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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Цели освоения учебной дисциплины «Психологические проблемы личности» 

являются: 

- знакомство с основными тенденциями в развитии современных психологических 

представлений о личности, с наиболее важными экспериментальными фактами, ключевым 

содержанием теоретических концепций личности,  

- анализ психологических проблем личности и методов их диагностики и разрешения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Психологические проблемы личности" относится к блоку 1 

"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-7 способностью к участию в проведении психологических исследований на 

основе применения общепрофессиональных знаний и умений в 

различных научных и научно-практических областях психологии 

ПК-9 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 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельностью и на 60 % являются традиционными 

классически-лекционными (объяснительно-иллюстративные), и на 40 % проводятся с 

использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в том числе мультимедиа-

лекция, проблемная лекция, разбор и анализ конкретной ситуации.Практические занятия 

организованы с использованием технологий развивающего обучения. Часть 

практического курса в объеме 12 ч. выполняется в виде традиционных практических 

занятий (объяснительно-иллюстративное решение задач). Остальная часть практического 

курса (8 час.) проводится с использованием интерактивных (диалоговых) технологий, в 

том числе – для решения проблемных психологических задач, основанных на 

коллективных способах обучения, и для проведения компьютерного 

тестирования.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

(70 час.) относятся отработка лекционного материала и отработка отдельных тем по 

учебным пособиям. Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 



завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение ситуационных задач, анализ конкретных 

ситуаций, работа с данными) для оценки умений и навыков. Теоретические знания 

проверяются путём применения таких организационных форм, как индивидуальные и 

групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров или на бумажных 

носителях. . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Введение в дисциплину. 

Тема: Общие проблемы психологии личности.  

РАЗДЕЛ 2 

Проблемы личности как индивидуальности. 

Тема: Способности и задатки.  

Тема: Темперамент и характер. 

Тема: Типологии индивидуальности. Структура индивидуальности. 

РАЗДЕЛ 3 

Проблемы мотивации личности.  

Тема: Эмоциональная регуляция поведения.  

Тема: Волевая регуляция поведения. 

Тема: Потребности и мотивы. 

РАЗДЕЛ 4 

Проблемы личности в обществе.  

Тема: Социальная принадлежность личности.  

Тема: Социальные условия становления и развития личности.  

Тема: Личность и самопознание 

 


