Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Психология личности»
Цель: освоение теоретических знаний и практических навыков для
проведения научно-исследовательских работ в области психологии личности,
необходимых для профессиональной подготовки и практической
деятельности клинического психолога.
Задачи:
- Формирование представления об основных принципах исследования
личности,
- Интеграция знаний об отдельных аспектах личности: структуре, развитии,
мотивации, норме и патологии, психокоррекции и психотерапии
- Углубленное знакомство с различными направлениями в психологии
личности
- Создание целостного представления о разнообразных классических и
современных подходах к психологии личности
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими компетенциями:
- способностью к реализации стандартных программ, направленных на
предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии,
профессиональных рисков в различных видах деятельности (ПК-1);
- способностью к реализации базовых процедур анализа проблем
человека, социализации индивида, профессиональной и образовательной
деятельности, функционированию людей с ограниченными возможностями, в
том числе и при различных заболеваниях (ПК-9).
Содержание дисциплины: ведение в предмет; условия и периоды
развития личности; индивидные свойства человека и их роль в развитии
личности;
личность
в
социогенезе;
персоногенез
личности;
индивидуальность личности и ее жизненный путь; структура личности и
различные подходы к ее изучению в психологии; общие представления об
индивидуальности и методы ее изучения; история научных исследований
индивидуальности; способности как мера успешности и эффективности
индивидуальности;
темперамент
как
природная
предпосылка
индивидуальности; характер как основная определяющая тактики
поведения человека.
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
- основные понятия психологии личности
- фундаментальные классические и современные, отечественные и зарубежные
психологические теории личности
- методы, используемые в психологии личности, и способы их практического
применения
- основные эмпирические исследования в психологии личности
- специфику вопросов и проблем, рассматриваемых психологией личности
уметь:

- излагать в форме письменного или устного отчета основные положения,
содержащиеся в учебно-методической или специальной научной литературе
- проводить сопоставительный анализ теоретических подходов к изучению
личности человека
владеть:
- навыками ведения дискуссии, аргументации своей позиции
- навыками самостоятельного подбора литературы по определѐнной
программе, оформления реферативных работ согласно требованиям к
научным текстам
- навыками оценки результатов экспериментальных исследований в области
психологии личности
- навыками интерпретации результатов, представленных в специальных
научных статьях, докладах или сообщениях по экспериментальной
психологии личности
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Психология личности» представляет собой базовую
дисциплину Блока 1 «Дисциплины (модули)». Для изучения данной
дисциплины студентам необходимо освоение общей психологии,
нейрофизиологии, физиологии ЦНС.
Освоение дисциплины «Психология личности» является необходимой
основой для изучения таких дисциплин как «Этнопсихология», «Основы
психогенетики», «Дифференциальная психология», «Экспериментальная
психология», «Общий психологический практикум», «Педагогическая
психология».

