
«ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ САМОСОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ» 
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Дисциплина «Диагностика и коррекция самосознания личности» 

предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки  

37.03.01 «Психология», программа подготовки  «Психологическое 

сопровождение жизнедеятельности человека и общества», квалификации 

бакалавр, входит в вариативную  часть блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Диагностика и коррекция самосознания 

личности» является формирование у обучающихся представления о 

различных теоретических подходах к определению самосознания, как 

человек приходит к тому или иному представлению о себе, какие внутренние 

действия при этом совершает, на что опирается, а также познакомить их с 

традиционными методами психологической диагностики проявлений 

самосознания, самооценки и их коррекцией. 

Основными задачами дисциплины являются:  

- анализ понятия «самосознания» с точки зрения различных теоретических 

подходов; 

- определить место самооценки в системе психологических понятий; 

- рассмотреть основные концепции самосознания и самооценки, их связь с 

различными направлениями в психологии; 

- изучить различные представления о природе, свойствах и функциях 

самооценки; 

- выявить особенности становление самосознания и самооценки в онтогенезе; 

- рассмотреть классификацию методов и методик диагностики особенностей 

развития самосознания и самооценки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Диагностика и коррекция самосознания личности» – 

дисциплина по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины по выбору» 

ФГОС ВО по направлению 37.03.01 «Психология». 

Данная дисциплина ориентирована на применение обучающимися 

усвоенных знаний, умений и навыков, как в области будущей профессиональной 

деятельности, так и в процессе эффективного усвоения других учебных 

дисциплин в рамках профессионального становления в период обучения в МосГУ. 

Дисциплина «Диагностика и коррекция самосознания личности» концептуально 

связана с такими дисциплинами, преподаваемыми обучающимся до начала 

знакомства с данным курсом, как «Психология развития и возрастная 

психология», «Социальная психология», «Психология индивидуальности», 

«Психология семьи», которые закладывают необходимые теоретико-

методологические основы для эффективного освоения данной дисциплины.  

Знания, полученные в результате освоения дисциплины необходимы для 

дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Системная семейная 

психотерапия», «Психология здоровья». 



 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  
В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Диагностика и коррекция самосознания 

личности», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 37.03.01 «Психология», профиль подготовки 

«Психологическое сопровождение жизнедеятельности человека и общества». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ПК-5 - способность к психологической диагностике, прогнозированию 

изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций 

в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического 

функционирования человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 - современные концепции самосознания, трактовки и подходы к в 

области понимания феномена самооценки; 

 - современные методы диагностики и исследования самосознания и 

самооценки; 

Уметь: 

 - осуществлять диагностику самосознания человека качественными и 

количественными методами; 

 - интерпретировать полученные в ходе психодиагностического 

исследования результаты; 

 - разрабатывать программу консультационного или коррекционного 

взаимодействия психолога и клиента в целях повышения адекватности 

самооценки и развития самосознания человека; 

 - формулировать научные проблемы и определять перспективные 

направления дальнейших исследований по проблеме развития самосознания; 

Владеть: 

- методологией и терминологией в рассматриваемой области; 

- навыками проведения психодиагностического исследования 

самосознания и самооценки; 

- основами психологических технологий развития самосознания 

человека, а при необходимости и его коррекции. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
 


