
Программа повышения квалификации  

«Психология личности военнослужащего» по основной профессиональной 

образовательной программе 030300 «Психология» 

 

1 Цели реализации программы 

 

Целью реализации программы является качественное изменение 

компетенций слушателей, необходимых для выполнения профессиональной 

деятельности в рамках имеющейся квалификации и решения 

профессиональных задач. 

 

2 Категория слушателей: военнослужащие, военные психологи. 

3 Продолжительность обучения: 72 часа. 

4 Форма обучения: очно-заочная. 

5 Режим занятий: не более 6 часов в день. 

 

6  Содержание программы 

В рамках программы повышения квалификации будут изучены следующие 

темы:  

Введение в психологию личности Методологические основы анализа 

понятий личности. Критерии психологического анализа теорий личности 

Личность и мотивация. Психические состояния и их регуляция. Мотивы и 

потребности 

Я-концепция личности. Понятие Я-концепции личности. Структура Я-

концепции. Самооценка личности военнослужащего 

Психические свойства личности военнослужащего. Темперамент. 

Темперамент и профессиональная деятельность военнослужащего. Характер. 

Формирование характера в условиях несения воинской службы. Способности. 

Выявление и развитие способностей в условиях несения воинской службы 

Отечественные и зарубежные теории личности  Отечественные теории 

личности. Психоаналитические теории личности. Гуманистическая психология 

личности. Теории личности в бихевиоризме. Перспективы исследований в 

области психологии личности 

Проблемы межличностного общения. Общение. Структура общения 

Функции общения. Психологическое воздействие на партнера 

Межличностные конфликты и способы их разрешения. Конфликты. Виды 

конфликтов. Модель конфликтного процесса. Методы разрешения конфликта 

7 Результаты обучения  

В результате освоения программы  



слушатель должен знать: 

- основные понятия психологии личности; 

- психологическую структуру личности военнослужащего; 

- фундаментальные классические и современные, отечественные и 

зарубежные психологические теории личности; 

- психологические методы изучения воинского коллектива, личности 

военнослужащего   и способы их практического применения; 

- основные особенности взаимоотношений в воинском коллективе; 

- психологические аспекты возникновения и разрешения конфликтов в 

воинском коллективе. 

слушатель должен уметь: 

- оценивать результаты экспериментальных исследований в области 

психологии личности, анализировать профессиональные ситуации в условиях 

военной службы; 

- проводить психодиагностику основных психических свойств и 

состояний, личностных характеристик военнослужащих для организации 

психологической помощи и коррекционных мероприятий; 

-  целенаправленно анализировать, структурировать, обобщать 

информацию для решения профессиональных задач, использовать вербальные 

и невербальные формы представления информации; 

- использовать методы развития мотивации к профессиональному  

развитию и формированию профессионально-важных качеств 

военнослужащих; 

- применять основные коммуникативные методы и приемы в процессе 

общения и разрешения конфликтных ситуаций в военном коллективе. 

 

8  Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации. 

 

 

Разработчики программы 

 

Е.А. Никитина, и.о. завкафедрой коммуникологии и психологии, доцент, 

кандидат психологических наук 


