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СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАРЬЕРЫ 

____________________________________________________ 
(Наименование дисциплины на русском языке) 

 

SOCIAL PSYCHOLOGY OF CAREER 

____________________________________________________ 
(Наименование дисциплины на английском языке) 

 

Ключевые слова на РУССКОМ языке: 

 

карьера, успешная карьера, социально-психологические факторы карьеры, типологии 

карьеры, вертикальная, горизонтальная и центростремительная карьера, транспрофессио-

нальная карьера, периодизация карьеры, карьерные ориентации, диагностика карьеры, 

тренинг карьеры, планирование карьеры, коучинг. 

 

Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке: 

 

career, career success, social-psychological factors of career, career types, vertical, horizontal 

and center-oriented career, transprofessional career, career periods, career orientations, career 

diagnostics, career training, career planning, couching,  

 

 

 

Цели учебной дисциплины  

 

Ознакомить студентов с существующими теориями и концепциями в области соци-

альной психологии карьеры для развития у них исследовательской позиции, а так-

же практических навыков в изучении инновационной для социальной психологии 

проблематики успеха и успешного поведения.  

 

 

Задачи учебной дисциплины  

 

После прослушивания курса студенты должны: 

 

1. Знать основные теоретические векторы изучения психологии карьеры, понятий-

ное семантическое поле изучения проблемы карьеры, результаты новейших иссле-

дований проблемы карьерных процессов.  

 

2. Уметь проводить систематические исследования в области социальной психоло-

гии карьеры и разрабатывать свои программы активных методов воздействия в об-

ласти данной проблематики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация: 



 

 

Карьера –один из феноменов, заслуживающий пристального внимания как в кон-

тексте научного знания, так и со стороны общества. Причиной этому служит тот 

факт, что в различные исторические периоды в это понятие люди вкладывают раз-

ное содержание, да и отношение к тем, кто стремится выстроить свою карьеру, от-

личается в разных социальных ситуациях. Студенты смогут проанализировать само 

понятие карьеры, узнать о разных методах определения ее успешности, познако-

миться с новейшими теориями и исследованиями типов, траекторий и факторов 

карьерного развития. Помимо этого, данный спецкурс поможет им  

• узнать, как исследовать карьеру и карьерные процессы; 

• изучить, какие есть современные методы диагностики, тренингов и коучинга 

в карьере; 

• разработать свои программы исследования и воздействия (в области психо-

логии карьеры). 

 

Annotation 

The goal of the course is to give a broad overview of theories and research of Career in 

Social Psychology.  Each lecture and seminar is aimed at broadening knowledge of a cer-

tain subject through discussing a range of issues, methods and research techniques and 

latest developments in the research area. At the end of the course students are required to 

pass a final examination. 

This course is designed to familiarize students with understanding of Career concept in 

Social Psychology, its’ types and periods categorization; social, organizational and per-

sonal factors; career management and planning.  

 

Сравнительный анализ предлагаемой рабочей программы учебной дисциплины с: 

1)  аналогичными программами Государственного образовательного стандарта вто-

рого поколения; 2) с программами по данной дисциплине Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

третьего поколения; 3) с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных уни-

верситетах. 

 

1. По сравнению с аналогичной программой Государственного образовательного 

стандарта второго поколения настоящая программа учитывает те изменения, про-

изошедшие в области научного становления социальной психологии карьеры, а 

также технологического прогресса. В программе представлены  требования, обос-



 

 

нованные и  сформулированные  в  новых компетенциях, необходимые для профес-

сиональной деятельности психолога в современных условиях. 

В сравнении с программами по данной дисциплине Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего 

поколения,   программа по «Социальной психологии карьеры», разработанная для 

МГУ имени М.В.Ломоносова,   составлена с учетом возможности более глубокой  

и содержательной проработки студентами представленных  в курсе материалов, в 

том числе и в ходе самостоятельной работы.  Темы курса получили значительное 

обновление, позволяющее расширить представление о современных методах ис-

следования и воздействия в области психологии карьеры. Представлены теоретиче-

ские и методические основы и рекомендации для проведения исследования с ис-

пользованием современного программного обеспечения, а так же в сети Интернет. 

2. При  сравнении  с программами, реализуемыми в ведущих зарубежных универ-

ситетах необходимо отметить, что  в настоящей  программе представлены совре-

менные методологические и практические наработки, описанные в статьях и рабо-

тах зарубежных психологов последних лет. Одновременно с этим в программу по 

«Методам исследования социальной психологии» вошли работы выдающихся со-

временных отечественных ученых.  

 

Перечень компетенций, сформированных у обучающегося к началу освое-

ния дисциплины:  С-ОНК-1; С-ОНК-2; С-ОНК-3; С-ОНК-4; С-ПК-1; С-ПК-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Место дисциплины в учебном плане 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и 108 академических 

часов в соответствии с учебным планом в  6 семестре. 
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II. Структура и содержание лекционных занятий 
 

1.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

 

№ 

п/п 

 

Название лекций 

Формы текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной 

аттестации 

 

Введение в социальную психологию карьеры. 

 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Понятие карьеры в социальной психологии 

 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 



 

 

 

Типологии выстраиваемых карьер 

 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Периодизации карьерных процессов 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Социально-психологические факторы карье-

ры.  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Социальные карьерные факторы 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Организационные факторы карьеры 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Индивидуально-личностные факторы карье-

ры 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Другие карьерные феномены 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

Активные методы управления карьерой 

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятельной 

работы + эссе (опционально) 

 

 



 

 

 

 

Занятие 1.   

 

Тема – Введение в социальную психологию карьеры. 

 

План лекции 

 

Актуальность изучения карьеры, карьерных процессов и механизмов со стороны 

науки и общества. Отношение к карьере в социуме как индикатор общественно-

политической идеологии. Бум карьерных исследований как новый тренд в соци-

альной психологии. 

  

Тезаурус: карьера, карьеризм, карьерные исследования, карьерный успех.  

 

Тезаурус: career, careerism, career research, career success.  

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

1) Как понимается карьера в современном мире? 

2) Какие существуют представления в современном обществе о строительстве 

карьеры? 

 

Задания 

 

1) Создать «ментальную карту» понятия карьеры. Сдается в письменной форме. 

 

Темы эссе 

 

Карьера в XXI веке: как? зачем? почему? 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

Вопрос: Как определяют понятие карьеры? 

 

Критерий ответа: перечисление всех уровней операционализации (не менее 3) по-

нятия с позиции различных теоретических подходов. 

 

 

Занятие 2.   

 

Тема – Понятие карьеры в социальной психологии. 

 

План лекции 

 

Карьера как междисциплинарный феномен. Проблематика карьеры в философии, 

социологии, теории менеджмента и социальной психологии. Семантическое поле 

понятия карьеры, краткий анализ понятий профессии, специальности, должности, 

места, дела, занятия, работы, службы и пр. Определения карьеры. Трудности фор-

мирования единой концепции понятия карьеры вследствие его объемности. Двой-



 

 

ственность понятия карьеры. Тематика должностного продвижения в концепциях 

карьеры Тематика профессионального развития в концепциях карьеры Акмеологи-

ческий аспект субъективно-личностного развития в концепциях карье-

ры.Динамическая и статическая сторона понятия карьеры. Проблема изначального 

присутствия компоненты успешности в термине «карьера». Критерии и факторы 

карьерного успеха. Объективные и субъективные критерии карьерного успеха. 

  

Тезаурус: двойственность карьеры, динамический аспект карьеры, статический ас-

пект карьеры, критерии успешной карьеры, социальный успех, объективный успех, 

субъективный успех 

 

Тезаурус: dual career character, dynamical aspect of career, static aspect of career, suc-

cessful career criteria, social success, internal career success, external career success, 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

1) Какие виды карьеры существуют? 

 

Критерий ответа: воспроизведение всех вариантов типологий карьеры (не менее 3) 

с указанием критерия выделения каждой типологии. 

 

 

Задания 

 

Сопоставьте между собой существующие модели социального успеха в карьере с 

моделью рефлексии и индивидуализации и перечислите ключевые отличия данных 

моделей. 

 

Критерий ответа: умение воспроизвести основное содержание модели рефлексии и 

индивидуализации и обосновать, почему данная модель является наиболее акту-

альной в современных реалиях. 

 

Темы эссе 

 

Что такое успех в карьере? 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

Какие критерии социального успеха заложены в понятие успешной карьеры? 

 

Критерий ответа: перечисление и описание семи критериев социального успеха как 

комплексных культурно-исторических факторов формирования отношения к успе-

ху. 

 

 

Занятие 3.   

 

Тема – Типологии выстраиваемых карьер. 

 



 

 

План лекции 

 

Критерии, применяемые в выстраивании типологий различных карьер. Различия и 

общие точки пересечения существующих типологий и концепций. 

Вертикальный, горизонтальный и центростремительный типы карьеры. 

Организационно-зависимые модели карьерных траекторий. 

Историко-социальный анализ карьерных траекторий современной России (1990ые-

2000ые). 

Новые тенденции в карьерных траекториях. 

Карьера возможностей как аналог карьеры целей. Транспрофессиональные карье-

ры как главный тренд XXI века. 

  

Тезаурус: типологии карьеры, вертикальная карьера, горизонтальная карьера, цен-

тростермительная карьера, традиционная карьера, поливариантивная карьера, 

тарнспрофессиональная карьера 

 

Тезаурус: career types, vertical career, horizontal career, centralforced career, traditional 

career, polivariative career, transprofessional career 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

В чем принципиальные отличия транспрофессиональной, поливариативной и тра-

диционной карьеры? 

 

Критерий ответа: понимание основного критерия отличия данных типов карьер, за-

ложенного в эволюцию взглядов о карьере. 

 

 

Задания 

 

Сопоставьте между собой типологии профильных карьер (например, политическая, 

бизнес, административная и пр.). В чем заключаются отличия основных типов 

карьер в разных типологиях? 

 

Критерий ответа: умение выделить ключевые характеристики в каждой из сфер 

строительства карьеры. 

 

 

Темы эссе 

 

Как выбрать правильную цель в карьере? 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

Создать тренинговые упражнения, позволяющие провести этап проблематизации и 

рефлексии в социально-психологическом тренинге карьерного развития. 

 

 

 



 

 

Занятие 4.   

 

Тема – Периодизации карьерных процессов. 

 

План лекции 

 

Существующие критерии периодизации карьер.  

Различия и общие точки пересечения существующих типологий и концепций. 

Периодизация Д. Сьюпера, основанная на субъективном критерии самооценки и 

представлений о себе. 

Периодизации, основанные на объективном критерии успешности развития про-

фессиональных навыков. 

Модель периодизации карьеры, основанная на вычислении конкретных возрас-

тных коэффициентов вступления на ту или иную карьерную стадию. 

Мультикритериальная модель периодизации Е.Г. Молл. 

Рефлексия целеполагания на раннем периоде развития карьеры. 

 

  

Тезаурус: периоды карьеры, модель периодизации карьеры, рефлексия карьерных 

целей. 

 

Тезаурус: career periods, career periodisation models, career goal reflection 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

Какие требования предъявляются карьерными консультантами и коучи к формули-

рованию цели карьерного развития? 

 

Критерий ответа: перечисление требований, предъявляемых к карьерным целям 

(Клюев, Князева). 

 

 

Задания 

 

Проанализируйте основные ошибки, встречающиеся в карьерном целеполагании и 

их природу. 

 

Критерий ответа: умение проанализировать базовые ошибки карьерного целепола-

гания с опорой на современные отечественные и зарубежные исследования (Шапо-

валов, Greenhaus). 

 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

Составить личный карьерный договор, включающий записывание участни-

ком тренинга всех пунктов данного договора, характеризующих цели карь-

ерного развития. 

 

 



 

 

 
Занятие 5.   

 

Тема – Социально-психологические факторы карьеры. 

 

План лекции 

 

Общие  основания для выделения факторов. 

Существующие типологии факторов карьерных процессов, их разрозненность и 

неструктурированность. Теория хаоса как феномен отказа в науке от попытки 

классифицировать карьерные факторы вследствие сложности данного процесса. 

Дихотомические линейные модели факторов карьеры. Многофакторные модели 

карьеры. 

Модель ситуационных, институционализированных (организационных и социаль-

ных) и индивидуальных факторов карьерных процессов. 

 

  

Тезаурус: факторы карьеры, социально-психологические факторы карьеры, много-

факторные модели карьеры. 

 

Тезаурус: career factors. social-psychological factors of career, multifactoral career 

models. 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

Какие Вы знаете типологии факторов успешной карьеры, и какие из них являются 

наиболее актуальными? 

 

Критерий ответа: перечисление не менее 3 типологий факторов карьеры (Молл 

Е.Г., Могилевкин Е.А., Рикель А.М.) с выделением сильных и слабых сторон каж-

дой типологии. 

 

 

Задания 

 

Проанализировать существующие критерии успешной карьеры с точки зрения их 

распространенности в современном российском обществе. 

 

Критерий ответа: перечисление не менее 5 критериев успешной карьеры с анали-

зом их выраженности в российском обществе. 

 

 

Темы эссе 

 

Можно ли классифицировать карьерные факторы: теория хаоса верна? 

 

 

 

Занятие 6.   

 



 

 

Тема – Социальные карьерные факторы. 

 

План лекции 

 

Необходимость адекватной оценки роли «жизненных обстоятельств» в карьерных 

процессах. Факторы семьи. Факторы «средовых» условий старта карьеры. 

Факторы религиозного воспитания. Факторы духовного призвания и служения 

морально-нравственным идеалам, феномен сознательного отказа от карьерного 

продвижения. Роль гендера в карьерных процессах.История и современное поло-

жение дел в неравенстве мужчин и женщин в вопросах построения карьеры. 

 

 

Тезаурус: социальные факторы в карьере, фактор религии, политические факторы, 

фактор гендера.  

 

Тезаурус: social factors in career, religious factors, political factors, gender factors. 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

Как влияет гендер на карьерное развитие личности? 

 

Критерий ответа: перечисление основных выявленных условий влияния гендера.. 

 

 

Задания 

 

Проанализируйте все внешние социальные факторы с точки зрения важности их 

влияния на карьерное развитие. 

 

 

Тема эссе 

 

Религия и карьера: точки соприкосновения. 

 

 

 

Занятие 7.   

 

Тема –  Организационные факторы карьеры. 

 

План лекции 

 

Общая характеристика возможных организационных факторов, влияющих на 

карьерные процессы (организационная власть, аспекты руководства и лидерства, 

организационные циклы, стадии развития, влияние группы, ролевая идентифика-

ция, особенности деловой коммуникации, особенности отбора персонала в груп-

пе). 

Важность выделения общих теоретических конструктов как глобальных детерми-

нант карьерных процессов. 

Организационная культура как один из основных факторов карьеры. 



 

 

Исследования о связи карьеры и организационной культуры. Примеры исследова-

ний. Критика исследований. 

  

Тезаурус: типологии карьеры, вертикальная карьера, горизонтальная карьера, цен-

тростермительная карьера, традиционная карьера, поливариантивная карьера, 

тарнспрофессиональная карьера 

 

Тезаурус: career types, vertical career, horizontal career, centralforced career, traditional 

career, polivariative career, transprofessional career 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

В чем принципиальные отличия транспрофессиональной, поливариативной и тра-

диционной карьеры? 

 

Критерий ответа: понимание основного критерия отличия данных типов карьер, за-

ложенного в эволюцию взглядов о карьере. 

 

 

Задания 

 

Сопоставьте между собой типологии профильных карьер (например, политическая, 

бизнес, административная и пр.). В чем заключаются отличия основных типов 

карьер в разных типологиях? 

 

Критерий ответа: умение выделить ключевые характеристики в каждой из сфер 

строительства карьеры. 

 

 

Темы эссе 

 

Как выбрать правильную цель в карьере? 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

Создать тренинговые упражнения, позволяющие провести этап проблематизации и 

рефлексии в социально-психологическом тренинге карьерного развития. 
 

 

 

Занятие 8.   

 

Тема –  Индивидуально-личностные факторы карьеры. 

 

План лекции 

 

Выделение наиболее важных с точки зрения влияния на карьерные процессы лич-

ностных черт, мотивационных характеристик, ценностных  ориентаций. 



 

 

Мотивация и карьера. Модель мотивации МакКлелланда и карьера.Мотивация к 

трудовой деятельности и к собственному развитию как мотивация выстраивания 

«субъективно» успешной карьеры. Мотивация к построению карьеры: материаль-

ная / нематериальная. Роль отдельных личностных черт в карьерных процессах. 

Связь между карьерной успешностью и локусом контроля, отношением к риску, 

страхом успеха и неудачи, уверенностью в себе, конформизмом и другими черта-

ми. Критика исследований влияния отдельных личностных черт на карьерные ме-

ханизмы. Роль комплексных личностных конструктов в карьерных процессах. Са-

моэффективность, социальный капитал, ядро самооценки, факторы «Большой Пя-

терки». Критика существующих исследований. 

Роль ценностных и карьерных ориентаций в карьерных процессах. 

  

Тезаурус: личностные черты, мотивация карьеры, самоэффективность, карьерные 

ориентации. 

 

Тезаурус: personal traits, career motivation, self-efficacy, career orientations. 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

Какие Вы знаете карьерные мета-компетенции? 

 

Критерий ответа: перечисление не менее 7 карьерных мета-компетенций, выделен-

ных в новейших отечественных исследованиях (Могилевкин Е.А). 

 

 

Задания 

 

Проанализировать различные личностные факторы успешной карьеры с точки зре-

ния их влияния на становление карьерного развития (на примере опросников 

ММИЛ). 

 

Критерий ответа: корректное отнесение личностных черт к значимым / незначи-

мым в карьерном развитии факторам (согласно современным российским и между-

народным исследованиям). 

 

 

Темы эссе 

 

Личность и карьера: точки пересечения. 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

Создать программу нематериальной мотивации для учителей средней общеобразо-

вательной школы. 

 

 

 

 

Занятие 9.   



 

 

 

Тема –  Другие карьерные феномены. 

 

План лекции 

 

Феномен регресса карьеры как одна из стадий карьерного развития. Выход из си-

туации профессионального и карьерного роста. Феномен дауншифтинга - отказа 

от карьерного продвижения в пользу других видов деятельности как новый соци-

альный тренд  (общение с семьей, друзьями, посвящение своей жизни какому-либо 

делу вне профессиональной области). 

  

Тезаурус: модель индивидуализации карьеры, карьерный регресс, дайншифтинг. 

 

Тезаурус: individualisation career models, downshifting, career regress. 

 

Для самостоятельной работы 

 

Вопросы 

 

Что такое дауншифтинг, и считается ли это явление позитивным или отрицатель-

ным с точки зрения развития человека? 

 

Критерий ответа: проведение всестороннего анализа феномена дауншифтинга с 

точки зрения, как негативных, так и позитивных его сторон. 

 

Темы эссе 

 

Дауншифтинг: возможен ли выход без регресса? 

 

 

Занятие 10.   

 

Тема –  Активные методы управления карьерой. 

 

План лекции 

 

Историко-культурные особенности, детерминирующие динамику отношения к 

строительству собственной карьеры.Тенденция перехода от пассивной к активной 

позиции по отношению к управлению собственной карьерой. Стадии управления 

карьерой (планирование, обучение, консультирование и согласование организаци-

онных и индивидуальных карьерных моделей). Образ будущего индивидуального 

карьерного пути. Планирование карьеры организацией для своих сотрудников и 

карьерный самоменеджмент сотрудника. Диагностика карьеры. 

Активные методы управления карьерой: тренинги, коучинг. 

  

Тезаурус: управление карьерой, самоменджмент карьеры, диагностика карьеры, 

карьерный тренинг, коучинг. 

 

Тезаурус: career management, career self-management, career diagnostics, career train-

ings, coaching. 

 

Для самостоятельной работы 



 

 

 

Задания 

 

Сравнить карьерный коучинг, карьерный тренинг и карьерное консультирование с 

точки зрения их методологии воздействия. 

 

Критерий ответа: умение выделить базовые социально-психологические отличия 

данных методов воздействия. 

 

 

Темы эссе 

 

Коучинг: на грани науки и практики. 

 

 

Для текущего контроля по теме лекции предлагаются: 

 

Придумать завершающее тренинговое упражнение на обмен карьерными ресурса-

ми между участниками тренинга карьерного развития. 

 

 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение лек-

ционных занятий 
 

3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

Основная 

 

1. Егоршин А. П., Филимонова С. Г. Карьера одаренного менеджера. — М.: Логос, 

2006. 

2. Еремин Б.Л., Базаров Т.Ю., Аксенова Е.А. Управление персоналом: Учебник для 

вузов. – М.: Юнити, 2007. 

3. Могилевкин Е.А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг. – СПб.: Речь, 

2007. 

4. Молл Е.Г. Управление карьерой менеджера. – СПб.: Питер, 2003. 

 

Дополнительная 

 

1. Богатырева О.О. Психологические предпосылки карьерного роста  // Вопросы пси-

хологии. - 2008. - N 3. - С. 92-98. 

2. Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М.: Дело Лтд, 1994. 

3. Жданович А.А. Карьерные ориентации в структуре профессиональной Я-

концепции студентов: Канд.дис. М.,2008. 

4. Занковский А.Н. Организационная психология: учебное пособие. М.: Форум, 2009. 

5. Климов Е.А. Психология профессионала. – М., 1996.  



 

 

6. Ладанов И.Д. Психология управления рыночными структурами: преобразующее 

лидерство». - М., 1997. 

7. Почебут Л.Г., Чикер В.А. Организационная социальная психология. СПб.: Питер, 

2000. 

8. Толстая А. Н. Управление карьерой в организациях // Психология управления: 

Учеб. пособие / Под ред. А. В. Федотова. М., 1991. 

9. Хаммер Я. Профессиональный успех и его детерминанты  // Вопросы психологии. - 

2008. - N 4. - С. 147-153. 

10. Чернышев Я.Л. Понятие «профессиональная карьера»: потребностно-

мотивационная характеристика  // Мир психологии. – 2008. - №2. – С.221-232. 

11. Шнейдер Л.Б. Профессиональная идентичность: теория, эксперимент, тренинг. 

Учебное пособие. – М.: Изд-во МПСИ, 2004. 

12. Bozionelos N. The relationship between disposition and career success: A British study // 

Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77. 2004. P. 403–420. 

13. Constantine M.G., Miville M.L., Warren A.K., Gainor K.A., Lewis-Coles M. Religion, 

spirituality, and career development in African American college students: A qualitative 

inquiry // Career Development Quarterly, 54, 2006. P. 227-241. 

14. Dik B.J., Duffy R. D. Calling and vocation at work: Definitions and prospects for re-

search and practice // Counseling Psychologist, 37, 2009. P. 424—450. 

15. Duffy R., Dik B. Beyond the Self: External Influences in the Career Development Pro-

cess // The Career Development Quarterly, 2009. Vol. 58. 

16. Godshalk V. M., Sosik, J. J. Aiming for career success: The role of learning goal orienta-

tion in mentoring rexinomhips // Journal of Vocational Behavior, 63. 2003. P. 417-437. 

17. Greenhaus J.H. Career dynamics // Borman W.C., Ilgen D.R., Klimoski R.J. (eds). 

Handboo 

 

 
 

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО ЛЕКЦИОННЫМ 

ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 

 

3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии 

 

Использование интерактивных методов преподавания, дискуссий, тестов и практических 

заданий  с обратной связью. 

 

3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 

 

Возможности для показа презентаций, видеороликов и проведения компьютерного тести-

рования. 



 

 

 

 

IV. Структура и содержание учебной дисциплины по           учебно-

му плану 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, те-

ма учебной 

дисципли-

ны 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по разделам, 

темам) 

Форма промежуточной ат-

тестации (по семестрам) 

Лек

ции 
Се

ми-

нар 

Ла-

бо-

ра-

тор

ные 

заня

ня-

тия 

Са

мос

тоя

тел

ьна

я 

ра-

бо-

та 

сту

ден

тов 

 

Введение в 

социальную 

психологию 

карьеры. 

9 1 0 0 4  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 

Понятие 

карьеры в 

социальной 

психологии 

9 2 0 0 4  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 

Типологии 

выстраивае-

мых карьер 

9 1 2 2 4  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 
Периодиза-

ции карьер-

ных процес-

сов 

9 1 2 2 4  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 



 

 

 

Социально-

психологи-

ческие фак-

торы карье-

ры.  

9 2 2 2 4  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 

Социальные 

карьерные 

факторы 

9 1 2 2 3  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 

Организа-

ционные 

факторы 

карьеры 

9 1 2 2 3  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 

Индивиду-

ально-

личностные 

факторы 

карьеры 

9 1 0 0 3  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 

Другие 

карьерные 

феномены 

9 1 1 1 3  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 

 

Активные 

методы 

управления 

карьерой 

9 1 1 1 4  

Контрольная работа (тест) + 

задания для самостоятель-

ной работы + эссе (опцио-

нально) 



 

 

 

ИТОГО по 

видам деятель-

ности: 

 12 12 12 36 Зачет 

 

ВСЕГО 2 ЗЕТ 

(72 часа) 

      

 
 

 
5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): «Психология служебной деятельности» 

 

блок ООП, к которому относится данная дисциплина: общепрофессиональный; 

части ООП: вариативная; 

дисциплина специализации по выбору; 

логическая и содержательно-методическая взаимосвязь с предшествующими дисципли-

нами, практиками, необходимыми для изучения данной дисциплины: 

 

 Для освоения данной дисциплины необходимо освоение следующих базовых дис-

циплин: 

 1) Социальная психология; 

 2) Организационная психология; 

 3) Методы исследования социальной психологии. 

 

требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении 

данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисцип-

лин: 

 

ПК-6, С-СПК-2.  

 

− требования к знаниям и умениям обучающегося, приобретенным в результате ос-

воения предшествующих дисциплин: 

 

ПК-14, ПК-30, С-СПК-8-7. 

 

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее. Освоение данной дисциплины необходимо для изучения следующих 

дисциплин ООП: 

 

1) Психология менеджмента 

2) Коммуникативная компетентность 

3) Психология управления персоналом 

 

5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

СПК1-4, СПК1-7, СПК1-8,  



 

 

 

 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С ФОР-

МИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ КОМПЕТЕН-

ЦИЯМИ 
 

Разделы, темы курса лекций Количество часов Номер компетенции по соответ-

ствующему стандарту 

См. Приложение 

Введение в социальную пси-

хологию карьеры. 

5 С-СПК8-7 

Понятие карьеры в социальной 

психологии 

6 С-СПК8-7 

Типологии выстраиваемых 

карьер 

9 С-СПК8-7 

Периодизации карьерных про-

цессов 

9 С-СПК8-7 

Социально-психологические 

факторы карьеры.  

10 С-СПК8-7 

Социальные карьерные факто-

ры 

8 С-СПК8-7 

Организационные факторы 

карьеры 

8 С-СПК8-7 

Индивидуально-личностные 

факторы карьеры 

4 С-СПК8-7 

Другие карьерные феномены 

6 С-СПК8-7 

Активные методы управления 

карьерой 

7 С-СПК8-7 
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