АННОТАЦИЯ
дисциплины «Теории личности»
Направление подготовки «37.04.01 Психология (уровень магистратура )».
Форма обучения - заочная
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов, из
них 14 часов аудиторной нагрузки: лекционных 6 ч., практических 8 ч., 85 часов
самостоятельной работы, ИКР – 0,3; контроль - 8,7 ч.)
Цель дисциплины: Курс направлен на оформление в сознании студентов научного
представления о подходе и конкретной инструментальной организации
исследований в области проблем личности и ее бытия. Рассмотрение вопросов
теоретико-методологической эволюции взглядов на личность в психологической науке
создает основания для анализа современных проблем. Оформление и уточнение
представлений о субъектном, субъектно-деятельностном, субъектно-бытийном
подходах к рассмотрению и анализу личностной феноменологии обусловливают
определенный акцент в определении проблемы исследования, выделении объекта и
предмета, постановке целей и задач, формулировке гипотез, в выборе
исследовательских процедур и осуществлении последующего анализа и
интерпретации полученных в исследовании данных.
Через ознакомление с различными теоретическими, концептуальными
построениями, в контексте которых личность трактуется как субъект, обеспечивается
основа для субъектно-бытийной интерпретации личностной феноменологии. В курсе
закладываются базовые посылки для последующей более глубокой проработки проблем,
связанных с пониманием бытия личности, выстраиваемого человеком как субъектом,
стремящимся к аутентичности, к оформлению и подтверждению своей личностной
идентичности.
Задачи дисциплины: - формирование представлений о теоретических и
практических проблемах личности как субъекта своего бытия;
- изучение влияния социо - культурных обстоятельств жизни человека на характер
его поведения как субъекта бытия;
- рассмотрение психологических особенностей и психологических механизмов
функционирования личности как субъекта бытия.
- готовность студента к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала;
- способность и готовность выпускника к участию в совершенствовании и
разработке программ новых учебных курсов по психологическим дисциплинам
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Теории личности» относится к вариативной части Блока 1
"Дисциплины (модули)" учебного плана.
Для освоения курса необходимы знания по общей психологии, истории психологии,
методологическим основам психологии.

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК – 3, ПК-3, ПК – 12
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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