


1. Цель изучения дисциплины – освоение студентами знаний и действий 
специалистов в объектной области и предметной среде дисциплины, формирование у 
студентов ценностного отношения к профориентационной деятельности на основе 
знания ее теоретических и практических основ, готовности к определению своей миссии 
в решении задач психолого-педагогической поддержки профессионального 
самоопределения личности. 
 Достижение поставленной цели осуществляется через реализацию следующих 
задач:  

− осознанно формулировать цели профориентационной деятельности и определять 
основные средства их достижения; 

− моделировать ситуации профессионального самоопределения, требующие 
принятия компетентного психолого-педагогического решения на основе личного 
и профессионального опыта студентов; 

− осуществлять диагностику сформированности профессионального плана; 
− планировать и организовывать профориентационную работу в школе. 

    
2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы  
Учебная дисциплина «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» является важным компонентом базовой части профессионального цикла 
образовательной программы бакалавриата направления подготовки 050400.62 
«Психолого-педагогическое образование». 

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Самоопределение и 
профессиональная ориентация учащихся»  является предваряющее этот курс изучение 
таких дисциплин как Б.3.09 «Социальная педагогика», Б.3.06 «Психология развития», 
Б.3.05 «Социальная психология», Б.3.02 «Теории обучения и воспитания», Б.3.01 
«Общая и экспериментальная психология».  

 
3. Требования к уровню освоения программы 

 
В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 
− основные понятия и категории, лежащие в основе профориентационной 

деятельности; 
− цели и задачи профориентационной работы; 
− возрастные особенности профессионального самоопределения; 
− условия успешного профессионального самоопределения, этапы 

профессионализации; 
− классификацию профессий, современный мир профессий и его динамику; 
− принципы организации, методы и формы профоринтационной работы, 

профконсультации. 
уметь:  

− осознанно формулировать цели профориентационной деятельности и определять 
основные средства их достижения; 

− моделировать ситуации профессионального самоопределения, требующие 
принятия компетентного психолого-педагогического решения на основе личного 
и профессионального опыта студентов; 

− осуществлять диагностику сформированности профессионального плана; 
− планировать и организовывать профориентационную работу в школе. 

владеть: 
− способами и приемами организации и управления профориентационным 

процессом; 



− техникой профессионального консультирования и коррекции профессионального 
плана. 

Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
готов организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, 

предметную, продуктивную, культурно-досуговую (ОПК-5); 
готов использовать знание нормативных документов и знание предметной области 

в культурно-просветительской работе (ОПК-7); 
профессиональные компетенции (ПК): 
готов применять утвержденные стандартные методы и технологии, позволяющие 

решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи (ПКПП-2); 
способен осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

психологических наблюдений и диагностики (ПКПП-3); 
способен выстраивать развивающие учебные ситуации, благоприятные для 

развития личности и способностей ребенка (ПКПП-7); 
способен проводить консультации, профессиональные собеседования, тренинги для 

активизации профессионального самоопределения обучающихся (ПКПП-11). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины 2  зачётных единицы 

( 72 часа) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по семестрам 

 (в соответствии с учебным 
планом) 

(час) 

Всего 

Часов-72 часа 

Семестр № 8 

Аудиторные занятия 30 30 

Лекции - - 

Практические занятия 
(семинары) 

30 30 

Лабораторные работы  - - 

Занятия в интерактивной форме 8 8 

Самостоятельная работа 42 42 

Курсовой проект (работа) - - 

Реферат + + 

Расчётно-графические работы - - 

Формы текущего контроля Промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины; 
подготовка докладов, 
рефератов, 
выступлений; 
контрольные работы; 
подготовка групповых 

Промежуточное тестирование 
по отдельным разделам 
дисциплины; подготовка 
докладов, рефератов, 
выступлений; контрольные 
работы; подготовка 
групповых и индивидуальных 
проектов;   написание эссе. 



и индивидуальных 
проектов; написание 
эссе. 

Формы промежуточной 
аттестации в соответствии с 
учебным планом 

Зачет  Зачет  

 



5. Содержание программы учебной дисциплины 

5.1. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

Аудиторные 
часы 

Сам. работа 
(час) 

 Всего, 
час/зач. 

ед 

Лекции Практические 
(семинары) 

Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы 
обучения, 

час/% 

 

1 Основы  
профессионально- 
личностного  
самоопределения. 

8 — 8 — 2 10 

2 Сущность  
профориентации в 
культурно- 
историческом  
контексте. 

6 — 6 — 2 10 

3 Стратегии, методы и 
формы  
профориентационной 
работы. 

8 — 8 — 2 10 

4 Активные методы  
профориентации. 

8 — 8 — 2 12 

 Итого 30/0,8 — 30 — 8/27 42 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
 

 Раздел 1. Основы профессионально-личностного самоопределения.  
Профессиональное самоопределение как поиск смысла в труде. Эволюция проблематики  
профессионального самоопределения. Варианты смысла самоопределения по В.Франклу 
и Дж. Ролзу. Противоречия между трудом и его вознаграждением. Типы, уровни и 
сценарии профессионального самоопределения. Уровни профессионального и 
жизненного самоопределения. Составляющие и факторы выбора профессии (по К.А. 
Климову). Методика анализа факторов выбора профессии. Активность и активизация в 
профессиональном самоопределении. Типы самоопределения по М.Р. Гинзбургу. 
Подходы к классификации профессий и типов личности. Основные линии личностного и 
профессионального развития. 
 

Раздел 2. Сущность профориентации в культурно-историческом контексте. 
Историко-культурные и психологические причины возникновения профориентации. 
Основные этапы развития профориентации в России и зарубежье. Профориентация как 
элемент государственной кадровой и образовательной политики. Государственные и 
коммерческие профориентационные службы. Требования к компетентности специалиста 
государственной профориентационной службы. Основные понятия профориентологии. 
Соотношение понятий «профориентация» и «профконсультация», профессиональное 
самоопределение» и «личностное самоопределение», «карьера» и «профессиональный 
выбор». Понятие о профотборе и профподборе. Социокультурные детерминанты 
профессионального и личностного самоопределения. 



Раздел 3. Стратегии, методы и формы профориентационной работы. 
Сущность психолого-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения школьников и студентов. Профконсультант как посредник между 
личностью, обществом и государством. Проблема манипуляции сознанием в процессе 
профориентации. Цели и задачи профориентационной работы. Уровни помощи в 
решении проблем выбора профессии. Этическая основа профориентации. Приемлемые и 
неприемлемые стратегии профориентационной работы. Профконсультационные 
методики и их группы. Общее представление о практической профконсультационной 
методике. Основные группы методов профориентации (информационные, 
диагностические, активизирующие). Типы профконсультаций. Общие правила 
использования профконсультационной методики. Этапы работы по 
профконсультационной методике. Основные формы и модели профориентационной 
работы в России и зарубежье. Система профессиональных проб. Планирование 
профориентационной работы (по Е.А. Климову и С.Н. Чистяковой). Построение личной 
профессиональной перспективы. Программы профориентационной работы в школе. 
Типы профессиограмм и основные подходы к их составлению. Общие проблемы 
действующих моделей профориентационной работы. 

 
Раздел 4. Активные методы профориентации. 

Активизирующая профориентационная методика и ее место в системе работы педагога-
психолога. Основные характеристики активизирующей профконсультационной 
методики. Возможные ошибки в использовании активизирующей 
профконсультационной методики. Методы и основные схемы активизации 
профессионального самоопределения. Внешние и внутренние средства активизации. 
Возможные эффекты активизации профессионального самоопределения. 
Профориентационные игры, игровые профориентационные упражнения, 
активизирующие профориентационные опросники, бланковые игры как методы 
активизации профессионального самоопределения. Схемы анализа и самоанализа 
профессионального самоопределения. Карточные информационно-поисковые системы. 
Методы принятия решения. 

 
5.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
        6.1. Основная литература:  

1. Психодиагностика. Личностные и профессиональные качества: сборник [Электронный 
ресурс] / авт.-сост. О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто. Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. 495 
с. Режим доступа: http://texts.lib.tversu.ru/texts/1000891ogl.pdf  
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М., 2012.  
3. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда. – М., 2012. 

        
 6.2. Дополнительная литература:  

1. Митина Л.М., Кореляков Ю.А. Личность и профессия: психологическая поддержка и 
сопровождение. – М., 2005.  

2. Мучински П. Психология. Профессия. Карьера. – СПб.,2004.  
3. Пряжникова Е.Ю. Профориентация. – М., 2007. 
4. Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. – М., 1997.  
5. Пряжников Н.С. Игровые профориентационные упражнения. – М., 1997.  
6. Пряжников Н.С. Ценностно-нравственные активизирующие опросники профессионального 

и личностного самоопределения. – М., 1997.  



7. Пряжников Н.С. Активизирующие опросники профессионального и личностного 
самоопределения. – М., 1997.  

8. Психологическое сопровождение выбора профессии./Под ред. Л.М.Митиной. – М., 1998. 
9. Романова Е.С. 99 популярных профессий. Психологический анализ и профессиограммы. – 

СПб., 2004.  
10. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. – СПб, 2003.  
11. Степанов В.Г. Профориентация. – М., 2008.  
12. Чернявская А.П.Психологическое консультирование по профессиональной ориентации.– М., 

2001. 
 

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины 
При изучении дисциплины  полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники:  
http://psylib.myword.ru/  Библиотека портала «Мое слово», 
http://www.psycheya.ru/  Психея 
http:// adalin.mospsy.ru/  Психологический центр «Адалин» 
http://vygotsky.mgppu.ru/ Международная кафедра культурно-исторической психологии   
http://www.follow.ru/      Познай себя и окружающих  
http://psy.rin.ru/              Психология 
http://psyberia.ru/      Psyberia 
http://psihologija.biz/      Психология как наука 
http://www.psyedu.ru/    Психологическая наука и образование 
http://www.psyparents.ru/  Детская психология для родителей 
http://www.psyholognew.com/  В помощь психологу 
http://www.detisite.ru/    Детисайт 
 
В освоении дисциплины студентам помогут: 

− библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
− рабочая программа по дисциплине «Самоопределение и профессиональная 

ориентация учащихся», 
− учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
− научные статьи,  
− графические средства представления информации. 

 
6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

(темы) учебной 

дисциплины  

Наименование 

материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых 
с целью демонстрации 

материалов 
1.  Основы 

профессионально-
личностного 
самоопределения.  

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Сущность 
профориентации в 
культурно-
историческом 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://psylib.myword.ru/
http://www.psycheya.ru/
http://vygotsky.mgppu.ru/
http://www.follow.ru/
http://psy.rin.ru/
http://psyberia.ru/
http://psihologija.biz/
http://www.psyedu.ru/
http://www.psyparents.ru/
http://www.psyholognew.com/
http://www.detisite.ru/


контексте. информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

3.  Стратегии, методы и 
формы 
профориентационной 
работы. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Активные методы 
профориентации. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

          
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю 
Изучение дисциплины «Самоопределение и профессиональная ориентация 

учащихся» осуществляется в форме  практических и семинарских занятий; консультаций 
преподавателя и самостоятельной подготовки обучающихся. При проведении учебных 
занятий используются элементы классических и современных педагогических 
технологий. Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: чтение и 
конспектирование рекомендованной литературы; проведение семинарских занятий с 
более подробным рассмотрением ключевых проблем дисциплины; проведение 
практических занятий с разбором конкретных ситуаций, профориентационных игр, 
профконсультаций с целью выработки навыков применения теоретических знаний для 
решения прикладных задач, связанных с диагностикой и профориетацией. Помимо 
устного изложения материала в процессе преподавания предполагается использовать 
визуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, 
отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, 
документальных и художественных фильмов по теме занятия. Контроль текущей 
успеваемости осуществляется с помощью тестовых заданий или контрольных вопросов; 
по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; по результатам 
отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
     При подготовке к учебным занятиям студентам рекомендуется начинать работу 

по ознакомлению с пояснительной запиской. Этот вид работы позволит определиться 
студенту в специфике данного учебного курса, принять те учебные задачи, которые 
поставил преподаватель. Кроме того, в пояснительной записке, как правило, 
перечислены те знания, умения, навыки, которые должны быть сформированы у 
студента по окончании курса. Ознакомление с этим разделом пояснительной записки 
позволит студенту более обдуманно подходить к изучению той или иной темы, сделать 
прогноз тех учебных и контрольных заданий, которые будут даны в ходе изучения 
дисциплины. Далее рекомендуется прочитать учебную и рабочую учебную программу 
дисциплины. Это позволит студенту определиться в объёме материала, который следует 



усвоить, проследить логику учебной дисциплины. Кроме того, знакомство с рабочей 
программой позволит создать условия для развития у студентов познавательной 
самостоятельности. Ознакомившись со списками основной и дополнительной 
литературы, студенту целесообразно взять в библиотеке книги, указанные в разделе 
«Основная литература», так как здесь преподаватели обычно указывают ведущие 
учебники, учебно-методические пособия или монографии, которые есть в достаточном 
количестве в библиотеке. Желательно скопировать, переписать или распечатать 
перечень вопросов, отражённых в программе зачёта для того, чтобы при изучении 
учебного курса на  практических занятиях, при самостоятельной работе отмечать части 
учебного материала, относящиеся к тому или иному разделу программы итогового 
контроля. Далее обращение к УМК целесообразно по мере изучения тем дисциплины, 
перед очередным семинарским или практическим занятием (рекомендуется изучить 
основные положения по теме занятия) и при подготовке к практическим занятиям, 
обращаясь к соответствующим рекомендациям. 

 

8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся 

 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
 

1. Типологии профессионального и личностного самоопределения.  
2. Сущность «рыночной личности» (по работам Э.Фромма).  
3. Стремление к элитарности как проблема профессионального самоопределения.  
4. Ощущение собственной значимости как идеал профессионального и жизненного 

самоопределения.  
5. Проблема внешних и внутренних профессиональных выборов личности.  
6. Типология методов активизации профессионального самоопределения.  
7. Главный этический ориентир профконсультанта.  
8. Общее и специфическое в профессиональном, жизненном и личностном 

самоопределении.  
9. Типология методов индивидуального и группового профконсультирования.  
10. Принципиальные различия профориентационной работы с учащимися в советской 

школе и в образовательных учреждениях современной России. 
 

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 
самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Современное состояние и проблемы профориентационной работы в развитых 

странах Запада.  
2. Проблемы профессии и профессионального выбора в современной зарубежной 

психологии.  
3. Мотивы выбора профессии молодежью в России и развитых странах Запада.  
4.Психологические исследования проблем профориентации современными 
отечественными учеными.  
5. Профориентационная работа среди неуспевающих школьников.  
6. Психологические проблемы профориентации школьников с ограниченными 



возможностями.  
7. Профориентация школьников и функциональная межполушарная ассиметрия 

мозга.  
8. Назовите цели и задачи образовательной политики государства на современном 

этапе.  
9. Дайте краткую характеристику основных положений Концепции модернизации 

российского образования до 2013 года.  
10. Как характеризуются понятия «самореализации», «самоопределение» в 

философской и психолого-педагогической литературе?  
11. Дайте характеристику профессионального самоопределения молодежи как 

социально-психологической проблемы современной России.  
12. Как связаны профессиональное и жизненное самоопределение? 

13. Назовите зарубежные и отечественные периодизации профессий.  
14. Составьте психологический портрет современной молодежи.  
15. В чем заключаются особенности становления рынка труда в России? 

 

8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
 

1. Как определяются понятия «модель», «моделирование» в философской и 

психолого-педагогической литературе?  
2. Охарактеризуйте метод профессиографии.  
3. Дайте определение понятия «профессия». В чем заключаются сложности трактовки 

и анализа понятия?  
4. Дайте краткую характеристику методики и технологии подготовки человека к 

выбору профессии.  
5. Назовите отечественные и зарубежные классификации профессий.  
6. Назовите основные задачи и проблемы профориентации на современном этапе 

развития.  
7. Каковы основные проблемы профессионального образования в современной 

России и пути их решения?  
8. Охарактеризуйте основные взгляды на природу труда и его психологический 

смысл.  
9. Назовите основные характеристики понятий «профессия», «должность»,  
«специальность» и «квалификация».  
10. Назовите основные подходы к классификации профессий. «Формула профессии»  
по Е.А.Климову.  
11. Каковы профессиографические основы изучения человека в труде.  
12. Понятие «профессиограммы». Типы и схемы профессиограмм.  
13. Дайте характеристику соотношения понятий«психограмма», «модель 

специалиста», профессионально важные качества.  
14. Охарактеризуйте профессиональное развитие личности как становление 

профессионального самосознания.  
15. Охарактеризуйте процесс становления профессионального самосознания и 

профессиональной идентичности.  
16. Назовите и охарактеризуйте кризисы профессионального становления, их фазы,  
типы и факторы.  



17. Дайте определение понятия профессиональной компетентности, назовите ее виды.  
18. Как оценивается профессиональная компетентность педагога-психолога?  
19. Назовите негативные факторы профессионального становления человека. 

 

8.4. Примеры тестов 
 
Вариант 1 
1. Дайте определение понятию «профессиональное самоопределение»  
(в контексте подхода Н.С. Пряжникова)______________________________ 
2. В соответствии с периодизацией Е.А. Климова в период выбора  
профессии субъект выступает как:  
а) адаптант; б) оптант; в) адепт; г) интернал. 
3. Для профконсультанта в качестве результата профессионального  
самоопределения учащегося выступает: 
а) готовность учащегося к сознательному, самостоятельному  
обдумыванию профессионального будущего; 
б) относительно определенный, положительно эмоционально  
окрашенный план будущего; 
в) поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой профессии; 
г) все ответы верны. 
4. Какие факторы выбора профессии не представлены в  
восьмиугольнике личной профессиональной перспективы Е.А.Климова: 
а) способности;  
б) мнение друзей;  
в) информированность;  
г) высокая заработная плата;  
д) мнение родителей;  
е) потребности рынка; 
ж) склонности;  
з) уровень притязаний;  
и) высокий престиж профессии 
5. Профориентация является: 
а) методом исследования субъекта труда; 
б) индивидуально-ориентированной помощью в профессиональном  
самоопределении; 
в) технологией изучения профессии, требований, предъявляемых  
профессией к личностным качествам, способностям, психофизическим  
возможностям человека; 
г) комплексом мер по оказанию помощи в выборе профессии; 
д) все ответы верны. 
6. Концепция классификации профессий по типам человек - человек,  
человек - природа, человек - знаковая система, человек – художественный  
образ, человек – техника разработана: 
а) Дж. Холландом;  
б) Дж. Сьюпером;  
в) Е.А. Климовым;  
г) А.К. Марковой. 
7. Дайте характеристику традиционному типу профориентационной  
помощи:___________________________________________________________ 
8. Какой из приведенных профориентационных опросников направлен  
на выявление профессионального типа личности (социальный,  
интеллектуальный и др.):  



а) Опросник Дж. Холланда;  
б) Карта интересов;  
в) «ДДО» Е.А. Климова;  
г) «За и против» Н.С. Пряжникова; 
Вариант 2 
1. Дайте определение понятию «профессиональное самоопределение»  
(в контексте подхода Е.А. Климова) _____________________________ 
2. Для учащегося в качестве результата профессионального самоопределения 
выступает: 
а) готовность к сознательному, самостоятельному обдумыванию  
профессионального будущего; 
б) относительно определенный, положительно эмоционально  
окрашенный план будущего; 
в) поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой профессии; 
г) поступление в выбранное учебное заведение; 
д) все ответы верны. 
3. Согласно Е.А. Климову, ведущими факторами выбора профессии  
являются: 
а) способности и возможности;  
б) мнение друзей; в) информированность;  
г) учет собственных желаний;  
д) мнение родителей;  
е) потребности рынка; 
ж) склонности;  
з) всё вышеперечисленное 
4. По мнению Н.С. Пряжникова обобщённый смысл  
профессионального самоопределения состоит: 
а) в поиске профессии и работы, которая давала бы моральное  
удовлетворение; 
б) в поиске профессии и работы с возможным карьерным ростом; 
в) в поиске профессии и работы с возможной помощью другим людям; 
г) в поиске профессии и работы, которая давала бы возможность  
получать заработок; 
д) все ответы верны. 
5. В соответствии с периодизацией Е.А. Климова в период получения  
профессии субъект выступает как:  
а) адаптант; б) оптант; в) адепт; г) интернал. 
6. Дайте характеристику активизирующему типу профориентационной  
помощи:__________________________________________________________ 
7. Успех будущей профессиональной деятельности зависит, в первую  
очередь, от соответствия типа личности типу профессиональной среды  
согласно взглядам: 
а) Дж. Холланда;  
б) Э.Ф.Зеера;  
в) Е.А. Климова;  
г) Н.С. Пряжникова; 
8. Какой из приведенных профориентационных опросников относится  
к группе активизирующих методов профессионального самоопределения:  
а) Опросник Дж. Холланда;  
б) Карта интересов;  
в) «ДДО» Е.А. Климова;  
г) «За и против» Н.С. Пряжникова. 



 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к зачету) 

 
1. Профессиональное самоопределение как поиск смысла в труде. 
2. Концептуальные уровни помощи человеку в профессиональном и личностном 
самоопределении. 
3. Схема построения личной профессиональной перспективы. 
4. Основные факторы выбора профессии. 
5. Приоритеты профориентационной работы в условиях современной России. 
6. Активность и активизация в профессиональном самоопределении. 
7. Цель, задачи и уровни профессионального самоопределения. 
8. Основные этапы развития субъекта труда (по Е.А. Климову). 
9. Кризисы развития субъекта профессионального самоопределения. 
10. Человек как субъект профессионального самоопределения. 
11. Основные схемы профессионального самоопределения. 
12. Развитие субъекта профессионального самоопределения. 
13. Основные стратегии профорентационной работы. 
14. Общее представление о практической профконсультационной методике. 
15. Основные группы профориентационных методов. 
16. Типы профконсультаций. 
17. Профессиограммы и их основные типы. 
18. Схема анализа профессий и ее использование в групповой работе. 
19. Педагог как субъект организации сопровождения человека в профессиональном и 
личностном самоопределении. 
20. Проблемы гуманитаризации труда в современных условиях. 
21. Чувство собственного достоинства как возможный смысл профессионального 
самоопределения. 
22. Психологические проблемы личностного и профессионального самоопределения в 
эпоху построения «рыночных» отношений. 
23. Проблема активности в философии и психологии. 
24. Проблема метода активизации профессионального и личностного самоопределения. 
25. Основные характеристики активизирующей профконсультационной методики. 
26. Место активизирующей методики в профконсультационном процессе. 
27. Основные схемы активизации профессионального самоопределения. 
28.Профориентационные игры как метод активизации профессионального 
самоопределения. 
29. Игровые профориентационные упражнения. 
30. Активизирующие профориентационные опросники. 
31. Бланковые игры как метод активизации профессионального самоопределения. 
32. Карточные информационно-поисковые системы. 
33. Основные организационные варианты профориентационной работы. 
34. Оценка эффективности профориентационной помощи. 
35. Основы планирования профориентационных занятий и консультаций. 
36. Основы самостоятельной модификации и конструирования профориентационных 
методик. 

 



8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на выбор обучающегося, 
если предусмотрено рабочим планом) 

 
Не предусмотрено. 

 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 

1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов и рефератов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
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