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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Профориентация и профконсультирование 

молодежи» является формирование у студентов умения самостоятельно 
ориентироваться в проблемах профессиональной ориентации и 
профессионального консультирования молодежи и изложение основных 
требований к деятельности профконсультанта. 
Задачи учебной дисциплины: 
 Построение адекватных представлений о картине мира профессий. 
 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 бакалавриата  

Дисциплина входит в профессиональный цикл (Б.3.В.11). Содержание 
дисциплины «Профориентация и профконсультирование молодежи» является 
логическим продолжением, углублением знания, полученного в результате 
овладения дисциплинами «Психология», «Социология молодежи», 
«Психологические основы работы с молодежью», «Карьерные стратегии 
молодежи», «Возрастная психология молодежи»», «Социальная психология 
молодежи». 

Курс «Профориентация и профконсультирование молодежи» рассчитан 
для студентов 4 курса дневного и заочного отделений направления 
«Организация работы с молодежью» (040700) социально - психологического 
факультета ГОУ ВПО «Кемеровский Государственный университета» и 
построен в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению 040700 «Психология», 2009 г.   

Условиями  успешного прохождения курса являются: 
 глубокие и обобщенные знания об особенностях профессионального 
самоопределения молодежи, становления и развития личности на данном 
возрастном этапе; 
 умение эффективно взаимодействовать с представителями смежных 
областей знания о молодежи при решении комплексных междисциплинарных 
задач; 
 владение методами профконсультирования и профориентации молодежи. 
 

В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: основные концепции профессиональной ориентации молодежи, 

понимать, в каких областях практики профконсультирования и каким образом 
могут быть применены знания научной психологии; пределы применения 
знаний, умений и навыков на практике. 

Уметь: разрабатывать программу психологического обследования 
молодежи в целях профориентации и профконсультирования в связи с 
конкретным социальным заказом; выбирать пути и средства оптимизации 
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профессионального развития, применительно к конкретной проблемной 
ситуации. 

Владеть: методологическими подходами, теоретическими знаниями, 
методами исследования и воздействия, адекватными различным практическим 
задачам профессиональной ориентации и профконсультироваия молодежи. 

 
 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 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
  7 лекц практ с\р к\р  
1 Исторические и 

современные аспекты 
управления трудом и 
становления системы 
психолого-
трудоведческой помощи 
населению в России. 

 2 4   таблица 

2 Общественное 
разделение труда и 
психология профессий. 

 2 4   опрос  
апробация метода 
профессиональной 
генограммы 

3 Предмет труда как 
основной мотив и 
регулятор 
психологической 
направленности 
деятельности 
специалиста. 

 2 4   Опрос 
схема 
 

4 Средства труда как 
совокупность способов и 
приспособлений для 
достижения заданного 
результата труда. 

 2 4   Опрос  
апробация 
биографического 
метода 

5 Профессиоведческие 
характеристики  

 2 4   Апробация 
 метода 
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деятельности 
профконсультанта. 

неструктурирован
ного интервью 

6 Введение в 
психологическое 
профессиональное 
консультирование. 

 2 4   Апробация 
 метода 
структурированн
ого интервью 

7 Психологическая помощь 
клиенту в 
профконсультации и 
организация труда 
профконсультанта. 

 4 6   опрос 

8 Схема организации 
консультативного 
процесса по вопросам 
профессионального 
развития клиента. 

 2 6   Опрос 
Деловая игра 
«Кадровый 
вопрос» 

 Итого  34 17 20  зачет 
 
4.2. Содержание дисциплины  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Исторические и 
современные 
аспекты 
управления 
трудом и 
становления 
системы 
психолого-
трудоведческой 
помощи 
населению в 
России. 

Основные противоречия развития личности и общества, 
вызывающие к жизни задачи профориентации и 
профконсультации. Особенности деятельности 
специалистов по профориентации и современное 
разделение труда между ними. Специфика работы 
консультативных подразделений центров профориентации, 
службы занятости, коммерческих и общественных 
организаций, способствующих трудоустройству. Задачи 
психологической профконсультации (ретроспективные, 
прогностические и актуальные аспекты). Теоретические 
исследования по профориентации и практика работы. 
Юридические и этические основания деятельности 
психолога-профконсультанта 

2 Общественное 
разделение труда 
и психология 
профессий. 

Вопросы профессиоведения и взаимосвязь их 
экономических, социологических, юридических, 
медицинских и психологических аспектов. 
Психологическое профессиоведение в зарубежных 
странах. Принципы систематизации классификаций 
профессий в целях практической профконсультации. 
Развернутые и краткие способы описания профессий и 
специальностей. Введение в сравнительное 
психологическое профессиоведение. Перечень 
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характеристик-требований. 
3 Предмет труда 

как основной 
мотив и регулятор 
психологической 
направленности 
деятельности 
специалиста. 

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. 
Психологические трудности, испытываемые человеком в 
ходе профессиональной реориентации (перемене работы), 
в случаях появления «новых» предметов труда. Варианты 
психологической и профконсультационной помощи 
человеку. Значение эквивалентности труда и образования 
для профилактики состояний фрустрации и 
профессионального стресса.  

4 Средства труда 
как совокупность 
способов и 
приспособлений 
для достижения 
заданного 
результата труда. 

Специфика отражения в сознании специалиста 
вещественных и функциональных средств деятельности. 
Использование средств труда специалистами, имеющими 
разный уровень образования. Задачи профконсультации в 
случаях профессиональной реориентации специалистов, 
использующих внешние средства труда. Соотношение 
функциональных и вещественных средств труда в работе 
разных специалистов. Специфическое развитие органов 
чувств человека как результат выполнения трудовой 
деятельности при использовании функциональных орудий 
труда. 

5 Профессиоведчес
кие 
характеристики  
деятельности 
профконсультант
а. 

Предмет (объекты) труда, цели деятельности, средства, 
условия, нормативы и правила труда профконсультанта. 
Методы работы профконсультанта (индивидуальные, 
групповые, массовые). Содержание массовых методов 
работы: публичные выступления в СМИ, проведение 
анкетирования, письменных и устных опросов, лекционная 
деятельность, организация социодрамы и имитационных игр.
Общая характеристика групповых методов: 
профориентационные игры и ситуации, группы тренинга 
умений анализа профессиональных предпочтений в 
соответствии с требованиями специальности. 
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6 Введение в 
психологическое 
профессионально
е 
консультирование
. 

Препятствия в деятельности: социально-психологические, 
межполовые, индивидуальные и возрастные различия 
психолога и клиента. Индивидуальная профконсультация 
как базовый метод обучения и работы профконсультанта. 
Интервью как основная форма ведения консультации. 
Виды интервью. Классификация вопросов. Критерии 
построения вопросов и целостной схемы интервью-
профконсультации. Слушание и говорение как активные 
механизмы выполнения деятельности психолога-
профконсультанта. 

7 Психологическая 
помощь клиенту в 
профконсультаци
и и организация 
труда 
профконсультант
а. 

Этапы развертывания психологической помощи клиенту в 
ходе профконсультации (помощь в формулировании его 
проблемы профессионального развития – работа с 
запросом клиента; помощь в организации рефлексии «Я-
образа»; помощь в проектировании возможных вариантов 
профессионального становления клиента (обоснованных и 
осознанных личных профессиональных планов как планов 
действий), адекватных жизненным обстоятельствам. 

8 Схема 
организации 
консультативного 
процесса по 
вопросам 
профессионально
го развития 
клиента. 

Требования к информационно-справочному и 
методическому инструментарию профконсультанта. 
Ведение документации; фиксация профессиональных 
действий; планирование работы. Формы повышения 
квалификации, перспективы личного и профессионального 
роста. 

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 процесса профессионального развития личности на 
различных этапах.  
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Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов 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 профориентации и 
профконсультирования (неструктурированного и структурированного 
интервью). 

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

Самостоятельная работа студентов организуется следующим образом:  
-  для самоконтроля знаний по курсу, студент 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 дискуссиям.  

Примерный перечень практических заданий: 
1. Подготовка к обсуждению таблицы «Особенности деятельности 

специалистов по профориентации и современное разделение труда между 
ними», составленной на основе результатов теоретического обзора литературы, 
знаний из ранее изученных дисциплин, а также результатов собственных 
наблюдений. Составить таблицу, в которой дать характеристику особенностей 
работы по профориентации и профконсультированию молодежи: 

- в системе профессиональной ориентации молодежи; 
- с незанятым населением; 
- на предприятии. 

2. Апробация методов профессиональной ориентации. Например, 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. 
3. Апробация биографического метода. Собрать и проанализировать 
профессиональную биографию личности профессионала. Описание методики 
прилагается. 
4. Провести неструктурированное психологическое интервью с молодым 
специалистом, имеющим некоторый 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; 
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Варианты решения проблемы (не менее 4). 
5. Провести структурированное интервью по схеме «План интервью в 
организации» (прилагается в папке «Методики»). Проанализировать результаты 
и сравнить с полученными ранее с помощью неструктурированного интервью. 
 6. 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. 

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. Принципы систематизаций классификаций профессий в целях практической 
профконсультации. 

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

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

7. Варианты психологической и профконсультационной помощи человеку. 
8. Значение эквивалентности труда и образования для профилактики состояний 

фрустрации и профессионального стресса. 
9. Соотношение функциональных и вещественных средств труда в работе 

разных специалистов. 
10. Предмет (объекты) труда, цели деятельности, средства, условия, нормативы 

и правила труда профконсультанта. 
11. Методы работы профконсультанта (индивидуальные, групповые, массовые). 
12. Содержание массовых методов работы: публичные выступления в СМИ, 

проведение опросов, лекционная деятельность. 
13. Общая характеристика групповых методов: профориентационные игры и 

ситуации; тренинговые и клубные формы работы. 
14. Интервью как основная форма ведения профконсультации. Виды интервью. 
15. Слушание и говорение как активные механизмы выполнения деятельности 

психолога-профконсультанта. 
16. Нестандартизованное интервью в процессе профконсультации. 
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17. Недирективный метод профконсультирования. 
18. Типы и качество вопросов при ведении профконсультации: открытые, 

закрытые (директивные), косвенные, проективные. 
19. Основные направления профориентации: профессиональная информация, 

профессиональная консультация, профессиональный отбор, 
профессиональный подбор. 

20. Медицинские аспекты профконсультации. 
21. Основные задачи профконсультации (информационно-просветительская, 

диагностико-корректирующая, психологическая поддержка, помощь в 
выборе и принятии решения).  

22. Методы профконсультирования.  
23. Типы профконсультаций. 
24. Этический кодекс профконсультанта.  
25. Основные категории клиентов, их психологические и социальные 

характеристики.  
26. Профконсультационная работа в системе профориентации молодежи.  
27. Методы и технологии профконсультационной работы с незанятым 

населением.  
28. Профконсультационная работа в системе управления кадрами на 

предприятии (подбор, отбор, расстановка, диагностика персонала). 
29. Этапы профконсультации по Н.С. Пряжникову. 

 
Примерные задания тестового контроля:  

1. Разработка периодизации развития человека как субъекта труда принадлежит 
- Е.А. Климову 
- Н.С. Пряжникову 
- Л.М. Митиной 
- Л.С. Выготскому 
2. 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. 
3. 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  

4.Какое значение в контексте труда имели песня и танец в древности: 
- помогали снять стресс и психическое напряжение 
- служили «производственной гимнастикой» 
- выступали средством психологической настройки на труд 
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Для успешной 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 на основные и дополнительные вопросы билета: 
 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 развития личности; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент 

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

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля)  
а) основная литература: 
 

1. Батаршев, Анатолий Васильевич. Учебно-профессиональная 
мотивация молодежи .учеб. пособие. Год изд. 2009 

2. Зеер, Эвальд Фридрихович. Профориентология. Теория и практика 
.учеб. пособие. Год изд. 2008 

3. Пряжников, Николай Сергеевич. Профессиональное самоопределение. 
Теория и практика .учеб. пособие. Год изд. 2008 
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4. Пряжникова, Елена Юрьевна. Профориентация .учеб. пособие. Год 
изд. 2010 

5. Степанов, Владимир Григорьевич. Профориентация. Функциональная 
ассиметрия мозга и выбор профессии .учеб. пособие. Год изд. 2008 

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

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

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

8. 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. 

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. 

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 (модуля) 

____________________________________________________________________ 
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООП ВПО  
 
Автор (ы) к.психол. н., доцент Н. Р. Хакимова, к.психол. н., доцент М.С. 

Иванов 
 
 


