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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины.  

Профессия как социально заданная, юридически и технико-

экономически нормированная, технологически организованная область сил 

человека "оживает" лишь в условиях деятельности, реализуемой субъектом 

труда. В то же время человек, его внутренний потенциал (мотивационный, 

когнитивный, коммуникативный, операторный и эмоционально-волевой) в 

большей степени раскрывается именно в профессиональной деятельности, 

хотя актуализация этого потенциала и характер его направленности, в 

определенной мере, зависит и от внешних условий организации самого 

труда. 

Профессиональная деятельность очень разнообразна и по 

направленности, и по содержанию, и по формам исполнения. Человек 

является не только исполнителем конкретных задач, функций, действий, он 

также является и ее творцом: может выдвигать идеи проектирования новых 

видов труда и осуществлять их реализацию, преобразовывать задачи, 

средства и способы исполнения деятельности и др.  

Психология профессионального развития личности - область научного 

познания субъектно-объектных взаимосвязей профессиональной 

деятельности и субъекта труда. Обеспечивает организацию решения 

практических задач в различных сферах профессиональной деятельности 

человека по управлению, обслуживанию, организации, проектированию, 

реконструкции, маркетингу, безопасности труда, диагностике причин 

конфликтов, трудовой экспертизе, формированию и обучению 

профессионала, профессиональной психодиагностике, консультированию, 

коррекции и регуляции функциональных состояний и др. Она также 

обеспечивает прогнозирование тенденций изучения субъектнообъектных 

взаимосвязей при введении новых средств труда, при инновациях в 

организационной структуре трудового процесса, изменении 



технологического процесса, постановке новых производственных задач, 

введении новых норм труда и изменении его оплаты. 

В целом, психология профессионального развития личности - основа 

организации и проведения прикладных исследований в областях 

психологии труда, психологии управления, инженерной психологии, 

эргономики и др. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Дисциплина направлена на изучение фундаментальных 

методологических, теоретических и методических основ исследования 

условий взаимосоответствия человека и профессии, развития личности в 

профессиональном труде в целях решения гуманистических и прикладных 

задач во всех сферах профессиональной деятельности человека.  

В целом, данная дисциплина должна обеспечить формирование 

ориентировочной основы деятельности психолога по организации, 

планированию, методическому обеспечению и решению конкретных 

практических задач, связанных с вопросами психологической 

профессиональной ориентации и консультации; повышению 

профессиональной работоспособности, рационализации профессионального 

обучения, психологической реабилитации, трудовой экспертизы, 

безопасности труда, психологического профессионального отбора и 

подбора кадров, управления производственными коллективами, снижения 

текучести кадров, аварийности и др. в разнообразных сферах 

профессионального труда. 



  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
№ темы всего Лек. семин. 

Зан. 

Сам. 

работа 

Формы 

контро

ля 

1.  Эмпирические и научные 

предпосылки становления 

психологии 

профессионального развития 

12 4  6 опрос 

2. Профессиональная жизнь 

человека – предмет 

психологического познания 

18 4  8 Схема 
таблица 

3. Структура профессиональной 

деятельности 

14 4  6 опрос 

4. Противоречия и кризисы 

профессионального развития 

личности 

16 4  8 анализ 
проф. 
биогра

фий 

5. Профессиональные 

деструкции личности 

10 4  4 проток
ол 

интервь
ю 

6. Психологическое 

сопровождение 

профессионального 

становления личности 

20 6  10 анализ 
интервь

ю 

7. Отношение личности к труду 10 4  6 опрос 

8. Применение 

психотехнологии изучения 

профессиональной 

деятельности при решении 

16 4  8  



познавательных и 

методических задач 

9. Применение 

психотехнологии изучения 

профессиональной 

деятельности при решении 

практических задач 

14 2  9 Апроба
ция 

метода 

 Итого 75 часов 130 10  120 зачет 

 





СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. ЭМПИРИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

СТАНОВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ. 

Социальная, экономическая и гуманистическая обусловленность 

профессионального развития личности. Основные теоретические подходы к 

профессиональному развитию личности.  

Основные направления в зарубежных теориях профессионального развития: 

дифференциально-диагностическое (Ф. Парсонс) и психодинамическое 

(психоаналитическое) направление, теории решений, стадиальная теория 

Д. Сьюпера, теория самоактуализации А. Маслоу, типологическая теория 

личности в профессии Дж. Голланда.  

Основные подходы в отечественной психологии профессионального 

развития личности: личностно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева, 

подход К.К. Платонова к профессиональному развитию, основные идеи о 

профессионализации в подходе Е.А. Климова, подход Б.С. Братуся к 

проблеме развития личности в зрелом возрасте, современные представления 

о профессионализации в подходе Н.С. Пряжникова. 

Тема 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ "ЖИЗНЬ" ЧЕЛОВЕКА - ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

Профессиональная судьба человека и факторы (субъективные и 

объективные), обусловливающие ее развитие и становление.  

Эмпирические феномены профессиональных судеб специалистов из 

различных сфер деятельности. Стратегии жизни человека и их роль в 

становлении профессионала. Регуляторы развития личности в 

профессиональной деятельности: познавательная активность, 

мотивационно-смысловая направленность, операциональные способности 

(когнитивные, коммуникативные, перцептивные, сенсомоторные и др.), 

эмоционально-волевая регуляция.  

 



Тема 3. СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура профессиональной деятельности как система субъектно-

объектных взаимосвязей. 

1. Изучение трудового процесса как объекта профессиональной 

деятельности человека. 

 Понимание трудового процесса как социального явления, объективно 

заданного, регламентированного нормами: социальными, юридическими, 

экономическими, технологическими и техническими. Социальная 

направленность, история и перспективы развития трудового процесса. 

Разновидности профессионального труда. Структура трудового процесса. 

Психологическое "видение" производственных операций: производственная 

операция как программа выполнения задания субъектом труда (состав 

операции, структура, временные и пространственные характеристики) и как 

процесс исполнения задания (оперативное планирование, регулирование, 

оценочно-контрольные действия). 

Влияние каких-либо инноваций трудового процесса на протекание 

деятельности субъекта труда. 

Предмет труда как основной мотив и регулятор психологической 

направленности человека, занятого профессиональной деятельностью. 

Специфика предметного трудового кругозора, “знаемые” и “незнаемые” 

мотивы труда. 

Становление типа профессионального мышления в качестве 

прижизненной коррекции психического развития индивида, 

обеспечивающее специальную ориентировку в предметном (объектном) 

содержании труда. Сравнительная характеристика особенностей структуры 

трудового сознания, ценностных ориентаций в различных типах 

профессионального мышления (биономический, технономический, 

социономический, сигнономический и артономический типы). 

 Психологические трудности, испытываемые человеком в ходе 

профессиональной реориентации (при перемене работы), в случаях 



появления требований “новых” предметов труда. Варианты  

психологической и профконсультационной помощи человеку. Значение 

эквивалентности труда и образования для профилактики состояний 

фрустрации и профессионального стресса. 

2. Субъект труда.  

Субъект (индивид или социальная группа) - инициатор предметно-

практической деятельности и познания, источник активности, направленной 

на объект (трудовой процесс). 

Этапы развития (стадии возрастного развития) и уровни развития (уровни: 

деяний, действий, макроэлементов действия, микроэлементов действия) 

субъекта труда.  

Возрастная периодизация и развитие человека как субъекта трудовой 

деятельности. Психологические закономерности становления 

профессионала. Уровни, этапы развития и ступени становления 

профессионала. Критерии оценки (объективные, субъективные, 

результативные, нормативные, прогностические и др.). 

"Нормативная" структура субъекта труда: личностные, индивидные и 

профессионально-психологические признаки субъекта труда. 

Характеристика личности как социального явления. Ценностные 

ориентации как выражение сознательного отношения личности к 

конкретному трудовому процессу. 

Базовые характеристики индивида. Профессиональные признаки субъекта 

труда. 

Индивидуальная психологическая структура субъекта труда как основа 

изучения профессионализма. Показатели уровня развития индивидуальной 

психологической структуры труда: психические регуляторы и 

психологические признаки труда. 

Разновидности профессиональных сфер деятельностей (технической, 

гуманитарной, естественной и др.) и профессиональных общностей 



(экономики, производства, искусства, медицины, педагогики, науки, 

управления, законодательства и др.). 

Характеристика субъекта труда в разных сферах профессиональной 

деятельности. Образ мира человека в разнотипных профессиях. 

Тема 4. ПРОТИВОРЕЧИЯ И КРИЗИСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 Развитие личности профессионала (прогрессивная и регрессивная 

стадии). Основные стадии профессионализации личности. Типология 

кризисов личности. Методы исследования личности профессионала. 

Методика изучения кризисов. Факторы, детерминирующие кризисы 

профессионального развития. Психологические особенности кризисов 

профессионального становления.  

Тема 5.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДЕСРУКЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Нормальное профессиональное развитие и признаки деформации. 

Психологические детерминанты профессиональных деструкций. Уровни 

профессиональных деформаций. Основные подходы к изучению феномена 

выгорания. 

Тема 6. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 Психологическое сопровождение процесса профессионального 

становления: формы и содержание. 

Психологическое сопровождение на стадии оптации, на этапе 

профессионального образования, на стадии профессиональной адаптации, 

на стадии профессионализации, на стадии мастерства, на этапе прекращения 

профессиональной деятельности. 

Тема 7. ОТНОШЕНИЕ ЛИЧНОСТИ К ТРУДУ 

Формы проявления потребности в трудовой активности. 

Психологическая сущность феноменов рестрикции труда (ограничение 

трудового участия), трудового абсентеизма (уклонение от труда) и 

“трудоголизма” (чрезмерного участия в труде). 



Пространство и время жизнедеятельности личности, роль и место труда в 

жизни человека (“цивилизация труда” и “цивилизация досуга”). 

Причины санкционирования государственными органами 

психологической помощи индивиду и необходимость регуляции 

профессионального психологического “участия” в жизни члена общества 

(возникновение и предотвращение проблемы вмешательства). 

Юридические и этические основания деятельности психолога-

профконсультанта. 

Тема 8. ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ЗАДАЧ. 

1. Современные тенденции исследования профессионального развития 

личности. Методология исследования профессиональной деятельности как 

многопризнаковой сложно-организованной системы субъектно-объектных 

взаимосвязей. Общие принципы построения программы исследования 

системы. Уровни анализа профессионального развития личности.  

Концептуальный аппарат деятельностного подхода - основа выделения 

операторной психологической структуры профессиональной деятельности 

субъекта труда. Концептуальный аппарат субъективного подхода - основа 

изучения личностно-мотивационной, когнитивно-операторной, эмоциально-

коммуникативной и регуляторно-волевой характеристик профессионала. 

Систематизация методов научного исследования - основа построения 

алгоритма применения комплекса методов из различных областей научных 

знаний в профессиографии. 

2. Профессиография - классический метод изучения профессиональной 

деятельности. Цели, схемы, методы, правила описания и изучения 

деятельности. Результаты применения при решении различных 

практических задач. 

3. Системная профессиография. Принципы системного 

профессиографирования, типы профессиографирования. Структура, схемы, 



уровни изучения субъектно-объектных взаимосвязей профессиональной 

деятельности. Цели и правила ее применения при изучении уровня 

профессионализма субъекта труда, экспертизе профессиональной 

деятельности в разнообразных ситуациях (успеха, конфликта, травматизма, 

рационализации, организации, формирования, адаптации, деструкции, 

низкой эффективности и др.). 

Методы профессиографии: организационные, познавательные, 

аналитические и экспериментально-преобразующие. 

4. Аналитическая профессиограмма - метод системного анализа 

профессиональной деятельности. Структура профессиограммы: 

операционально-технологическая структура труда, психологическая 

структура деятельности субъекта труда. Принципы, правила и цели 

построения профессиограммы. 

Аналитическая профессиограмма - средство построения гипотетической 

модели профессиональной деятельности. Примеры построения моделей 

деятельности различных специалистов различных сфер деятельности 

("человек-человек", "человек-техника", "человек-знак"). 

Тема 9. ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

Планирование психологических исследований в целях решения конкретных 

задач.  

Построение программ изучения конкретных вопросов:  

1) психологической структуры профессиональной деятельности субъекта 

труда, характеристик профессионализма, построения модели деятельности 

профессионала;  

2) подбора, разработки и адаптации методов прогнозирования, диагностики, 

формирования, регуляции и коррекции деятельности субъекта труда;  

3) прогнозирования тенденций формирования профессионалов в 

конкретных видах деятельности, диагностики причин травматизма, 



аварийности, конфликтов, психологической экспертизы трудовой 

деятельности;  

4) информационного обеспечения профориентационной работы, 

организации профессиональной психодиагностики, профессиональной 

консультации и реабилитации, профессионального отбора и подбора кадров, 

их адаптации, прогнозирования трудовой карьеры, вопросов 

профессионального утомления и профессиональной работоспособности;  

5) вопросов прогнозирования рационализации и оптимизации 

профессиональной деятельности и ее инноваций. 

Правила построения программ производственного эксперимента и 

условия его проведения. Критерии и методы оценки. 

Пути прогнозирования экономической эффективности разработанных 

психологом рекомендаций. 

СОДЕРЖАНИЕ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема 1. ЭМПИРИЧЕСКИЕ И НАУЧНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ 

ПСИХОЛОГИИ ПРОФЕССИИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Вопросы для теоретического рассмотрения: 

1. Основные теоретические подходы к профессиональному развитию 

личности (обзорно).  

2. Общая характеристика основных направлений в зарубежных теориях 

профессионального развития: дифференциально-диагностическое 

(Ф. Парсонс) и психодинамическое (психоаналитическое) направление, 

теории решений, стадиальная теория Д. Сьюпера, теория самоактуализации 

А. Маслоу, типологическая теория личности в профессии Дж. Голланда.  

3. Основные подходы в отечественной психологии профессионального 

развития личности: личностно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева, 

подход К.К. Платонова к профессиональному развитию, основные идеи о 

профессионализации в подходе Е.А. Климова, подход Б.С. Братуся к 

проблеме развития личности в зрелом возрасте, современные представления 

о профессионализации в подходе Н.С. Пряжникова. 



ЗАДАНИЕ 1. Построить семейную профессиональную генограмму 

(графическую схему, на которой отражаются  профессиональные занятия 

членов семьи). Проанализировать культурные, национальные стереотипы о 

профессиональных ролях, статусе, видах карьеры, используемые членами 

семьи. Понять истоки барьеров, возможных проблем в этой области и 

наметить пути их преодоления. 

ЗАДАНИЕ 2. Составить таблицу, в которой дать характеристику 

психологических теорий профессионального развития личности по 

следующим вопросам: 

1) основные понятия, используемые при описании психологических 

феноменов; 

2) основные концептуальные положения, на которые опирается теория; 

3) прикладные задачи, которые можно решать, используя данные 

положения (практическая ценность и назначение теории); 

4) проблемы, которые поднимаются в данной теории. 

Охарактеризовать по данной схеме следующие теории: 

- самоактуализации (А. Маслоу) 

- профессиональной ориентации (Дж. Крамбольца) 

- развития профессионального самосознания (Е.А. Климова) 

- профессионализации (Э.Ф. Зеера). 

Тема 2. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ "ЖИЗНЬ" ЧЕЛОВЕКА - ПРЕДМЕТ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ 

Вопросы для теоретического рассмотрения: 

1. Профессиональная судьба человека и факторы (субъективные и 

объективные), обусловливающие ее развитие и становление.  

2. Эмпирические феномены профессиональных судеб специалистов из 

различных сфер деятельности.  

3. Стратегии жизни человека и их роль в становлении профессионала.  

4. Регуляторы развития личности в профессиональной деятельности: 

познавательная активность, мотивационно-смысловая направленность, 



операциональные способности (когнитивные, коммуникативные, 

перцептивные, сенсомоторные и др.), эмоционально-волевая регуляция.  

ЗАДАНИЕ 1. Собрать и проанализировать профессиональную биографию 

личности (апробация биографического метода). Описание методики 

прилагается. 

ЗАДАНИЕ 2. 

1. Провести неструктурированное психологическое интервью с взрослым 

человеком, имеющим опыт работы по профессии. По результатам 

интервью составить протокол, где отразить следующее: 

– формулировка проблемы; 

– основная информация по проблеме; 

- основные противоречия, заявленные клиентом; 

- формулировки клиента по проблеме; 

- желаемый результат; 

- поиск позитивного; 

Варианты решения проблемы (не менее 4). 

2. Во время аудиторного занятия рассмотреть все интервью и предложить 

различные варианты типологизации выявленных проблем, выбирая для 

этого разные психологические основания. 

3. Выполните следующие упражнения:  

1) помогите кому-либо из своих знакомых определить достигнутый им 

результат в какой-либо области по его выбору; 

2) проведите переформулирование проблемы клиента, найдя в ней нечто 

полезное для него; 

3) проведите переформулирование какого-либо недостатка клиента, 

отметив, какие преимущества дает ему этот недостаток.   

ЗАДАНИЕ 3. Провести структурированное интервью по схеме «План 

интервью в организации» (прилагается в папке «Методики»). 

Проанализировать результаты и сравнить с полученными ранее (с помощью 

неструктурированного интервью. 



ЗАДАНИЕ 4. 

Провести фокус-анализ своих интервью с целью установить, что были 

рассмотрены все возможные подходы к проблеме клиента. Сформулировать 

по 4-5 конкретных, соответствующих теме данного интервью вопросов для 

раскрытия каждого из возможных фокусов: 

- Фокус на самом человеке, его переживаниях, отношении, поведении, 

намерениях, опасениях и т.д. (Как вы к этому относитесь) Чего хотите 

добиться или избежать? Чего опасаетесь? Что предпринимаете или 

собираетесь предпринять?) 

- Фокус на других людях, имеющих отношение к проблеме клиента: его 

близких, друзьях, родственниках. (Что они думают по этому поводу? Что 

считают особенно важным для Вас? В чем ваши с ними расхождения? Как 

бы Вы охарактеризовали ваши отношения?) 

- Фокус на проблеме: времени, выбора, одиночества, непонимания, 

застенчивости, неуверенности и т.д. (Что специфично для Вашей проблемы 

и что делает ее типичной для таких ситуаций, как Ваша? Каковы наиболее 

типичные ее признаки? Как она решается  другими людьми?) 

- Фокус на общности: «мы-фокус». (Итак, чего мы с вами достигли, что 

выяснили? На чем остановим свой выбор?) 

- Культурно-контекстный фокус: реальное взаимодействие проблемы с 

политической и социальной системой. (Что в этой проблеме действительно 

зависит от человека? Что определяется социальной ситуацией или 

экономическими факторами?) 

- Фокус на консультанте: его прошлом, сходстве с его проблемами, его 

позицией и отношением к происходящему. (Мне вспоминается такой же 

случай из моего прошлого…) 

- Фокус на прошлой профессиональной деятельности человека, его 

профессиональном прошлом в целом и его профессиональном опыте, в 

частности на репертуаре профессиональных ролей. 



- Фокус на профессиональных устремлениях, ожиданиях, намерениях, 

реальном и идеальном профессиональном будущем, субъективном 

представлении о своей профессиональной и служебной карьере, 

возможностях профессионального роста в данной организации. 

- Фокус на актуальных в настоящий момент профессиональных ценностях, 

на осознании ценности себя как профессионала, своего профессионального 

настоящего, своего места и роли в организации. 

 Контрольные вопросы к зачету 

1. Особенности деятельности специалистов по профориентации и 
современное разделение труда между ними. 

2. Специфика работы консультативных подразделений центров 
профориентации, службы занятости, коммерческих и общественных 
организаций, способствующих трудоустройству. 

3. Юридические и этические основания деятельности психолога-
профконсультанта. 

4. Вопросы профессиоведения и взаимосвязь их экономических, 
социологических, юридических, медицинских и психологических 
аспектов. 

5. Принципы систематизаций классификаций профессий в целях 
практической профконсультации. 

6. Сравнительная характеристика особенностей структуры трудового 
сознания, ценностных ориентаций в различных типах 
профессионального мышления (биономический, технономический, 
социономический,  сигнономический и артономический типы). 

7. Психологические трудности, испытываемые человеком в ходе 
профессиональной реориентации (при перемене работы), в случаях 
появления требований «новых предметов труда. 

8. Варианты психологической и профконсультационной помощи 
человеку. 

9. Значение эквивалентности труда и образования для профилактики 
состояний фрустрации и профессионального стресса. 

10. Соотношение функциональных и вещественных средств труда в 
работе разных специалистов. 

11. Предмет (объекты) труда, цели деятельности, средства, условия, 
нормативы и правила труда профконсультанта. 

12. Методы работы профконсультанта (индивидуальные, групповые, 
массовые). 

13. Содержание массовых методов работы: публичные выступления в 
СМИ, проведение опросов, лекционная деятельность. 

14. Общая характеристика групповых методов: профориентационные 
игры и ситуации; тренинговые и клубные формы работы. 



15. Препятствия в деятельности психолога-профконсультанта: социально-
психологические, межполовые, индивидуальные и возрастные 
различия психолога и клиента. 

16. Интервью как основная форма ведения профконсультации. Виды 
интервью. 

17. Слушание и говорение как активные механизмы выполнения 
деятельности психолога-профконсультанта. 

18. Нестандартизованное интервью в процессе профконсультации. 
19. Диагностическое интервью типа «История жизни и 

профессионального пути клиента». 
20. Направленное интервью «Моя работа». 
21. Типы и качество вопросов при ведении профконсультации: открытые, 

закрытые (директивные), косвенные, проективные. 
22. Критерии построения вопросов (ясности, адекватности, гибкости, 

простоты). 
23. Основные направления профориентации: профессиональная 

информация, профессиональная консультация, профессиональный 
отбор, профессиональный подбор. 

24. Медицинские аспекты профконсультации. 
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