
САНКТ–ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

(СПбГИПСР) 

 

КАФЕДРА ОБЩЕЙ, ВОЗРАСТНОЙ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель образовательной программы 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры прикладной социальной  

психологии и конфликтологии  

С.В.Сатикова 

«10» июня 2021 г. 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

по образовательной программе 37.03.02 Конфликтология 

 «Психология конфликтного поведения» 

 

 

 

 

 

Разработчик: ассистент Гаранжа Анастасия Владимировна 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021  



2 
 

 

РАЗДЕЛ 1. Учебно-методический раздел рабочей программы дисциплины 

1.1. Аннотация рабочей программы дисциплины 

ТРЕНИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

Цель изучения дисциплины: становление профессиональной идентичности студентов 

психологов в процессе обучения в вузе посредством психологического тренинга.  

Задачи дисциплины: 

1. Дать представление о понятии профессиональной идентичности, ее структуре, 

функциях, механизмах формирования. 

2. Сформировать мотивацию к исследованию своего профессионального Я, осознанию 

своих профессиональных возможностей и преград, а также стратегий их преодоления.  

3. Сформировать позитивный профессиональный образ Я и перспективный план 

профессионального развития. 

Содержание дисциплины: 

Профессиональная идентичность психолога. 

Диагностика профессиональной идентичности психолога. 

Тренинг развития профессиональной идентичности психолога. 

 

1.2. Цель и задачи обучения по дисциплине 

Цель - становление профессиональной идентичности студентов психологов в процессе 

обучения в вузе посредством психологического тренинга.  

Задачи: 

1. Дать представление о понятии профессиональной идентичности, ее структуре,  

функциях, механизмах формирования. 

2. Сформировать мотивацию к исследованию своего профессионального Я, осознанию  

своих профессиональных возможностей и преград, а также стратегий их преодоления.  

3. Сформировать позитивный профессиональный образ Я и перспективный план 

профессионального развития. 

В случае успешного овладения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- основные понятия дисциплины; 

- основные подходы к изучению профессиональной идентичности, ее структуры и 

механизмов формирования; 

- методики диагностики в исследовании профессиональной идентичности; 

уметь: 

- планировать и корректировать свое профессиональное развитие; 

- использовать практики, направленные на формирование профессиональной 

идентичности; 

иметь навыки: 

- осознания своих потребностей, профессиональных возможностей, ценностей; 

- создания позитивных образов профессионального будущего; 
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- подбора диагностических методик для исследования профессиональной идентичности; 

- подбора упражнений, направленных на формирование и развитие адекватного образа 

профессионального Я и профессии. 

 

1.3. Язык обучения  

Язык обучения – русский.  

 

1.4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий, самостоятельную работу, форму промежуточной аттестации* 

Форма 

обучения 

Общий объём 

дисциплины 

Объем в академических часах 

Объем 

самост

оятель

ной 

работы 

Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 
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Виды учебных занятий 

В том числе 
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Очная 2 54 72 38 34 32 12 20 - - 10 2 

Заочная 2 54 72 62 10 8 - - 8 - 4 2 

* В случае реализации смешанного обучения рабочая программа дисциплины адаптируется преподавателем в 

части всех видов учебных занятий и промежуточной аттестации к использованию дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.5. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по 

образовательной программе (перечень 
компетенций в соответствии с ФГОС и ОПОП) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (перечень компетенций по 
дисциплине) 

ОК-1 - ОК-9;  

ОПК-1- ОПК-5; 

ПК-1 - ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-11-ПК-14; 

ВПК-1 

- способность владеть знанием истории 

эволюции предмета конфликтологии, 

природы конфликта, его структуры, видов, 

детерминирующих факторов, особенностей 

динамики протекания конфликтов в 

различных сферах, возможных способов 

работы с ними, условий, обеспечивающих 

предупреждение, разрешение и управление 

конфликтами и миром (ПК-1) 
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РАЗДЕЛ 2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 

 

Тема (раздел) дисциплины 
(указывается номер темы, название) 

Общее 

количество 

аудиторных 

часов 

Общее 

кол-во часов 

на занятия 

лекционного 

типа 

Общее кол-во часов 

на занятия  семинарского 

типа 

Всего 
Из них 

интерактивные 

формы 

Тема 1. Профессиональная 
идентичность психолога 

4 4 - - 

Тема 2. Диагностика профессиональной 
идентичности психолога  

16 4 12 2 

Тема 3.Тренинг развития  
профессиональной идентичности 

психолога 

12 4 8 8 

Итого: 32 12 20 10 

 

Заочная форма обучения 

Тема (раздел) дисциплины 
(указывается номер темы, название) 

Общее 

количество 

аудиторных 

часов 

Общее  

кол-во часов 

на занятия 

лекционного 

типа 

Общее кол-во часов 

 на занятия  семинарского 

типа 

Всего 

Из них 

интерактивные 
формы 

Тема 1. Профессиональная 
идентичность психолога 

2 - - - 

Тема 2. Диагностика профессиональной 
идентичности психолога 

2 - - - 

Тема 3. Тренинг развития  
профессиональной идентичности 

психолога 

4 - - - 

Итого: 8 - - - 

 

2.2. Краткое содержание тем (разделов) дисциплины  

Тема 1: Профессиональная идентичность психолога  

Идентичность: общее понятие. Понятие профессиональной идентичности.  Соотношение 

понятий: профессиональная идентичность, профессиональное самоопределение, 

профессиональное самосознание, профессиональная Я-концепция. Описательный механизм 

профессиональной идентичности. Функции профессиональной идентичности. Порождающие 

механизмы. Реализующие механизмы. Становление профидентичности в процессе вузовской 

подготовки. Особенности развития профессиональной идентичности студентов. Факторы, 

влияющие на формирование профессиональной идентичности.Методы и средства развития 

профессиональной идентичности студентов. Пути преодоления трудностей развития 

профессиональной идентичности. 
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Тема 2: Диагностика профессиональной идентичности психолога 

Существующий образ Я и образ профессии. Статусы профессиональной идентичности. 

Диагностика профессиональной направленности: методика изучения статусов 

профессиональной идентичности (Л.Б. Шнейдер), тест двадцати предложений  «Кто  Я?»  Д.  

Куна,  Л.  Маккпартленда, Изучение статусов профессиональной идентичности Азбель А.А., 

Опросник профессиональной идентичности студентов – будущих психологов У.С. Родыгиной. 

Тема 3: Тренинг развития  профессиональной идентичности психолога 

Проведение  разнообразных  упражнений,  направленных  на  оценку различных  аспектов  

профессионального  будущего,  включая  анализ имеющихся  представлений  о  профессии  и  о  

себе  как  субъекте  будущей профессиональной  деятельности.  Сопоставление  видов  

профессиональной направленности  студентов  с  идеальным  образом  профессиональной 

деятельности и существующим индивидуальным образом профессии. Оценка возможности  и  

ограничения  студентов  в  профессиональной  сфере. Уточнение индивидуального образа 

профессии. Формирование адекватного представления  образа  профессии  и  

профессионального  образа  Я. Актуализация  профессиональной  направленности.  

Стимулирование  личной ответственности за построение профессионального будущего. 

Формирование представлений о себе как о главном источнике происходящих в собственной 

жизни событий. Активизация процесса обратной связи.Техники активизация самоопределение, 

самосознания, процессов рефлексии, повышение собственно значимости, формирование 

мотивации к исследованию собственного профессионального Я и постановке 

профессиональных целей и задач. 

 

2.3. Описание занятий семинарского типа 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. 

Тема: Диагностика профессиональной идентичности психолога 

Цель: знакомство обучающихся с диагностическим инструментарием, направленным на 

исследование сформированности профессиональной идентичности  

Понятийный аппарат: профессиональная идентичность, когнитивный компонент, 

аффективный, поведенческий компоненты профессиональной идентичности, ассоциативный 

эксперимент в диагностике профессиональной идентичности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профессиональная идентичность и методы ее диагностики; 

2. Структура профессиональной идентичности: когнитивный, аффективный и 

поведенческий компоненты и методики  их исследования; 
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3. Статусы профессиональной идентичности. Методики диагностики статусов 

профессиональной идентичности (Шнейдер Л.Б., Азбель А.А.); 

4. Профессиональный маргинализм и методика его диагностики (Ермолаева Е.П.). 

 

2.4. Описание занятий в интерактивных формах  

В качестве интерактивной формы проведения занятия используются следующие 

методики: групповая дискуссии, ролевая и деловая игры, психотехнические упражнения.  

Опираясь на механизмы, через которые реализуется профессиональная идентичность в 

тренинге предусмотрены ролевые профессиональные игры, разборы кейс-задач, отражающие 

профессиональную ситуацию, необходимую для развития профессиональной идентичности, 

дискуссии, беседы, отражающие профессиональное общение, индивидуальную работу и работу 

в парах и малых группах, позволяющие студентам формировать и презентовать свой 

профессиональный образ Я. Также в качестве упражнения выбрана психобиографическая 

методика, которая наряду с диагностическим потенциалом  дает возможность студенту увидеть 

свою жизнь в единстве прошлого, настоящего и будущего, что дает ощущение собственной 

непрерывности, тождественности, цельности.  

В интерактивной форме предусмотрены: 

Психогимнастические упражнения - задания, выполнения которых в игровой, 

непринужденной  форме способствуют решению таких психологических задач, как «разминка» 

членов группы, снятие эмоциональной напряженности, ускорение процесса сплоченности 

группы и т.д.  

Тренинговые упражнения - метод активного обучения, направленный на развитие 

навыков, компетенций и социальных установок, основанный не только на получении новой 

информации, но и применении полученных знаний на практике. Тренинговые упражнения 

направлены на формирование и развитие когнитивного, аффективного и поведенческого 

компонента профессиональной идентичности.  

Интерактивное занятие к теме 2. Диагностика профессиональной идентичности 

психолога 

Диагностика профессиональной идентичности студентов (Изучение статусов 

профессиональной идентичности Азбель А.А., Опросник профессиональной идентичности 

студентов – будущих психологов У.С. Родыгиной, тест двадцати предложений  «Кто  Я?»  

Диагностика существующего образа Я и профессии, выявление степени занчимости 

профессиональной деятельности. 

1. Упражнение «Мой профессиональный мир» (60 минут)  

Цель: выявление представления о себе как будущих профессионалах в образной форме. 
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Инструкция: участникам предлагается нарисовать свой профессиональный мир, не рисуя 

пока себя в нем. Далее работ проходит в группах по трое. «Психолог», «клиент», и наблюдатель. 

«Клиент» — автор рисунка, «психолог» — человек, который помогает автору рисунка осознать 

характер его профессионального мира. Наблюдатель также может принимать участие в 

обсуждении, задавать вопросы, но лучше, если он сможет понаблюдать за контактом «психолога» 

и «клиента», дать обратную связь о своих чувствах, возникавших по ходу работы пары, 

поделиться тем, что он заметил. 

В тройках по очереди обсуждается каждый рисунок. Обсуждается наличие предметов, 

объектов и их значение, выясняется эмоциональное отношение к картине. Если авару рисунка все 

нравится, то ему предлагается поместить в свой профессиональный мир самого себя. Если для 

автора рисунка, есть что-то тревожащие, то необходимо выяснить что именно беспокоит и 

предложить изменить рисунок, что-то добавить, убрать, изменить, пока автор не станет готовым 

поместить на рисунок себя. Смена ролей.  

Вопросы для обсуждения:Из каких элементов состоит ваш профессиональный мир? Как вы 

относитесь к вашему профессиональному миру?Что является наиболее привлекательным в вашем 

профессиональном мире? Как вы чувствуете себя в этом мире? 

2. Упражнение «Мои потребности». 

Цель:выявление степени значимости профессиональной деятельности для участников 

тренинга.  

Инструкция: Упражнение выполняется в парах. Участникам следует договориться о 

сотрудничестве с теми людьми, к которым есть доверие и записать вопрос: «Без чего я не 

мыслю своей жизни?» Важно перечислить то, отсутствие чего в жизни сделает  ее невыносимой. 

После выполнения задания участникам предлагается поделиться своими откровениями в 

группе.  

Обсуждение: в процессе группового обсуждения следует обратить внимание студентов на 

то, присутствует ли в их индивидуальных списках и какое место занимает профессиональная 

деятельность, насколько она для них важна.   

3. Упражнение «Дерево профессиональной идентичности» 

Цель: формирование личных опор в своем профессиональном развитии, рефлексия  

мотивов, ценностей, целей профессионального развития.  

Инструкция: представьте профессиональную идентичность в виде дерева, где корни – это 

ваши намерения и мотивы выбора профессии, земля – ваше настоящее положение в профессии, 

что уже есть, на, что вы можете опираться, ствол дерева – ваши ценности, которые реализуются 

в профессии, ветви – ваши профессиональные цели, идеи, проекты, листья – люди, которые 

помогли вам в профессиональном плане, плоды – то, что вы получаете, благодаря профессии, 
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цветы – то, что даете другим.  

Нарисуйте это дерево и сделайте соответствующие записи, отвечая на вопросы: 

Корни 

Почему вы решили заниматься этим делом? Кто или что вас к этому привели?   О чем вы 

думали, когда это выбирали? Ваши цели и намерения? Мечты в этом деле?  

Что могли бы сказать близкие люди о вас в связи с этой профессией? Какие они у вас видели 

необходимые для этого умения или навыки?  

Земля 

Что вы делаете сейчас в профессии? Работаете или учитесь? В чем участвуете, чем заняты?  

Ствол 

Что важно для вас в профессии? Как то, что вы делаете в профессии, влияет на вас? Что это 

говорит о ваших личностных ценностях?  

Ветви 

Чего бы вы хотели достичь в профессии? Какие следующие этапы профессионального роста? 

На что вы надеетесь, о чем мечтаете сейчас?  

Листья 

Какие люди важны для вас в профессиональном плане? Кто влияет на вас? О ком вы помните и 

благодаря кому достигли то, что имеете?  

Плоды 

Что вы получили в профессии? Что вы приобретаете благодаря ей?  

Цветы 

Чем вы сами делитесь в профессии? Что вы даете другим? 

Интерактивное занятие к теме 3. Тренинг развития  профессиональной 

идентичности психолога  

Упражнения для тренинговой работы направлены на формирование всех компонентов 

профессиональной идентичности: когнитивного, аффективного и поведенческого. Примеры 

упражнений представлены в таблице. 

Общая схема каждого занятия: 

1. Приветствие.  

2. Диагностика актуального состояния позволяет погрузиться в атмосферу "здесь и 

теперь", рефлексия своего эмоционального и физического состояние, а также ожидания от 

тренинга. Реализуется в виде различных упражнений. 

3. Предложение ведущим темы занятия. Мини-лекция.  

4. Разминочное упражнение, активизирующее рабочее состояние 

5. Основная часть (два ключевых упражнения и разминка, психогимнатические 
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упражнения) 

6. Подведение итогов занятия, диагностика актуального состояния, осмысление 

проделанной работы. Пожелания и предложения ведущим. 

7. Ритуал прощания. 

В завершении каждого занятия студентам будет предлагаться выполнение домашнего 

задания, направленного на осмысление полученного опыта и интеграцию полученных знаний. 

Компоненты ПИ Упражнения тренинга 

Когнитивный «Ключи», «Мой профессиональный мир», «Мотивация профессиональной 

деятельности», «Ретроспекция значимых событий», «Портрет моей работы», 

«Профессиональная идентичность», дискуссия«Каким должен быть психолог?», 

«Жизненный и профессиональный кодекс практического психолога», 

«Диагностика профессиональных страхов», «Кто Я? Какой Я?»,«Что бы я 

хотел узнать о себе»,«Без маски», «Я обо мне» 

Эмоциональный «Мой профессиональный мир», «Мои потребности», 

«Ретроспекция значимых событий», «Каким должен быть психолог?», 

«Поддержка — миф и реальность»,«Присвоение своего страха», «Барьер», 

«Пророчества, которые сбудутся», «Без маски», «Ловец блага», «Мое 

событие», Медитация «Сад моей души», «Профессиональный портрет», 

«Коснись человека», «Комплимент по кругу». 

Поведенческий «Поддержка — миф и реальность», «Барьер», «Дорожная карта», «Головные 

повязки», «Консультирование», «Толкни меня», «Практикум по 

консультированию», «Без маски», «Пророчества, которые сбудутся», 

«Профессиональный портрет», «Коснись человека», «Карта тренинга». 

 

2.5. Организация планирования встреч с приглашенными представителями 

организаций 

Встречи с приглашенными представителями организаций не предусмотрены. 

 

2.6. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных 

методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся (обучающегося). 

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабовидящими, 

местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании учебных занятий;  
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-  присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации;  

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата: 

-  возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения института, а также пребывание в указанных 

помещениях. 

Получение образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в 

отдельных организациях. 

Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

Категории обучающихся Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла 

С нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 

Перечень фондов оценочных средств, соотнесённых с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

оценочные средства:  
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Категории обучающихся Виды оценочных средств Формы контроля и оценки 

результатов обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно письменная 

проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно устная 

проверка (индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

Решение дистанционных 

тестов, контрольные вопросы 

- 

 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов к зачёту, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий.  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций. При 

проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых 

им в связи с их индивидуальными особенностями. Процедура оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает 

предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 
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- инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 

форме (устно, в письменной форме, устно); 

- доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом); 

- доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляются основная и дополнительная учебная литература в 

виде электронного документа в фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных 

системах. А также предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. В освоении 

дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое 

значение имеет индивидуальная работа. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с 

преподавателем: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 

консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации  

обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Освоение дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения: 
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- лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для 

студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических 

средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);  

- учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой 

экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с 

нарушением зрения. В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест для 

обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 

2.7.   Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

Основными принципами изучения данной дисциплины являются:  

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип доступности; 

- принцип научности, связи теории с практикой; 

- принцип систематичности; 

- принцип наглядности; 

- мотивации интереса;  

- принцип положительной мотивации и благоприятного климата обучения; 

- принцип коммуникативной направленности; 

- принцип активности (личность – группа); 

- принцип исследовательской (творческой позиции); 

- принцип гуманистических отношений к личности;   

-  принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. 

Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счёт использования 

современных учебников (учебных комплексов, справочной литературы, словарей, интернет-

сайтов специальных зданий и организаций) и учебных пособий, касающихся проблематики 

изучаемой дисциплины (развития профессиональной идентичности). 

 

2.8. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
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Учебная аудитория, оборудованная мультимедийным оборудованием и аудио системой, с 

возможностью демонстрации интерактивных пособий и учебных фильмов, с доступом к сети 

Интернет. 

Учебно-практическая лаборатория психолого-педагогического практикума 

Используемое оборудование: оборудование специализированных кабинетов тренингов и 

медиации, комплект «Метафорические карты», психодиагностические методики, 

мультимедийное оборудование с доступом к сети Интернет. 

 

РАЗДЕЛ 3. Требования к самостоятельной работе студентов в рамках освоения 

дисциплины 

Самостоятельная работа студентов – способ активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний, умений и компетенций без непосредственного участия в 

этом процессе преподавателей.Самостоятельная работа по дисциплине является единым видом 

работы, которая может состоять из нескольких заданий. 

Настоящей программой предусмотрены виды самостоятельной работы студентов, которые 

выполняются под руководством преподавателя и без его непосредственного руководства.  

Самостоятельная работа студента без участия преподавателя: 

- работа с книгой (учебниками, справочниками, словарями, документами, научно-

популярной литературой);  

- лабораторно-практические работы;  

- исследовательские задания;  

- диагностические процедуры (получение новой информации о себе; средство 

самопонимания – самораскрытия). 

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

Цель выполнения самостоятельной творческой работы — приобретение опыта активной 

самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 

В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся должны быть 

ориентированы на: 

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений для эффективной подготовки к зачетам и экзаменам.  

Требования к структуре и оформлению работы. 

Данная работа в окончательном варианте, который предоставляется преподавателю, 

должна быть иметь следующую структуру:  

Титульный лист (Образец титульного листа определяется Положением об аттестации 

учебной работы студентов института, и опубликован на сайте www.psysocwork.ru раздел 

«Учебный процесс» / «самостоятельная работа»).  

Работа должна быть представлена на листах формата А4 в печатном варианте с 

выполнением основных требований оформления документов. Обязателен титульный лист и 

прилагаемый список литературы.  

Устанавливаются следующие требования к оформлению самостоятельной работы: 

 параметры страницы (210х297 мм) А4; 

 интервал полуторный; 

 шрифт 12,  TimesNewRoman;  

 поля страницы: левое – 2 см, правое – 1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.  

 все страницы должны иметь сквозную нумерацию арабскими цифрами в верхнем 

правом углу. 

 

3.1. Задания для самостоятельной работы по каждой теме (разделу) учебно-

тематического плана 

В процессе изучения дисциплины «Тренинг профессиональной студенты выполняют 

следующую самостоятельную работу: 

1. сбор диагностического материала; 

2. написание отчета  на основе результатов диагностики уровня сформированности 

профессиональной идентичности. 

Отчет состоит из следующих разделов: 

1. Социально-демографические данные обследуемого человека, в качестве которого 

выступает сам студент.  

2. Результаты обследования. В этом разделе должны быть представлены результаты 

диагностики по всем методикам, которые были изучены в процессе курса. 

3.  Общее заключение о сформированности профессиональной идентичности студента, 

составленное по результатам диагностики.  

Методики: 

http://www.psysocwork.ru/
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1. Тест двадцати предложений  «Кто  Я?»  Д.  Куна,  Л.  Маккпартленда; 

2.  «Опросник профессиональной идентичности студентов – будущих психологов» (У.С. 

Родыгина); 

3. «Методика изучения статусов профессиональной идентичности» ( А.А. Азбель); 

4. Методика изучения статусов профессиональной идентичности (Л.Б. Шнейдер). 

 

3.2. Критерии оценки результатов выполнения самостоятельной работы 

Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с Положением об 

аттестации учебной работы обучающихся в институте института в рамках балльно-рейтинговой 

системы оценки учебной работы обучающихся. 

Баллы БРС присваиваются следующим образом: 

30 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы 

достойны отличной оценки; 

25 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы в 

среднем достойны хорошей оценки; 

20 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы в 

среднем достойны удовлетворительной оценки; 

10 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в не полном объеме (не менее 75% 

заданий), все работы в среднем достойны оценки удовлетворительной оценки; 

0 баллов – самостоятельная работа выполнена в срок, в полном объеме, все работы в 

среднем достойны неудовлетворительной оценки. 

 

РАЗДЕЛ 4. Фонд оценочных средств 

4.1. Материалы, обеспечивающие методическое сопровождение оценки качества 

знаний по дисциплине на различных этапах ее освоения 

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Тренинг 

профессиональной идентичности» относится рубежный контроль (тест минимальной 

компетентности), промежуточная аттестация в форме зачета по дисциплине. 

Критериями и показателями оценивания компетенций на различных этапах формирования 

компетенций являются: 

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине;  

- понимание связей между теорией и практикой; 

- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины;  

- знание специальной литературы по дисциплине. 
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Шкала оценивания для зачета 

Результаты успешной сдачи зачета аттестуются оценкой «зачтено», 

неудовлетворительные результаты оценкой «не зачтено». 

«Зачтено» выставляется в случае, если студент продемонстрировал достаточный уровень 

владения понятийным аппаратом и знанием теории и закономерности учебной дисциплины, 

решения профессионально-ориентированных задач и междисциплинарных ситуаций. 

«Не зачтено» выставляется в случае, если студент не продемонстрировал необходимый 

минимум теоретических знаний и понятийного аппарата, умений решать практические задачи. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Тема (раздел) дисциплины 

(указывается номер темы, название) 
Компетенции 

по дисциплине 

Тема 1. Профессиональная идентичность психолога  ПК-1 

Тема 2. Диагностика профессиональной идентичности психолога  ПК-1 

Тема 3. Тренинг развития профессиональной идентичности психолога ПК-1 

 

4.3. Описание форм аттестации текущего контроля успеваемости (рубежного 

контроля) и итогового контроля знаний по дисциплине (промежуточной аттестации по 

дисциплине) 

По дисциплине «Тренинг профессиональной идентичности»  предусмотрена 

промежуточная (итоговая) аттестация знаний. 

Текущий контроль успеваемости не предусмотрен.  

Промежуточная аттестация по дисциплине является итоговой проверкой знаний и 

компетенций, полученных студентом в ходе изучения дисциплины. Промежуточная аттестация 

по дисциплине проводится в виде зачета. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с требованиями Положения об аттестации учебной работы обучающихся в 

институте. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения дисциплины 

Задание к зачету. 

Студентам предлагается в процессе прохождения тренинга вести Дневник участника 

тренинга развития профессиональной идентичности. В качестве задания к зачету данный 

дневник предъявляется на проверку преподавателю. Объем (4-5 страниц).  
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Важно: Дневник после проверки преподавателем остается у студента. Дневник не 

подлежит публикации или иной форме размещения в открытых источниках.  

В Дневнике должны быть раскрыты следующие вопросы.  

 Индивидуальная цель участника тренинга, критерии ее достижения. Ожидания 

участника от тренинга.  

 Анализ дотренингового представления о себе как о профессионале, отношения к 

выбранной профессии, профессиональному сообществу. Можно также использовать результаты 

исходной диагностики.  

 С какими трудностями вы столкнулись в процессе тренинговой работы. Что помогло 

вам их преодолеть.  

 Какие барьеры в развитии вашей профессиональной идентичности показал опыт 

тренинговой работы. Проанализируйте их и сделайте выводы. 

 Какие ресурсы для развития профессиональной идентичности были обнаружены.  

 Какие цели из  поставленных в начале тренинга были достигнуты. Какие результаты в 

сфере изменения своих представлений о себе как о профессионале и профессии в целом вы 

можете обозначить.  

 Что становится возможным для вас благодаря изменениям, произошедшим в процессе 

тренинговой работы.  

 Ваши перспективы и планы профессионального развития. Над чем вы будете работать в 

ближайшем будущем.  

Примерные вопросы к зачету 

1. Многообразие подходов к пониманию идентичности  

2. Групповая идентичность по Э. Эриксону 

3. Идентичность и ее виды 

4. Личностная и социальная идентичность 

5. Идентичность и Я-концепция: соотношение понятий 

6. Кризисы идентичности. Сущность понятия 

7. Профессиональная идентичность как вид социальной идентичности 

8. Статусы профессиональной идентичности и их характеристика 

9. Структура профессиональной идентичности: когнитивный компонент 

10. Структура профессиональной идентичности: аффективный компонент 

11. Структура профессиональной идентичности: поведенческий компонент  

12. Механизмы профессиональной идентичности 

13. Функции профессиональной идентичности  

14. Диагностика профессиональной идентичности  
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15. Профессиональная идентичность личности: психосемантический подход 

(М.М.Абдуллаева).  

16. Развитие профессиональной идентичности консультанта (И.Ю. Хамитова). 

17. Факторы и условия формирования профессиональной идентичности студента 

психолога  

18. Профессиональная идентичность как результат профессионального самоопределения  

19. Тренинг как метод развития профессиональной идентичности  

20.  Техники развития профессиональной идентичности  

Пример типового задания в форме теста для инвалидов  и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Тест 1. Выберите правильный ответ. 

К порождающим механизмам профессиональной идентичности относится: 

А)Профессиональная идентификация; 

Б) Профессиональная ситуация 

В) Профессиональное отчуждение 

Тест 2. Выберите правильный ответ. 

К реализующим механизмам профессиональной идентичности относят:  

А) Профессиональная ситуация 

Б) Профессиональное общение 

В) Идентификация. 

Пример типового практико-ориентированного задания 

Типовое задание 1. Подберите по два упражнения, направленных на развитие 

когнитивного, аффективного и поведенческого компонента профессиональной идентичности.  

Структура каждого упражнения должна выглядеть следующим образом: 

1.Название упражнения 

2.Цель упражнения 

3.Необходимоый инвентарь 

4. Инструкция 

5. Вопросы для группового обсуждения упражнения  

Типовое задание 2. Составьте пошаговый план проведения тренинга развития 

профессиональной идентичности для студентов-психологов длительностью 4 часа. Определите 

цель тренинга, задачи тренинга, основные правила и принципы работы, обозначьте по времени 

разминочную, основную и завершающую части тренинга. Предложите виды и формы 

упражнений, техник, и процедур тренинга с учетом времени одного упражнения. Кажите 

необходимый инвентарь для проведения тренинга.  
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РАЗДЕЛ 5. Глоссарий 

Диффузная идентичность – статус идентичности, характерный для людей, не имеющих 

четких целей, системы ценностей и убеждений, которые не переживали кризис.   

Достигнутая идентичность – этот статус идентичности характерен для человека, 

пережившего кризис и сделавшего выбор в отношении профессиональных целей, 

идеологических позиций, ценностей и убеждений. В этом статусе человек переходит от поиска 

себя к самореализации 

Идентичность – по Э. Эриксону – целостность личности, тождественность и 

непрерывность нашего Я, несмотря на те изменения, которые происходят в процессе роста и 

развития.  

Идентификация – 1)часто осознаваемый психический процесс уподобления себя 

другому человеку или группе людей, механизм формирования профессиональной 

идентичности. 2) механизм психологической защиты в психоаналитической концепции. 

Мораторий – статус идентичности, присущий человеку, переживающему кризис и 

находящемуся в процессе поиска вариантов решения задачи и выбора между альтернативами.  

Преждевременная или предрешенная идентичность – статус профессиональной 

идентичности, который характеризует человека, обладающего набором ценностей, целей, 

убеждений, но это не результат собственного поиска и выбора, а следствие идентификации со 

значимыми близкими людьми. 

Профессиональная идентичность - результат профессионального самоопределения, 

персонализации и самоорганизации, проявляющийся в осознании себя представителем 

определенной профессии и профессионального сообщества, в отождествлении себя с Делом и 

Другими, отражающиеся в когнитивно-эмоционально-поведенческих самоописаниях Я. 

Профессиональная идентичность студентов (У.С. Родыгина) – это результат 

целенаправленной активности субъекта в рамках учебно-профессиональной деятельности, 

характеризующей значимость для студента профессии как средства удовлетворения своих 

потребностей 

Профессиональная перспектива -  системное интегративное образование, отражающее 

образ профессионального будущего, совокупность ближайших и отдаленных целей 

профессионально-личностного развития и альтернативные пути их достижения. 

Профессиональная перспектива – возможный результат проектирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональная Я-Концепция – система представлений о себе как о профессионале 
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Профессиональное самоопределение – поиск и нахождение личностного смысла в 

выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также — нахождение 

смысла в самом процессе самоопределения (Н.С. Пряжников). 

Профессиональное самосознание – часть самосознания, включающее осознание 

личностью своей физиологии, психики, умственного и физического развития, понимание 

требований различных профессий к человеку и адекватное соотнесение себя с конкретными 

профессиональными требованиями (В.Г.Каташев). 

Профессиональное развитие –это процесс становления и дальнейшего развития 

профессионала, в результате которого появляются новые профессионально важные качества или 

меняется их характер (состав, структура). Профессиональное развитие и становление 

профессионала часто обозначают таким понятием как профессиогенез.  

Профессиональный маргинализм - позиция профессионала, которая характеризуется 

формальной причастностью к выполняемым профессиональным ролям, при внутреннем 

неприятии профессиональных норм и ценностей, а также ориентации на мораль другой 

профессиональной среды. 

Рефлексия - это мыслительный (рациональный) процесс, направленный на анализ, 

понимание, осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, 

способностей, характера, отношений, своих задач, назначения. 

Социальная идентичность –  принадлежность человека к различным социальным 

категориям: расе, национальности, полу, профессии т.д.   
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Приложение 1 к рабочей программе дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 6. Информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой для освоения дисциплины 

№ Наименование издания 

Т
е
м

а
 1

 

Т
е
м

а
 2

 

Т
е
м

а
 3

 

Основная литература 

1 

Шнейдер, Л. Б.  Психология идентичности : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 328 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

09779-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/428562  

+ + + 

2 

Шнейдер, Л. Б.  Психология карьеры : учебник и практикум для бакалавриата и 
магистратуры / Л. Б. Шнейдер, З. С. Акбиева, О. П. Цариценцева. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-06900-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441554 

+ + + 

Дополнительная литература 

1 

Елисеева, Л. Я.  Педагогика и психология планирования карьеры : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 242 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-09493-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/441155  

+ + + 

2 

Консультирование и коучинг персонала в организации : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / Н. В. Антонова [и др.] ; под редакцией Н. В. Антоновой, 
Н. Л. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8176-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436457  

  + 

3 

Пряжников, Н. С.  Профориентология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Н. С. Пряжников. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 405 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01541-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432844  

+ + + 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при освоении дисциплины  

1. Международный журнал экспериментального образования [Электронный ресурс] . -

Режим доступа: https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=1102 

2. Российское психологическое общество [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics_klyatva.php 

3. Центр тестирования и развития Гуманитарные технологии  - [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://proforientator.ru/publications/articles/ 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441155
https://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=1102
http://psyrus.ru/rpo/documentation/ethics_klyatva.php
https://proforientator.ru/publications/articles/
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6.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, необходимых для изучения дисциплины 

В рамках дисциплины используется следующее лицензионное программное обеспечение: 

MS OFFICE – Word, Exсel, PowerPoint. 

В учебном процессе используются следующие информационные базы данных и 

справочные системы:  

EastView [Электронный ресурс]:informationservices. – Электрон.текстовые дан. – Режим 

доступа: https://dlib.eastview.com/browse/udb/12 . – Загл. с экрана. 

Ibooks.ru [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Электрон.текстовые 

дан. – Режим доступа: https://ibooks.ru – Загл. с экрана. 

Гарант [Электронный ресурс]: информационно-правовое обеспечение. – 

Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: http://cloud.garant.ru/#/startpage:0 . – Загл. с экрана. 

Электронная библиотека СПбГИПСР [Электронный ресурс]. – Электрон.текстовые дан. – 

Режим доступа: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=456 

– Загл. с экрана. 

Электронный каталог библиотеки СПбГИПСР [Электронный ресурс]. – 

Электрон.текстовые дан. – Режим доступа: http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option= 

com_irbis&view=irbis&Itemid=435 . - Загл. с экрана. 

ЮРАЙТ [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – Электрон. текстовые 

дан. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/ – Загл. с экрана. 

 

 

Заведующая библиотекой ___________________ Г.Л. Горохова 

(подпись, расшифровка) 

http://lib.gipsr.ru:8087/jirbis2/index.php?option

