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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компетенци
й по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-3 Проективные компетенции 
(умение организовывать и 
планировать работу с молодыми 
людьми в молодежных 
сообществах по месту 
жительства, учебы, работы, 
отдыха, временного пребывания 
молодежи; способность 
выявлять проблемы в 
молодёжной среде и 
вырабатывать их 
организационные решения в 
области занятости, 
трудоустройства, 
предпринимательства, быта и 
досуга и взаимодействие с 
объединениями и 
организациями, 
представляющими интересы; 
умение организовать 
информационное обеспечение 
молодежи по реализации 
молодежной политики, 
взаимодействие с молодежными 
СМИ; способность участвовать 
в организации деятельности 
детских и молодежных 
общественных организаций и 
объединений; готовность 
участвовать в организации 
гражданско-патриотического 
воспитания молодежи; владеть 
навыками содействия 
деятельности спортивно-
оздоровительных организаций 
молодежи; владение навыками 
организации досуговой 
деятельности) 

Знать основы психологии 
жизненного пути и самореализации 

Уметь применять знания по 
психологии жизненного пути и 
самореализации при выявлении 
проблем в молодёжной среде и 
выработке их организационные 
решений  

Владеть пониманием 
необходимости обеспечения 
направленности работы с молодежью 
на содействие самореализации 
молодежи как основную задачу 
государственной молодежной 
политики 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  



Дисциплина «Психология жизненного пути и самореализации 

молодежи» является дисциплиной по выбору (ДВ 11) и входит в 

профессиональный цикл (Б.3.). Программа курса  для студентов направления 

подготовки «Организация работы с молодежью» профиля подготовки 

«Психология жизненного пути и самореализации молодежи» социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 040700 «Организация работы с молодежью»  

2009 г.   

Содержание курса «Психология жизненного пути и самореализации 

молодежи» является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами «Общая психология», 

«Возрастная психология и психология развития», «Социальная психология», 

а также общественными науками, философией, культурологией.  

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единицы (ЗЕ),  108 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля 
дисциплины 

108 

Аудиторные занятия всего  
В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 36 
Самостоятельная работа 54 
В том числе:  
Творческая работа  12  



Практическая работа  6  
Самостоятельная работа с информационными 
базами данных 

28 

Вид промежуточного контроля 
(дидактический тест) 

4 

Коллоквиум 4 
Вид итогового контроля (экзамен) 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 
   лекц практ с\р к\р  
1 1. Предмет, методы, 

актуальные проблемы 
курса «Психология жиз-
ненного пути и само-
реализации молодежи»  

  
 
 
2 
 

 
 
 
6 
 
 

 
 
 
6 
 

 Опрос. Дидактический 
тест (3 неделя) 
Практическое задание 
(4 неделя) 

2 2. Жизнь и Путь. Субъ-
ективный опыт жиз-
ненного пути 

 8 
 
 
 

12 
 
 
 

12 
 
 
 

 Опрос. Дидактический 
тест (5 неделя) 
Практическое задание 
(6, 7 неделя) 
Практическое задание 
(8,9 неделя) 

3 3. Профессиональный 
путь человека.  Психо-
логия самореализации.  
 

 6 
 
 
 

12 
 
 
 

12  Опрос. Дидактический 
тест (11 неделя) 
Практическое задание 
(12,13 неделя) 
Практическое задание 
(14,15 неделя) 

4 4. Методы исследования 
автобиографического 
опыта. Субъективный 
опыт в биографической 
рефлексии.   

 2 6 6  Опрос. Дидактический 
тест (16 неделя) 
 



 
 
4.2 Содержание дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, методы, 
актуальные проблемы 
курса «Психология жиз-
ненного пути и само-
реализации молодежи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие жизненного пути личности. Жизненное событие. 
Понятие самореализации личности. Понятие психоло-
гического времени личности. Значение жизненного пути 
для человека в филогенезе и онтогенезе. Поиск человеком 
смысла жизни, различные аспекты опыта его постижения в 
трудах Блаженного Августина, М.Монтеня; Б.Спинозы, Г.-
Ф. Гегеля, В. Франкла, П.Фло-ренского, Н.Бердяева, 
В.Соло-вьева и других мыслителей. Антропологические 
аспекты жизненного пути человека. Ценностный и 
онтологический уровни человеческой экзис-тенции (С. 
Франк, А. Лосев, М. Хайдеггер и др.). Психо-логический 
анализ проблем жизненного пути, выбора жизненных 
стратегий личности в отечественной науке (Н. А. 
Рыбников, С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, К.А.  
Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова, Е.И. Головаха и 
А.А. Кроник, Логинова и др.). Исследования проблем 
жизненного пути личности, возрастной перио-дизации, 
анализа жизненных событий, биографических пове-
ствований за рубежом (Ж.П. Альмодовар, П. А. Бандура, Р. 
Бенедикт, М. Ш. Бюллер, Ж. Годфруа, П. Жане, Г. Крайг, 
М. Мид, Б. Г. Олпорт, Э. Эриксон, Д. Эрнандес, К.-Г. Юнг 
и др.). Биографические исследования жизненного пути 
человека в различных социокультурных и исторических 
условиях. Иссле-дование проблем идентичности и потери 
смысла существования человека в культуре пост-модерна 
(Э. Эриксон, З. Бауман, Д. Бьюдженталь, Х. Ортега-и-
Гассет и других). Роль реф-лексии в осознании жизненного 
опыта человека.  



 

2 Жизнь и Путь. Субъ-
ективный опыт жиз-
ненного пути. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Жизненный путь личности как понятие многомерное, 
предпо-лагающее множество разных тенденций и линий 
развития в пределах одной и той же биографии. 
Жизненный путь личности как эволюция жизни. Взгляды 
П. Жане на психическую жизнь личности. Подход Ш. 
Бюлер на жизнь личности. С.Л. Рубинштейн о жизненном 
пути как социально детерминированном процессе и 
активном участии в нем личности. Личная жизнь. 
Жизненный цикл. Время жизни. Курс жизни. Путь как 
феномен. Духовный путь. Христианство..  
Восточная традиция.. Серединный путь в буддизме. Суфии. 
Путь как путешествие для пробуждения души.  
Современные представления о Пути как труде совер-
шенствования себя и своей жизни. Путь - осознание 
судьбы. Структура Пути. Стадии Пути. Путь как дороги 
перемен.  
Путь к самому себе (Марк Аврелий). Путь как обыденное 
течение жизни и как освобождение (Мамардашвили М.К.). 
Онтогенез и жизненный путь человека. Кризисы жизни и 
этапы жизненного пути. Жизненный путь как  история 
формирования и развития личности в определенном 
обществе (биография). Соот-ношение социализации и 
биографии. Образ жизненного пути как объективная основа 
для переживания удовлетворенности или 
неудовлетворенности от собственной жизни. Соотно-шение 
жизненного пути и жизненного опыта. Потребность 
человека в собственной истории, рефлексии.Концепция 
Ю.М.Фе-дорова об иерархических уров-нях человеческой 
экзистенции. Трансцендентные пределы человеческого 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

существования. Ценностный и онтологический уровни 
человеческой экзистенции. Знаки, нормы, знания и их роль 
в жизнедеятельности субъекта.  
Психологические характе-ристики субъекта жизненного 
пути (Ш. Бюлер, С. Л. Рубинштейн, Абульханова, И.С. Кон, 
Бюдженталь). Человек как субъект жизненного пути.. 
Жизненный успех (по А. В. Иващенко и Н. А. 
Щербаковой). Жизненная стратегия, лич-ностная 
перспектива, стратегии личности, сценарии жизни, 
жизненная позиция личности или смысл жизни как 
основания жизненного пути личности. Взаимосвязь 
жизненной перс-пективы с возрастными периодами жизни. 
Субъек-тивные жизненные программы человека. 
Рефлексивный опыт. Духовный опыт личности. 
Психологические аспекты биографического опыта 
человека. Вопросы идентич-ности в рефлексивном опыте 
жизненного пути (Кто Я?). Витагенный опыт. Письменный 
и аудиальный варианты сохранения биографической 
памяти (дневники, мемуары). Жизнеописание и биография. 
Архетипы и метафоры в рефлексивном опыте жизнен-ного 
пути. Смысл жизни.  Традиции и современные аспекты 
проблемы поиска смысла жизни и жизненного пути. 
Проблема выбора как проявления субъекта жизнен-ного 
пути. Цель и смысл жизненного пути. Жизненный путь как 
экзистенция. Жизнь как ценность. Динамика смысло-
образования в процессе жиз-ненного пути индивида. 
Способы обретения смысла жизни в христианстве. 
Философские аспекты обретения смысла жизни. 
Психологические аспекты поиска и обретения смысла 
жизни. Способы обретения смысла жизни (В. Франкл, 
Д.Леонтьев, Ф. Василюк).  



 
 

 

3 Профессиональный путь 
человека.  Психология 
самореализации.  
 

Профессиональный путь человека. Место профессио-
нального пути в жизненном пути человека. Структура 
профессио-нального пути: цель, смысл, этапы, перекрестки, 
выбор и т.д.  
Стратегии профессионального пути. Жизненный путь как 
СА-мореализация. Мотивация само-реализации, 
напряжение саморе-ализации. Сферы и направления 
самореализации. Стратегии самореализации. Этапы саморе-
ализации. Достижение как результат самореализации. Про-
фессиональная биография (путь) человека. 
Профессиональный успех. Основные мотиваторы 
профессионального успеха. Ситуации и способы обретения 
человеком смысла в профес-сиональном пути. Проблема 
понимания смысла и целей профессиональной 
деятельности, индивидуальный опыт ее решения. 
Профессиональные ро-ли и профессиональная биог-рафия. 
Проектирование профес-сионального пути. Карьера, 
значимые люди, события и их влияние на выбор профес-
сионального пути. Роль ситу-ации в профессиональном 
пути. Психотехнологизация процесса целе - и 
смыслополагания в проектировании профессио-нального 
пути. Концепты, в которых субъект склонен описывать 
свой профес-сиональный опыт в контексте жизненного 
пути. Проблема исследования дискурса автобио-
графической рефлексии про-фессионального пути в кон-
тексте жизненного пути чело-века. Опыт 
автобиографического описания профессионального пути. 

4 Методы исследования 
автобиографического 
опыта. Субъективный 
опыт в биографической 
рефлексии. 

Субъективный опыт в биографической рефлексии. 
Эмпирическое изучение субъективного опыта человека. 
Методы исследования автобиографического опыта: 
биографический, нарративный, интервью, контент-анализ 
текстов интервью, методика жизненного пути А.Соломина, 
экспертный опрос, фокус-группа. 
Психосемантический анализ текстов, проективный метод 
построения жизненного пути. Глубинные смыслы в текстах 
рефлексивных профессиональ-ных биографий.  
Профбиографический дискурс. Опыт рефлексии 
профессио-нального пути человека (типы, методы, 
примеры). Опыт автобиографического описания 



жизненного и профессио-нального пути. Проявление 
субъективности в биографии-ческой рефлексии. Проблема 
идентичности на каждом этапе жизненного и професси-
онального пути. Типология профессиональных биографий. 
Мифодизайн жизненного пути. Метафора как культурно - 
антропологический феномен. Использование метафор в 
автобиографическом описании жизненного и профес-
сионального пути человека. Архетипы в рефлексивном 
опыте жизненного пути. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Учебно-методические материалы по дисциплине  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8606 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№
 п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименова
ние 

оценочного 
средства 

1. Все ПК-2 Доклад, 
проект, зачет 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 
 
А. Типовые вопросы 

1. Проблема жизненного пути человека в философском дискурсе. 
2. Антропологические аспекты жизненного пути человека. 
3. Ценностный и онтологический уровни человеческой экзистенции. 
4. Психологический анализ жизненного пути человека в отечественной 

науке.  
5. Психологический анализ жизненного пути человека в зарубежной науке.  



6. Биографические исследования жизненного пути человека. 
7. Проблема идентичности в культуре постмодерна.  
8. Проблема смысла существования человека в культуре постмодерна.  
9. Роль рефлексии в осознании жизненного опыта человека 
10. Исследования автобиографической рефлексии профессионального пути 

человека.  
11. Концепты профессионального опыта человека.  
12. Методы исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека.  
13. Биографический метод исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека.  
14. Нарративный метод исследования рефлексивного опыта 

профессионального пути человека.  
15. Нарративный метод исследования рефлексивного опыта жизненного пути 

человека.  
16. Биографический метод исследования рефлексивного опыта жизненного 

пути человека.  
17. Интервью как метод исследования рефлексивного опыта жизненного и 

профессионального пути человека.  
18. Контент-анализ как метод исследования рефлексивного опыта жизненного 

и профессионального пути человека.  
19. Экспертный опрос как метод исследования рефлексивного опыта 

жизненного и профессионального пути человека.  
20. Методика исследования жизненного пути А.Соломина.  
21. Определения жизненного пути в научной литературе.  
22. Жизненный путь. Личная жизнь. Социализация.  
23. Жизненный цикл, время жизни, курс жизни.  
24. Путь как феномен.  
25. Жизненный путь и Путь жизни.  
26. Онтогенез и жизненный путь человека.  
27. Образ жизненного пути.  
28. Соотношение жизненного пути и жизненного опыта.  
29. Субъективный опыт жизненного пути.  
30. Человек как субъект жизненного пути.  
31. Жизненный успех.  
32. Основания жизненного пути личности.  
33. Жизненный путь и субъективный опыт.  
34. Проблема поиска смысла жизненного пути.  
35. Психологические аспекты поиска и обретения смысла жизни.  
36. Профессиональный путь человека.  
37. Проектирование профессионального пути.  
38. Рефлексивный биографический опыт. 
39. Мифодизайн жизненного пути.  
40. Архетипы в рефлексивном опыте жизненного пути.  
41. Психосемантический анализ текстов.  



42. Программа социально-психологического исследования 
субъективного опыта профессионального пути человека.  
43. Жизненный путь и Путь жизни.  
44. Cоотношение жизненного пути и жизненного опыта человека.  
45. Человек как субъект жизненного пути.  
46. Жизненный путь и субъективный опыт.  
47. Жизненные стратегии личности.  
48. Субъективный опыт биографической рефлексии.  
49. Смысл и значение рефлексивного опыта для человека.  

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 4 балльной 
системе. 

Отметка «5-отлично» ставится, если: 
- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные; 

- студент свободно владеет научной терминологией; 
- ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, 

научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
- ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 

ошибок; 
- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
- студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 
Отметка «4-хорошо» ставится, если: 
- знания имеют достаточный содержательный уровень, однако 

отличаются слабой структурированностью; содержание билета раскрывается, 
но имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы 

- имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

- недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
- недостаточно логично изложен вопрос; 
- студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 

билета; 
- ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
- студент не смог продемонстрировать способность к интеграции 

теоретических знаний и практики. 
Отметка «3-удовлетворительно» ставится, если: 
- содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью, 
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

- программные материал в основном излагается, но допущены 



фактические ошибки; 
- студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
- студент не может привести пример для иллюстрации теоретического 

положения; 
- у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 
- у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «2-неудовлетворительно» ставится, если: 
- обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

социальной психологии; 
- содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

6.2.2 Доклад 
А) Содержание задания 
Примерные темы докладов: 

1. Жизненный путь и Путь жизни.  
2. Онтогенез и жизненный путь человека.  
3. Образ жизненного пути.  
4. Соотношение жизненного пути и жизненного опыта.  
5. Субъективный опыт жизненного пути.  
6. Человек как субъект жизненного пути.  
7. Жизненный успех.  
8. Основания жизненного пути личности.  
9. Жизненный путь и субъективный опыт.  
10. Проблема поиска смысла жизненного пути.  
11. Психологические аспекты поиска и обретения смысла жизни.  
12. Профессиональный путь человека.  
13. Проектирование профессионального пути.  

 
Б) Критерии оценивания. 

В докладах оценивается: степень соответствия теме, полнота изложения, 
наличие анализа, использование нескольких источников и т.д; понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т.д. 

 
В) Шкала оценки. 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  

заявленной теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 



•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 

недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 

только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе 

материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     

слабо структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 

правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они 

не были правильными. 
 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Выполнение практических заданий и докладов является необходимым 

для формирования и контроля ряда умений и навыков. В случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения.  

В случае нерешения задач, студенту необходимо принести письменный 
текст подробного решения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 
могут быть заданы вопросы по теме условия задачи. 

Отметка за задания второго типа является составной частью 
экзаменационной отметки. Таким образом, экзаменационные испытания 
включают в себя: теоретический вопрос (для контроля знаний) и 
практическое задание (для контроля умений и навыков).  

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит один теоретический вопрос и одно практическое задание 
(практическая задача). На подготовку дается 30 минут. 

Процедура оценивания. Ответ на теоретический вопрос и практическое 
задание оцениваются отдельно. Итоговая оценка рассчитывается как среднее 



арифметическое этих оценок, округленное до целого. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 
Основная литература: 
 
1. Галасюк, И.Н. Психология социальной работы. Учебник для 

бакалавров / И.Н. Галасюк, О.В. Краснова, Т.В. Шинина ; под ред. 
О.В. Краснова. - М. : Дашков и Ко, 2013. - 304 с. - (Учебные издания 
для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02025-4 ; То же [Электронный 
ресурс].  http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3914 

2. Чупров, Владимир Ильич. Социология молодежи [Текст] : учебник / 
В. И. Чупров, Ю. А. Зубок. - М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2011. - 335 
с.  

3. Основы работы с молодежью [Текст] : учебное пособие / [П. И. 
Бабочкин и др.]; под ред. Т. Э. Петровой. - Москва : Альфа-М, 2012. 
- 219 с.  
 

Дополнительная литература: 
 

1. Абульханова- Славская К. А., Березина. Т. Н. Время личности и время 
жизни. - СПб.: Алетейя, 2001.  

2. Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания.- СПб.: Питер, 2000.  
3. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтологии.- М.: Ин-т 

психологии РАН , 2006.  
4. Ахмеров Р.А. Биографические кризисы личности. Диссертация на 

соискание учёной степени кандидата психологических наук. Москва: 
Институт психологии Российской Академии Наук, 1994.  

5. Батыгин Г.С. Карьера, этос и научная биография: к семантике 
автобиографического нарратива. Моральный выбор. Ведомости. Вып. 
20ред. В.И. Бакштановского, Н.Н. Карнаухова. Тюмень: НИИ ПЭ, 2002.  

6. Бауман З. Жизнь во фрагментах: Эссе о постмодернистской морали. 
Лондон: Блэкуэлл, 1995. Издание: М., "Логос", 2002  

7. Бердяев Н. А. Проблема человека (К построению христианской 
антропологии). //Путь, 1936, № 50, с. 3-26.  

8. Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. – М.: Наука, 1998.  
9. Бурлачук Л.Ф., Коржова Е.Ю. Психология жизненных ситуаций. – М.: 

Российское педагогическое агентство, 1998.  
10. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ 

кризисных ситуаций//Психол. журнал, 1995, т. 16, №3, с.90-101.  
11. Головаха Е. И., Кроник А. А. Психологическое время личности.— Киев, 

1984.  
12. Гришина Н.В. Индивидуальность: человек как субъект жизни // 

Психологические проблемы самореализации личности/ Под ред. Л.А. 
Коростылевой.- СПб, изд-во СПБ ун-та, 2002, Вып.,6,с.15-23.  



13. Журавлев В. Нарративное интервью в биографических исследованиях // 
Социология 1993-1994, № 3-4.  

14. Кроник А.А., Ахмеров Р.А. Каузометрия: методы самопознания, 
психодиагностики и психотерапии в психологии жизненного пути. – М.: 
Смысл, 2003. – 284 с.  

15. Леонтьев Д.А. Жизнетворчество как практика расширения жизненного 
мира. 1-я Всероссийская научно-практическая конференция по 
экзистенциальной психологии: материалы сообщений. Под ред. 
Д.А.Леонтьева, Е.С.Мазур, А.И.Сосланда. – М.: Смысл, 2001, с. 100-109.  

16. Леонтьев Д.А. Самореализация и сущностные силы человека // 
Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в 
постсоветской психологии – М.: Смысл, 1997. – С. 156-176.  

17. Логинова Н. А. Развитие личности и ее жизненный путь// Психология 
личности в трудах отечественных психологов. - СПб.: Питер, 2000, с.238-
246.  

18. Логинова Н. А. Шарлотта Бюлер — представитель гуманистической 
психологии.— Вопросы психологии, 1980, № 1, с 154—158.  

19. Логинова Н.А. Биографический метод в психологии и смежных науках. 
Автореферат канд. диссер.- Л. 1975.  

20. Маслоу А. Психология бытия. Пер. с англ. О.О. Чистякова. Рефл-бук, 
Ваклер, 1997.  

21. Рубинштейн С.Л. Человек и мир. – М.: Наука, 1997.  
22. Франк С. Смысл жизни. – Минск: ТПЦ «Полифакт», 1992. – 48 с.  
23. Франкл В. Человек в поисках смысла.- М.: Прогресс, 1990. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)* 
 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 
www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 
www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 
www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  
http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 
http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 
 

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

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую 



проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачет в виде дидактического теста. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 



5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
 
 
 

9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 

 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через 

систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в 
разных научных школах, решение различных психологических задач. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. При этом алгоритм 
подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 



Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком 
случае в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения 

различных авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения 
Эссе. 

В качестве творческого задания студентам предлагается в конце курса 
написать эссе на тему, выбираемую студентом самостоятельно из вопросов к 
зачету. 

При подготовке эссе необходимо обратить внимание на следующие темы: 
 использование понятий и категорий из учебной дисциплины; 
 использование примеров 
 привлечение данных из других образовательных дисциплин 
 аргументированность точки зрения. 
В) шкала оценивания. 
Оценивание эссе проводится по 2-х бальной шкале: «зачтено» / «не 

зачтено» 
«не зачтено»  ставится если студент  

–не осознает специфику и сущность предмета,  
–не владеет терминологией 
–не способен аргументировать свою точку зрения. 

 
 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Googlechrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« WindowsMediaPlayer»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«MicrosoftPowerPoint»); 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 

 
Тема Форма занятия Кол-во 

часов 
Содержание занятия 

Активные и интерактивные формы занятий 
Диагностика 

самореализации 

Имитационное 

неигровое занятие 

репродуктивного 

типа 

4 Определяется 
преподавателем 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1.   Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 



опорным конспектированием, лекции-визуализации. 
2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 
форме    анализа    конкретных    ситуаций,   докладов и их обсуждения.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий. 
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