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Личностное и профессиональное самоопределение человека  

(Наименование дисциплины на русском языке) 

Personal and professional identity development 

(Наименование дисциплины на английском языке) 

Аннотация 

В курсе рассматриваются теоретико-методологические основы проблемы 

профессионального и личностно самоопределения. Определяются психологические 

«пространства» личностного и профессионального выбора. Анализируется специфика 

субъекта самоопределения и выделяются основные этапы его развития. Дается общий 

обзор традиционным  методам психолого-педагогического сопровождения 

самоопределения, а также – обзор авторских  методик, активизирующих 

профессиональное и личностное самоопределение. Много внимания уделяется ценностно-

смысловым и нравственным аспектам самоопределения личности и вопросам организации 

системной профориентационной работы (как важного элемента управления 

человеческими ресурсами страны). 

Ключевые слова (по темам курса) 



1. Цели освоения дисциплины – формирование у студентов теоретических представлений о 

профориентации,  профконсультации, профессиональном  и личностном 

самоопределении, а также – представление о практических   методах  работы  с 

самоопределяющимися  школьниками и взрослыми клиентами.  

 

2.  Место дисциплины в ООП. Курс относится к вариативному блоку дисциплин и предназначен 

для студентов-психологов, обучающихся по направлению «Психология» (специальность 

«Психология служебной деятельности»). 

     Логически и содержательно-методически данный курс взаимосвязан с базовыми курсами 

«Общая психология», «Психология труда, инженерная психология и эргономика», 

«Педагогическая психология», «Психология личности», «Социальная психология», «Возрастная 

психология» 

     Требования к «входным» компетенциям, необходимым при освоении данного курса:  

обучающиеся должны быть готовы самостоятельно знакомиться с теоретическими темами, 

указанными преподавателем, а также – знакомиться с практическими методиками, описанными 

в специальной литературе  и выполнять упражнения по практическому освоению некоторых 

методик (по указанию преподавателя) как при работе в аудитории, так и в плане 

самостоятельной работы. 

Более конкретные компетенции, получаемые студентом (слушателем курса): 

(С-ОНК-2) способность анализировать и оценивать философские проблемы при решении 

социальных и профессиональных задач 

(С-ОНК-3) владение основами исторических знаний, понимание движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества; 

(С-ПК-5) владение приемами анализа, оценки и интерпретации результатов 

психологического исследования,  проверки и оценки соотношения теории и эмпирических 

данных, подготовки отчетной документации и обобщения полученных данных в виде научных 

статей и докладов, в том числе на иностранном языке; 

(С-ПК-6) умение выявлять и анализировать информацию о потребностях обследуемого лица  

и заказчика услуг с помощью беседы, интервью, метода  анамнеза и других психологических 

Тема 1. История развития и основная проблематика профессионального и 

личностного  самоопределения: 

«проблема свободы выбора», «профессиональное самоопределение», «личностное 

самоопределение». 

Тема 2. Сущность и содержание профессионального и личностного 

самоопределения: 

«факторы профессионального выбора», «самоопределение как поиск смысла», 

«личный профессиональный план (ЛПП)» 

Тема 3. Психологические «пространства» профессионального и личностного 

самоопределения: 

«критерии типологии профессий», «творческое планирование карьеры», «карьера как 

жизненный сценарий», «внутрипрофессиональные выборы» 

Тема 4. Оптант и профконсультант как субъекты профориентационного 

взаимодействия: 

«оптант как субъект самоопределения», «профконсультант как субъект», 

«консультационное взаимодействие» 

Тема 5. Методы профориентации и профконсультации: 

«модель практической методики», «внешние и внутренние средства деятельности 

профконсультанта», «критерии построения типологии методов самоопределения» 

Тема 6. Организационные основы профориентационной работы: 

«профориентация как система», «субъект системы профориентации», 

«организационные модели профориентации» 



методов; 

(С-ПК-9) умение формулировать развернутое структурированное психологическое 

заключение, отвечающее целям исследования в контексте психологической теории, 

обеспечивать обследуемого и заказчика услуг информацией о результатах диагностики,   

формулировать рекомендации; 

(С-ПК-14) готовность к выбору и применению психологических технологий, позволяющих 

осуществлять решения новых задач в различных областях профессиональной практики; 

(С-ПК-16) владение необходимыми знаниями об основных направлениях психологического 

консультирования личности как  субъекта профессионального труда и их теоретической 

обоснованности; 

(С-ПК-21) готовность к постановке инновационных профессиональных задач в области 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

(С-ПК-27) владение навыками популяризации психологических знаний,  рекомендаций    по  

использованию    результатов    психологических исследований и инноваций. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть. 

    В результате получения подготовки по данному курсу учащиеся должны:  

1) знать: историю возникновения и развития профориентации (проблематики 

професисонального и личностнго самоопределения), основные парадигмы трудового 

воспитания, обучения и профориентации; основную проблематику профориентации и 

профконсультирования, основные методы профессионального и личностного  

самоопределения, основные «пространства» профессиональных и жизненных выборов, 

типы профконсультаций в зависимости от особенностей образовательно-возрастных 

групп клиентов, основные организационные модели профориентации, критерии оценки 

эффективности профориентационной и профконсльтационной работы;  

2) уметь: выделять проблемы клиента, связанные с профессиональным самоопределением и 

планированием карьеры; адекватно выбирать активизирующие профориентационные и 

профконсультационные методы в зависимости от решаемых проблем и особенностей 

самого клиента, адекватно оценивать эффективность оказываемой 

профконсультационной помощи; 

3) владеть: первичными навыками использования методов профориентации и 

профконсультации; навыками оценки эффективности оказываемой 

проконсультацоинной помощи разным группам клиентам. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины.  
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5. Структура и содержание дисциплины. 

 



5.1. Содержание разделов дисциплины. 

Тема: История развития и основная проблематика профессионального и личностного  

самоопределения 

План-конспект занятий:  
Культурно-исторический смысл возникновения проблемы профессионального и личностного 

самоопределения. Основные парадигмы трудового воспитания, обучения и профориентации. 

Эволюция проблематики профессионального и личностного самоопределения. Различные 

аспекты рассмотрения профориентации. Профориентация как элемент кадровой политики; 

преемственность и системность профориентационной работы 

Тема: Сущность и содержание профессионального и личностного самоопределения 

План-конспект занятий:  
Понятия: профориентация, профконсультация, профессиональное и личностное 

самоопределение, карьера и выбор.  

Самоопределение как поиск смысла. Основные модели самоопределения («восьмиугольник 

основных факторов выбора», «три кита» выбора профессии, Схема личной профессиональной 

перспективы – ЛПП). Проблема критериев оценки эффективности профессионального 

самоопределения. Приоритеты профориентационной работы в современных условиях. 

Тема: Психологические «пространства» профессионального и личностного самоопределения 

План-конспект занятий:  
Типологии выбираемых видов трудовой деятельности. Типология вариантов планирования 

карьеры.  Внешние и внутренние профессиональные выборы; проблема 

«внутрипрофессиональных выборов». 

Тема: Оптант и профконсультант как субъекты профоринетационного взаимодействия. 

План-конспект занятий:  
Понятие «субъект самоопределения». Параметры оценки уровня развития субъекта 

профессионального и личностного самоопределения. Периодизации развития субъекта 

профессионального и личностного самоопределения (по Е.А.Климову, Д.Съюперу, Б.Ливехуду 

и др.). Типы профконсультаций (с учетом специфики образовательно-возрастных групп 

клиентов).  Особенности профориентационной работы с дошкольниками и младшими 

школьниками. Особенности предпрофильной подготовки  и профильного обучения 

школьников. Особенности самоопределения на этапе профессиональной подготовки. 

Профконсультационная помощь работающим специалистам. Профконсультационная помощь 

при выходе на пенсию.  Особенности самоопределения в кризисные периоды развития 

(безработным, инвалидам и т.п.). Проблема «модели» профконсультанта. Основные 

концептуальные установки профконсультанта. Профконсультант как возможный посредник 

между самоопределяющейся личностью и культурой. 

Тема: Методы профориентации и профконсультации 

План-конспект занятий:  
Основные стратегии профконсультационной помощи. Общее представление о практической 

профориентационной методике. Информационно-справочные методы. Методы 

профессиональной диагностики. Методы морально-эмоциональной поддержки клиента. 

Методы оказания помощи в принятии решения и планировании карьеры. 

Тема: Организационные основы профориентационной работы 

План-конспект занятий:  
Концептуальные уровни помощи личности в профессиональном самоопределении. 

Профориентация как система. Основные формы и модели профориентационной помощи. 

Основные организационные принципы. Организация взаимодействия профконсультанта со 

смежными специалистами в школе. Профессиографические основы профконсультирования; 

понятие «формула профессий». Профотбор и профподбор; общая схема организации 

профотбора на предприятии. 

 

 



5.2. Виды учебной работы. 

 

№ 

п/

п 
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разделов дисциплины 
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1 

История развития и 

основная проблематика 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

6/1 2     2 

2 

Сущность и содержание 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

6/2, 3 4 

   

2 6 

3 

Психологические 

«пространства» 

профессионального и 

личностного 

самоопределения 

6/4, 5, 6 6 

   

3 9 

4 

Оптант и 

профконсультант как 

субъекты 

профоринетационного 

взаимодействия.  

6/7, 8, 9 6 

   

3 9 

5 
Методы профориентации 

и профконсультации 

6/10, 11, 

12, 13, 

14, 15 

12 

   

18 30 

6 

Организационные 

основы 

профориентационной 

работы 

6/16, 17, 

18,  
6 

   

10 16 

 
5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, и др.). 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов дисциплины 

Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 

1 История развития и 

основная проблематика 

профессионального 

самоопределения 

Коллоквиум 6/3 

  

2 Сущность и содержание 

профессионального 

самоопределения 

Коллоквиум 6/6 
  

3 Психологические 

«пространства» 
Коллоквиум 6/9   



профессионального и 

личностного 

самоопределения 

4 Оптант и 

профконсультант как 

субъекты 

профоринетационного 

взаимодействия.  

  Контрольная 

работа 
6/13 

5 Методы профориентации 

и профконсультации 
  Кейсы 6/13 

6 Организационные 

основы 

профориентационной 

работы 

  

Кейсы  6/18 

 
6. Образовательные технологии. Проблемное обучение; организация диалогов, дискуссий, 

работа в малых группах.  

 
7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

Программа курса, вопросы и задания для самостоятельной работы. 

7.1. Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы. 

1. Какой главный критерий возникновения и развития проблемы профессионального 

самоопределения? 

2. Как соотносятся понятия «профориентация» и «профконсультация»? 

3. Как соотносятся «профориентация» и «профессиональное самоопределение»? 

4. Назовите основные недостатки семейного трудового воспитания и профориентации. 

5. Что такое «трехфакторная модель» Ф.Парсонса? В чем ее сильные и слабые стороны? 

6. В чем сущность диагностико-корректирующей схемы профориентацинной помощи? 

7. Что такое «восьмиугольник основных факторов выбора профессии» по Е.А.Климову? 

8. Что такое ЛПП? 

9. Приведите примеры «морально-волевого тыла» самоопределяющейся личности. 

10. Назовите основных субъектов системы профориентации. 

11. В чем сущность взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами? 

12. Какая организационная модель профориентационной помощи более совершенная, работа в 

консультанта школе или работа консультанта в психологическом центре? Почему? 

13. На чем  основаны «профессиональные пробы» в системе «Фукуяма-тест»?  

14. Что такое «формула профессии» по Е.А.Климову? 

15. Какой принцип положен в основу типологии профессий Дж.Голланда? 

16. Что такое «событийный подход» в профориентации? 

17. В чем сущность «сценарного подхода» при планировании карьеры? На чем основана его 

критика и оправдание? 

18. Кто такой «оптант» и что такое «оптация»? 

19. В чем особенность профконсультирования подростков-инвалидов? 

20. Что такое «ретроспективная профконсультация»? 

21. Какие проблемы самоопределения на этапе профессиональной подготовки (ведь 

профессия уже выбрана)? 

22. Что такое «предпрофильная подготовка» и «профильное обучение»? Приведите аргументы 

«за» и «против». 

23. Что такое имитационная и психотехническая модели методики? 

24. Назовите основные методы морально-эмоциональной поддержки самоопределяющегося 

клиента. 

25. Назовите основные методы профессиональной психодиагностики. 



 

 

7.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу. 

      

1. Культурно-исторический смысл возникновения проблемы профессионального и 

личностного самоопределения.  

2. Основные парадигмы трудового воспитания, обучения и профориентации.  

3. Эволюция проблематики профессионального и личностного самоопределения.  

4. Различные аспекты рассмотрения профориентации.  

5. Профориентация как элемент кадровой политики; преемственность и системность 

профориентационной работы. 

6. Понятия: профориентация, профконсультация, профессиональное и личностное 

самоопределение, карьера и выбор.  

7. Самоопределение как поиск смысла.  

8. Основные модели самоопределения («восьмиугольник основных факторов выбора», «три 

кита» выбора профессии, Схема личной профессиональной перспективы – ЛПП).  

9. Проблема критериев оценки эффективности профессионального самоопределения.  

10. Приоритеты профориентационной работы в современных условиях. 

11. Типологии выбираемых видов трудовой деятельности.  

12. Типология вариантов планирования карьеры.   

13. Внешние и внутренние профессиональные выборы; проблема «внутрипрофессиональных 

выборов». 

14. Понятие «субъект самоопределения».  

15. Параметры оценки уровня развития субъекта профессионального самоопределения.  

16. Периодизации развития субъекта профессионального самоопределения (по Е.А.Климову, 

Д.Съюперу, Б.Ливехуду и др.).  

17. Типы профконсультаций (с учетом специфики образовательно-возрастных групп клиентов).   

18. Особенности профориентационной работы с дошкольниками и младшими школьниками.  

19. Особенности предпрофильной подготовки  и профильного обучения школьников.  

20. Особенности самоопределения на этапе профессиональной подготовки.  

21. Профконсультационная помощь работающим специалистам.  

22. Профконсультационная помощь при выходе на пенсию.   

23. Особенности самоопределения в кризисные периоды развития (безработным, инвалидам и 

т.п.).  

24. Проблема «модели» профконсультанта.  

25. Основные концептуальные установки профконсультанта.  

26. Профконсультант как возможный посредник между самоопределяющейся личностью и 

культурой. 

27. Основные стратегии профконсультационной помощи.  

28. Общее представление о практической профориентационной методике.  

29. Информационно-справочные методы.  

30. Методы профессиональной диагностики.  

31. Методы морально-эмоциональной поддержки клиента.  

32. Методы оказания помощи в принятии решения и планировании карьеры. 

33. Концептуальные уровни помощи личности в профессиональном самоопределении.  

34. Профориентация как система.  

35. Основные формы и модели профориентационной помощи.  

36. Основные организационные принципы.  

37. Организация взаимодействия профконсультанта со смежными специалистами в школе.  

38. Профессиографические основы профконсультирования; понятие «формула профессий».  

39. Профотбор и профподбор; общая схема организации профотбора на предприятии. 

 



8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по 

итогам освоения дисциплины: самостоятельные задания, анализ конкретных ситуаций, защита 

проектов решения профессиональных задач.  
 
9. Информационное обеспечение дисциплины. 

 

Литература: 

 

а) основная литература: 

 

1. Бендюков М.А., Соломин И.Л. Твой компас на рынке труда. Что ты должен знать о 

рынке труда и поиске работы. – СПб.: ООО «Изд. дом «РОСТ», 2000. – 334 с. 

2. Берг В. Карьера - суперигра. – М.: АО Интерэксперт, 1998. – 272 с. 

3. Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М.: Просвещение, 1990. – 159 с. 

4. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 1996. – 512 с. 

5. Пряжникова Е.Ю., Пряжников Н.С. Профориентация. – М.: Академия. 2005. – 496 с. 

6. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика. – М.: 

Академия, 2008. – 320 с. 

 

б) дополнительная литература: 

7. Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. – М.: ПЕР СЭ, 2001. – 511 с. 

8. Гинсбург М.Р. Психологическое содержание жизненного поля личности старшего 

подростка// Мир психологии и психология в мире, 1995, №3, с. 21-28. 

9. Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение 

молодежи. – Киев: Наукова думка, 1988. – 144 с. 

10. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. - Киев: Наукова 

думка, 1984.- 208 с. 

11. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии. – СПб.: 

Питер, 2010. – 156 с. 

12. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Садовникова Н.О. Основы профориентологии. – М.: 

Высшая школа, 2005. – 159 с. 

13. Лернер П.С. Инженер третьего тысячелетия. – М.: Академия, 2005. – 304 с. 

14. Митина Л.М. Психология развития конкурентоспособной личности. – М.: МПСИ; 

Воронеж: НПО «МОДЭК», 2002. – 400 с. 

15. Поляков В.А. Технология карьеры. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 128 с. 

16. Прощицкая Е.Н. Джон  Голланд  о выборе профессии// Школа и производство, 

1993, №4, С.20-22. 

17. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.: Изд-во: 

Институт практической психологии, Воронеж: НПО «МОДЭК», 1996. – 246 с. 

18. Пряжников Н.С. Теория и практика профессионального самоопределения. – М.: 

МГППИ, 1999. – 108 с. 

19. Пряжников Н.С. S  $, или Личность в эпоху продажности.   Учебно-методическое 

пособие. – М.: МПСИ, 2000. – 224 с. 

20. Пряжников Н.С. Психология элитарности. – М.: МПСИ, 2000. – 512 с. 

21. Пряжников Н.С., Пряжникова Е.Ю. Психология труда и человеческого 

достоинства. – М.: Академия, 2001, 480 с. 

22. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. Программа профессионального 

самоопределения для подростков. – М.: Генезис, 2000. – 128 с. 

23. Рогов Е.И. Выбор профессии: становление профессионала. – М.: Изд-во ВЛАДОС-

ПРЕСС, 2003. – 336 с. 

24. Собчик Л.Н. Психодиагностика в профориентации и кадровом отборе. – СПб.: 



Речь, 2002. – 72 с. 

25. Укке Ю.В. Диагностика сознательного выбора профессий у японских школьников// 

Вопросы психологии, 1990, №6, С.150-157. 

26. Фукуяма С. Теоретические основы профессиональной ориентации. – М.: Изд-во МГУ, 

1989. – 108 с. 

 

 

в) программное обеспечение: нет. 

 
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

www.proforientator.ru 

www.reccons.ru/schoolproforient/ 
www.academia-moscow.ru 

psy.1september.ru 

 

 
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 

а) Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования: ноутбук, 

экран, проектор 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению: нет. 
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