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Аннотация 

Учебно-методический комплекс по дисциплине  «Введение в психологию личности» является 

базовой отраслью психологической науки. Психология личности - важный раздел общей 

психологии. Эта дисциплина завершает общепсихологическую подготовку студента и 

подводит его к изучению более частных теоретических и практических дисциплин. 

  

 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – знакомство студентов с базовыми категориями и 

понятиями, методологическими и исследовательскими проблемами психологии 

личности и путями их решения.  

Задачи изучения дисциплины:  

1. Знакомство с основными направлениями анализа индивидуальных человека 

(способностей, темперамента, характера), внутренней (эмоциональной и 

волевой) регуляции его деятельности;  

2.Формирование представления о потребностно-мотивационной сфере 

человека, основных теоретических подходах к пониманию строения и 

закономерностей развития личности;  

3. Обсуждение актуальных проблем практической психологии личности.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Уметь аргументировать свою мысль теоретическими определениями и приводить 

соответствующие факты. 

Уметь применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы психологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетентности. 

Уметь выделять основную мысль и логику ее аргументации в письменных текстах, предлагаемых 

для изучения. 

Владеть навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Знакомство с курсом психологии личности предполагает не только трансляцию некоторых 

знаний и рекомендаций, но и развитие способности творческого использования 

психологических знаний в решении профессиональных задач, способности к рефлексии и к 

самосовершенствованию, в том числе, в профессиональной сфере. 
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