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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины - сформировать систему знаний и умений в области планирования
своей профессиональной и научной карьеры. Дисциплина отвечает современным тенденциям
развития общества и производства, где приветствуется сознательное выстраивание своего
профессионального пути, позволяющее расширить профессионализм, компетентность,
достичь самореализации и состояния акме, а также успешно выстроить свой жизненный
путь, являясь его субъектом и активным деятелем.
Задачи дисциплины:
- познакомить аспирантов с различными подходами к выделению типов карьеры;
- рассмотреть теоретико-методические основы планирования карьеры;
- показать место карьеры в структуре жизненного пути личности и необходимость
целенаправленного планирования карьеры специалистом в современном мире;
- обучить различным алгоритмам планирования своей профессиональной и научной карьеры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП АСПИРАНТА

Дисциплина «Планирование карьеры» (ФД.А.02) относится к блоку факультативных
дисциплин.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины аспирант должен:
Знать:
- что такое планирование и построение карьеры, и каковы их основные закономерности и
этапы;
- виды карьеры и алгоритм планирования каждого вида;
- место планирования карьеры в структуре жизненного пути личности;
Уметь:
- оценить свои возможности и способности для выбора типа карьеры;
- поставить карьерные задачи и наметить пути их реализации с учетом своих
индивидуальных особенностей;
- разработать алгоритм планирования своей карьеры с учетом возможных трудностей и
препятствий.
4. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость 3 ЗЕ (108 часов), из них самостоятельная работа – 108 часов. Форма
итогового контроля – зачет.
5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Тема 1. Понятие о карьере и её типах
Житейское и научное понимание понятия «карьера». Профессиональный рост и карьера.
Продвижение по служебной лестнице и карьера. Карьера и карьеризм. Карьера и профессия.
Причины негативного отношения к понятию «карьера» в нашей стране.
Различные трактовки понятия «карьера»: карьера как вид профессиональной деятельности на
отдельных этапах трудового пути человека; карьера как этапы работы; карьера как
реализация жизненных целей; карьера как профессиональный опыт; карьера как служба;
карьера как должность; карьера как профессиональный путь. Социально-психологическое
содержание понятия «карьера».
Различные подходы к выделению типов карьеры: подход Д.Сьюпера, подход
Д.МакКлеланда, подход Л.Кроля, подход Е.Г.Молл. Понятие о якоре карьеры. Выделение
типов карьеры в соответствии с якорем карьеры (подход А.Н.Толстой). Теории
профессионального роста Т.Кеплоу, Дж.Холленда, Р.Хоппока, А.Роу, Дж.Крамбольца. Типы
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карьеры, предлагаемые каждым автором.
Основные стадии и этапы индивидуальной карьеры (работы С.Н.Паркинсона, А.Н.Толстой).
Экспериментальное изучение этапов карьеры в отечественной и зарубежной психологии.
[4, с.317-318; 6, с.293-302; 9, с.58-61, 465-476; 12, с.339-342]
Тема 2. Планирование карьеры
Сущность планирования карьеры. Важность процесса планирования карьеры для личности и
развития организации, в целом. Тип организации и способ планирования карьеры. Основные
составляющие планирования карьеры: планирование образования, планирование
культурного роста, развитие физического и психического здоровья, планирование
ближайших и перспективных целей и задач. Влияние планирования карьеры на
профессионализацию (исследования Т.С.Кабаченко).
Основные мотивы построения карьеры (по Д.МакКлеланду): стремление к власти,
стремление к успеху, мотив причастности. Факторы, определяющие формирование карьеры.
Ориентация на успех как основа планирования карьеры. Объективные и субъективные
параметры
успеха.
Динамика
профессионального
успеха.
Целеполагание
и
профессиональный успех.
Образ будущего и планирование карьеры. Основные характеристики образа будущего, по
Е.Г.Молл. Свойства образа будущего: разнообразие, точность, константность, адекватность,
гибкость, ближайшая зона, целостность, включѐнность в деятельность. Классификация
работников на основе образа будущего и образа карьеры. Цель развития, образ будущего и
образ карьеры.
Причины, приводящие к неудачам в планировании карьеры (исследование С.Донелл).
Факторы, определяющие карьерный успех.
[4, с.320-322; 7, с.439-449; 9, с.465-476]
Тема 3. Акмеологические факторы карьеры
Построение карьеры как достижение профессионального «акме». Сущность феномена
«акме» в профессиональном развитии. Виды профессионального «акме». Критерии
профессионального «акме» и условия его достижения.
Акцентуации личности и тип карьеры. Взаимосвязь акмеологического и гуманистического
подходов к развитию личности. Акмеологический подход к потенциальному и актуальному в
личности. Понятие о прогрессивном и гармоничном развитии личности.
Функционально-динамическая структура личности К.К.Платонова и системная структура
личности В.С.Мерлина как основа акмеологического подхода к достижению вершин в
развитии личности.
Акмеологическое понятие карьеры, еѐ варианты и содержательное наполнение, с точки
зрения акмеологии. Подход А.А.Бодалѐва.
[1, с.304-317; 2, с.145-149; 3, с.35-48]
Тема 4. Жизненный путь и карьера
Понятие жизненного пути человека. Возраст и жизненный путь. Развитие личности и еѐ
жизненный путь. Жизненная перспектива и ценностные ориентации личности. Становление
Я-концепции как предпосылка планирования карьеры. Взаимовлияние Я-концепции,
ценностных ориентаций, жизненных перспектив и планирования карьеры.
Переобучение и планирование карьеры. Этапы трансформации индивидуальных карьерных
ориентаций и установок в процессе жизни человека, по Д.Осгуду.
Стадии деловой жизни и карьера: различные варианты их соотношения.
[1, с.318-333; 8, с.238-246, 256-279]
Тема 6. Успешность карьеры
Понятие «успешность карьеры» и его относительность. Успешность карьеры с точки зрения
развития личности. Адаптация личности в карьере. Развитие личности в карьере.
Успешность карьеры с точки зрения развития организации. Политическое маневрирование в
организации и карьера. Основные принципы политического маневрирования.
Основные факторы карьерного успеха, способы их достижения и признаки их наличия.
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Гендерные параметры успешности карьеры. Стереотипы в гендерных восприятиях успешной
карьеры. Сходства и различия в карьерных представлениях мужчин и женщин. Признаки, на
основе которых можно определить тип карьеры личности.
Успешные стратегии построения профессиональной карьеры и их отличия от неуспешных
стратегий. Личностные качества людей, сделавших успешную карьеру, проявления в
деятельности и общении с коллегами.
[5, с.15-21; 11, с.138-144; 12, с.355-359]
Тема 7. Стратегии планирования карьеры
Основные этапы разработки стратегии планирования карьеры. Характеристика каждого
этапа. Диагностические средства, применяемые на каждом этапе. Внесение корректив в
существующие карьерные планы и стратегии. Вид деятельности и планирование карьеры.
Уровень карьерных достижений, на которые претендует человек, и специфика стратегии
планирования карьеры. Наличный статус работника и желаемый статус; определение
возможностей их сближения. Взаимодействие мечты и целей. Переход мечты в цель как
стратегия планирования карьеры. Учет своих индивидуальных особенностей при
планировании карьеры. Самопознание как начальный этап планирования карьеры. Выбор
типа карьеры и разработка алгоритма планирования карьеры.
[3; 5; 11, с.144-148; 18; 22]
6. ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Проводится в форме зачета (собеседование по темам).
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8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Соответствует требованиям «Положения об организации учебного процесса в
ТИУиЭ» и включает компьютерные классы с выходом в интернет и электроннообразовательную среду MOODLE (раздел обеспечение учебного процесса) и библиотечный
фонд института.
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