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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование целостного представления о психологических закономерностях 

функционирования психики человека на протяжении всей жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психология жизненного пути личности» относится к вариативной части 

блока дисциплин. 

 

Для освоения дисциплины «Психология жизненного пути личности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Обучение лиц с ОВЗ», «Педагогика», «Психология», «Психология 

воспитательных практик», «Технология и организация воспитательных практик», 

прохождения практик «Производственная (исследовательская)», «Производственная 

(психолого-педагогическая)», «Производственная (тьюторская)», «Производственная 

практика (педагогическая) (адаптационная)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6); 

 

 – способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные понятия психологии жизненного пути личности: психологическое время, 

событие, психобиографические образования личности и др; 

 – различные классификации жизненных стратегий личности по психологическим по 

критериям; 

 

уметь 

 – использовать биографические методы в изучении человека; 

 – определять возможные источники и причины негативных жизненных выборов в 

кризисных жизненных ситуациях; 

 

владеть  

 – методами жизненного планирования и способами личностного самоопределения; 

 – методами экспресс-оценки психологического возраста личности, оценки 

кризисного/стабильного личностного состояния. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего Семестры 
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часов 7 

Аудиторные занятия (всего) 30 30 

В том числе:   

Лекции (Л) 10 10 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 38 38 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Жизненный путь как 

проблема в психологии 

Понятие жизненного пути, психобиографические 

образования личности и их изучение, основные 

методы исследования траектории жизни человека 

2 Типологии жизненного 

пути личности в 

психологических 

концепциях 

Подходы к анализу всей жизни человека (Ш.Бюлер, 

Э.Берн, С.Л.Рубинштейн и их последователи). 

Продуктивность человеческой жизни как предмет 

психологического исследования 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Жизненный путь как проблема 

в психологии 

4 9 – 21 34 

2 Типологии жизненного пути 

личности в психологических 

концепциях 

6 11 – 17 34 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный 

цикл развития человека [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Кулагина И.Ю., 

Колюцкий В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический проект, 2015.— 421 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36766.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Коломинский Я.Л. Социальная психология развития личности [Электронный 

ресурс]/ Коломинский Я.Л., Жеребцов С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

Вышэйшая школа, 2009.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20142.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Березина Т.Н. Многомерная психика. Внутренний мир личности [Электронный 

ресурс]/ Березина Т.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 2001.— 320 c.— Режим 
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доступа: http://www.iprbookshop.ru/7445.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Психология человека в современном мире. Том 1. Комплексный и системный 

подходы в исследованиях психологии человека. Личность как субъект жизненного пути 

[Электронный ресурс]: материалы Всероссийской юбилейной научной конференции, 

посвященной 120-летию со дня рождения С.Л. Рубинштейна, 15-16 октября 2009 г/ Б.С. 

Алишев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии РАН, 2009.— 

336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47560.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Дружинин В.Н. Варианты жизни. Очерки экзистенциальной психологии 

[Электронный ресурс]/ Дружинин В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Пер Сэ, 

2005.— 135 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7388.— ЭБС «IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. ЭБС «IPRbooks». 

 2. Портал Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

edu.vspu.ru. 

 3. Видеопортал www.youtube.com. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Компьютерные программы для просмотра видеороликов. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Психология жизненного пути 

личности» необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Аудитория с возможностью проведения практических занятий (столы, стулья, 

доска, вспомогательные материалы). 

 2. Аудитория с возможностью проведения мультимедийных презентаций. 

 3. Бланки для проведения диагностики. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Психология жизненного пути личности» относится к вариативной части 

блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение 

практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 



 6 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Психология жизненного пути личности» представлены в методических 

указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


