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ВВЕДЕНИЕ 

Учебная дисциплина «Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся» является одним 

из элементов профессиональной подготовки к 

психологическому сопровождению образовательного 

процесса, ее изучение строится на основе 

компетентностного подхода. Для освоения дисциплины 

обучающиеся используют знания и умения, 

сформированные при изучении дисциплин предыдущих 

курсов. 

Изучение дисциплины предусматривает владение 

педагогической и психологической терминологией. Данная 

дисциплина относится к дисциплинам базовой части, 

реализуется в 8 семестре 4 курса.  

Цель дисциплины – формирование у бакалавров 

теоретических, методических, практических знаний и 

умений, позволяющих сопровождать процесс 

самоопределения и использовать технологии ранней 

профориентации. 

С целью овладения указанными видами 

профессиональной деятельности и приобретения 

соответствующих компетенций обучающийся в ходе 

освоения учебной дисциплины должен обладать 

следующими компетенциями: способностью формировать 

психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности; способностью 

использовать и составлять профессиограммы для различных 

видов профессиональной деятельности; способностью 

проводить консультации, профессиональные собеседования, 

тренинги для активизации профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Знать: 

– способы проектирования дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 
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– технологии применения диагностики для построения 

профессиограммы; 

– законы организации консультативной деятельности, 

профессионального собеседования, тренингов для 

активизации профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Уметь: 

– анализировать и выбирать психолого-образовательные 

концепции; 

– анализировать и прогнозировать диагностические 

мероприятия в контексте профессиональной деятельности;  

– проводить консультации, профессиональные 

собеседования и тренинги, продуктивно руководить 

профессиональным самоопределением обучающихся. 

Владеть:  

– технологиями проектирования, моделирования и 

реализации профессиональной деятельности; 

– использованием и составлением профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности; делать 

адекватные задачам выводы, генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом возрастных особенностей личности; 

– навыками создания тренинговых программ. 
 

Структура и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

модулей 

дисциплины 

Всего 

часов 

В том числе 

Аудиторные 

занятия 

Из них 
Самостоятельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 
очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная очная заочная 

Психология 

профессионального 
самоопределения  

72 72 24 10 12 4 12 6 48 62 

Всего 72 72 24 10 12 4 12 6 48 62 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Лекция № 1. Понятие профориентации и 

профессионального самоопределения: исторический 

аспект (обзорная лекция). 

Вопросы: 

1. Профессиональное самоопределение как поиск 

смысла в труде. 

2. Эволюция проблематики профессионального 

самоопределения. 

3. Современный рынок труда и его требования к 

профессионалу. 

4. Проблемы психологического анализа профессии. 

Основные понятия: профориентация, 

профессиональное самоопределение, профессиональный 

выбор, личностное самоопределение, карьера, профессия, 

профессиональная деятельность, человек-человек, человек-

техника, человек-знаковая система, человек-

художественный образ. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Пряжников, Н.С. Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.С. Пряжников, 

Л.С. Румянцева. – M : Издательский центр «Академия», 

2013. – 208 с. 

2. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация : учеб, пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с. 

3. Соломин, И.Л., Бендюков М.А. Ступени 

профориентации / И.Л. Соломин, М.А. Бендюков. – СПб.: 

Речь, 2006. – 240 с. 

 



7 

 

Лекция № 2. Оптант как субъект 

профессионального и личностного самоопределения 

(лекция-презентация).  

Вопросы: 

1. Субъект профессионального самоопределения. 

2. Основные варианты (схемы) планирования 

субъектом своей карьеры.  

3. Развитие субъекта профессионального 

самоопределения. 

4. Основные линии развития субъекта 

профессионального и личностного самоопределения. 

5. «Кризисы разочарования» как возможная основа 

построения периодизации развития субъекта 

самоопределения. 

Основные понятия: оптант, субъект карьеры, 

профессиональное, личностное самоопределение. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Панина, С.В. Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.В. Панина, 

Т.А. Макаренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 312 с.  

2. Певцова, Б.А. Правовое регулирование труда и 

занятости молодежи : учеб, пособие / Е.А. Певцова. – 2-е 

изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 

224 с. 

3. Пряжников, Н.С. Профориентация в системе 

управления человеческими ресурсами : метод, пособие / 

Н.С. Пряжников. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014. – 288 с. 

4. Пряжников, Н.С. Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.С. Пряжников, 

Л.С. Румянцева. – M : Издательский центр «Академия», 
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2013. – 208 с. 

 

Лекция 3. Компоненты профессионального 

самоопределения (лекция с элементами дискуссии). 

Вопросы:  

1. Предварительная профессиональная ориентация 

школьников.  

2. Цели, задачи предварительной диагностики, 

методы, применяемые для изучения личности в целях 

профориентации. 

3. Проблемы диагностики профессиональной 

ориентации школьников, выявления склонностей и 

интересов. 

Основные понятия: профессиональная ориентация 

учащихся, профориентационное просвещение, 

предварительная профессиональная диагностика, 

способности, склонности, темперамент.  

Список рекомендуемой литературы: 

1. Климов, Е.А. Психология профессионального 

самоопределения: учеб, пособие для студ. высш. учеб, 

заведений / Е.А. Климов. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с. 

2. Профессиональные пробы: технология и методика 

проведения : методическое пособие / [С.Н. Чистякова, 

Н.Ф. Родичев, П.С. Лернер, А.В. Гапоненко] ; под ред. 

С.Н. Чистяковой. – М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 208 с. 

3. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе и 

колледже. Игры, дискуссии, задачи-упражнения : 

методическое пособие / Н.С. Пряжников, Л.С. Румянцева. – 

M.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с.  

4. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление 

профессионала / Е.И. Рогов. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2012. – 336 с. 
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Лекция № 4. Цели, задачи, этапы, планирование и 

организация профориентационной работы в школе 

(обзорная лекция). 

Вопросы: 

1. Профориентация как система. 

2. Информационный этап профориентационной 

деятельности. 

3. Этап самодиагностики и самопознания. 

4. Научно-практические средства профориентации: 

5. Критерии эффективности профориентации. 

Основные понятия: самоопределяющаяся личность, 

семья, профессиональные образовательные заведения, 

профессиональные перспективы. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Пряжников, Н.С. Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.С. Пряжников, 

Л.С. Румянцева. – M : Издательский центр «Академия», 

2013. – 208 с. 

2. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация : учеб, пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с. 

3. Соломин, И.Л., Бендюков М.А. Ступени 

профориентации / И.Л.Соломин, М. А Бендюков – СПб.: 

Речь, 2006. – 240 с. 

 

Лекция № 5. Учебно-методический кабинет 

профориентации в образовательной организации 

(лекция-презентация). 

Вопросы: 

1. Задачи, организация и содержание работы учебно-

методического кабинета в общеобразовательной школе. 

2. Основные направления работы учебно-
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методического кабинета в общеобразовательной школе. 

3. Цели и задачи профориентационных игр. 

4. Виды профориентационных игр. 

Основные понятия: кабинет профориентации, 

профориентация, профпросвещение, тренинг, 

социологическое исследование, социометрические 

методики, профессия, профориентационные игры, виды 

профориентационных игр. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Пряжников, Н.С. Самоопределение и 

профессиональная ориентация учащихся: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.С. Пряжников, 

Л.С. Румянцева. – M : Издательский центр «Академия», 

2013. – 208 с. 

2. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация : учеб, пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с. 

3. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе и 

колледже. Игры, дискуссии, задачи-упражнения : 

методическое пособие / Н.С. Пряжников, Л.С. Румянцева. – 

M.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. 

4. Пряжников, Н.С. Активизирующая 

профконсультация : теория, методы, программы : 

методическое пособие / Н.С. Пряжников. – M.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

 

Лекция № 12. Профориентация инвалидов 

(лекция-дискуссия). 

Вопросы: 

1. Нормативно-правовые основы социальной защиты 

инвалидов.  

2. Социальные проблемы в жизнедеятельности 

инвалидов и пути их разрешения.  
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3. Проблемы профессионального образования 

инвалидов.  

4. Профессиональная реабилитация.  

5. Профессиональное образование.  

Основные понятия: профориентация, просвещение, 

профессия, профинформационный урок, 

профинформационные игры, беседы, индивидуализация и 

дифференциация. 

Список рекомендуемой литературы: 

1. Холостова, Е.И. Теория социальной работы / 

Е.И. Холостова – М.: Юристь, 2001. – 334.с.  

2. Шашкова, О. В. Инвалиды. Права, льготы, 

поддержка / О.В. Шашкова. – М.: Эксмо, 2012. – 128 с.  

3. Ярская-Смирнова, Е.Р., Романов, П.В. Проблема 

доступности высшего образования для инвалидов. Социол. 

Исслед, 2005. – №10, С. 66-78.  

 

  



12 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Занятие № 1. Мотивы и факторы выбора 

профессии. 

Вопросы:  
1. Мотивы выбора профессии. Самодиагностика. 

2. Влияние способностей на обучаемость и 

эффективность деятельности. 

3. Внешние и внутренние факторы выбора профессии. 

4. «Восьмиугольник» выбора профессии. 

Самодиагностика. 

Основные понятия: мотивы, способности, интересы, 

стремления, утилитарность. 

Вопросы (задания) для обсуждения:  
1. Напишите эссе на тему: «Почему я выбрал (а) 

профессию социального педагога, педагога-психолога». 

2. Составьте профессиограммы по следующим 

профессиям «Педагог», «Психолог». Сделайте 

сравнительный анализ. 

 

Занятие № 2. Профессионализация личности. 

Вопросы: 

1. Периоды, фазы профессионализации личности. 

2. Стадии и уровни профессионализации личности. 

3. Этапы профессионализации личности. 

Основные понятия: профессионализация, 

детерминанты профессионального становления. 

Вопросы (задания) для обсуждения:  

1. Разработайте профессионально 

обусловленную структуру личности по собственной 

специальности. 

2. Используя биографические данные 

выдающегося человека (ученого, политического деятеля, 

артиста) выделите стадии его профессионального 
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становления.  

 

Занятие № 3. Цели, задачи, этапы, планирование и 

организация профориентационной работы в школе. 

Вопросы:  
1. Цели и задачи профориентационной работы в 

школе. 

2. Информационный этап профориентационной 

деятельности. 

3. Этап самодиагностики и самопознания. 

Основные понятия: самоопределяющаяся личность, 

семья, профессиональные образовательные заведения, 

профессиональные перспективы. 

Вопросы (задания) для обсуждения:  

1. Составьте таблицу, отражающую диагностические 

материалы в следующей работе: Черникова, Т.В. 

«Профессиональная ориентация и профильное обучение»: 

Учебно-методические материалы в помощь разработчикам 

элективных курсов». – М.: АПКиППРО, 2005. – 108 с.  
Методика Автор Цель исследования 

   

2. Проведите диагностические задания, сделайте 

анализ полученных результатов. 

Методика 1. Мотивы выбора профессии. Субъект 

выбора профессии характеризуется наличием 

индивидуальной иерархии мотивационных факторов 

профессионального выбора (Н. С. Пряжников).  

Методика 2. «Опросник профессиональных установок 

подростка» И. М. Кондакова.   

Методика 3. Опросник Дж. Холланда по определению 

профессионально ориентированного типа личности 

 

Занятие № 4. Методика проведения 

профессионального просвещения. 
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Вопросы: 

1.  Цели и задачи профессионального просвещения. 

2. Формы и методы профессионального просвещения. 

3. Профориентационные курсы и программы. 

Основные понятия: профориентация, просвещение, 

профессия, проинформированный урок, 

профинформационные игры, беседы, индивидуализация и 

дифференциация. 

Вопросы (задания) для обсуждения: составьте 

программу профессионального просвещения в 

общеобразовательной организации для старшеклассников 

на учебный год. 

 

Занятие № 5. Психологическое сопровождение на 

этапе предпрофильной подготовки. 

Вопросы: 

1. Концепция предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в современном образовании. 

2. Формы и методы психологического сопровождения 

на этапе выбора профессии (профдиагностика, проф 

консультирование, профориентационные игры). 

3. Методы активизирующего профориентационного 

воздействия. 

Основные понятия: предпрофильная подготовка, 

профильное обучение, элективный курс, психологическое 

сопровождение 

Вопросы (задания) для обсуждения:  
1. Определите какие формы психологического 

сопровождения на этапе предпрофильной подготовке 

используются в образовательном учреждении? 

2. Разработайте схему организации 

профессиональной ориентации в общеобразовательной 

организации педагогическим коллективом. 
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Занятие № 6. Психологическая поддержка на этапе 

профильного обучения. 

Вопросы: 

1. Понятие психологической поддержки. 

2. Формы помощи старшеклассникам в окончательном 

выборе профессии. 

Основные понятия: профинформация, профреклама, 

профпросвещение, профдиагностика, профотбор, 

профподбор. 

Вопросы (задания) для обсуждения: 

1. Проанализируйте формы и методы проведения 

проофриентационной работы, представленные в работах: 1) 

Пряжников, Н.С. Психология элитарности. – М.: МОДЭК, 

2000. – 505 с.; 2) Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. 

Профориентация. – М.: Академия, 2005. – 495 с.  

2. Составьте перечень нормативно-правовой 

документации, регламентирующей социальную защиту 

инвалидов в вопросах получения профессионального 

образования, трудоустройства. 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Основными способами самостоятельной работы по 

изучению дисциплины являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников 

информации; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и 

другой учебной литературы; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение 

материалом из учебников (учебных пособий) и 

первоисточников; 

− подготовка докладов, презентаций, научных сообщений и 

выступление с ними на научных (научно-практических) 

конференциях; 

− подготовка и написание реферата по темам изучаемой 

дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных 

(заданных) преподавателем; 

− подготовка к зачету. 

 
№ 

п/п 

Название работы Диапазон 

баллов 

1.  Активное участие в дискуссиях 0-5 

2.  Составить глоссарий основных категорий 

педагогики, понятий и терминов, используемых в 

профориентологии. 

0-5 

3.  Составить список литературы по курсу 

профориентация, профессиональное 

самоопределение 

0-5 

4.  Разработать мероприятие «Ярмарка профессий» с 

учетом специфики возраста 

0-5 

5.  Сообщение-презентация по теме «Влияние рынка 

труда на выбор профессии» 

0-5 

6.  Подготовить презентацию на тему «Виды 

профориентационной помощи» 

0-5 

7.  Разработать этапы сопровождения 0-5 



17 

 

самоопределения детей 

8.  Составить план-схему консультации по 

профессиональному самоопределению 

0-5 

9.  Разработать критерии оценки результативности 

профконсультирования 

0-5 

10.  Разработать профессиограмму для одного из 

видов профессиональной деятельности 

0-5 

11.  Разработать реестр диагностических методов и 

организационных форм в профориентации 

0-5 

12.  Разработать сценарий профориентационного 

занятия 

0-5 

 Итого  60 

 

Примерная тематика презентаций по дисциплине: 

1. Схемы построения профессиональных планов. 

2. Классификация профессиональных планов. 

3. Интересы и склонности, их роль в выборе 

направления профессионализации. 

4. Способности, их роль в построении личного 

профессионального плана. 

5. Факторы, влияющие на профессиональное 

самоопределение личности. 

6. Формы профессионального воспитания: 

индивидуальные, групповые, массовые. 

7. Методы профессионального воспитания. 

Критерии оценивания презентации: 

1. Содержание презентации отражает тему. 

2. Информация изложена последовательно, четко. 

3. Использовано более источников информации. 

4. Сформулированы выводы. 

5. Выдержана структура презентации (титульный лист, 

цели, исследовательская часть, выводы, информационные 

ресурсы). 

6. Использованы мультимедийные возможности 

презентаций (анимация, озвучивание, настройка эффектов).  
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Примерный перечень тем рефератов: 

1. Современный рынок труда и социально-

экономические тенденции его развития. 

2. Роль культурно-исторических и социально-

экономических условий в профессиональном 

самоопределении личности. 

3. Особенности гуманистической профессиональной 

направленности личности. 

4. Профессиональное призвание личности. 

5. Профессиональное развитие и профессиональная 

карьера специалиста. 

6. Опыт зарубежных стран по учебной и 

профессиональной ориентации учащихся. 

7. Роль личностных качеств в выборе профессии 

старшеклассниками. 

8. Иерархия основных мотивов и факторов выбора 

профессии старшеклассниками. 

9. Профессиональные и непрофессиональные мотивы 

выбора профессии. 

10. Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении старшеклассников. 

11. Проблемы принятия решения о выборе профессии 

старшеклассниками. 

12. Роль родителей в профессиональном 

самоопределении детей. 

13. Социально-психологические и психолого-

педагогические предпосылки профессионального 

самоопределения младших школьников. 

14. Профессиональное самоопределение учащихся в 

процессе их творческого развития. 

15. Мотивы и факторы выбора профессии «педагог-

психолог».  

16. Особенности и динамика профессионального 

самоопределения студентов в процессе профессиональной 
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подготовки (в вузе, колледже, техникуме). 

17. Критерии успешности профессиональной 

деятельности. 

18. Особенности профессионального самоопределения 

личности при получении второго профессионального 

образования. 

19. Профессиональный опыт личности и его значение 

в профессиональном самоопределении. 

20. Адаптация молодых специалистов к современному 

рынку труда. 

21. Особенности профотбора специалистов в 

различных сферах труда. 

22. Особенности работы кадровых служб по 

профессиональному подбору специалистов. 

 

Критерии оценивания рефератов: 

1. Новизна реферированного текста (актуальность 

проблемы и темы; новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; наличие авторской 

позиции, самостоятельность суждений).  

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

(соответствие плана теме реферата; соответствие 

содержания теме и плану реферата; полнота и глубина 

раскрытия основных понятий проблемы; обоснованность 

способов и методов работы с материалом; умение работать 

с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; умение обобщать, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 

основные положения и выводы). 

3. Обоснованность выбора источников (круг, полнота 

использования литературных источников по проблеме; 

привлечение новейших работ по проблеме: журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 
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4. Соблюдение требований к оформлению (правильное 

оформление ссылок на используемую литературу; 

грамотность и культура изложения; владение 

терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

соблюдение требований к объему реферата; культура 

оформления: выделение абзацев). 

5. Грамотность (отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических погрешностей; 

отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 

общепринятых; литературный стиль). 
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СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

Основная литература:  

1. Климов, Е.А. Психология профессионального 

самоопределения: учеб, пособие для студ. высш. учеб, 

заведений / Е.А. Климов. – 5-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 304 с. 

2. Панина, С.В. Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.В. Панина, 

Т.А. Макаренко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2016. – 312 с.  

3. Певцова, Б.А. Правовое регулирование труда и 

занятости молодежи : учеб, пособие / Е.А. Певцова. – 2-е 

изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2013. – 

224 с. 

4. Профессиональные пробы: технология и методика 

проведения : методическое пособие / [С.Н. Чистякова, 

Н.Ф. Родичев, П.С. Лернер, А.В. Гапоненко] ; под ред. 

С.Н. Чистяковой. – М.: Издательский центр 

«Академия»,2014. – 208 с.  

5. Пряжников, Н. С. Профориентация в школе и 

колледже. Игры, дискуссии, задачи-упражнения : 

методическое пособие / Н.С. Пряжников, Л.С. Румянцева. – 

M.: Издательский центр «Академия», 2014. – 304 с. – (Серия 

«Профессиональная ориентация»). 

6. Пряжников, Н.С. Активизирующая 

профконсультация : теория, методы, программы : 

методическое пособие / Н.С. Пряжников. – M.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 416 с. 

7. Пряжников, Н.С. Профориентация в системе 

управления человеческими ресурсами : метод, пособие / 

Н.С. Пряжников. – М. : Издательский центр «Академия», 

2014. – 288 с. 

8. Пряжников, Н.С. Самоопределение и 
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профессиональная ориентация учащихся: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / Н.С. Пряжников, 

Л.С. Румянцева. – M : Издательский центр «Академия», 

2013. – 208 с.  

9. Пряжникова, Е.Ю. Профориентация : учеб, пособие 

для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Е.Ю. Пряжникова, Н.С. Пряжников. – 6-е изд., стер. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 496 с. 

10. Романова, Е.С. Р693 Организация 

профориентационной работы в школе : методическое 

пособие / Е.С. Романова. – М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. – 304 с.  

11. Социология профессий: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры/ Л.А. Лебединцева [и др. ; под 

ред. Л.А. Лебединцевой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 

273 с.  

12. Старобытина Е.М., Гордиевская Е.О., Кузьмина И.Е. 

Профессиональная ориентация лиц с учётом ограниченных 

возможностей здоровья / Е.М. Стародубина, 

Е.О. Гордиевская, Е.И. Кузьмина. – 2-е изд. – М. : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2016. – 352 с. 

13. Технология поиска работы и трудоустройства : учеб, 

пособие / [А.М. Корягин, Н.Ю. Бариева, И.В. Грибенюкова, 

А.И. Колпаков]. – М.: Издательский центр «Академия», 

2012. – 112 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие 

для студентов вузов. – М.: Академический проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2014. – 206 с. 

2. Иванова Е.М. Психологическая системная 

профессиография. –  М.: ПЕР СЭ, 2003. – 208 с. 

3. Махаева О.А., Григорьева Е.Е. Я выбираю 

профессию: Комплексная программа активного 
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профессионального самоопределения школьников. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2002. – 52 с. 

4. Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения старшеклассников. Книга для учителя и 

социального педагога. – М.: Новая школа. 2004.– 108 с. 

5. Пряжников Н.С. Методы активизации 

профессионального и личностного самоопределения: 

Учебно-методическое пособие. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: 

Издательство НПО «МОДЭК», 2014 – 360 с. 

6. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология 

труда и человеческого достоинства. – М.: Академия, 2014. – 

480 с. 

7. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа 

профессионального самоопределения для подростков. – М.: 

Генезис, 2012. – 128 с. 

8. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление 

профессионала. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2012. – 

336 с. 

 

 Программное обеспечение и Интернет – 

ресурсы: 

1. psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте 

представлены on-line тесты, тестовые методики, подборка 

тренинговых упражнений для детей и взрослых, 

психологическая библиотека, документация психолога; 

2. ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте 

размещены профессиональные психологические тесты;  

3. «Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/.  

4. Российская психология. Информационно-

аналитический портал. http://www.rospsy.ru/.  

5. Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/.  

6. «Флогистон: психология из первых рук…» 

http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
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http://flogiston.ru./.  

7. Психологическая лаборатория: http://vch.narod.ru/lib

_link.htm .  

8. «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/ma

in.htm. 

9. Электронная версия журнала «Школьный 

психолог» http://psy.1september.ru/.  

10. Электронные психологическая 

библиотека. PSYLIB http://www.psylib.kiev.ua/.  

  

http://flogiston.ru/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psy.1september.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Развитие профориентации в России, СССР и 

Российской Федерации. 

2. Профориентация как элемент государственной 

кадровой политики и как частная проблема. 

3. Схема построения личной профессиональной 

перспективы (ЛПП) как вариант содержательно-

процессуальной модели профессионального 

самоопределения. 

4. «Три кита» и основные факторы выбора 

профессии. 

5. Типы и уровни самоопределения. 

6. Варианты смыслов труда как регуляторы 

профессиональных выборов. 

7. Основные этапы развития субъекта труда. 

Понятие «оптант». 

8. Проблемы профессионального образования и 

переподготовки кадров. 

9. Субъект профессионального самоопределения. 

10. Развитие субъекта профессионального 

самоопределения. 

11. Основные группы профориентационных методов. 

12. Типы профконсультаций. 

13. Понятия: профессиограмма и психограмма. Типы 

профессиограмм. 

14. Различные варианты составления 

профессиограмм. 

15. Основные концептуальные установки 

профконсультанта. 

16. Интеллигентность как возможный ориентир 

личностного развития профконсультанта. 

17. Психологические проблемы личностного и 

профессионального самоопределения в эпоху построения 

«рыночных отношений». 
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18. Личностный компромисс как вариант построения 

«успешной» карьеры. 

19. Общее представление об активности. Проблема 

активности в философии и психологии. 

20. Проблема активизации, активности и 

самоактивизации. 

21. Основные характеристики активизирующей 

профконсультационной методики. 

22. Основные модели (схемы) активизации 

самоопределяющихся клиентов. 

23. Профориентационные игры с классом. 

24. Игровые профориентационные упражнения. 

25. Методы принятия профконсультационного 

решения. 

26. Основные организационные принципы и варианты 

профориентационной работы. 

27. Основы планирования и проведения конкретных 

профориентационных занятий и консультаций. Примеры 

программ профориентационных занятий с подростками. 

28. Профориентационное исследование и 

профориентационный эксперимент. 

29. Проблема общечеловеческих ценностей в работе 

профконсультанта. 

30. Главный этический ориентир в работе 

профконсультанта. 
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ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. В результате изучения учебной дисциплины 

«Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» обучающийся должен: 

З1: способы проектирования дальнейшего образовательного 

маршрута и профессиональной карьеры; 

З2: технологии применения диагностики для построения 

профессиограммы; 

З3: законы организации консультативной деятельности, 

профессионального собеседования, тренингов для 

активизации профессионального самоопределения 

обучающихся. 

У1: анализировать и выбирать психолого-образовательные 

концепции; 

У2: анализировать и прогнозировать диагностические 

мероприятия в контексте профессиональной деятельности;  

У3: проводить консультации, профессиональные 

собеседования и тренинги, продуктивно руководить 

профессиональным самоопределением обучающихся. 

В1: технологиями проектирования, моделирования и 

реализации профессиональной деятельности; 

В2: использованием и составлением профессиограммы для 

различных видов профессиональной деятельности; делать 

адекватные задачам выводы, генерировать практические 

рекомендации для детей, родителей и педагогов - 

воспитателей с учётом возрастных особенностей личности; 

В3: навыками создания тренинговых программ. 

ПК-28 –  способность формировать 

психологическую готовность будущего специалиста к 

профессиональной деятельности. 

ПК-30 –  способность использовать и составлять 

профессиограммы для различных видов профессиональной 
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деятельности. 

ПК-31 –  способность проводить консультации, 

профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

2. Карта распределения контрольных точек по 

дисциплине  

Наименование 

раздела 

 

Освоенные 

умения  

(У1, У2, У3) 

Усвоенные 

знания 

(З1, З2, З3) 

 

Формируемые 

компетенции 

(ПК) 

Текущий 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

Методы (устный, письменный) и формы 

контроля 

Раздел 1. 

З1, З2, З3, У1, 
У1, У2, У3, 

В1, В2, В3 

Устный 

опрос,  
проверка 

самостоятель-

ной работы 

Контрольная 

работа 
 

Психология 

профессионального 

самоопределения 

Промежуточная 

аттестация 

ПК-28, ПК-30, 

ПК-31 
  Зачет 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

УСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

Критерии  

Оценка 

Оценка 

ECTS 
Баллы 

Оценка 

по нац. 

шкале 

1 2 3 4 

Свободное владение категориальным аппаратом 

теории самоопределения и профориентции, 

способность сопоставлять различные взгляды 

ученых на ту или иную проблему, собственные 

аргументированные выводы при анализе 

нескольких точек зрения на ту или иную 

проблему, умение отделить существенную 

информацию от второстепенной, развитые 

навыки анализа, обобщения, систематизации 

информации, собственные примеры для 

иллюстрации теоретических положений, 

уверенное, логичное изложение содержания 

ответа; допущение не более 1 незначительной 

ошибки при выполнении практического задания 

А 9-10 

О
тл

и
ч

н
о

 

Уверенное владение категориальным аппаратом 

теории самоопределения и профориентации, 

сложности при формулировании собственных 

выводов при анализе нескольких точек зрения 

на ту или иную проблему инклюзии, умение 

отделить существенную информацию от 

второстепенной, развитые навыки анализа, 

обобщения, систематизации информации, 

собственные примеры для иллюстрации 

теоретических положений, уверенное, логичное 

изложение содержания ответа в соответствии с 

нормами научного стиля речи; допущение не 

более 1 существенной ошибки при выполнении 

практического задания 

 

В 8 
Х

о
р

о
ш

о
 

  



30 

 

Уверенное владение категориальным аппаратом 

теории самоопределения и профориентции, 

репродуктивное изложение различных взглядов 

ученых на ту или иную проблему инклюзии, 

отсутствие собственной точки зрения, умение 

отделить существенную информацию от 

второстепенной, развитые навыки анализа, 

обобщения, систематизации информации, 

приведение корректных примеров из учебного 

пособия или лекционного курса для 

иллюстрации теоретических положений, 

полное, но не вполне логичное изложение 

содержания ответа, допущение повторов, 

автокоррекции, допущение не более 2 ошибок 

при выполнении практического задания 

С 7 

Репродуктивное владение теоретической 

информацией, неумение отделить 

существенную информацию от второстепенной, 

недостаточно развитые навыки анализа, 

обобщения, систематизации информации; 

приведение корректных примеров из учебного 

пособия или лекционного курса для 

иллюстрации теоретических положений, 

полное, неуверенное и неполное изложение 

теоретической информации, способность 

ответить на большую часть уточняющих или 

наводящих вопросов экзаменатора; допущение 

не более 3 ошибок при выполнении 

практического задания 

D 6 

У
д

о
в
л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
 

Репродуктивное владение категориальным 

аппаратом самоопределения и профориентции и 

теоретической информацией курса, неумение 

отделить существенную информацию от 

второстепенной, недостаточно развитые навыки 

анализа, обобщения, систематизации 

информации; отсутствие примеров для 

иллюстрации теоретических положений, 

неуверенный и неполный ответ на 

теоретические вопросы билета, неспособность 

ответить на уточняющие или наводящие 

вопросы экзаменатора; допущение не более 4 

ошибок при выполнении практического задания 

Е 5 

Фрагментарное владение категориальным 

аппаратом самоопределения и профориентции и 

теоретической информацией курса, неумение 

FX 4 

Н
еу

д
о

в

л
ет

в
о

р
и

те
л
ь
н

о
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отделить существенную информацию от 

второстепенной, неразвитые навыки анализа, 

обобщения, систематизации информации; 

отсутствие примеров для иллюстрации 

теоретических положений, неуверенный и 

неполный ответ на теоретические вопросы 

билета, неспособность ответить на уточняющие 

или наводящие вопросы экзаменатора; 

неумение применить теоретические знания при 

выполнении практического задания 

Невладение категориальным аппаратом 

самоопределения и профориентции и 

теоретической информацией курса, 

неспособность ответить на наводящие 

вопросы экзаменатора; отказ от 

выполнения практического задания 

X 0 
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