
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности): 

37.05.01 Клиническая психология, Патопсихологическая диагностика и психотерапия 

 

Уровень программы: СПЕЦИАЛИТЕТ 

Форма обучения: очная  

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 зач.ед. 

Период обучения 4 семестр 

Курсовая работа/курсовой проект – не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомить студентов с разнообразием 

концептуальных подходов к личности и ее структуре в персонологии. 

 

Сформировать компетенцию в области общекультурного развития личности 

ОК-9:  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

Сформировать компетенцию в области общепрофессионального развития личности 

ОПК-3: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 

Краткое содержание дисциплины 

Основные направления изучения личности (психодинамическое, социодинамическое, 

интеракционистическое, гуманистическое направление). Понятие личности в философии, 

психологии и социологии. Определение и содержание понятия «личность». Уровни 

иерархии человеческой организации. Соотношение понятий «индивид», «субъект», 

«личность» и «индивидуальность». История исследований проблемы личности. 

(философско-литературный, клинический и экспериментальный периоды изучения 

личности). Основные принципы, факторы и закономерности развития личности. 

Периодизации психического развития. 

Идея личности в российской психологии: типологически подход. Представления о 

личности Л.С.Выготского. Теория личности А.Н.Леонтьева и ее последующее развитие 

(А.Г.Асмолов, Б.С.Братусь, В.А.Петровский и др.). Концепция личности С.Л. Рубинштейна. 

Модель личности В.А.Ядова. Методология человекознания Б.Г.Ананьева. Теория 

отношений В.Н.Мясищева. Концепция личности А.Ф. Лазурского. Концепция личности А.Г. 

Ковалева. Концепция личности B.C. Мерлина. Концепция личности К.К. Платонова. 

Концепция личности Л.И. Божович. Теория и исследования личности в грузинской школе.  

Классификация основных направлений исследования личности в зарубежной 

психологии. Взгляды психоаналитической школы на структуру личности (З, Фрейд, К. Юнг, 

А. Адлер, К. Хорни, Г.С. Салливан, Э. Фромм, Э. Эриксон). Взгляды гуманистического 

направления на личность (К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу). Теория личности в 

экзистенциальной психологии (работы К. Ясперса, Штрауса, Хайдеггера, Сартра и др.). 

Концепция личности в социопсихологической французской школе (работы П. Жане). 

Когнитивистский подход к личности (К. Левин, Дж. Келли). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Теории личности в клинической психологии» 

используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, 

реферирование, практические задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета 


