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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины  «Психология жизненного пути и 

самореализации молодежи» - 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, самореализации и прогнозирования своей 

профессиональной деятельности.  

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.  

Условиями  успешного прохождения курса являются: 

глубокие и обобщенные знания основных понятий,  теоретических 

концепций, актуальных проблем психологии жизненного пути,  

различных подходов к проблеме человека как субъекта жизненного пути, 

методов исследования субъективного опыта биографической рефлексии, 

рефлексивного опыта жизненного и профессионального пути человека, 

этапов жизненного пути человека, параметров его анализа;   

    умение ориентироваться в современных      научных      концепциях, 

начальные практические умения проектирования профессионального пути 

личности с использованием  психотехнологий целеполагания; 

 навыки автобиографического описания жизненного и 

профессионального пути личности, рефлексии своего жизненного пути и 

«видения» социально-психологических проблем смысла жизни, 

самореализации, идентичности, профессионального успеха личности 

клиента на каждом этапе жизненного и профессионального пути, 

грамотной их постановки в исследовательских и практических целях и в 

определенной степени их решение. 
 
Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость 

по видам  занятий (в 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  

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела 
дисциплины 

Результат обучения 

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. 

Знать: понимать 
социальную 
значимость своей 
профессии в обществе, 
знать и соблюдать 
нормы здорового 
образа жизни,  
Уметь: осуществлять 
свою профессиональ-
ную деятельность и 
жизнь в соответствии 
с нормами здорового 
образа жизни, осу-
ществлять свою дея-
тельность в различных 
сферах общественной 
жизни с учетом 
принятых в обществе 
моральных и право-
вых норм и ценностей, 
адаптировать свою 
деятельность под 
требования общест-
венной жизни;  
Владеть: 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  

сформированной и 
устойчивой 
нравственно-
профессиональной 
позицией, культурой 
ведения здорового 
образа жизни, 
навыками составления 
обзоров, аннотаций, 
рефератов и 
библиографии по 
молодёжной тематике;  
 

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 

Знать: 
осознавать 
необходимость и 
стремиться к 
непрерывному 
саморазвитию и 
самосовершенствован
ию в течение всей 
жизни; 
Уметь:  
осуществлять сбор и 
систематизацию 
научной информации 
по молодёжной 
проблематике, 
выступать с 
докладами и 
сообщениями, 
участвовать в 
обсуждении проблем 
на семинарах, научно-
практических 
конференциях, в 
подготовке 
эмпирических 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

исследований по 
молодёжной 
проблематике; 
Владеть:  
навыками участия в 
социальных проектах 
по реализации 
молодёжных 
программ;  



 
 
 
 
 
 

 

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 

Знать:  
социально-психологи-
ческие особенности 
работы в группе, 
инновационные техно-
логии работы с моло-
дежью; 
Уметь:  
осуществлять оценку 
профессионально-важ-
ных качеств предста-
вителей своей про-
фессии и профес-
сиональную самооцен-
ку, участвовать в 
реализации социаль-
но-психологической 
адаптации молодых 



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. 

людей в организации;  
Владеть:  
приёмами и техни-
ками, необходимыми 
для работы с раз-
личными категориями 
молодёжи; 
 

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 

Знать: 
осознавать 
необходимость и 
стремиться к 
непрерывному 
саморазвитию и 
самосовершенствован
ию в течение всей 
жизни; 
Уметь:  
осуществлять оценку 
профессионально-важ-
ных качеств предста-
вителей своей про-
фессии и профес-
сиональную самооцен-
ку; 
Владеть:  
навыками участия в 
социальных проектах 
по реализации моло-
дёжных программ. 



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. Образовательные технологии 

  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. Проведение семинарских занятий 

осуществляется в форме развернутой беседы на основании плана, а также в 

форме анализа конкретных ситуаций, выполнения исследовательских 

проектов (профессионального пути личности молодого специалиста,  

удовлетворенности человека собственной жизнью, качество отношений 

личности к своей жизни, осознание ею картины жизненного пути, анализ 

жизненного пути человека, составляющие профессионального успеха того 

или иного человека, его стратегия успеха, контект-анализ текста 

профессиональной  биографии одного из выдающихся людей). 

Материал для семинарских занятий собирается на базе образовательных 

учреждений, психологических служб, СМИ. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в   

знакомстве с литературными первоисточниками, методами исследования 



рефлексивного опыта жизненного и профессионального пути человека и 

проведении исследований с их использованием, в частности, субъективного 

опыта биографической рефлексии личности, взаимосвязи жизненной 

перспективы с возрастными периодами жизни личности, соотношения между 

собой понятия «жизненный путь» и «субъективный опыт», использования 

метафор и архетипов в автобиографическом описании и др. 

            

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  

Примерный перечень практических заданий: 

1. Составить проект собственного профессионального пути и еще трех 

людей, используя психотехнологии целеполагания, обратив внимание на 

роль значимых людей и ситуации в выборе профессионального пути.  

2. Изучить удовлетворенность человека собственной жизнью, взяв за основу 

соотношение представления жизненного плана и результатов жизни.  

3. Изучить качество отношений личности к своей жизни, осознание ею 

картины жизненного пути, используя для этого логические уровни Г. 

Бейтсона.  

4. Провести анализ жизненного пути человека и выделить в нем общее и 

особенное.  

5. Спроектировать профессиональный путь молодого специалиста-

психолога, юриста, математика, биолога (на Ваш выбор) и т.д.. 

6. Определить составляющие профессионального успеха того или иного 

человека, его стратегию успеха.  

7. Описать свой субъективный опыт биографической рефлексии. 

8. Провести контект-анализ текста профессиональной  биографии одного из 

психологов, на Ваше усмотрение (например, Л. С. Выготского, С. 

Московиси, З. Фрейда и др. 

9. Обсудить в группе роль рефлексии в осознании жизненного опыта 

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



10. Прав ли человек, утверждающий, что потребность в смыслообретении 

является экзистенциальной проблемой современного человека? 

Аргументируйте свою точку зрения.  

11. Обратить внимание на концепты, которыми человек описывает ощущение 

пути. Назовите их.  

 
7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 
7.1. Вопросы к экзамену (зачету) по курсу «Психология жизненного пути 

и самореализации молодежи»  
 

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.  
 

 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
 
а) основная литература: 
 
Линде, Николай Дмитриевич. Психологическое 

консультирование. Теория и опыт [Текст] : учеб. пособие / Н. Д. 
Линде. - М. : Аспект Пресс, 2010. - 255 с. 

25 

Кочюнас, Римантас.  Психологическое консультирование. 
Групповая психотерапия [Текст] : учеб. пособие / Р. Кочюнас. - 
М. : Академический проект : Мир, 2010. - 463 с.  

2 

Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по 
консультативной психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / 
Е. Е. Сапогова. - СПб. : Речь, 2010. - 541 с. 

10 



 Юзефавичус, Татьяна Анатольевна. Проблемы 
социальной работы с молодежью [Текст] : учебник / Т. А. 
Юзефавичус. - М. : Академия , 2010. - 207 с.  

15 

 
б) 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. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 
3. Российская государственная библиотека  

http://www.rsl.ru/ 
4. Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.msu.su 
5. Электронная библиотека по психологии 

http://bookap.by.ru 
6. Голофаст В. Концепции индивида и пространство биографий  
     www.pseudology.org.  

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины ______ 

В ходе проведения лабораторных занятий используются: доска, 
проектор, телевизор, компьютер, DVD-проигрыватель.  

_______________________________________________________________
__________ 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО  

 
Автор (ы) к.психол. н., доцент Т.Е. Аргентова  
Программа одобрена на заседании методической комиссии социально-

психологического факультета  от ___________ года, протокол № ________. 


