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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Шишова Е.О. кафедра общей и

практической психологии отделение педагогики , Evgeniya.Shishova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели курса:

1. Ознакомить студентов с основными понятиями и проблемами психологии личности.

2. Раскрыть современное понимание личности, обозначить место личности в системе

психических и социальных явлений.

3. Сформировать представления об основных особенностях личности, как психического

феномена.

4. Дать систему представлений о зарубежных и отечественных теориях личности.

Основное содержание программы определяется идеей анализа личности в системе

современного научного знания. Целостность и систематичность рассмотрения личности как

метакатегории современной психологии обуславливается изучением наиболее известных

концепций личности зарубежных и отечественных авторов, выявлением общего и различного в

теоретических подходах к исследованию личностных феноменов, анализом основных методов

теоретического и прикладного исследования личности.

Задачи курса:

1. Анализ методологических оснований понятия "теория личности".

2. Систематизированный обзор и анализ основных теорий личности зарубежной и

отечественной психологии.

3. Знакомство с основными первоисточниками авторов теорий личности.

1. Усвоение студентами теоретических основ об изучаемом предмете.

2. Знакомство с основными методами психолого-педагогических исследований: наблюдение,

эксперимент, тестирование, анализ продуктов деятельности, интервью.

3. Демонстрация методических приемов, организация экспериментов, мини-исследований,

решение конкретных задач.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Б3.В.3

Профессиональный цикл.Понятие личности является системообразующим и базисным

практически для всех изучаемых педагогических и психологических дисциплин. Дисциплина

"Психология личности" относится к числу базовых курсов учебного плана подготовки

психологов в сфере образования и взаимосвязана с такими дисциплинами, как "Философия",

"Общая и экспериментальная психология", "История психологии", "Возрастная психология",

"Социальная психология" и др.

Содержание курса "Психология личности" является логическим продолжением и углублением

знаний, полученных в результате овладения дисциплинами "Общая и экспериментальная

психология", "Практикум по общей и экспериментальной психологии", "Психология и

педагогика развития детей", "Социальная психология", "Психодиагностика" и является

теоретической и эмпирической базой, необходимой для усвоения материала по ряду учебных

дисциплин, в числе которых "Экспериментальная психология","Основы консультирования".

Требование к уровню освоения содержания курса:

- понимать предмет психологии личности и ее актуальные проблемы на современном этапе

развития психологии;

- знать особенности психических процессов и свойств личности;
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- иметь целостное представление о личности, основываясь на широком круге зарубежных и

отечественных теорий личности;

- знать специфику рассмотрения и анализа личности с позиции наиболее известных теорий

личности, проводить их сравнительный анализ;

- знать основные методы теоретического и практического исследования личности, их

специфику в различных концепциях личности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- особенности психических процессов и свойств личности; 

- специфику рассмотрения и анализа личности с позиции наиболее известных теорий

личности, проводить их сравнительный анализ; 

- закономерности развития личности в процессе жизненного пути, прослеживая связь между

методологическим, теоретическим и эмпирическим уровнями научного знания; 

- основные методы теоретического и практического исследования личности, их специфику в

различных концепциях личности. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать основными категориями психологических знаний; 

- анализировать различные направления психологических теорий личности; 

- применять теоретические знания в прикладных психологических исследованиях. 

 

 3. должен владеть: 

 В результате изучения дисциплины студент должен владеть: 

- системой научных понятий и научно-упорядоченных базовых представлений обо всех

существенных аспектах личности; 

- понятиями психологического исследования, психических явлений, психологических законов; 

- практическими умения использования методов исследования личности. 

 

 

 

 

 

 В результате изучения дисциплины студент должен демонстрировать способность и

готовность: 

- к реализации стандартных программ, направленных на предупреждение отклонений в

социальном, личностном статусе и развитии личности; 
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- к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, группе, организации

психологической помощи с использованием традиционных методов и технологий; 

- к использованию методов диагностики исследования личности для составления

психологической характеристики личности. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Проблема

личности в психологии

2 2 6 0  

2.

Тема 2. Основные

подходы к изучению

личности в

зарубежной и

отечественной

психологии

2 4 8 0  

3.

Тема 3. Движущие

силы и периодизация

развития личности.

Социальный контекст

развития личности

2 2 6 0  

4.

Тема 4. Методы

диагностики

исследования

личности

2 2 6 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Проблема личности в психологии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Человек: индивид, личность, индивидуальность. Проблема определения понятия ?личность?.

Индивид, личность, индивидуальность. Парадигмы и теории понимания личности. Основные

подходы к проблеме соотношения биологического и социального в личности.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Психология личности, ее предмет и задачи. Место и роль психологии личности в системе наук

о человеке. Научная и обыденная (популярная) психология личности. Понятие личности и ее

структура. Теория и практика в психологии личности. Соотношение понятий:теория,

эксперимент, практика.

Тема 2. Основные подходы к изучению личности в зарубежной и отечественной

психологии 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Теории личности в зарубежной психологии. Психодинамические теории личности (З.Фрейд,

А.Адлер, К.Г.Юнг). Эго-психология (Э.Эриксон, Э.Фромм, К.Хорни). Диспозициональное

направление в теории личности (Г.Олпот, Р.Кеттел, Г.Айзенк). Бихевиоральное направление

(теория Б.Ф.Скиннера). Социально-когнитивная теория личности А.Бандуры. Теория

социального научения Д.Роттера. Теория личностных конструктов Д.Келли. Гуманистическое

направление А.Маслоу. Феноменологическая теория личности К.Роджерса. Отечественные

теории личности. Понимание личности В.М. Бехтеревым. Личностный подход

С.Л.Рубинштейна. Личностно-деятельностный подход А.Н.Леонтьева. Психологическая

структура личности Б.Г.Ананьева. Личность как субъект отношений в концепциях Б.Ф.Ломова

и В.Н. Мясищева.

практическое занятие (8 часа(ов)):

?Теории личности в зарубежной психологии? 1) Психодинамические теории личности

(З.Фред, А.Адлер, К.Г.Юнг). 2) Эго-психология (Э.Эриксон, Э.Фромм, К.Хорни). 3)

Диспозициональное направление в теории личности (Г.Оллпорт, Р.Кеттел, Г.Айзенк). 4)

Бихевиоральное направление (теория Б.Ф.Скиннера). 5) Социально-когнитивная теория

личности А.Бандуры. 6) Теория социального научения Д.Роттера. 7) Теория личностных

конструктов Д.Келли. 8) Гуманистическое направление А.Маслоу. 9) Феноменологическая

теория личности К.Роджерса. ?Теории личности в отечественной психологии? 1)

Деятельностный подход к пониманию личности (А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович) и его развитие

на современном этапе (А.Г. Асмолов, Б.С. Братусь, А.В. Петровский, В.А. Петровский и др.).

Концепция смысловых образований личности. Концепция персонализации. 2) Теория

отношений В.Н.Мясищева. 3) Теория индивидуальности В.С.Мерлина. 4) Диспозиционная

модель личности В.А.Ядова.

Тема 3. Движущие силы и периодизация развития личности. Социальный контекст

развития личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Представление о развитии в различных направлениях психологии. Жизненный путь человека

как история развития личности и субъекта деятельности. Влияние жизненного пути человека

на его онтогенетическую эволюцию (Б.Г. Ананьев). Психологический возраст. Основы

ориентации изучения пе- риодизации развития личности в зарубежной психологии. Принцип

са- моразвития деятельности как методологическая предпосылка изучения движущих сил

развития личности в отечественной психологии. Проблема периодизации развития личности в

отечественной психологии. Проблема социально-типического в личности. Социальный

характер и национальный характер. Социально-исторический образ жизни.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Кризисы развития и их роль в становлении личности. Старость. Личность как представитель

определенной системы общественных отношений. Уровни анализа вовлеченности личности в

систему общественных отношений. Положение об общественных функциях-ролях и их месте в

структуре личности. Ролевые теории личности и их критика.

Тема 4. Методы диагностики исследования личности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Личность, как поле для исследо- вания. Значение исследования личности. Метод анамнеза,

корреля- ционный метод, эксперимент. Пре- имущества и недостатки этих мето- дов.

Концепции тестирования и из- мерения (стандартизация, нормы, надежность, валидность).
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Типы методов оценки. Наблюдение как метод оценки личности. Интервью как метод оценки.

Методики самоотчета. Проективные тесты. Биографические методы исследования личности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Проблема

личности в психологии

2      

2.

Тема 2. Основные

подходы к изучению

личности в

зарубежной и

отечественной

психологии

2      

3.

Тема 3. Движущие

силы и периодизация

развития личности.

Социальный контекст

развития личности

2      

4.

Тема 4. Методы

диагностики

исследования

личности

2      

  Итого       0  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология образования .
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