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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

Направление подготовки (специальность) 37.05.01 Клиническая психология. 

Специализация – патопсихологическая диагностика и психотерапия. 

Квалификация (степень) – Клинический психолог. 

Форма обучения - очная, очно-заочная.  

Программа реализуется кафедрой общей и клинической психологии.  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки (специальности) 

37.05.01 – Клиническая психология целями освоения дисциплины «Теории личности в 

клинической психологии» являются:  

             - подготовка специалиста к профессиональной деятельности в области психологии; 

- формирование у студентов психологического сознания и мышления, овладение 

категориями научной психологии, принципами и методами психологического исследования, 

подходами к изучению психических явлений;  

- формирование знаний об основных этапах и направлениях развития теорий личности 

(психоанализа, бихевиоризма, гуманистической психологии, психологии отношений) и их роли в 

клинической психологии, в формировании концепции патологии и концепции клинико-

психологических (психотерапевтических) вмешательств. 

Задачей  изучения дисциплины «Теории личности в клинической психологии» являются  

- формирование научно обоснованных подходов к пониманию личности, личностных 

нарушений и клинико-психологических вмешательств. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Курс «Теории личности в клинической психологии» разработан с учетом требований ФГОС 

ВПО к содержанию и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 

(специальности) 37.05.01 - Клиническая психология. 

Данная дисциплина относится к базовой части профессионального цикла при обучении 

специалистов клинических психологов. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного 

профиля «Теории личности в клинической психологии» образует основу фундаментальной 

теоретической подготовки клинических психологов высшей квалификации и изучается 

студентами очной формы обучения специальности «Клиническая психология» в 5 семестре 3 

курса, студентами очно-заочной формы обучения – в 7 семестре 4 курса. Формой итогового 

контроля работы студентов по дисциплине «Теории личности в клинической психологии» 

является зачет. 

 «Теории личности в клинической психологии»  базируется на таких научных дисциплинах, 

как общая психология, введение в профессию, общепсихологический практикум. Курс «Теории 

личности в клинической психологии» является одним из важнейших элементов системы 

профессиональной подготовки клинических психологов. Изучение «Теории личности в 

клинической психологии»  помогает повышению профессиональной квалификации клинических 

психологов, ориентирует в специальной литературе, развивает умение мыслить психологическими 

категориями, способствует применению научного подхода в деятельности патопсихологической 

диагностики и психотерапии. Таким образом, «Теории личности в клинической психологии»  

имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, 

ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Общекультурные  компетенции: 

 - способность и готовность к пониманию значения гуманистических ценностей для 

сохранения и развития современной цивилизации; совершенствованию и развитию общества на 

принципах гуманизма, свободы и демократии (ОК-1). 

   

Профессиональные  компетенции: 

 - консультативная и психотерапевтическая деятельность (психологическое 

вмешательство): владение необходимыми знаниями об основных направлениях клинико-

психологических вмешательств (психотерапии и психологического консультирования) и их 

теоретической обоснованности (ПК-9); 

 - проектно-инновационная деятельность: готовность к постановке инновационных 

профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности (ПК-

26). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Теории личности в клинической психологии» 

обучающийся должен: 

 

знать:  

 Предмет, историю,  методологические основы, основные принципы построения теорий 

личности. 

 Роль клинической психологии и клинического опыта в формировании личностных теорий. 

 Основные тенденции развития психологии личности в связи с задачами клинической 

психологии. 

 Основные направления исследований в области психологии личности в связи с задачами 

клинической психологии. 

 Основные теории личности отечественной и зарубежной психологии. 

 Концепции нормы, здоровья, личностной дезадаптации и патологии, характерные для различных 

теорий личности.  

 

уметь: 

 - Применять знания, теоретические модели и методы, разработанные в отдельных отраслях 

психологии, для решения научных и практических задач. 

 Рассматривать современные проблемы психологии личности в историко-психологическом 

контексте.  

 Выделять системообразующие характеристики в личностных концепциях. 

 Выделять основные компоненты различных теорий личности, непосредственно связанных с 

задачами клинической психологии. 

 Анализировать психологические данные с позиций разных теоретических систем.  

 

владеть: 

 Понятийным аппаратом основных теорий личности. 

 Приемами анализа основных личностных теорий.  

 Интерпретативными схемами и подходами, применяемыми в различных теориях личности.  

 Приемами анализа взаимосвязей личностных теорий и соответствующих концепций нормы и 

патологии. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1.  Общая характеристика теорий личности 

Раздел 2.  Теории личности в психоанализе 

Раздел 3.  Проблема личности в бихевиоризме 

Раздел 4. Теории личности в гуманистической психологии 

Раздел 5.  Отечественные теории личности и клиническая психология 

 

 


