
 

АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психология личности» является овладение студентами знаниями  

в области современной психологической науки для использования этих знаний в 

профессиональной деятельности  клинического психолога.  Обучение дисциплине 

«Психология личности» направлено на наиболее тщательную проработку проблем личности, 

сформулированных в курсе «Общая психология». Основные теоретические вопросы - 

потребностно-мотивационная сфера личности, типология личности, социальная и 

биологическая детерминация процесса личностного развития, критерии оценки психического 

здоровья личности, уровни психической патологии личности целенаправленно обсуждаются 

в рамках различных научных школ и парадигм с учетом современных подходов к их 

решению. 

Будущие клинические психологи получат системное изложение основ психологии 

личности с учетом особенностей профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
- формировать навыки выбора методов, планирования научного исследования, оценки 

его соответствия этико-деонтологическим нормам; 

- формировать навыки диагностики психических функций, состояний, свойств и 

структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

- формирование умений распространять информацию о роли психологических 

факторов в поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- знать: основные психологические теории личности в зарубежной и отечественной 

психологии; движущие силы и условия психического развития личности; взаимосвязь 

психического развития, деятельности, общения и обучения; методы психологического 

познания человека; психологические особенности жизнедеятельности человека; индивидно-

типические и  возрастно-половые свойства личности; 

- уметь: выделять общие и специфические признаки научной теории, психологической 

теории и теории личности; проводить анализ современных теорий личности, обосновать 

методологические принципы, на которых строятся исследования в области психологии 

личности; использовать методы психологии личности в исследовательской и практической 

деятельности; определять индивидные, субъектные, личностные, индивидуальные, 

универсальные особенности человека; 

- владеть: понятиями: предмет, объект науки, методы исследования, культурно-

историческая парадигма, движущие силы и условия развития личности, индивидно-

типические свойства личности, социотипическое поведение; категориями: индивид, субъект, 

личность, индивидуальность, возраст, развитие, созревание, половой диморфизм 

психологический симбиоз, личностный выбор, социализация, мотивация, темперамент, 

способности, эмоции и защитные механизмы, социальные представления и представления 

личности о себе и др.; основными приёмами диагностики, коррекции психологических 

процессов, различных видов деятельности  индивидов разных возрастных групп.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать 



и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК – 

10). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к применению на практике диагностических методов и 

процедур для оценки сохранных и нарушенных звеньев в структуре психической 

деятельности и личности больного (ПСК – 3.8) 

- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК – 3.9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 
Всего часов/ зачетных 

единиц 

Семестр 

№ III 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 24  24 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
48 48 

Подготовка к занятиям(ПЗ) 12 12 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
12 12 

Работа с научной литературой 12 12 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  + + 

экзамен (Э)
 

- - 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Методологические основы психологии личности 

2. Человек как индивид 

3. Человек как субъект 

4. Человек как личность 

5. Человек как индивидуальность 

 

Составитель: старший преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.М. Козвонина  

                            



 
 


