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1. Пояснительная записка  

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Цели – способствовать духовным и интеллектуальным усилиям 

студентов в понимании психологии и философии жизненного и 

профессионального пути как своеобразного и уникального явления в истории 

человеческой жизни, роли рефлексии в осмыслении, ценностей и смысла 

собственной жизни и профессионального опыта. 

Задачи определены целью и двумя исходными установками 

психологического образования:  

1. знакомство и изучение различных теоретических подходов в 

исследовании феномена жизненного пути человека;  

2. овладение навыками самостоятельного исследования и 

рефлексирования собственного биографического опыта, постановки проблем 

и способов их решения, прогнозирования своей профессиональной 

деятельности.  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология жизненного пути»  относится к дисциплинам 

по выбору  Б1.В.ДВ.10 
Для освоения дисциплины «Психология жизненного пути»   студенты 

используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

тем и ключевых позиций следующих дисциплин: «Философия». 

Философские основы формирования картины мира. «Общепсихологический 

практикум (толкование)».  Интерпретация данных. «Психология личности».  

Я-концепция и проблема ее поддержания, Становление и развитие личности 

в онтогенезе. 

Таблица 1. 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Психические состояния   +   

2. Психология стресса   +   

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата  

 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

 

Знать: 
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1.Философские теории для формирования мировоззренческой позиции. 

2. Приемы развития способности к самоорганизации и самообразованию 

Уметь: 

1. Использовать философские теории при планировании 

психологических исследований. 

2. Осуществлять самоорганизацию и самообразование 

Владеть: 

1. Навыками использования философских теорий при планировании 

и проведении психологических исследований.  

2. Навыками самоорганизации и самообразования 
 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения Семестр – 7. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  

академических часа из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в том числе 1.7 часа иные виды работ), из них в 

интерактивной форме 12 часов, 34.3 часа, выделенных на самостоятельную 

работу.  

Для заочной формы обучения семестр – 8. Форма промежуточной 

аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 академических часа, из них 8.8 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0.8 ч. иные виды работ), из них в 

интерактивной форме 4 часа,  63.2 часа, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Дисциплина «Психология жизненного пути» ведется один семестр. 

 

3.Тематический план. 

Таблица 2.  

Для очной формы обучения 
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о
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1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

Модуль 1. Введение в «Психологию жизненного пути» 

1. Предмет и методы и актуальные 

проблемы курса «Психология 

жизненного пути».  

1-2 2 2 4 2 8 0-20 

2. Жизнь как путь и Путь как жизнь 3-6 

 

4 4 8 2 16 0-20 
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Модуль 2. Человек как субъект  жизненного пути 

3. Субъективный опыт жизненного пути 7 - 10 4 4 8 2 16 0-20 

4. Место профессионального пути в 

жизненном пути человека 

11-14 4 4 8 2 16 0-20 

Модуль 3. Методы исследования субъективного опыта 

5. 

 

Опыт автобиографического описания 

жизненного и профессионального 

пути. 

Субъективный опыт в 

биографической рефлексии. Методы 

исследования автобиографического 

опыта 

15-18 4 4 8 4 16 0-20 

 

Всего 18 18 18 36 12 72 0-100 

Итого (часов, баллов):  18 18 36 12 72 0-100 

В том числе в интерактивной форме:                     12     

Иные виды работ                                                   1.7 

*Включая иные виды работ 
 

Для заочной формы обучения 
Таблица 3.  
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Тема 
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1 2      

 Модуль 1.      

1. Предмет и методы и актуальные проблемы курса 

«Психология жизненного пути».  

0.5 0.5 10 1 11 

2. Жизнь как путь и Путь как жизнь 0.5 0.5 10 1 11 

 Модуль 2.      

3. Субъективный опыт жизненного пути 1 1 10  12 

4. Место профессионального пути в жизненном пути 

человека 

1 1 10 1 12 

 Модуль 3.      

5. 

 

Опыт автобиографического описания жизненного и 

профессионального пути. 

Субъективный опыт в биографической рефлексии. 

Методы исследования автобиографического опыта 

1 1 24 1 26 

Всего 4 4 64 4 72 

Итого (часов, баллов): 4 4 64 4 72 

В том числе в интерактивной форме:  4    

*Включая иные виды работ 

 

 

 

 

 

 



 11 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

  
Темы Устный опрос Письменные 

работы 

Технические формы 

контроля 
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Модуль 1. Введение в «Психологию жизненного пути» 
Предмет и методы и 

актуальные проблемы курса 

«Психология жизненного 

пути». 

0-5  0-5  0-5  0-5  0-20 

Жизнь как путь и Путь как 

жизнь 

 0-5  0-5  0-5  0-5 0- 20 

Модуль 2. Человек как субъект  жизненного пути 

Субъективный опыт 

жизненного пути 

0-5  0-5   0-5  0-5 0- 20 

Место профессионального 

пути в жизненном пути 

человека 

 0-5  0-5 0-5  0-

5 

 0- 20 

Модуль 3. Методы исследования субъективного опыта 

Опыт автобиографического 

описания жизненного и 

профессионального пути 

Субъективный опыт в 

биографической рефлексии 

Методы исследования 

автобиографического опыта  

0-5  0-5   0-5  0-5 0-20 

Итого: 0-100 

 

5. Содержание дисциплины.  

Тема 1. Предмет и методы и актуальные проблемы курса 

«Психология жизненного пути». 

 Значение жизненного пути для человека в филогенезе и онтогенезе. 

Проблема жизненного пути человека в философском дискурсе. Поиск 

человеком смысла жизни, различные аспекты опыта его постижения в трудах 

Блаженного Августина, М.Монтеня; Б.Спинозы, Г.-Ф. Гегеля, В. Франкла, 

С.Франка, П.Флоренского, Н.Бердяева, В.Соловьева, М. Мамардашвили и 

других мыслителей. 

Антропологические аспекты жизненного пути человека (Ю.М.Федоров, 

С.Франк, С Соловьев, Н.Бердяев, П.Флоренский и др.). 

Ценностный и онтологический уровни человеческой экзистенции (С. 

Франк, М. Мамардашвили, А.Лосев, М. Хайдеггер, и др.). 

Жизненный путь человека как социологическая проблема (Г.С.Батыгин, 

Б.З.Докторов, В. Голофаст, В.И. Бакштановский и др.). 
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Психологический анализ проблем жизненного пути, выбора жизненных 

стратегий личности в отечественной науке (Н. А. Рыбников, С. Л. 

Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Анцыферова, Е.И. Головаха и А.А. Кроник, О.Н. Ежов и П.С. Кузнецов, И.С. 

Кон, Н.А. Логинова, А.А. Матуленис, Н.Ф. Наумова, Т.Е. Резник и Ю.М. 

Резник, С.Л. Рубинштейн, Н. Шубкин и др.).  

Исследования проблем жизненного пути личности, возрастной 

периодизации, анализа жизненных событий, биографических повествований 

за рубежом (Ж.П. Альмодовар, П. Балтес., А. Бандура, Р. Бенедикт, М. 

Бургос, Ш. Бюллер, Ж. Годфруа, У.Деннис, П. Жане, Г. Крайг, М. Мид, Б. 

Ньюгартен, Г. Олпорт, У. Томас и Ф. Знанецкий, Г. Элдер, Э. Эриксон, Д. 

Эрнандес , К.-Г. Юнг и др.).  

Биографические исследования жизненного пути человека в различных 

социокультурных и исторических условиях (У. Томас и Ф. Знанецкийо, Ш. 

Бюлер, У. Деннис, Б. Ньюгартен).  

Исследование проблем идентичности и потери смысла существования 

человека в культуре постмодерна (Э. Эриксон, З.Бауман, Д. Бьюдженталь, Х. 

Ортега-и-Гассет, Н.Н. Федотова и других). 

Актуальность создания целостной концепции жизненного пути, а также 

профессионального пути в контексте жизненного пути в отечественной 

науке. Необходимость определения теоретико-методологических оснований 

изучения автобиографического опыта профессионального и жизненного пути 

человека.  

Жизненный путь человека - траектория процесса его жизненно важных 

событий, имеющих продолжительность, периодичность, этапность, 

сюжетность, в ходе которых человек ставит цели, стремится к результатам, 

получает личный опыт, содержание и смысл которого может быть предметом 

субъективной рефлексии (Лебедева Л.В.). 

Профессиональный путь – это часть его личной истории, связанная с 

профессиональной деятельностью, разворачивающаяся в определенных 

социокультурных и исторических условиях. 

Жизненный путь- «это история формирования и развития личности в 

определенном обществе, современника определенной эпохи, сверстника 

определенного поколения» (Логинова) 

Роль рефлексии в осознании жизненного опыта человека. Уровни 

рефлексии по Федорову Ю.М.  

Проблема исследования дискурса автобиографической рефлексии 

профессионального пути в контексте жизненного пути человека. Концепты, в 

которых субъект склонен описывать свой профессиональный опыт в 

контексте жизненного пути. 

Методы исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека. 

 Важной частью социально-психологического исследования является 

составление его Программы. Она включает формулирование проблемы, цели 
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и задач, объекта и предмета, интерпретацию понятий гипотезы, определение 

обследуемой совокупности, описание методов исследования. 

Методы исследования: биографический, нарративный, интервью, 

контент-анализ текстов интервью, методика Жизненного пути А.Соломина, 

экспертный опрос, фокус-группа. 

Основные понятия. Жизненный путь, профессиональный путь, 

операционализация предмета исследования, интервью, проективная 

методика, Программа исследования, нарративный метод, качественные 

методы исследования, контент-анализ, экспертный опрос, фокус-группа, 

биографический метод. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Методологические проблемы психологии жизненного пути. 

2. Предмет курса. 

3. Методы исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека.  

4. Чем вызван интерес ученых к теме жизненного пути человека? 

5. Перечислите методы исследования жизненного пути человека. 

Тема 2. Жизнь как путь и Путь как жизнь 

Жизненный путь и Путь жизни. Определения жизненного пути в 

справочной и научной литературе. Жизненный путь человека - процесс, 

который имеет цикличность, замкнутость, завершенность, центр 

которого находится в нем самом. Важность взаимодействия индивида с 

другими людьми, социальными институтами… «Чем шире круг 

подвергающихся анализу деятельностей и отношений, тем меньше 

индивидуальная биография походит на циклический процесс. Даже если 

каждый отдельный ее аспект или компонент может быть представлен как 

некоторый цикл («биологический жизненный цикл», «семейный цикл», 

«цикл профессиональной карьеры»), биография в целом остается 

многомерной, подчиненной нескольким разным, не сводимым друг к другу, 

ритмам. Это побуждает рассматривать человеческую жизнь не как сумму 

вариаций на заданную тему, а как открытую систему, как историю, в которой 

наряду с определенными инвариантами есть пробы, гипотезы, проблемы, 

перемены и т.п. (Кон И.С.) 

Жизненный путь понятие многомерное, оно предполагает множество 

разных тенденций и линий развития в пределах одной и той же биографии… 

Жизненный путь личности как эволюция жизни. Пьер Жане 

рассматривал психическую жизнь как целое, в рамках которого всякий 

элемент занимает свое место, а вся совокупность элементов структурирована 

в виде пирамиды. Вершина пирамиды представляет собой цель, или 

важнейшую витальную реальность. Связи между уровнями осуществляются 

через отношение целей и средств наличного бытия. 

Ш. Бюлер, провела аналогию между процессом жизни и процессом 

истории и объявила жизнь личности индивидуальной историей. Жизнь не 
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цепь случайностей, она имеет закономерные этапы. Индивидуальную, или 

личную, жизнь в ее динамике она назвала жизненным путем личности.  

Рубинштейн С.Л.: жизненный путь - не есть простое развертывание 

плана жизни, заложенного в детстве. Это - социально детерминированный 

процесс, на каждом этапе которого возникают новообразования. При этом 

личность является активным участником этого процесса, и в любой момент 

может вмешаться в него.  

Жизненный путь - личная жизнь, социализация. Жизненный цикл, 

время жизни, курс жизни. 

Путь как феномен. В словаре В.Даля (т.3, с.543-544). Путь - 

«…дорога, ездовая, накатанная полоса, ходовая тропа». Там же: Путный - 

годный, добрый...». Путничать, путствовати - идти путем-дорогой, пускаться 

в путь, и разъезжать, странничать, странствовать путешествовать, 

путеходити»… Путевник - дорожные записки, путевой дневник,  маршрут, 

поденная роспись пути, привалам, ночлегам. Книга для дорожных с 

указанием дорог, времени прихода и отхода поездов, гостиниц. Путевод - 

провожатый, указывающий кому путь, вожатый, вожак, проводник для 

дороги, руководитель, наставник, советник, наставитель, учитель. 

В народе - путный человек - беспутный, непутевый. 

Духовный путь. Христианство. Иисус Христос: «Я есмь Истина и 

Путь…». Путь – есть духовное обновление через веру.  

«Узкий путь» - духовная жизнь по узкому пути аскезы. 

Духовный путь через молитву- путь умного делания, путь 

молитвенного подвига как монах-подвижник, опытно прошедшим его  

Антоний Сурожский: «Путь- это спасение в миру» (например, 

монашество – тайное или явное, внутреннее молчание). 

Восточная традиция. Путь- это духовное путешествие, странствие. 

Путь- стремление к Богу. Серединный путь в буддизме.  Суфии. Путь как 

путешествие для пробуждения души. 

Современные представления о Пути как труде совершенствования себя 

и своей жизни. Путь- осознание судьбы. Четвертый путь (П.Успенский). 

Стоять прочно на Пути - знать к чему стремиться и знать ценности жизни 

(Учитель Додзе). Структура Пути включает в себя стадии осознания, 

познания, совершенствования, самообладания. «Хроники Российской 

саньясы». Путь- это дороги перемен. Мы ходим по Дорогам Перемен, но 

видим ли мы эти Дороги? 

Путь к самому себе - размышления о себе (Марк Аврелия "К самому 

себе»).  Путь как обыденное течение жизни и как освобождение 

(Мамардашвили М.К.) и др.  

Путь как жизнь. Жизненный путь и Путь жизни. Соотношение Пути и 

пути - через задачи, которые человек решает или не решает в жизни.  

Онтологические аспекты жизненного пути. Онтогенез и жизненный 

путь человека. Онтогенез - формирование основных структур психики 

индивида в течение его детства, процесс индивидуального развития 
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организма. Кризисы жизни и этапы жизненного пути. Проблема поиск 

жизненного пути. 

Жизненный путь - история формирования и развития личности в 

определенном обществе (биография). Соотношение социализации и 

биографии. Жизненный путь в своей свершившейся части состоит из 

реализованных поступков, действий и выборов.  

Образ жизненного пути как объективная основа для переживания 

удовлетворенности или неудовлетворенности от собственной жизни. 

Соотношение образа (представления) жизненного пути и жизненного плана, 

проекта, результатов жизни.  

Соотношение жизненного пути и жизненного опыта. Потребность 

человека упорядочить все пережитое. Потребность в собственной истории, 

рефлексии.  

Онтологические уровни существования человека и онтологические 

уровни рефлексии. Концепция Ю.М.Федорова об иерархических уровнях 

человеческой экзистенции. Трансцендентные пределы человеческого 

существования. Путь к Богу, символическое в обретении пути и его смысле. 

Ценностный уровень человеческой экзистенции. Онтологический уровень 

человеческой экзистенции. Знаки, нормы и знания и их роль в 

жизнедеятельности субъекта. Профессиональная биография (путь) человека. 

Основные понятия. Путь, жизненный путь, кризис жизни, биография, 

стратегии жизненного пути, время жизни, сценарии жизни, ж жизненная 

позиция, жизненная перспектива, курс жизни.  

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1.  Обсудите диалектику вопроса: Жизненный путь и Путь жизни.  

2. Онтологические аспекты жизненного пути. 

3. Какое значение вкладывают люди, когда говорят о человеке - путный 

или  беспутный, непутевый?  

4. Как называется Путь в буддизме, который иллюстрируют слова 

учителя игры на ситтаре, услышанные Сиддхартхой: «Если натянешь струну 

слишком сильно - она порвется, если расслабишь ее слишком сильно - она не 

будет играть».  

5. Чем объясните, что поиск жизненного пути человека сопряжен с 

прохождением им трех последовательных этапов: осознание кризиса, 

самоидентификация, реориентация?  

6. Назовите методы изучения биографических повествований. 

7. Назовите параметры для анализа жизненного пути человека. 

Тема 3. Субъективный опыт жизненного пути 

Человек как субъект жизненного пути. Концепция личности как 

субъекта жизни. Концепция личности как субъекта жизни предполагает 

изменение, совершенствование качеств личности (диагностируемых 

традиционными методиками) в процессе самовыражения, самореализации, 

раскрытие детерминации жизни самой личностью и детерминации личности 

жизнью (Бабулина). 
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Проблема субъекта в философии. Философские и социокультурные 

характеристики субъекта. Субъект- это неотчужденный человек (Федоров). 

Топология субъекта (А. Ш. Тхостов). Историко-социологические 

исследования субъекта (Б. Г. Ананьев Н. А. Логинова и др.). Психология 

субъекта. Психологические характеристики субъекта жизненного пути (Ш. 

Бюлер, С. Л. Рубинштейн, Абульханова, И.С. Кон, Бюджентал).  

Человек как субъект жизненного пути. Критерии субъекта жизненного 

пути (по Л.В. Бабулиной). 

Жизненный успех (А. В. Иващенко и Н. А. Щербакова).  

Основания жизненного пути личности: жизненная стратегия, 

личностная перспектива, стратегии личности, сценарии жизни, жизненная 

позиция личности или смысл жизни. Взаимосвязь жизненной перспективы с 

возрастными периодами жизни. Субъективные жизненные программы 

человека. 

Жизненный путь и субъективный опыт. Опыт как концепт.  Личный 

жизненный опыт. Рефлексивный опыт. Духовный опыт Пути (Исповедь…). 

Психологические аспекты биографического опыта человека. Вопросы 

идентичности в рефлексивном опыте жизненного пути (Кто Я?). Витагенный 

опыт. 

Письменный и аудиальный варианты сохранения биографической 

памяти (дневниковый опыт, мемуары). Жизнеописание и биография 

(«Сравнительные жизнеописания…» Плутарха, «жизнь замечательных 

людей» - биографии великих людей, написанные другими, собственные 

воспоминания «Былое и думы» А.Герцена и др.). Рефлексия как способ 

обретения жизненного опыта. Архетипы и метафоры в рефлексивном опыте 

жизненного пути.  

Проблема поиска смысла жизненного пути. Актуальность поиска 

смысла жизни и жизненного и пути (традиции и современные аспекты 

проблемы).  Смысл жизни.  Проблема выбора как проявления субъекта 

жизненного пути. Свобода воли и воля свободы - философские и культурные 

аспекты субъекта жизненного пути. Без субъекта нет смысла, без смысла нет 

субъекта (Вовк). Цель и смысл жизненного пути. Жизненный путь как 

экзистенция. Жизнь как ценность. Динамика смыслообразования в процессе 

жизненного пути индивида.  

Смысл как цель пути (жизненного, профессионального). Способы 

обретения смысла жизни в христианстве. Философские аспекты обретения 

смысла жизни.  

Психологические аспекты поиска и обретения смысла жизни. Способы 

обретения смысла в жизни (В. Франкл, Д.Леонтьев, Василюк). 

Основные понятия. Архетип, метафора, жизненный путь, смысл 

жизни, субъект, субъективный опыт, миф, стратегия жизни. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

 

1. Человек как субъект жизненного пути. 
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2. Жизненный путь и субъективный опыт. 

3. Проблема поиска жизненного пути и смысла жизни. 

4. Какова взаимосвязь жизненной перспективы с возрастными 

периодами жизни?  

5. Как соотносятся между собой понятия «жизненный путь» и 

«субъективный опыт»?  

6. Как вы понимаете выражение «Потеря смысла жизни — это потеря 

субъектной позиции в жизни»? 

7. Прав ли человек, утверждающий, что потребность в 

смыслообретении является экзистенциальной проблемой современного 

человека? 

Тема 4. Место профессионального пути в жизненном пути 

человека. 

 Профессиональный путь человека. Жизнь в профессии или профессия в 

жизни. Дело жизни. Профессиональные роли и профессиональная биография. 

 Проектирование профессионального пути. Проблема выбора - 

проектирование профессионального пути. Карьера, значимые люди, события 

и их влияние на выбор профессионального пути. 

Роль значимых людей и ситуации в профессиональном пути. 

Психотехнологизация процесса целе - смыслополагания в проектировании 

профессионального пути. Структура профессионального пути: цель, смысл, 

этапы, перекрестки, выбор и т.д.  

 Стратегии профессионального пути, профессиональный успех. 

Основные мотиваторы профессионального успеха.  

Ситуации и способы обретения человеком смысла в профессиональном 

пути. Проблема понимания смысла и целей профессиональной деятельности, 

индивидуальный опыт ее решения.  

Основные понятия. Профессиональный путь, профессиональный 

успех, карьера, субъективный опыт профессионального пути, метафора, 

архетип. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Профессиональный путь человека. 

2. Профбиографический опыт и его рефлексия.  

3. Профессиональный путь и профессиональная деятельность - это 

синонимы? 

4.Как вы понимаете термин «профессиональный путь»? 

5.Что такое карьера? 

6. Каковы составляющие профессионального успеха? 

7. Что для вас профессиональный успех? 

8. Что такое субъективный опыт профессионального пути? 

Тема 5. Опыт автобиографического описания жизненного и 

профессионального пути 

Субъективный опыт биографической рефлексии. Рефлексивный 

биографический опыт. Профбиографический дискурс. Опыт рефлексии 
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профессионального путы человека (типы, методы. примеры. Смысл и 

значение рефлексивного опыта для человека как субъекта жизнедеятельности 

и исследователя рефлексивного опыта. Опыт автобиографического описания 

жизненного и профессионального пути. Проявление субъектности в 

биографической рефлексии. Проблема идентичности на каждом этапе 

жизненного и профессионального пути.  

Типология профессиональных биографий. Тематизмы рефлексивного 

опыта: этапы профессионального пути. 

Мифодизайн жизненного пути. Метафора и ее место в описании 

профессионального опыта человека. Метафора как культурно - 

антропологический феномен. Использование метафор в автобиографическом 

описании жизненного и профессионального пути человека.  

Специфика и типология метафор в профбиографической и жизненной 

рефлексии. Мифологическое в рефлексивном опыте профессионального и 

жизненного пути. Архетипы в рефлексивном опыте жизненного пути. 

Методы изучения автобиографической рефлексии 

профессионального пути. Эмпирическое изучение субъективного опыта 

человека. Глубинные смыслы в текстах рефлексивных профессиональных 

биографий.  

Многообразие методов исследования субъективного жизненного и 

профессионального опыта.  Психосемантический анализ текстов, 

биографический метод, контент-анализ,  фокус-группа, метод «жизненный 

путь» А.Соломина, проективный метод построения жизненного пути. 

Основные понятия. Рефлексия, профессиональный путь, метафора, 

архетип, идентичность, контент-анализ, автобиографические методы, 

мифодизайн. 

Перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

1. Субъективный опыт биографической рефлексии.  

2. Мифодизайн жизненного пути.  

3. Методы изучения субъективного опыта биографической рефлексии.  

4. Что такое рефлексивный опыт? 

5. Каков смысл и значение рефлексивного опыта для человека? 

6. Как решается человеком проблема идентичности на каждом этапе 

жизненного и профессионального пути?  

6. Темы семинарских (практических) занятий. 

 

Тема семинарского занятия 1. Предмет и методы и актуальные 

проблемы курса «Психология жизненного пути» 

Вопросы: 

1. Ш. Бюлер предлагала изучать жизненный путь личности 

посредством решения следующих задач:  

 биолого-биографического исследования, или изучения 

объективных условий жизни;  

http://www.ido.edu.ru/psychology/psychology_of_person/biograf21.html
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 изучения истории переживаний, становления и изменения 

ценностей, эволюции внутреннего мира человека;  

 анализа продуктов деятельности, истории творчества индивида в 

разных жизненных ситуациях. 

2. Подумайте и обсудите в группе, какие методы исследования 

соответствовали бы поставленным задачам. 

3. Важной частью социально-психологического исследования является 

составление его Программы. Вашей задачей является изучение всех этапов ее 

составления. Приведите пример такой программы. 

 

Тема семинарского занятия 2. Жизнь как путь и Путь как жизнь 

Вопросы: 

1. Изучите определения жизненного пути, проведите их анализ и 

выделите в них общее и особенное. Подумайте, чем объясняется различие в 

подходах к изучению жизненного пути человека. 

2. Обсудите в группе, как соотносятся между собой такие определения 

жизненного пути человека: 

 процесс, который имеет цикличность, замкнутость, 

завершенность, центр которого находится в нем самом;  

 эволюция жизни; 

 индивидуальная история; 

 индивидуальная или личная жизнь в ее динамике;  

 развертывание плана жизни, заложенного в детстве; 

 социально детерминированный процесс, на каждом этапе 

которого возникают новообразования; 

 траектория процесса жизненно важных событий. 

3. Изучая литературу, посвященную жизненному пути, подумайте над 

следующими вопросами: 

 что может дать исследователю анализ жизненных событий?  

 каково место профессионального пути в жизни человека?  

4. Обсудите в группе роль рефлексии в осознании жизненного опыта 

человека, используя знания уровней рефлексии по Федорову Ю.М.  

5. Обратите внимание на неоднозначность толкования термина 

«путь» и его значения для описания важных задач духовного становления 

человека.  

6. При изучении онтологических аспектов жизненного пути, 

желательно обратить внимание на образ жизненного пути как объективную 

основу для переживания удовлетворенности или неудовлетворенности 

человека от собственной жизни, соотношение образа (представления) 

жизненного пути и жизненного плана, проекта, результатов жизни.  

7. Изучая соотношение жизненного пути и жизненного опыта, вы 

узнаете, что жизненный путь человека в своей свершившейся части состоит 

из реализованных поступков, действий и выборов, т. е. опыта, что на 

определенном этапе своей жизни у него появляется. Потребность человека 
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упорядочить все пережитое, выстроить собственную историю. Это 

выстраивание предположительно проходит несколько этапов:  

 Отбор наиболее значимых событий прошлого; выстраивание их в 

формально-временной последовательности вплоть до 

настоящего.  

 Дополнение ее образом своего будущего, совмещение всех трех 

времен личностного бытия: прошлого, настоящего и будущего. 

Главной ценностью этого этапа становится перенос ведущих 

мотиваторов поведения из настоящего в устойчивое и 

подчиненное человеку будущее.  

 Радикальным, истинно взрослым в совершенствовании картины 

жизненного пути следует считать ее дополнение образом 

собственной смерти.  

 Осознание неслучайности прожитого. В реализации этого и 

последующих этапов становления образа жизненного пути 

ведущая роль переходит от подсознания к сознанию ценности 

полученного опыта, в целом, событий жизни. 

 Субъективное раздвижение личностного бытия за пределы 

собственной физической жизни - завершающий штрих 

становления картины жизненного пути. Принципиальным 

решением данной проблемы может стать включение 

собственного жизненного пути в контекст какого-либо более 

масштабного процесса. Осознание картины жизненного пути 

значимо для качества отношений личности к своей жизни.  

8. Изучая место профессионального пути в жизненном пути человека, 

задумайтесь о возможности проектирования профессионального пути 

молодого специалиста. Используйте для этого логические уровни Г. 

Бейтсона. 

  

Тема семинарского занятия 3. Субъективный опыт жизненного 

пути 

Вопросы: 

1. Обсудите предложенные Л.В. Бабулиной критерии личности как 

субъекта жизни. 

Первый критерий — личность в качестве субъекта выступает как орга-

низатор, координатор, регулятор своей жизни и деятельности, событий, ситу-

аций, отношений, способна их строить и изменять. 

Второй — личность как субъект способна использовать свои психиче-

ские, личностные, профессиональные возможности, свои ресурсы и опыт для 

решения жизненных задач и проблем. 

Третий критерий — интенция личности как субъекта на совершенство-

вание своей индивидуальности, жизни, деятельности присвоением высших 

общечеловеческих, духовных культурных ценностей. 
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Четвертый — становление личности субъектом обеспечивает 

оптимальные характеристики и оптимальную взаимосвязь жизненных 

структурно-функционально-динамических образований — составляющих 

жизненного пути: жизненной позиции, жизненной линии и перспективы. 

Пятый критерий — наличие, поддержание и развитие личностью 

смысла жизни как субъективного ценностно-проективного (рефлексивного 

или интуитивного) обобщения жизни по критериям полноты самореализации 

личности и подлинности жизни.  

Шестой — отношение личности к себе как субъекту, зрелость «Я-

концепции», ответственность, инициативность. 

Седьмой критерий личности как субъекта жизни — способность 

личности к разрешению жизненных противоречий и становление новых 

личностных качеств как результат этого разрешения.  

Восьмой — способность к построению жизненной стратегии.  

2. Изучая стратегии жизни,  обратите внимание на предложенные  А. 

Абульхановой две основные — активную и пассивную. Высокая степень 

рефлексии, степень субъектности отличает личность, способную выстроить 

активную жизненную стратегию. Описание же пассивной жизненной 

стратегии приводилось в тех же понятиях, но с отрицанием: не способен, не 

осознает, не активен и т. д.  

3. Рефлексия человеком своего жизненного пути облекается в различные 

формы и часто в метафоры и архетипы. Например, обозначая направления, 

векторы или траектории пути, человек описывает их  как  лестница, гора, 

дерево: корни, ствол, крона, склон, дорога, проселок, колея, тропинка, река, 

по течению, листик по течению, лодка с парусом, по краю, у края пропасти, 

«по канату, натянутому как нерв» (В. Высоцкий), взлеты и падения. 

Рекомендуется обратить внимание на описание способа продвижения: 

пешком; на автомобиле; сидя на обочине; подъем по кручам; «как все» (иду 

как все или живу как все); везет, везут другие; подвигают трудности; толкают 

(другие люди, обстоятельства); заставляют (обстоятельства, другие люди, 

ситуация); подталкивает что-то внутреннее или внешнее, например, долг, 

совесть; чтобы не хуже других; плыву по течению (реки или жизни), за 

компанию с кем- то; как мастер жизни; бегом; тащусь; ползу; по острию и 

т.д. 

4. Важное место в жизненному пути играют так называемые, 

помощники – те, кто оказал какое-то влияние на человека, на выбор 

профессии: учителя школьные; Учителя жизни (люди, у которых человек 

научился чему-то важному для себя); родители; друзья; ситуация и т.д. 

Обратите внимание на концепты, которыми человек может описывать 

ощущение пути: свой путь; чужой путь; могло быть по-другому; беспутность 

(«Нас невозможно сбить с пути: нам пофигу куда идти» - рекламный слоган); 

свое дело; дело жизни; успех; профессия как творчество: творчество жизни, 

«самоценность достойно прожитых лет» (Г. Винокур,1927).  
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5. Изучите различные основания для жизненного пути личности: 

жизненная стратегия, личностная перспектива, стратегии личности, сценарии 

жизни, жизненная позиция личности или смысл жизни, приведите для 

обсуждения соответствующие примеры.  

6. Обсудите стратегию жизненного успеха человека, пользуясь ее 

параметрами: 

- предполагает индивидуальное решение своей жизненной судьбы, 

наличие внутреннего самоконтроля, чувства ответственности за свою жизнь, 

поступки, поведение; 

-состоит в творческом созидании ценности своей жизни, 

проявляющемся в интересе, увлеченности, удовлетворенности и постоянном 

поиске индивидуальной стратегии; 

-открывает возможность каждому человеку изменить свою жизнь, 

сделать ее лучше, создав для этого условия, которых пока нет в наличии.  

 

Тема семинарского занятия 4. Место профессионального пути в 

жизненном пути человека  

Вопросы: 

1. Целесообразно получить собственный опыт составления проекта 

собственного профессионального пути. Обратите внимание на роль 

значимых людей и ситуации в выборе профессионального пути. Знакомьтесь 

с психотехнологиями целеполагания в проектировании профессионального 

пути.  

2. Обсудите ситуации, которые побуждают психолога задуматься о 

цели своей профессиональной деятельности. 

3. Обсудите ситуации, которые побуждают психолога задуматься о 

смысле своего профессионального пути. 

 

Тема семинарского занятия 5. Опыт автобиографического 

описания жизненного и профессионального пути 

Вопросы: 

1. Приведите примеры проявления субъектности в биографической 

рефлексии. 

2. Проведите контект-анализ текстов профессиональных биографий. 

3. Приведите примеры использования метафор в автобиографическом 

описании жизненного и профессионального пути человека. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего 

списка семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по 

учебному плану).   
 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

Для заочной формы обучения лабораторные работы не 

предусмотрены. Задания для лабораторных работ при заочной форме 



 23 

обучения могут быть использованы в качестве контрольных заданий для 

самостоятельной работы студентов. 

8. Примерная тематика курсовых работ.  Курсовые работы не 

предусмотрены учебным планом ОП. 

 9. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Для очной формы обучения 
Таблица 5 . 

 

 
№  

Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Количество 

баллов  обязательные дополнитель-

ные 

1. Предмет и методы и 

актуальные проблемы 

курса «Психология 

жизненного пути» 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Анализ 

источников 

Рецензия  

1-2 4 0-20 

2. Жизнь как путь и 

Путь как жизнь 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Реферат 

Составление 

словаря   

3-6 

 

8 0-20 

3. Субъективный опыт 

жизненного пути 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Подготовка к 

тестированию 

Составление 

словаря по 

теме 

7 - 10 8 0-20 

4. Место 

профессионального 

пути в жизненном 

пути человека 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Доклад  

Составление 

словаря по 

теме 

11-14 8 0-20 

5. Опыт 

автобиографического 

описания жизненного 

и профессионального 

пути. Методы 

исследования 

автобиографического 

опыта Субъективный 

опыт в 

биографической 

рефлексии 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Составление 

словаря по 

теме 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к 

тестированию 

 

15-18 8 0-20 

Всего: 36  

Всего: 0-100 

 

Для заочной формы обучения 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 6 . 
 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Предмет и методы и 

актуальные проблемы курса 

«Психология жизненного 

пути» 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Самостоятельное 

изучение материала, 

выполнение заданий 

10 

2. Жизнь как путь и Путь как 

жизнь 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Самостоятельное 

изучение материала, 

выполнение заданий 

10 

3. Субъективный опыт 

жизненного пути 

Проработка лекций  

Подготовка к 

Подготовка к 

тестированию 
10 
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семинарским и 

занятиям 

Написание 

контрольной работы 

Самостоятельное 

изучение материала, 

выполнение заданий 

4. Место профессионального 

пути в жизненном пути 

человека 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Самостоятельное 

изучение материала, 

выполнение заданий 

Составление словаря 

по теме 

10 

5. Опыт автобиографического 

описания жизненного и 

профессионального пути. 

Методы исследования 

автобиографического опыта 

Субъективный опыт в 

биографической рефлексии 

Проработка лекций  

Подготовка к 

семинарским и 

занятиям 

Написание 

контрольной работы 

Составление словаря 

по теме 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Подготовка к 

тестированию 

 

24 

 Итого:   64 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
 

ОК-1 
способностью использовать основы философских знаний для  

формирования мировоззренческой позиции 

             Б1.Б.2 История 

             Б1.Б.3 Профессиональная этика 

             Б1.Б.5 Философия 

             Б1.Б.6 Концепции современного естествознания 

             Б1.Б.22 Социальная психология 

             Б1.Б.29 
Методика преподавания психологии в средних учебных 

заведениях 

             Б1.Б.30 Организационная психология 

             Б1.Б.31 История психологии 

             Б1.В.ОД.3 Культурология 

             Б1.В.ДВ.1.1 Мировая художественная культура 

             Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и легенды народов мира 

             Б1.В.ДВ.2.1 Логика 

             Б1.В.ДВ.6.1 Антропология 

             Б1.В.ДВ.6.2 Человековедение 

             Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

             Б1.Б.7 Нейрофизиология 

             Б1.Б.9 Математическая статистика 

             Б1.Б.11 Общая психология 

             Б1.Б.17 Зоопсихология и сравнительная психология 

             Б1.Б.21 Математические методы в психологии 

             Б1.Б.32 Физическая культура 

             Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

             Б1.Б.35 Конфликтология 
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             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

             Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

             Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

             Б1.В.ДВ.5.1 Основы сексологии 

             Б1.В.ДВ.5.2 Первая медицинская помощь 

             Б1.В.ДВ.7.1 Основы психогенетики 

             Б1.В.ДВ.10.2 Психология жизненного пути 

             Б1.В.ДВ.11.3 Судебно-психологическая экспертиза 

             Б1.В.ДВ.14.1 Психофизиология 

             Б1.В.ДВ.14.2 Нейронные механизмы психики 

             Б2.П.2 Преддипломная 

             Б2.Н.1 Курсовая работа 

             ИГА Итоговая государственная аттестация 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции 

лабораторные 

работы) 

Оценочные 

средства  

(коллоквиумы, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, 

конспект 

источников, 

отчет по 

лабораторным 

работам) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов  

Базовый 

Хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 

ОК

-1 

Знает: основы 

философских знаний 

для  

формирования 

мировоззренческой 

позиции  

Знает: формулирует 

мировоззренческую 

позицию на основе 

философских знаний 

Знает: как точно 

применить 

мировоззренческую 

позицию при 

анализе социально-

психологических 

феноменов 

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум  

Умеет: 

сформулировать 

мировоззренческую 

позицию 

Умеет:  

сформулировать 

мировоззренческую 

позицию при анализе 

социально-

психологических 

феноменов 

 Умеет: провести 

анализ социально-

психологических 

феноменов и 

обосновать выводы 

Лабораторная 

работа  

Отчет по 

лабораторной 

работе 

конспект 

источников 

Владеет: навыками  

письменной и устной 

речи описать 

мировоззренческую 

позицию при 

интерпретации  

социально-

психологических 

феноменов 

Владеет: навыками 

сформулировать 

мировоззренческую 

позицию при анализе 

социально-

психологических 

феноменов при 

выполнении 

лабораторных работ 

Владеет: навыками 

проведения анализа 

социально-

психологических 

феноменов и 

обоснования 

выводов 

  

Лабораторная 

работа 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

реферат,  

контрольная 

работа 
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ОК

-7 

Знает: о важности 

самоорганизации и 

самообразования в 

профессиональной 

деятельности 

психолога 

 

Знает: о роли 

самоорганизации и 

самообразования в 

жизни человека 

Знает: приемы 

самоорганизации и 

самообразования  

Лекции  Реферат 

Тест 

Коллоквиум 

Умеет: составить 

план 

самоорганизации и 

самообразования в 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: составить план  

и осуществить 

самоорганизацию и 

самообразование  в 

конкретных 

жизненных ситуациях 

Умеет: составить 

план  и осуществить 

самоорганизацию и 

самообразование  в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях и 

провести анализ 

своих действий  

 

Лабораторны

е 

работы 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Конспект 

источников 

Владеет: навыками 

составления  плана 

самоорганизации и 

самообразования в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет: навыками 

составления плана и 

осуществления  

самоорганизации и 

самообразования  в 

конкретных 

жизненных ситуациях 

Владеет: навыками  

составления  плана  

и осуществления 

самоорганизации и 

самообразования  в 

конкретных 

жизненных 

ситуациях и анализа 

своих действий 

Лабораторны

е 

работы 

Отчет по 

лабораторной 

работе 

Реферат 

 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующей этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Роль рефлексии в осознании жизненного опыта человека  

2. Исследования автобиографической рефлексии 

профессионального пути человека.  

3. Концепты профессионального опыта человека 

4. Методы исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека 

5. Биографический метод исследования рефлексивного опыта 

жизненного и профессионального пути человека 

6. Нарративный метод исследования рефлексивного опыта 

профессионального пути человека 

7. Субъективный опыт жизненного пути 

8. Человек как субъект жизненного пути  

9. Жизненный успех 

10. Основания жизненного пути личности 

11. Жизненный путь и субъективный опыт 

12. Проблема поиска смысла жизненного пути 

13. Психологические аспекты поиска и обретения смысла жизни 

14. Профессиональный путь человека 
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15. Проектирование профессионального пути  

16. Рефлексивный биографический опыт  

17. Мифодизайн жизненного пути  

18. Архетипы в рефлексивном опыте жизненного пути 

19. Психосемантический анализ текстов 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций (Описание 

процедуры проведения промежуточной аттестации (зачета, экзамена, 

учебной работы) 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Психологический анализ жизненного пути человека  в 

отечественной науке  

2. Психологический анализ жизненного пути человека  в зарубежной 

науке 

3. Биографические исследования жизненного пути человека  

4. Проблема идентичности в культуре постмодерна 

5. Проблема смысла существования человека в культуре постмодерна  

6. Роль рефлексии в осознании жизненного опыта человека  

7. Исследования автобиографической рефлексии профессионального 

пути человека.  

8. Концепты профессионального опыта человека 

9. Методы исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека 

10. Биографический метод исследования рефлексивного опыта 

жизненного и профессионального пути человека 

11. Нарративный метод исследования рефлексивного опыта 

профессионального пути человека 

12. Биографический метод исследования рефлексивного опыта 

жизненного пути человека 

13. Интервью как метод исследования рефлексивного опыта 

жизненного и профессионального пути человека 

14. Контент-анализ как метод исследования рефлексивного опыта 

жизненного и профессионального пути человека 

15. Экспертный опрос как  метод исследования рефлексивного опыта 

жизненного и профессионального пути человека 

16. Методика исследования жизненного пути А.Соломина 

17. Определения жизненного пути в научной литературе 

18. Жизненный путь - личная жизнь, социализация 

19. Путь как феномен 

20. Жизненный путь и Путь жизни  

21. Онтогенез и жизненный путь человека.  
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22. Соотношение жизненного пути и жизненного опыта  

23. Субъективный опыт жизненного пути 

24. Человек как субъект жизненного пути  

25. Основания жизненного пути личности 

26. Жизненный путь и субъективный опыт 

27. Проблема поиска смысла жизненного пути 

28. Психологические аспекты поиска и обретения смысла жизни 

29. Профессиональный путь человека 

30. Проектирование профессионального пути  

31. Рефлексивный биографический опыт  

32. Мифодизайн жизненного пути  

33. Архетипы в рефлексивном опыте жизненного пути 

34. Психосемантический анализ текстов 

35. Программа социально-психологического исследования 

субъективного опыта профессионального пути человека 

36. Соотношение жизненного пути и Пути жизни  

37. Человек как субъект жизненного пути 

 

 На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются 

по 100-бальной системе (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания компетенций) 

Студент имеет возможность получения зачета по набранному 

количеству баллов в семестре. 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо 

по результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

11. Образовательные технологии. 

 В учебном процессе широко используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий: экспертиза результатов 

практических занятий студентов. В сочетании с  аудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентам 

предлагается выполнение самостоятельных работ.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература 
 

            1. Атватер И., Даффи К. Г. Психология для жизни. Упорядочение 

образа мыслей, развитие и поведение человека наших дней [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. Рекомендовано Редакционно-издательским 

Советом Российской академии образования в качестве учебного пособия для 

студентов высших и средних учебных заведений непсихологических 

специальностей. - М.: Юнити-Дана, 2012. Режим доступа:                 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550&sr=1 (дата обращения 

07.02.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32392
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32392
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=32393
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550&sr=1
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12.2 Дополнительная литература: 

 
1. Бабулина Л.В. Субъектные и сценарные стратегии жизненного 

пути личности. //Психол. Журнал, 2007, Том 28, №5, с.69- 78. 

2. Гришина Н.В. Психология жизненного пути//Психол. 

журнал.2007, том. 28, №5, с. 81-87. 

3. Дементий Л. И. , Купченко В. Е.       Жизненные стратегии. 

[Электронный ресурс]: Научные монографии. - Омск: Омский 

государственный университет, 2010 . Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237254&sr=1(дата обращения 

07.02.2015).Психология человека в современном мире.  [Электронный 

ресурс]    Личность как субъект жизненного пути. Т. 1. Комплексный и 

системный подходы в исследованиях психологии человека. М.: Институт 

психологии РАН, 2009. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87413&sr=1 (дата обращения 

07.02.2015). 

4. Докторов Б. З. Современная российская социология 

[Электронный ресурс]:: Историко-биографические поискит. В 3 т. Т. 3. 

Биографическое и автобиографическое. М.: Директ-Медиа, 2014. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226051&sr=1 дата 

обращения 7.02.2015. 

 
12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система 

«znanium.com» 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ» 

5. https://icdlib.nspu.ru/- - МЭБ – межвузовская электронная 

библиотека 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

Мультимедийные технологии. Показ видеороликов в контексте 

выбранной тематики, демонстрация учебного материала с использованием 

слайдов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82879
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=82904
http://biblioclub.ru/index.php?page=search&external&genre_68
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1067
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237254&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87413&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=53565
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226051&sr=1
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-


 30 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, 

умений и навыков в области психологии жизненного пути в соответствии с 

современными научными представлениями.  

Целью теоретического раздела является изучение концепции картины 

мира на основе сформированного мировоззрения, углубление теоретической 

компетентности студентов в понимании и объяснении социально-

психологических феноменов. 

В результате теоретических занятий студент должен знать и свободно 

владеть следующими терминами: жизненный путь, профессиональный путь, 

операционализация предмета исследования, интервью, проективная 

методика, Программа исследования, нарративный метод, качественные 

методы исследования, контент-анализ, экспертный опрос, фокус-группа, 

биографический метод; Путь, жизненный путь, кризис жизни, биография, 

стратегии жизненного пути, время жизни, сценарии жизни, ж жизненная 

позиция, жизненная перспектива, курс жизни; архетип, метафора, 

жизненный путь, смысл жизни, субъект, субъективный опыт, миф, 

стратегия жизни; профессиональный путь, профессиональный успех, 

карьера, субъективный опыт профессионального пути, метафора; 

рефлексия, профессиональный путь, метафора, архетип, идентичность, 

контент-анализ, автобиографические методы, мифодизайн. 

  

Основная цель практических занятий - развить компетенции, а также 

интеллектуальный и личностный потенциал студентов.  

В ходе практических занятий студенты должны продуктивно работать 

с первоисточниками, анализировать и структурировать материал, учатся видеть 

описанные теоретические феномены в реальной жизни и общении; 

овладевают навыками рефлексии и саморефлексии, самостоятельно 

реализуют задачи в рамках определенной тематики; анализируют 

информацию, соотносят с целями и задачами курса; 

Курс завершается сдачей зачѐта. Знание теории и умелое 

использование вышеперечисленных навыков и умений проявляется в 

самостоятельной работе студентов и является основанием для получения 

зачѐтной отметки. 

В рамках практических занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями.  

Знать философские теории для формирования мировоззренческой 

позиции;  приемы развития способности к самоорганизации и 

самообразованию. Уметь использовать философские теории при 

планировании психологических исследований; осуществлять 

самоорганизацию и самообразование. Владеть навыками использования 
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философских теорий при планировании и проведении психологических 

исследований; навыками самоорганизации и самообразования. 

Требования к оформлению отчета по контрольной работе. 

Отчет пишется в компьютерном варианте. Номера листов заполняются 

в верхнем правом углу. Поля: сверху и снизу – 2-2,5 см, слева – 2,5-3 см, 

справа – 1-1,5 см. Шрифт Times New Roman-14 п., межстрочный интервал – 

1,5. 

Каждый отчет начинается с титульного листа. Сверху в нем указаны 

принадлежность студента к учебному заведению, факультету, кафедре. В 

центре листа указывается название изучаемого курса, номер и название 

выполняемого задания. Ниже и справа указывается фамилия И.О. студента, 

номер академической группы. Внизу титульного листа указывается год 

выполнения работы.  

Структура отчета о выполнении работы: 

1. Формулировка проблемы, цели и задач работы. 

2. Описание процедуры выполнения задания: описание самого 

задания, сведения об участвующих в данном задании лиц, описание 

результатов (по форме, указанной в задании). 

3. Обсуждение результатов и выводы по каждому заданию, которые 

должны соответствовать его целям и задачам. Выводы должны быть 

короткими и конкретными. 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими 

требованиями. Не забудьте указать: название темы; вид работы (на первом 

титульном листе - контрольная работа, на втором - реферат) в рамках какой 

дисциплины выполнена работа; кто автор (Ф.И.О., курс, группа) и кто 

проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей 

работы, ответив на следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы 

направлена ваша работа? Что является объектом и предметом вашего 

изучения? Какова цель (что является конечным продуктом вашей работы)? 

Каковы задачи, совокупность решений которых поможет вам достичь цель 

(что будете делать)? Каковы методы работы с информацией (как вы будете 

решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается 

значимость (польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, 

бесцельному подбору информации. Работа не подлежит проверке! 
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4. Основная часть. Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые 

позиции темы должны быть «расшиты» в названии параграфов.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы 

обязательны! Работа без ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не 

соответствуют перечню литературы - равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и 

компоновать их, а ваша способность анализировать прочитанное и излагать 

результаты анализа!!! 

5. Выводы по параграфу. Напишите краткие выводы по каждому 

параграфу (выводы должны отражать суть параграфа, которая заложена в 

название параграфа). Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

6.Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего 

изучения, какова степень изученности. 

Объем реферата – 12-15 страниц. Реферат должен содержать ссылки не 

менее чем на 5 источников (в том числе указания на использованные вами 

интернет-ресурсы). В тексте реферата, кроме заимствованных текстов, 

обязательно должны содержаться ваши аналитические комментарии к ним (в 

тексте выделяются курсивом).  


