профессиональных 

условиях, проявляющихся в смене профессии, профессионального статуса, должности, 

повышении квалификации, освоении инновационных технологий и техники, поддержании 

эффективных межличностных отношений в профессиональной сфере» (по М.В. Кормиль-

цевой). Конкурентноспособность и мобильность специалиста. Критерии конкурентноспо-

собности и мобильности. 

Типы профессиональной мобильности. Горизонтальный, вертикальный (восходя-

щий и нисходящий) типы.  

Личностные факторы профессиональной мобильности (адекватные стратегии пове-

дения в конфликте, социальная толерантность, приверженность профессиональным, эти-

ческим нормам, способность к ответственности и к демонстрации ответственности, спо-

собность к дисциплинированности, адаптивность к профессиональным изменениям, спо-

собность к самоконтролю в профессиональной деятельности и обучении, устойчивость к 

критике, проявление уверенности в себе и эмоциональная устойчивость). Стратегии и ре-

сурсы совладания как детерминанты активности профессионально мобильной личности. 

Стадии формирования ПМ.  

Диагностика профессиональной мобильности. Интегральные характеристики про-

фессиональной мобильности как механизма социально-психологической адаптации лич-

ности. Мотивация саморазвития у лиц с различной выраженностью профессиональной 

мобильности. Характеристики мотивационного профиля. Типология профессионально-

личностных предпочтений. Стратегии атрибуции профессионально мобильной личности. 

Совладающее поведение и социальная адаптивность как феномены профессиональной 

мобильности. Механизмы совладающего поведения профессионально мобильной лично-

сти. Психология инновационного поведения. 

Современные подходы к воспитанию и развитию профессиональной мобильности в 

вузе. Технологии проектирования профессиональной мобильности выпускников вуза. 

 

Тема 4. Профессиональное становление и развитие сотрудника 

Человек и профессия. Развитие человека как субъекта труда. Теоретические кон-

цепции профессионального развития личности: традиционный подход, структурные кон-

цепции, мотивационные теории, теории развития, теории единства профессионального и 

жизненного самоопределения. Стадии цикла профессионализации. Критерии зрелой лич-

ности и формы организации труда. Психологические барьеры в профессиональном разви-

тии личности и способы их преодоления.  

Системы мотивации карьерного роста. Разработка систем мотивации карьерного 

роста. Стандартные системы материального стимулирования, их эффективность. Учетом 

психологических особенностей специалиста. Проблема стандартизации мероприятий. 

 

Тема 5. Психологическое поддержка профессионального здоровья сотрудни-

ков 

Противоречия и кризисы профессионального развития личности. Синдром «эмоци-

онального выгорания» и копинг-стратегии. Профессиональная адаптация личности. Нор-



мальное профессиональное развитие и признаки деформации. Профессиональные де-

струкции. Психологические технологии содействия профессионализации личности. Стра-

тегии профессионального самосохранения личности.  

Мониторинг профессионального становления личности. 

 

6. Темы лабораторных работ.  

 

Тема: «Программа оценки карьерных компетенций»  

В малых группах (3-4 человека): 

Задание: Составление модели карьерных компетенций. Подбор поведенческих индикато-

ров. Формирование комплекса диагностических инструментов. Разработка оценочной 

технологии. Опросник «Мотивация и карьера» (Методика А.Ноэ, Р.Ноэ,Д. Бахубер; адап-

тация Е.А.Могилевкина). Методика определения общей и социальной самоэффективно-

сти. (авторы М.Шеер, Дж.Маддукс, адаптация А.В. Бояринцевой). Методика «Якоря карь-

еры» (Автор Э.Шейн) Кадровый опросник (Автор Е.А.Могилевкин). Проективный тест 

«Круги и линии». 

 

Тема: «Диагностика карьерных компетенций» 

Индивидуально: 

Задание :  

В соответствии с разработанной ранее моделью карьерных компетенций провести диагно-

стическое обследование (возможные методики: Опросник «Мотивация и карьера» (Мето-

дика А.Ноэ, Р.Ноэ,Д. Бахубер; адаптация Е.А.Могилевкина). Методика определения об-

щей и социальной самоэффективности. (авторы М.Шеер, Дж.Маддукс, адаптация А.В. Бо-

яринцевой). Методика «Якоря карьеры» (Автор Э.Шейн). Кадровый опросник (Автор 

Е.А.Могилевкин). Проективный тест «Круги и линии»), подготовить отчет по результа-

там.  

 

Тема: «Проектирование карьеры» 

В малых группах (3-4 человека): 

Задание: Разработать план карьерного роста для определенной возрастной или социаль-

ной группы; индивидуальный план карьерного роста.   

 

Тема: «Профессиональная мобильность: психологическая структура» 

Индивидуально: 

Задание 1: Разработать психологическую модель профессиональной мобильности совре-

менного специалиста с последующей ее презентацией и «защитой». 

Задание 2: Подготовить психологическое обоснование программы развития профессио-

нальной мобильности будущего специалиста в период вузовского обучения. 

 

Тема: «Деформации профессионального развития личности» 

В малых группах (2-3 человека): 

Задание: Разработать диагностический комплекс и программу профилактики профессио-

нальных деформаций и деструкций для определенной профессии (на выбор студента).  

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

 Курсовые работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№  Темы Виды СРС Неде-

ля се-

местра 

Объем 

часов обязательные дополнитель-

ные 

1 Психологические состав-

ляющие карьеры профес-

сионала 

Конспект  

первоисточни-

ков 

Сравнительный 

анализ источ-

ников 

21-22 8 

2 Технологии проектирова-

ния карьеры в системе со-

провождения развития 

персонала 

Чтение основ-

ных источни-

ков 

Сравнительный 

анализ источ-

ников 

23-24 8 

3 Психология профессио-

нальной мобильности 

Конспект  

первоисточни-

ков 

Сравнительный 

анализ источ-

ников 

25-26 8 

4 Профессиональное ста-

новление и развитие со-

трудника  

Чтение основ-

ных источни-

ков 

Сравнительный 

анализ источ-

ников 

27-28 8 

5 Психологическое под-

держка профессионально-

го здоровья сотрудников 

Конспект  

первоисточни-

ков 

Сравнительный 

анализ источ-

ников 

29-30 10 

 ИТОГО: 42 

 

 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ПК-10 

способность к решению управленческих задач в условиях реально дей-

ствующих производственных структур с учетом организационно-

правовых основ профессиональной деятельности 

Б1.Б.9 
Отрасли психологии, психологической практики и психологической 

службы 

Б1.Б.11 Современные тенденции в психологии управления персоналом 

Б1.Б.13 Психология управленческих решений и отношений 

Б1.Б.14 Психология организационного развития 

Б1.В.ОД.3 Формирование корпоративной культуры (4 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Построение системы оценки персонала на предприятии 

Б1.В.ДВ.1.1 Делопроизводство 

Б1.В.ДВ.1.2 Документооборот в организации 

Б1.В.ДВ.4.1 Психология карьеры и профессиональной мобильности 

Б2.П.3 Производственная практика 

ПК-11 

способность и готовность к проектированию, реализации и оценке учеб-

но-воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке 

психологических кадров с учетом современных активных и интерактив-



ных методов обучения и инновационных технологий 

Б1.Б.10 
Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образо-

вания 

Б1.В.ОД.3 Формирование корпоративной культуры (4 семестр) 

Б2.П.2 Педагогическая практика 

 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, се-

минарские,  

практические, 

лаборатор-

ные)  

Оценочные 

средства  (те-

сты, творче-

ские работы, 

проекты и др.) 

Минимальный  Базовый 

 

Повышенный 

ПК-

10 

Имеет представле-

ние о том, как адап-

тироваться к новым 

ситуациям, пере-

оценке накопленно-

го опыта, анализу 

своих возможно-

стей,  

Общее представление 

о том, как адаптиро-

ваться к новым ситуа-

циям, переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих воз-

можностей 

Полное представле-

ние о том, как адапти-

роваться к новым си-

туациям, переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих воз-

можностей 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

При помощи препо-

давателя адаптиро-

ваться к новым си-

туациям, переоцен-

ке накопленного 

опыта, анализу сво-

их возможностей,  

Самостоятельно (с 

консультационной 

поддержкой) адапти-

роваться к новым си-

туациям, переоценке 

накопленного опыта, 

анализу своих воз-

можностей 

Самостоятельно адап-

тироваться к новым 

ситуациям, переоцен-

ке накопленного опы-

та, анализу своих воз-

можностей 

лекционные, 

семинар 

ские, лабора-

торные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Базовым навыком 

адаптации к новым 

ситуациям, пере-

оценке накопленно-

го опыта, анализу 

своих возможностей 

В общем виде владеет 

навыком адаптации к 

новым ситуациям, 

переоценке накоплен-

ного опыта, анализу 

своих возможностей 

Устойчивым навыком 

адаптации к новым 

ситуациям, переоцен-

ке накопленного опы-

та, анализу своих воз-

можностей 

лекционные, 

семинар 

ские, лабора-

торные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

ПК-

11 

Представляет себе, 

как ставить при-

кладные задачи в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Общее понимание 

того, как ставить при-

кладные задачи в об-

ласти соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Имеет глубокие зна-

ния о том, как ставить 

прикладные задачи в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

лекционные, 

семинар 

ские, лабора-

торные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

Проявляет понима-

ние в поставке при-

кладных задач в 

области социально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Самостоятельно ста-

вит (при консульта-

ционной поддержке) 

прикладные задачи в 

области социально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

Самостоятельно ста-

вит прикладные зада-

чи в практической 

деятельности; 

лекционные, 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос 

навыками понима-

ния и постановки 

Общими навыками 

понимания и поста-

Устойчивыми навы-

ками понимания и 

лекционные, 

семинар 

Комплексные 

ситуационные 



прикладных задач в 

области соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

новки прикладных 

задач в области 

соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

постановки приклад-

ных задач в области 

соцально-

психологического 

обучения и развития 

персонала 

ские, лабора-

торные 

задания; отчет 

по лаборатор-

ным работам; 

устный опрос   

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

9.3.1.Тематика контрольных работ 

 

1. Понятие, типы, виды карьеры. 

2. Карьерные компетенции. 

3. Технологии проектирования карьеры. 

4. Система управления карьерой сотрудника в организации. 

5. Личный жизненный план карьеры. 

6. Понятие мобильности, типы и виды. 

7. Социокультурные и личностные факторы профессиональной мобильности. 

8. Профессиональная мобильность как механизм социально-психологической адапта-

ции. 

9. Проблема профессиональной мобильности сотрудника в организации. 

10. Стадии формирования профессиональной мобильности. 

11. Теории профессионального развития личности. 

12. Профессиональное самоопределение на разных стадиях становления личности. 

13. Стадии профессионализации личности. 

14. Проблема адаптации человека к профессии. 

15. Кризисы профессионального развития. 

16. Конфликты профессионального самоопределения. 

17. Профессиональные деформации. 

18. Психологические факторы профессиональных деструкций. 

19. Профессиональный стресс. 

20. Профилактика психического здоровья в трудовой деятельности. 

 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Планирование карьеры сотрудников как направление кадровой работы в организа-

ции. Понятие карьеры, типы и виды карьеры. 

2. Карьерные компетенции. 

3. Личностные характеристики как фактор выбора карьеры. 

4. Современные методы планирования карьеры. 

5. Этапы управления планированием карьеры. 

6. Технология карьерограммы.  



7. Консультирование по проблемам карьеры. 

8. Личный жизненный план карьеры. 

9. Специфика карьеры в разных профессиональных сферах. 

10. Понятие профессиональной мобильности, ее типы и виды. 

11. Личностные факторы профессиональной мобильности. 

12. Конкурентноспособность и мобильность специалиста. 

13. Этапы формирования профессиональной мобильности. 

14. Социально-личностные компетенции в структуре профессиональной мобильности. 

15. Профессиональная мобильность как проблема адаптации. 

16. Профессиональная мобильность и инновационное поведение личности. 

17. Характеристики мотивационного профиля профессиональной у лиц с различной вы-

раженностью профессиональной мобильности. 

18. Диагностика мобильности.  

19. Стратегии и ресурсы совладания профессионально мобильной личности. 

20. Теоретические концепции профессионального развития личности. 

21. Этапы профессионализации. 

22. Психологические барьеры в профессиональном развитии личности  

23. Кризисы профессионального развития. 

24. Проблема профессионального здоровья. 

25. Эмоциональное выгорание специалиста. 

26. Профессиональные деформации и деструкции. 

27. Копинг-стратегии современного специалиста. 

28. Проблема воспитания и развития профессиональной мобильности студентов. 

29. Мониторинг профессионального развития личности. 

30. Критерии оценки профессиональной зрелости. 

 

Экзамен принимается в устной форме, по билетам. В каждом билете два вопроса из 

предложенного выше списка. 

 

10. Образовательные технологии. 

Активные методы обучения, проектные методы, работа в малых группах, информаци-

онно-коммуникационные технологии. 

Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1.  Основная литература: 

1. Кричевский Р.Л. Понятие карьеры / Ю.В. Синягин, Р.Л. Кричевский и др. -

http://www.potentiales. ru/page228.html (дата обращения: 20.03.2016). 

http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analiz-opredeleniy#ixzz3a3hhJvcs 

2. Пахомова Е.В. Понятие «карьера»: анализ определений // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. Серия: Психология, № 2, том 6, 2013 

http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analiz-opredeleniy#ixzz3a3htJ2qy 

(20.03.2016). 

3. Тихомандрицкая О.А., Рикель А.М. Социально-психологические факторы успеш-

ности карьеры [Электронный ресурс] // Психологические исследования: электрон. 

науч. журн. 2010. N 2(10). URL: http://psystudy.ru (20.03.2016). 

http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analiz-opredeleniy#ixzz3a3hhJvcs
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-psihologiya
http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-psihologiya
http://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-kariera-analiz-opredeleniy#ixzz3a3htJ2qy


4. Цариценцева О.П. Психология карьеры: Электронное учебно-методическое посо-

бие 2012 http://rucont.ru/efd/178945. (20.03.2016). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Дворецкая, Юлия Юрьевна. Психология профессиональной мобильности личности: 

диссертация ... кандидата психологических наук : 19.00.01 /Краснодар, 2007. 169 с. 

URL: http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2007/Dvoretskaya_Yu_Yu_2007.pdf (20.03.2016). 

2. Иванникова  Н. Н. Синдром менеджера, или Профилактика профессионального вы-

горания / Н. Н. Иванникова. - Москва : Дашков и К°, 2009. - 208 с. 

3. Зеер Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2009. – 240 с. 

4. Каплина С. Е. Концептуальные и психологические основы формирования профес-

сиональной мобильности будущих инженеров в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин: автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.08. – Чебоксары, 2008. – 48 с.  

5. Кормильцева М. В. Социально-личностные компетенции студентов как фактор раз-

вития их профессиональной мобильности: автореф. дис. … канд. психол. наук: 

19.00.07. – Екатеринбург, 2009. – 24 с. 

6. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитар-

ный фонд «Знание», 1996. – 312 с.  

7. Миддлтон Д. Карьера : пер. с англ. / Д. Миддлтон. - Москва : ЭКСМО, 2007. - 240 

с.; 

8. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология: учебное посо-

бие. – СПб, 2000.  

9. Проблемы профориентационной работы в современных условиях : материалы Все-

рос. науч.-практ. конф. 25-26 марта 2010 г. / Тюм. гос. ун-т ; науч. ред.: В. И. Загвя-

зинский, Г. Ф. Шафранов-Куцев. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. – 224 с. 

10. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение : теория и практика : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по напр. "Психология" и психол. спец. / Н. С. Пряж-

ников. - Москва : Академия, 2008. - 320 с. 

11. Щербатых Ю.В. Психология предпринимательства и бизнеса : учеб. пособие / Ю. 

В. Щербатых. - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2009. - 304 с. 

 

11.3. Интернет – ресурсы: 

1. http://www.psychology.ru  

2. http://www.nsu.ru/psych/internet PSyberLink. Психологическая сеть российского 

Интернета  

3. http://psy.piter.comПсипортал Столица сетевой психологии  

4. http://www.psycho.all.ru Портал «Психология - вся Россия»  

5. http://www.psi-net.ruИнформационная сеть Российской психологии. Psi-net  

6. http://psychology.net.ruМир психологии   

7. http://www.flogiston.ruФлогистон  

8. http://www.psycho.ruПсихология и бизнес online   

9. http://www.sfera.infomsk.ruИнформационный сервер Психосфера   

10. http://www.psihotest.ru/Пси-корпус  

11. http://psycatalog.ruPsyCatalog Все о психологии в России  

12. http://www.psyh-portret.ru Кабинет психологических портретов  

13. http://usite.ru/Psychology/Psychology History of psychology  

14. http://www.psy-portal.ruПси-портал  

15. http://psynet.carfax.ruПсихология Интернета  

16. http://psy.rin.ru Психология на RIN.RU  

http://rucont.ru/efd/178945
http://irbis.gnpbu.ru/Aref_2007/Dvoretskaya_Yu_Yu_2007.pdf
http://www.psychology.ru/
http://www.nsu.ru/psych/internet/
http://psy.piter.com/
http://www.psycho.all.ru/
http://www.psi-net.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.flogiston.ru/
http://www.psycho.ru/
http://www.sfera.infomsk.ru/
http://www.psihotest.ru/
http://psycatalog.ru/
http://www.psyh-portret.ru/
http://usite.ru/Psychology/Psychology
http://www.psy-portal.ru/
http://psynet.carfax.ru/
http://psy.rin.ru/


17. http://mnemotexnika.narod.ru  Mnemonikon   

18. http://psy.com.ruПсипортал развития личности   

19. http://www.psyresurs.ru/ Психологические ресурсы  

20. http://www.bookap.by.ru  Библиотека психологической литературы  

21.  http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm Открытая русская электронная библиотека 

"Современная психология"  

22. http://psycheya.ruБиблиотека "Психея"  

23. http://psylib.kiev.ua Психологическая библиотека Psylib  

24. http://www.imaton.spb.su/pg Психологическая газета  

25. http://www.voppsy.ru Вопросы психологии  

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Мультимедийное оборудование.  

 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Довольно часто руководители назначают на должность сотрудников с дефицитом 

необходимых компетенций  или направляют на различные курсы повышения квалифика-

ции сотрудников, не имея представлений о будущем использовании квалификации этих 

сотрудников. Как правило мы слышим негативные реплики, что зря потрачены деньги, 

или разочарования по поводу вновь назначенного на должность. Проблема, как правило, в 

следующем: 1. Нет анализа потребности и мотивации сотрудника в повышении по службе 

или расширении компетенций. 2. Нет оценки степени способности выполнять новые 

функции и осваивать новые материалы (способности к обучению). Данные факторы вли-

яют на психологическое здоровье сотрудников и эффективность производственной дея-

тельности. И главную ответственность за этот вопрос несет руководитель службы персо-

нала. Необходимы компетенции службы персонала в данном вопросе: 

Необходимо расширить понятийный аппарат, а самостоятельную работа построить в 

следующем порядке. 

1. Анализ личностных ресурсов 
2. Анализ профессиональных ресурсов 
3. Анализ перспективы роста 
4. Построение профессиограммы 
5. Программа оценки соответствия занимаемой должности 
6. Планирование профессионального развития  
7. Планирование карьерного роста 
8. Практические задачи 

Особенно следует остановиться на понятии «Психология карьеры» и его составля-

ющих. Отдельно необходимо уделять внимание к разработке системы мотивации карьер-

ного роста. Стандартные системы материального стимулирования в данном случае могут 

быть малоэффективны. Систему мотивации необходимо будет строить индивидуально с 

учетом психологический особенностей каждого специалиста. При этом обязательна стан-

дартизация всех мероприятий.  

http://mnemotexnika.narod.ru/
http://psy.com.ru/
http://www.psyresurs.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://www.bookap.by.ru/
http://orel.rsl.ru/psycho/oglavlenie.htm
http://psycheya.ru/
http://psylib.kiev.ua/
http://www.imaton.spb.su/pg
http://www.voppsy.ru/


 


