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1.Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины:  

Цели курса – 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 курса определены его 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, 

проектирования жизненного пути.  

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: курс «Психотехники построения 

жизненного пути» относится к дисциплинам по выбору  Б1 учебного плана. 

 

 Изучение дисциплины опирается на дисциплины «Тренинг личностного роста», 

«Индивидуальное консультирование», «Теория и практика консультативного процесса». 

К началу изучения дисциплины студенты должны ознакомиться с дисциплинами 

«Актуальные проблемы теории и практики современной психологии», «Научные школы и 

теории в современной организационной психологии».   

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 
1. Консультирование в стиле 

коучинг 
+ + + + + 

2. Тренинг успешной карьеры + + + + + 

3. Социальная реабилитация 

обучающихся с 

ограничением 

жизнедеятельности 

+ + + + + 

5. Семейное 

консультирование 
+ + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала-ОК-3 

 способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 
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личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария-ПК-6; 

 способность создавать программы, направленные на предупреждение 

профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и 

личностном статусе и развитии человека с применением современного психологического 

инструментария-ПК-7. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): в 

результате изучения курса «Психотехники построения жизненного пути» студент должен: 

 Знать: основы самоменджмента, основные методы и способы саморазвития. Знание 

диагностики, экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний психических 

процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска; особенности 

гендерной, этнической, профессиональной и других социальных групп, программы, 

направленные на предупреждение профессиональных рисков в различных видах 

деятельности; отклонения в социальном и личном статусе и развитии человека; различные 

современные психологические инструменты и способы их применения; инновационные 

психологические технологии для разных задач. 

    Уметь: планировать и организовывать свое время, самостоятельно овладевать 

знаниями и применять их в жизни и в профессиональной деятельности; диагностировать, 

проводить экспертизу и корректировать психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 

рисков в различных видах деятельности, определять отклонения в социальном и 

личностном статусе и развитии человека, использовать современные психологические 

инструменты с помощью более опытного коллеги; разрабатывать и использовать 

инновационные психологические технологии для разных задач,  том числе для решения 

новых задач в различных областях профессиональной практики с посторонней помощью. 

Владеть: навыками самоменджмента, контроля своей деятельности; планирования 

стратегического образования и развития для себя (план действий); диагностическими 

методиками, методами экспертизы и коррекции психологических свойств и состояний, 

психических процессов, различных видов деятельности человека в норме и патологии с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития, факторов риска, 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам без посторонней помощи; самостоятельно создания программ, направленных на 

предупреждение профессиональных рисков в различных видах деятельности, отклонений 

в социальном и личностном статусе и развитии человека с применением современного 

психологического инструментария; самостоятельной разработки и использования 

инновационных психологических технологий для решения новых задач в различных 

областях профессиональной практики. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36.2 час.,  

выделенных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0.2 ч. иные виды работ), 35.8 

часа, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица2.  

 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3  4 5 6  7 8 

1. Предмет и методы и актуальные 

проблемы курса «Проектирование  

жизненного пути».  

1-4 - 2 2 4 8 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

2. Междисциплинарный подход в 

исследовании жизненного  пути 

человека  

5-8 

 

- 4 4 8 16 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

3. Рефлексия и ее роль в субъективном 

опыте жизненного пути 

9-11 - 4 4 8 16 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

4. Методы проектирования  

профессионального пути  человека 

12-

16 

- 4 4 8 16 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

5. Методы исследования описания 

жизненного и профессионального 

опыта человека.  

17-

18 

- 4 4 8 16 1 Устный опрос, 

комплексные 

ситуационные 

задания 

 Всего  - 18 18 36 72 5  

 Итого (часов):   18 18 36 72 5  

 Из них в интеракт. форме       5  

*включая иные виды работ. 

 

4. Содержание дисциплины. 

Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

Темы практических (семинарских) занятий  

Тема 1. Предмет и методы и актуальные проблемы курса «Проектирование  

жизненного пути». 

Обсуждение вопросов: 
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1. Значение жизненного пути для человека в филогенезе и онтогенезе. 

Проблема жизненного пути человека в философском дискурсе.  

2. Актуальность создания целостной концепции жизненного пути, а также 

профессионального пути в контексте жизненного пути в отечественной науке.  

3.  Необходимость определения теоретико-методологических оснований 

изучения автобиографического опыта профессионального и жизненного пути человека.  

4. 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.  

5. Профессиональный путь – это часть его личной истории, связанная с 

профессиональной деятельностью, разворачивающаяся в определенных социокультурных 

и исторических условиях. 

6.  Роль рефлексии в осознании жизненного опыта человека. Уровни 

рефлексии по Федорову Ю.М.  

7. Методы исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека.  

Тема 2. Междисциплинарный подход в исследовании  и проектировании 

жизненного  пути человека. 

Обсуждение вопросов: 

1. Обсуждение взглядов психологов на эволюцию жизненного пути. 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 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.  

2. Жизненный путь - личная жизнь, социализация.  

3. Жизненный цикл, время жизни, курс жизни. 

4.  Путь как феномен. Христианская традиция поиска пути. Восточная 

традиция. Путь- это духовное путешествие, странствие. Путь- стремление к Богу. 

Серединный путь в буддизме.  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). 

5.  Структура Пути включает в себя стадии осознания, познания, 

совершенствования, самообладания.  

6. Жизненный путь и Путь жизни. Соотношение Пути и пути - через задачи, 

которые человек решает или не решает в жизни. Онтологические аспекты жизненного 

пути. 

7.  Кризисы жизни и этапы жизненного пути. Проблема поиск жизненного 

пути.  

8. Жизненный путь - история формирования и развития личности в 

определенном обществе (биография). Соотношение социализации и биографии. 
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Жизненный путь в своей свершившейся части состоит из реализованных поступков, 

действий и выборов.  

9. 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  

Тема 3. Рефлексия и ее роль в субъективном опыте жизненного пути. 

 Обсуждение вопросов: 

1. 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). 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).  

2. 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. 

3. 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.). Архетипы и метафоры в 

рефлексивном опыте жизненного пути.  

4. 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). 

Тема 4. Методы проектирования  профессионального пути  человека. 

Обсуждение вопросов: 

1. Профессиональный путь человека. Жизнь в профессии или профессия в жизни. 

Дело жизни. Профессиональные роли и профессиональная биография.  

2. 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.  
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3. Психотехнологизация процесса целе - и смыслаполагания в проектировании 

профессионального пути.  

4. Структура профессионального пути: цель, смысл, этапы, перекрестки, выбор и 

т.д.   

5. Стратегии профессионального пути, профессиональный успех.  

6. Основные мотиваторы профессионального успеха.  

7. Ситуации и способы обретения человеком смысла в профессиональном пути.  

8. Проблема понимания смысла и целей профессиональной деятельности, 

индивидуальный опыт ее решения.  

Тема 5. Методы исследования описания жизненного и профессионального 

опыта человека. 

Обсуждение вопросов: 

1.Субъективный опыт биографической рефлексии. Рефлексивный биографический 

опыт. Профбиографический дискурс. Опыт рефлексии профессионального путы человека 

(типы, методы. примеры. Смысл и значение рефлексивного опыта для человека как 

субъекта жизнедеятельности и исследователя опыта.  

2. Опыт автобиографического описания жизненного и профессионального пути. 

Проявление субъектности в биографической рефлексии. Типология профессиональных 

биографий. 

3. Проблема идентичности на каждом этапе жизненного и профессионального 

пути. 

4. Этапы профессионального пути. Мифодизайн жизненного пути.  

5. 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 рефлексии. Мифологическое в рефлексивном опыте 

профессионального и жизненного пути. Архетипы в рефлексивном опыте жизненного 

пути. 

6. 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. 

5. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторная работа 1. Предмет и методы и актуальные проблемы курса 

«Проектирование  жизненного пути».  

Цель - изучение методологических проблем психологии жизненного пути и 

методов исследования рефлексивного опыта жизненного и профессионального пути 

человека  

Задание. 

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 

Описанным Ш. Бюлер  задачам. 

3. Важной частью социально-психологического исследования жизненного пути 

является составление его Программы. Вашей задачей является изучение всех этапов ее 

составления. Приведите пример такой программы. 

Лабораторная работа 2. Междисциплинарный подход в исследовании 

жизненного  пути человека 

Цель - изучение различных подходов к проблеме жизненного пути человека.  

Задание. 

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 



 15 

появляется. Потребность человека 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. 

 Лабораторная работа 3. Рефлексия и ее роль в субъективном опыте 

жизненного пути  

Цель - изучение различных подходов к проблеме человека как субъекта 

жизненного пути.  

Задание. 

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

жизни. 

Первый критерий — личность в качестве субъекта выступает как организатор, 

координатор, регулятор своей жизни и деятельности, событий, ситуаций, отношений, 

способна их строить и изменять. 

Второй — личность как субъект способна использовать свои психические, 

личностные, профессиональные возможности, свои ресурсы и опыт для решения 

жизненных задач и проблем. 

Третий критерий — интенция личности как субъекта на совершенствование своей 

индивидуальности, жизни, деятельности присвоением высших общечеловеческих, 

духовных культурных ценностей. 

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.  
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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).  

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.  
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Лабораторная работа 4. Методы проектирования  профессионального пути  

человека  

Цель - изучение методов проектирования  профессионального пути  человека. 

Задание.  

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 5. Методы исследования описания жизненного и профессионального 

опыта человека. 

Цель- изучение автобиографического описания жизненного и профессионального 

пути 

Задание.  

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. 

7. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным 

планом ООП). Курсовые работы не предусмотрены. 

 

 

 8.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 3. 

 Планирование самостоятельной работы студентов 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем часов 

обязательные дополнительные 

1 Предмет и методы и актуальные 

проблемы курса «Проектирование  

жизненного пути».  

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

1-4 4 

2 Междисциплинарный подход в 

исследовании жизненного  пути 

человека  

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Конспект  

первоисточников  

5-8 

 
8 

3 Рефлексия и ее роль в субъективном 

опыте жизненного пути 
Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

9-11 8 

4 Методы проектирования  

профессионального пути  человека 
Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

12-16 8 

5 Методы исследования описания 

жизненного и профессионального 

опыта человека.  

Работа в малых 

группах, чтение 

источников 

Сравнительный 

анализ источников 

17-18 8 

 Всего 36 

 ИТОГО: 36 
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 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Б1.Б.2 Планирование теоретического и эмпирического исследования (1 семестр) 

Б1.Б.7 Современные тенденции в психологии личности (3 семестр) 

Б1.Б.9 Преподавание психологии в системе высшего и дополнительного образования (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.1 Проблема человека в культурологи (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.1.2 Мифы и обряды в истории культуры (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.1 Тренинг личностного роста (1 семестр) 

Б1.В.ДВ.10.2 Тренинг коммуникативных навыков (1 семестр) 

 

ПК-6 
способность создавать программы, направленные на предупреждение профессиональных 
рисков в различных видах деятельности, отклонений в социальном и личностном статусе  
и развитии человека с применением современного психологического инструментария 

Б1.Б.12 Теория и практика консультативного процесса (1 семестр) 

Б1.В.ОД.3 Консультирование по вопросам безопасности (4 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.1 Психология авторитарных культов и деструктивных сект (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.3.2 Стресс-менеджмент (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.2 Клинические основы психологического консультирования и психотерапии (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.2 Психотерапия психозов и пограничных состояний (2 семестр) 

Б1.В.ДВ.9.1 Неврозы в психологическом консультировании (2 семестр) 

 

ПК-7 
способность разрабатывать и использовать инновационные психологические  
технологии для решения новых задач в различных областях профессиональной практики 

Б1.Б.8 Инновационные и коммуникационные технологии в деятельности психолога (1 семестр) 

Б1.В.ОД.4 Индивидуальное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ОД.5 Групповое консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ОД.6 Профориентационное консультирование (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.1 Психотехники построения жизненного пути (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.4.2 Психотерапия зависимостей (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.6.1 Консультирование в стиле коучинг (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.1 Психотерапия детей и подростков (4 семестр) 

Б1.В.ДВ.7.2 Семейное консультирование (3 семестр) 

Б1.В.ДВ.8.1 Экспресс-психологическая помощь в кризисных ситуациях (3 семестр) 

Б2.П.3 Производственная практика (3 семестр) 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 4. 

Карта критериев оценивания компетенций 
 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинарские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства  

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

Пороговый Базовый Повышенный 

ОК-3 Знает: 

имеет представление 

об основах 

самоменджмента, 

основных методах и 

способах 

саморазвития 

Знает: 

общее представление об 

основах 

самоменджмента, 

основных методах и 

способах саморазвития. 

Знает: 

имеет глубокие знания о 

об основах 

самоменджмента, 

основных методах и 

способах саморазвития. 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Умеет: 

способен при 

дополнительной 

консультации  

создавать программу 

самоменджмента 

Умеет: 

самостоятельно 

создавать программы 

самоменджмента с 

использованием 

основных методов и 

способов саморазвития. 

 

Умеет: 

проявляет полное 

понимание при 

составлении программы 

самоменджмента с 

использованием 

основных методов и 

способов саморазвития. 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос 

Владеет: 

общими навыками  

создания программы 

самоменджмента 

Владеет: 

навыками и 

приемами создания 

программ 

самоменджмента с 

использованием 

основных методов и 

способов саморазвития 

Владеет: 

устойчивыми навыками 

и технологиями 

создания программ 

самоменджмента с 

использованием 

основных методов и 

способов саморазвития. 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос  

ПК-6 Знает: имеет 

представления о 

программах, 

направленных на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

Знает: имеет 

устойчивые 

представления о 

программах, 

направленных на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

Знает: имеет глубокие 

знания о программах, 

направленных на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос  

Умеет: способен при 

дополнительной 

консультации  

создавать программы, 

направленные на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

Умеет: самостоятельно 

создавать программы, 

направленные на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

личностном статусе и 

Умеет: проявляет 

полное понимание при 

составлении программы, 

направленные на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос  
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 в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

Владеет:  
общими навыками  

создания программ, 

направленных на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

Владеет: навыками и 

приемами создания 

программ, направленных 

на предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

Владеет: устойчивыми 

навыками и 

технологиями создания 

программ,  

направленных на 

предупреждение  

профессиональных 

рисков в различных 

видах деятельности, 

отклонений 

 в социальном и 

личностном статусе и 

развитии человека с 

применением  

современного 

психологического 

инструментария 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос  

ПК-7 Знает: 

 имеет представления 

об инновационных 

 психологических 

технологиях для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: имеет 

устойчивые 

представления об 

инновационных 

 психологических 

технологиях для 

решения новых задач в 

различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Знает: имеет глубокие 

знания об 

инновационных 

 психологических 

технологиях для 

решения новых задач в 

различных  

областях 

профессиональной 

практики 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос  

Умеет: способен при 

дополнительной 

консультации  

использовать 

инновационные 

 психологические 

технологии для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Умеет: самостоятельно 

использовать 

инновационные 

 психологические 

технологии для решения 

новых задач в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Умеет: проявляет 

полное понимание 

использования 

инновационных 

психологических 

технологий для решения 

новых задач в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос  

Владеет: общими 

навыками  

использования 

инновационных 

 психологических 

технологий для 

решения новых задач 

в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Владеет: навыками и 

приемами использования 

инновационных 

 психологических 

технологий для решения 

новых задач в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

Владеет: устойчивыми 

навыками использования 

инновационных 

 психологических 

технологий для решения 

новых задач в различных  

областях 

профессиональной 

практики 

семинарские, 

лабораторные 

Комплексные 

ситуационные 

задания; отчет 

по 

лабораторным 

работам; 

устный опрос  
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9.3 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. 

 

 

 9.3.1.Тематика контрольных работ 

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 

15. Проектирование профессионального пути  

16. Рефлексивный биографический опыт  

17. Мифодизайн жизненного пути  

18. Архетипы в рефлексивном опыте жизненного пути 

19. Психосемантический анализ текстов 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Вопросы к зачету 

1. Биографические исследования жизненного пути человека.  

2. Роль рефлексии в осознании жизненного опыта человека.  

3. Исследования автобиографической рефлексии профессионального пути 

человека.  
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4. Концепты профессионального опыта человека. 

5. Методы исследования рефлексивного опыта жизненного и профессионального 

пути человека. 

6. Биографический метод исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека. 

7. Нарративный метод исследования рефлексивного опыта профессионального 

пути человека. 

8. Биографический метод исследования рефлексивного опыта жизненного пути 

человека. 

9. Интервью как метод исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека. 

10. Контент-анализ как метод исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека. 

11. Экспертный опрос как  метод исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека. 

12. Методика исследования жизненного пути А.Соломина. 

13. Определения жизненного пути в научной литературе. 

14. Жизненный путь - личная жизнь, социализация. 

15. Онтогенез и жизненный путь человека.  

16. Соотношение жизненного пути и жизненного опыта. 

17. Субъективный опыт жизненного пути. 

18. Человек как субъект жизненного пути.  

19. Основания жизненного пути личности. 

20. Проблема поиска смысла жизненного пути. 

21. Профессиональный путь человека. 

22. Проектирование профессионального пути.  

23. Рефлексивный биографический опыт.  

24. Мифодизайн жизненного пути.  

25. Архетипы в рефлексивном опыте жизненного пути. 

26. Программа социально-психологического исследования субъективного опыта 

профессионального пути человека. 

 

10.Образовательные технологии. 

Современные формы лекций (проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-диалог,  

бинарная лекция), активные методы обучения, проектные методы, работа в малых 

группах, информационно-коммуникационные технологии. 
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Практические и лабораторные занятия проводятся в интерактивной форме. 
 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).  

11.1 Основная литература: 

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

развитие и поведение человека наших дней: 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, 2015                

[Электронный ресурс]    http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114550&sr=1 (дата 

обращения 7.02.2016) 

2. Дементий Л. И. , Купченко В. Е.       Жизненные стратегии.  Научные монографии. - 

Омск: Омский государственный университет, 2010 . [Электронный ресурс]            

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237254&sr=1(дата обращения 7.02.2016) 
3. Колентьев А. Жизненное пространство.-  СПб: ИК «Крылов», 2011. [Электронный 

ресурс]     http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258329&sr=1(дата обращения 

7.02.2016) 
4. Психология человека в современном мире. Личность как субъект жизненного пути. Т. 1. 

Комплексный и системный подходы в исследованиях психологии человека. М.: Институт 

психологии РАН, 2009 . [Электронный ресурс]    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87413&sr=1 (дата обращения 7.02.2016) 

 

11.2. 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. Докторов Б. З. Современная российская социология: Историко-биографические 

поиски. В 3 т. Т. 3. Биографическое и автобиографическое. М.: Директ-Медиа, 2014. 

[Электронный ресурс]      http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226051&sr=1 

(дата обращения 7.02.2016) 

4. Лебедева Л.В. Исследования автобиографического опыта профессионального и 

жизненного пути человека//Образование и наука. Известия Уральского отделения 

РАО, 2008, №3 (51). 

5. Юсупов И. М. Психология позднего периода жизни: учебное пособие.  - 
6. Казань: Познание, 2012   [Электронный ресурс]    

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258021&sr=1 (дата обращения 7.02.2016) 

7. Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М.: Директ-Медиа, 2010 М.: Директ-Медиа, 2010 . 

[Электронный ресурс]    http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=49532              

(дата обращения 7.02.2016) 

 

11.3. 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 

6. http://diss.rsl.ru/ - Библиотека диссертаций РГБ 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

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
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=book&id=237254&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=97965
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=15460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258329&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/index.php?page=author&id=97709
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16895
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258021&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=218
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=49532
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
https://icdlib.nspu.ru/-
http://diss.rsl.ru/
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

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

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Мультимедийное оборудование.  

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области психотехнологий построения жизненного пути в соответствии с 

современными профессиональными психологическими представлениями. Приобретение 

таких знаний составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом 

психологическому консультированию широкого спектра профессиональных задач. 

 Цель практических и лабораторных занятий – развитие компетенций, а также 

интеллектуального и личностного потенциала студентов. 

На семинарских занятиях студенты учатся практическому анализу и применении 

психотехнологий построения жизненного пути 

В рамках практических и лабораторных занятий студенты должны овладеть 

следующими навыками и умениями: 

 алгоритмом проектирования жизненного пути, 

 использования психотехнологий построения жизненного пути. 

В результате изучения курса студенты должны знать следующие 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, проектирование жизненного пути; кризис жизни, биография, 

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

жизненная перспектива; архетип, метафора, жизненный путь, смысл жизни, субъект, 

субъективный опыт, миф, стратегия жизни; профессиональный путь, 

профессиональный успех, карьера, субъективный опыт профессионального пути, 

метафора, архетип; рефлексия, профессиональный путь, метафора, архетип, 

идентичность, контент-анализ, автобиографические методы, мифодизайн, проект, 

модель, проектирование. 

В рамках практических и лабораторных занятий студенты также должны понять 

ценность развития и обучения персонала в организации как ее стратегическое и 

конкурентное преимущество. 

 

 

 

 


