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1. Цель освоения дисциплины формирование у студентов умения
самостоятельно ориентироваться в психологических проблемах
профессионального самоопределения личности.
Задачи курса:

- Построение адекватных представлений о процессе профессионального
самоопределения, его этапах и психологической сущности.

- Освоение интервью - профконсультации по выявлению представлений
клиента (оптанта) о себе как субъекте трудовой активности.

- Формирование первичных умений работы с гипотезами
профконсультанта и оптанта (клиента).
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина входит в цикл дисциплин по выбору (М.2.ДВ1). В
магистерской образовательной программе «Психология профессионального
самоопределения» курс ориентирован на освоение магистрантами
психологических аспектов профессионального самоопределения и
консультирования, а также понимание разновидностей и качественной
специфики этих процессов,  психологических особенностей субъектов
деятельности в пространстве будущей профессии – практического психолога в
образовании.

Курс «Психология профессионального самоопределения» рассчитан для
студентов 2 курса магистратуры дневного отделения направления
«Психология» (030300) социально - психологического факультета КемГУ и
построен в соответствии с основной образовательной программой, с учетом
требований Федерального государственного образовательного стандарта по
направлению 030300 «Психология», 2009 г.

Условиями  успешного прохождения курса являются:
- способность свободно ориентироваться в понятиях и аспектах

современной психологической науки;
- способность опираться на основные психологические закономерности и

теоретические основы психологии личности, общей и возрастной психологии в
психологическом анализе и моделировании ситуаций профессионального
самоопределения личности;

- способность искать и находить варианты решения конкретных
практических задач по проблемам психологического анализа и моделирования
разных видов профессионального самоопределения личности в системе
дошкольного, школьного, начального, среднего и высшего профессионального
образования.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Психология профессионального самоопределения»

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1, ПК-16, ПК-32, ПСК-2
Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения
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Способность и готовность к В результате
изучения
дисциплины
студент должен:

Знать:
основные
концепции
современной
психологии в
отношении
профессионального
самоопределения
личности,
понимать, в каких
областях практики
и каким образом
могут быть
применены знания
научной
психологии;
пределы
применения
знаний, умений и
навыков на
практике.

Уметь:
разрабатывать
программу
психологического
сопровождения
субъектов
профессионального
самоопределения
на разных этапах и
в связи с
конкретным
социальным зака-
зом; проводить
психологический
анализ конкретных
профессиональных
задач и ситуаций;
выбирать пути и
средства
оптимизации,
применительно   к
конкретной
проблемной
ситуации.

Владеть:
методологическими

ОК-1 совершенствованию
своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня, нравственного
и физического
развития личности

Знать, понимать и
осмысливать философско-
методологические
концепции науки.
Уметь ориентироваться в
проблемах
методологического
характера, связанных с
организаций и проведением
исследований в
консультативной и
педагогической
психологии.
Владеть основами
методологии научного
психологического познания
при работе с индивидом,
группами, сообществами.
В части, касающейся
психологии
профессионального
самоопределения.

в практической деятельности
Способность и готовность к

ПК-16 постановке
прикладных задач в
определенной области
применения
психологии

Знать современные
проблемы и тенденции
развития прикладной
психологии.
Уметь формулировать
прикладные задачи в
определенной области
применения психологии.
Владеть навыками анализа
и синтеза информации,
культурой научного
мышления при постановке
прикладных задач в
определенной области
применения психологии.
В части, касающейся
психологии
профессионального
самоопределения.

В педагогической деятельности
Способность и готовность к

ПК-32 просветительской
деятельности среди
населения с целью
повышения уровня
психологической

Знать основные технологии
в области психологического
просвещения.
Уметь организовать
просветительскую



4

культуры общества деятельность среди
населения с целью
повышения уровня
психологической культуры
общества
Владеть приемами
пропаганды
психологических знаний
среди населения с целью
повышения уровня
психологической культуры
общества.
В части, касающейся
психологии
профессионального
самоопределения.

подходами,
теоретическими
знаниями,
методами
исследования и
воздействия,
адекватными
различным
практическим
задачам психологии
педагогической
деятельности

Специальные профессиональные компетенции
ПСК-2 Способность и

готовность к
психологическому
сопровождению всех
субъектов
педагогического
процесса

Знать основные подходы к
психологическому
сопровождению личности.
Уметь определить
особенности
сопровождения личности в
разные возрастные
периоды, в различных
сферах деятельности,
профессиональных и
жизненных ситуациях.
Владеть технологиями
сопровождения личности в
рамках различных
психологических подходов
В части определения
особенностей
сопровождения личности
в различных
профессиональных сферах
и ситуациях.

4. Структура и содержание дисциплины  «Психология
профессионального самоопределения»

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2___ зачетных единицы
__72_____ часов.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля
дисциплины

72

Аудиторные занятия всего 27
В том числе:
Лекции 9
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лабораторные 18
Самостоятельная работа 45
В том числе:

Практическая работа (апробация методов
диагностики и профконсультирования)

9

Самостоятельная работа с книгой 16
Самостоятельная работа с информационными
базами данных

14

Вид промежуточного контроля (дидактический
тест)

2

Вид итогового контроля (зачет) 4

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)

№
п/п Раздел

Дисциплины

С
ем

ес
тр

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежуточно
й аттестации

(по
семестрам)

С лекц практ с\р и/ф
1 Введение в курс

«Профессиональное
самоопределение
личности»

 С
1
4

2 4 9 Конспект

доклады

2 Оптант как субъект
профессионального и
личностного
самоопределения.

 1
8

2 4 9 Доклады

опрос

Конспект

3 Профессиональное
развитие личности.
Этапы
профессионального
самоопределения
личности Кризисы
профессионального

 1
8

2 4 9 Конспект

опрос
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развития личности
4 Проектирование

профессионального
жизненного пути

 1
4

2 4 9 опрос

5 Методы и формы
профориентационной
работы.

 1
1

1 2 9 Апробация

метода

 9 18 45

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат обучения,
формируемые
компетенции

1 Введение в курс
«Профессионал
ьное
самоопределени
е личности»

Цель и задачи курса. Развитие
профориентационной работы
за рубежом и в нашей стране.
Исторически сложившиеся и
специфические по со-
держанию и целям формы
профориентации.
Соотношение понятий
«профориентация» и
«профконсультация»,
«профессиональное
самоопределение» и
«личностное
самоопределение».

способностью и
готовностью к
совершенствованию
своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня, нравственного и
физического развития
личности (ОК-1);

способность и
готовность к постановке
прикладных задач в
определенной области
применения психологии
(ПК - 16);

2 Оптант как
субъект
профессиональн
ого и
личностного
самоопределени
я

Сущность профессионального
самоопределения как
структурного элемента
сложного, многоступенчатого
процесса развития человека.
Парадоксы субъектности в
профессиональном
самоопределении. Отличие
профессионального
самоопределения от
личностного и жизненного
самоопределения. Основные
затруднения и ошибки при
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выборе профессии. Типология
проблем в выборе профессий.
Типичные варианты
профессионального
самоопределения,
предложенные Н.С.
Пряжниковым. Основные
линии развития субъекта
профессионального и
личностного самоопределения.

3
4
Профессиональн
ое развитие
личности.
Этапы
профессиональн
ого
самоопределения
личности
Кризисы
профессиональн
ого развития
личности

Понятие «оптант».
Периодизация развития
человека как субъекта труда,
предложенная Е.А. Климовым.
Этапы освоения профессии.
Критерии продуктивности
профессиональной
деятельности. Стадии
профессионального развития
личности. Кризисы
профессионального
становления как нормативные
кризисы, ведущие к развитию
личности.

способность и
готовность к
просветительской
деятельности среди
населения с целью
повышения уровня
психологической
культуры общества (ПК
- 32).

Способность и
готовность к
психологическому
сопровождению всех
субъектов
педагогического
процесса (ПСК-2).4 Проектирование

профессиональн
ого жизненного
пути

Понятие «личный
профессиональный план».
Основные обстоятельства,
определяющие ситуацию
выбора профессии. Структура
личных профессиональных
планов. Типы личных
профессиональных планов.
Общая последовательность
действии при выборе
профессии.
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5 Методы и формы
профориентацио
нной работы.

Профессиональное
просвещение оптантов. Формы
профессионального
просвещения:
профессиональная
информация и
профессиональная пропаганда.
Функции профессионального
консультирования. Модели
проведения
профконсультативной работы.
Психофизиологические
основы способностей.
Основные стратегии
профконсультирования.
Основные группы
профориентационных
методов. Типы
профконсультаций.
Пятишаговая модель
психологического интервью в
процессе профессионального
консультирования. Факторы,
определяющие задачи
профконсультанта. Методика
индивидуальной
профконсультации в
зависимости от ситуации
выбора профессии.
Планирование и организация
профориентационной работы в
школе.

5. Образовательные технологии
При изучении курса используются такие формы организации учебного

процесса, как лекции, на которых преподавателем вводятся основные
теоретические понятия. Программой курса предусмотрено чтение лекций в
различных формах их проведения: проблемные лекции с элементами
эвристической беседы, информационные лекции, лекции с опорным
конспектированием, лекции с преднамеренной ошибкой, лекции-визуализации.

Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой
беседы на основании плана, а также в форме семинаров дискуссий, деловых
игр, диспутов, пресс-конференций и круглых столов. На семинарских занятиях
преподавателем организуется работа  студентов по конкретизации
представлений о специфике психических процессов и состояний в
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педагогической деятельности, а также о развитии субъекта педагогического
труда.

Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу
магистрантов с литературой по данной теме, формирование тезаурусного поля
(словарь или конспект по изучаемой теме).

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение практических заданий, которые заключаются в
составлении схем и таблиц, апробации методов диагностики.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
магистрантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа организуется следующим образом:
- для самоконтроля знаний по курсу, магистрант может обратиться к

предложенным вопросам, темам докладов, подготовить сообщение по
проблематике или осуществить аналитический обзор первоисточников;

- реферирование первоисточников, статей в периодических изданиях;
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям.

Примерный перечень практических заданий:
1. Составление таблицы «Психологические признаки профессии» на основе

результатов обучения и наблюдения. Провести сравнительное
наблюдение за доступной для этих целей деятельностью какого-либо
работника (по своему усмотрению) по схеме, представленной на занятии.

2. Составление схемы «Соотношение понятий професииональная
ориентация и профконсультирование», «Профессиональное и личностное
самоопределение» на основе результатов наблюдения и обучения.

3. Апробация психодиагностических методик, используемых в
профессиональной ориентации. Самостоятельно подобрать для
исследования соответствующие психодиагностические методики.

4. Апробация методов активизации профессионального самоопределения
личности и профконсультирования. Самостоятельно подобрать для
исследования каждого качества соответствующие психологические
методы.

5. Проанализировать с помощью "Схемы анализа профессии"  несколько
профессий (по своему усмотрению). Провести игру "Угадай профессии" с
небольшой группой участников или провести индивидуальную
профконсультацию с использованием "Схемы анализа профессии" со
знакомым человеком.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Объект, предмет, цель и задачи профориентации.
2. Развитие профориентационной работы за рубежом и в нашей стране.

Соотношение понятий «профориентация» и «профконсультация»,
«профессиональное самоопределение» и «личностное
самоопределение».

3. Методы профориентации
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4. Периодизация развития человека как субъекта труда, предложенные
Е.А. Климовым.

5. Этапы освоения профессии.
6. Кризисы развития субъекта профессионального самоопределения.
7. Парадоксы субъектности в профессиональном самоопределении.
8. Основные затруднения и ошибки при выборе профессии.
9. Типичные варианты самоопределения.
10. Основные линии развития субъекта профессионального и

личностного самоопределения.
11. Основные стратегии профконсультирования.
12. Основные группы профориентационных методов.
13. Типы профконсультаций.
14. Пятишаговая модель психологического интервью в процессе

профессионального консультирования.
15. Методика индивидуальной профконсультации в ситуации выбора

профессии.
16. Структура личного профессионального плана.
17. Факторы, определяющие ситуацию выбора профессии.
18. Типы личных профессиональных планов.
19. Схема анализа профессий и варианты ее использования в

профконсультации.
Примерные задания тестового контроля:

1. Набор взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, явлений,
выделяемых самим субъектом и как бы противостоящих ему в труде.

- предмет труда
- объект труда
- цель труда
- процесс труда

2. Какое значение в контексте психологии труда имели песня и танец в
древности:

- помогали снять стресс и психическое напряжение
- служили «производственной гимнастикой»
- выступали средством психологической настройки на труд

3. Кем был предложен термин «психотехника»:
- Шпильрейном
- Мюнстербергом
- Штерном
- Гастевым

4. Система утверждений находящихся вне категории истины и направленных на
обоснование общественных положений, статуса профессиональной группы,
профессиональной группировки или даже отдельного лица.

- профессиональная идеология
- профессиональная этика
- профессиональная дружба
- профессиональный интерес
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5. Разработка периодизации развития человека как субъекта труда принадлежит
- Е.А. Климову
- Н.С. Пряжникову
- Л.М. Митиной
- Л.С. Выготскому

Для успешной сдачи зачета студентам необходимо ознакомиться с
основной литературой, изучить теоретическую часть по конспектам лекций,
овладеть практическими навыками и уметь их продемонстрировать.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при
устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских
занятиях, выполнение ими практических работ.

В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения
студентом всех форм работы.

Критерии оценки знаний студентов. Обязательным условием допуска
студента к итоговой аттестации является  удовлетворительное или успешное
прохождение промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра, а
также выполнение контрольного теста по материалам лекционных и
семинарских занятий.

Итоговая оценка по дисциплине:
Отметка «зачтено» ставится, если:
знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный

исчерпывающий ответ как на основные вопросы билета, так и на
дополнительные:

 Студент свободно владеет научными понятиями;
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме,

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий,
научных школ, направлений по вопросу билета;

 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете;
 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной,

полнотой, уверенностью студента;
 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики;
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную

дискуссию.
Отметка «незачтено» ставится, если:
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной

части психологии профессионального самоопределения;
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент

не может исправить самостоятельно;
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию

экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:

1. Климов Евгений Александрович Психология профессионального
самоопределения. - М.: Феникс, 2012. - 510 с.

2. Никитина  Развитие навыков самоопределения у юношества. - М.:
Аркти, 2010. - 168 с.

3. Пряжников Н.С. Самоопределение и профессиональная ориентация
учащихся. - М.: Академия, 2013. - 208 с

4. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация [Текст] : учеб.
пособие / Е. Ю. Пряжникова, Н. С. Пряжников. - 5-е изд., испр. и доп.
- М. : Академия , 2010. - 494 с.

5. Хакимова, Н.Р. Психологические условия профессионального
самоопределения личности: монография. Год изд. 2010

б) дополнительная литература:
1. Бендюков М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации [Текст] /

М. А. Бендюков, И. Л. Соломин. – СПб., Речь, 2006. – 240 с.
2. Грецов А. Г. Выбираем профессию. Советы практического психолога.

— СПБ.: Питер, 2007. — 224 с.: ил.
3. Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов

вузов [Текст] / Э. Ф. Зеер. – М.: Академический проект; Екатеринбург:
Деловая книга, 2003. – 336 с.

4. Исмагилова Ф. С. Основы профессионального консультирования:
Учеб. Пособие / Науч. Ред. Э. Ф. Зеер. — М.: Изд-во Московского
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК»,
2003. — 256 с. (Серия «Библиотека социального работника»).

5. Мучински П. Психология, профессия, карьера [Текст] / – 7-е изд. –
СПб.: Питер, 2004. – 539 с.: ил. – (Серия «Мастера психологии»)

6. Пряжникова Е.Ю. Профориентация: Учеб. пособие для студ высш.
Учеб. заведений [Текст] / / Е. Ю. пряжникова , Н.С. Пряжников. – М.:
Издательский центр «Академия», 2005. – 496 с.
7. Кондаков И. М. Методологические основания зарубежных теорий

профессионального развития [Текст] / И. М. Кондаков, А. В. Сухарев
// Вопросы психологии. – 1989. – № 5.

8. Леонтьев Д. А. Профессиональное самоопределение как построение
образов возможного будущего [Текст] / Д. А. Леонтьев, Е. В.
Шелобанова // Вопросы психологии. – 2001. – № 1.

9. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и
профессиограммы. [Текст] / 2-е изд. СПб.: Питер, 2006. – 464 с.: ил.

10. Соломин И. Л. Современные методы психологической экспресс-
диагностики и профессионального консультирования. [Текст] / –
СПб.: Речь, 2006. – 280 с.: ил.
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11. Хакимова Н.Р. Профессиональное консультирование: Учебно-
методическое пособие по курсу «Психология труда». [Текст] / –
Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2002. – 52с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
1. Сборник электронных курсов по психологии:

http://www.ido.edu.ru/psychology.
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
– мультимедийная аудитория

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор (ы) к.психол. н., доцент Н. Р. Хакимова

Рецензент(ы) д. психол. н., профессор Серый А. В.
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