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Цель дисциплины – формирование компетенции ПК-14 способностью к реализации
психологических технологий, ориентированных на личностный рост сотрудников
организации и охрану здоровья индивидов и групп
План дисциплины
Тема 1.
Обзорная характеристика психологии профессионального
самоопределения. Человек и профессия. Проблема развития человека как субъекта
труда.
Предмет, задачи, междисциплинарные связи дисциплины «Психология профессионального самоопределения».
Актуальные проблемы и задачи психологии профессионального самоопределения.
Понятия: профориентация и профконсультация, профессиональное и личностное
самоопределение.
Краткая история отечественной и зарубежной психологии профессионального
самоопределения.
Методы психологии профессионального самоопределения.
Краткий обзор методов диагностики (тесты; бланковые и аппаратурные методики
диагностики свойств индивидуальности, функциональных состояний, мотивов
и
ценностных ориентаций субъекта профессионального самоопределения)
Социальное формирование и профессиональное самоопределение (И.С. Кон).
Основные
понятия:
профинформация,
профагитация,
профпросвещение,
профдиагностика (профотбор, профподбор), профконсультация, профессиональное
самоопределение, личностное самоопределение, квалификация.
Тема 2. Кризисы профессионального становления личности.
Возрастные кризисы профессионального самоопределения. Жизненный путь
профессионала.
Варианты
профессиональных
карьер.
Типичные
кризисы
профессионального становления личности.
Основные понятия: нормативный кризис, ненормативный кризис, жизненный кризис,
профессиональный кризис, кризис профессиональных экспектакций, социальнопрофессиональная самоактуализация, кризис социально-психологической адекватности.
Тема 3. Профессиональное самоопределение психолога – практика.

Основные этапы формирования индивидуального стиля деятельности психолога.
Построение смысловой картины мира. Ценнносто-смысловые основы трудовой
деятельности психолога.
Психолог профконсультант как посредник между индивидом и социумом.
Основные этапы развития психолога профессионала. Кризисы разочарования.
Возможные ориентиры профессионального развития психолога практика
(толерантность, интеллигентность).
Профессиональные и личностные качества необходимые для эффективной
деятельности психолога-практика.
Основные понятия: имидж, кризис, защита-разочарование, импровизация,
интеллигентность, толерантность.
Тема 4. Оптант как субъект профессионального самоопределения.
Главная (идеальная) цель и основные задачи профессионального самоопределения.
Уровни профессионального самоопределения.
Особенности ожиданий различных образовательно-возрастных групп клиентов.
Профориентационная помощь каждой из этих групп.
Основные схемы планирования человеком своей карьеры (основания для построения
типологии вариантов в перспективе).
Профессиональная зрелость. Теория черт и факторов Ф. Парсонса. Теория развития
Д.Сьюпера.
Тема 5. Технологии работы с оптантом. Повышение уровня самсознанания на
этапе выбора профессии.
Технологии индивидуальной работы с оптантом.
Личностные проблемы, связанные с психологическими трудностями в построении
образа профессии. Основные фазы организации взаимодействия профконсультанта с
клиентом. (Гисберс Н. и Мур И.). Схема - алгоритм проведения профконсультации (Климов
Е.А.).
Концептуальная схема организации профконсультационного взаимодействия
психолога и клиента. Основные типы профконсультационных ситуаций (Е.А.Климов).
Схема проведения индивидуальных консультаций (М.К.Тутушкина).
Схема проведения беседы по проблемам профессионального самоопределения.
Технологии групповой работы. Возможности социально-психолгического тренинга,
психолого-педагогических занятий.
Основы составления программ профориентационной помощи. Цели и задачи,
принципы, требования и критерии оценки эффективности Проблема оценки эффективности
профконсультационной помощи. Основные требования к показателям эффективности
профессионального самоопределения.
Основные понятия: психологические механизмы,
самосознание, ценностные
ориетации, образ профессии.
Тема 6. Основные методы профориентации. Основные стратегии организации
профориентационной помощи
Основные методы профориентации. Психодиагностические методы.
Социально-психологический тренинг. Активизирующие профориентационные
методики, характеристика, возможности применения. Профориентационные игры с классом
Игровые профориентационные упражнения Карточные профконсультационные методики.
Настольные карточные игры Бланковые карточные методики. Активизирующие
профориентационные опросники. Бланковые игры с классом. Ценностно-смысловые
опросники
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Система специально сконструированных программ занятий по профессиональной
профориентации.
Методы диагностики профессиональных способностей. Беседы-интервью закрытого
типа, открытые беседы-интервью, опросники профессиональной мотивации, опросники
профессиональных, «личностные» опросники, проективные личностные тесты, метод
наблюдения, сбор косвенной информации, психофизиологические «профессиональные
пробы». Цели, возможности применения. Требования к методам диагностики и прогноза
профессиональной эффективности (валидность, надежность, дифференцированность,
экономичность).
Основные стратегии
(подходы) в
профессиональном
самоопределении:
диагностическая (диагностико-рекомендательная) и развивающая.
Допустимые
стратегии: тестологическая, информационно-просветительская, рационалистическая,
«глубинная», «гуманистическая-психотерапевтическая», организационно-управленческая,
идеологическая (воспитательная, мировоззренческая), «принудительная», активизирующая
стратегия. Нежелательные стратегии: стратегия "обмана", стратегии "самообмана",
директивное консультирование, игра в "терапию", «деструктивно-рекомендательная",
«адаптивно-манипулятивная».
Основные
понятия:
активизирующая
профориентационная
методика,
активизирующий профориентационный опросник,
бланковая игра, карточная
профконсультационная методика, информационно-поисковая система, профессиограмма.

Тема 7. Психологические «пространства» профессионального и личностного
самоопределения
Типы и уровни профессионального самоопределения.
Жизненные сценарии и жизненные стратегии Э. Берна. Социальная роль Дж. Мид.
Социальный стереотип У. Липман. Типологии профессий, предложенные Е. А. Климовым,
Л. А. Иовайши, Дж. Голландом. Типы личностного самоопределения по М. Р. Гинзбургу.
Плодотворная и неплодотворная ориетнация человека Э.Фромма. Уровни реализации
возможностей профессионального и личностного самоопределения.
Основные понятия: образ жизни, стиль жизни, жизненные сценарии и стратегии,
социальная роль, социальный стереотип, стереотипные способы деятельности, элементы
деятельности, неординарные способы и методы работы
.
Тема 8. Профессиональная зрелость
Определение профессиональной зрелости. Теория черт и факторов. Ф. Парсонса.
Теория профессионального развития Е. Гинцберга. Теория развития Д. Сьюпер. Основные
параметры профессиональной зрелости. Способы формирования составляющих
профессиональной зрелости. Возможности формирования системы профессиональных
ценностей, профессиональных интересов, направленности личности, общетрудовых умений
(умений планирования собственной деятельности, самоконтроля, саморегуляции, волевых
усилий по преодолению препятствий, трудностей в труде и др.).
Основные понятия: автономность, информированность, профессиональное
планирование, профессиональная перспектива.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Этап
Критерий
Показатель
освоения
оценивания
оценивания
компетенции
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Рекомендуе
мые средства
(методы)
оценивания

ПК-14.2
Организация и
предоставление
психологических
услуг по
профессиональному
самоопределению
лицам разных
возрастов и
социальных групп
Разработка
индивидуальных
программ
психологического
сопровождения
клиентов, в том
числе с
использованием
ресурсов из
различных
источников.
Выявление и
создание
психологических
ресурсов для
личностного роста
сотрудников
организации

Знает типологию
профессий;
психологию
способностей;
возрастные
особенности
самоопределения;
психологию карьеры и
кризисы
самоопределения
зрелого возраста;
психологию
социального
поведения
Владеет методами
диагностики
профессиональной
предрасположенности
Проводит работу по
созданию и
сохранению
психологических
ресурсов личностного
роста для сотрудников
организации.
Содействует в
создании социальнопсихологической
поддерживающей
среды в окружении
клиентов

Верно описывает
типологию
профессий.
Точно характеризует
психологию
способностей;
возрастные
особенности
самоопределения;
психологию карьеры и
кризисы
самоопределения
зрелого возраста;
психологию
социального
поведения.
Владеет точными
методами диагностики
профессиональной
предрасположенности.
Самостоятельно
планирует,
теоретически
обосновывает, верно
описывает и проводит
на учебных занятиях
тренинговую
программу.
Объясняет и верно
описывает
профессиональное
самоопределение на
разных возрастных
этапах.
Верно анализирует
ресурсы и
ограничения в
процессе
профессионального
самоопределения
клиента.

Составление
программы
тренинга.
Устный опрос.
Тестирование.
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