
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ФАКУЛЬТАТИВА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТРЕНИНГ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Тренинг личностного роста» является создание условий для 

личностного роста студентов, сформировать готовность применять полученные знания на 

практике для грамотной постановки и решения актуальных задач самопонимания и 

саморазвития личности, к осознанной самоорганизации собственной личности. 

Задачи дисциплины: 
- способствовать приобретению теоретических знаний проведения обзора и анализа 

психологической литературы по методологическим вопросам психодиагностической, 

консультативной, коррекционной и психотерапевтической деятельности; 

- способствовать формированию умений формулирования конкретных гипотез, целей и 

задач психологических исследований; 

- способствовать формированию у студентов  стремления к самопознанию, погружению 

в свой внутренний мир и ориентации в нем; 

- способствовать расширению знаний студентов  о чувствах и эмоциях, формированию 

умения управлять выражением своих чувств и эмоциональной реакцией; 

- способствовать развитию навыков общения, умения слушать, высказывать свою точку 

зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей; 

- способствовать осознанию необходимости у будущих клинических психологов 

конструктивно разрешать конфликты; 

- способствовать осознанию студентами своей жизненной перспективы, жизненных 

целей, путей и способов их достижения; 

- сформировать навыки анализа своей деятельности и применения методов 

саморегуляции для оптимизации собственного психического состояния. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать 

и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестры 

№ 4 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 24 24 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе: 
48 

 

48 

 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 16 16 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 16 16 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 16 16 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З) зачет зачет 

экзамен (Э)
 

  

ИТОГО: общая трудоемкость 
час. 72 72 

ЗЕТ 2 2 



 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Методологические основы тренинга личностного роста. 

2. Показатели личностного роста, способствующие достижению объективного успеха и 

субъективного благополучия. 

 

Составитель: доцент кафедры психологии и педагогики, к.п.н. О.В. Бельтюкова  

                            

 

 


