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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Учебная – дать развернутое представление об основных понятиях и функциях тре-

нинга сензитивности, о круге решаемых средствами данного тренинга проблем, о возмож-

ностях данного тренинга в развитии личности и общества. 

Практическая – развитие сензитивности, направленной на себя, на партнера по об-

щению, на группу и на социокультурное пространство в целом. 

 

Задачи курса «Тренинг сенсорной сензитивности» 

1. Расширение поля рефлексии и интерпретации невербальных личных и групповых про-

явлений. 

2. Развитие психологической наблюдательности как способности фиксировать и запоми-

нать всю совокупность сигналов, получаемых от другого человека или группы. 

3. Помодальностная проработка возможностей восприятия и понижение его порогов. 

4. Формирование навыков произвольного контроля "уровня чувствительности" в соот-

ветствии с требованиями решаемых задач. 

5. Формирование и развитие способности прогнозировать поведение другого, предвидеть 

свое воздействие на него. 

6. Осознавать степень конгруэнтности различных аспектов поведения человека, попытки 

демонстрировать и скрывать информацию. 

7. Развитие способности понимать людей, их чувства, мотивы, поступки. 

8. Развитие способности отделять значимые сигналы от незначимых (в заданном контек-

сте и вообще, в экзистенциальном смысле). 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе: «Тренинг сенсорной сензитивности» 

относится к обязательным дисциплинам вариативной составляющей базовой части дисци-

плин (Б1.В.ОД.16).  

Для эффективного усвоения дисциплины «Тренинг сенсорной сензитивности» сту-

дент должен обладать знаниями в области социально-психологического взаимодействия 

(общий социально-психологический тренинг) и общей психологии. 

Настоящий тренинг предназначен для содействия формированию одного из самых 

профессионально важных качеств психолога – сензитивности, которая, в свою очередь, 

является принципиально необходимым условием эффективного взаимодействия психоло-

га с клиентом, группой, организацией или обществом в целом.  

Тренинг сенсорной сензитивности относится, преимущественно, к групповым фор-

мам работы, хотя многие его элементы могут быть использованы и индивидуально. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изу-

чения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Общая психология  + + + + + 

2 Тренинг профессионального общения + + + + + + 

3 Основы профессиональной деятельности психолога + + + + + + 

4 Социальная психология +   + + + 

5 Психология личности  + + + + + 

7 Психология общения  + + + + + 

 



 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом в результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: проявления сензитивности/несензитивности при работе с партнером, груп-

пой; основные феномены и понятия, используемые на тренинге сензитивности; репрезен-

тативные системы восприятия и психотехники доступа к ним; 

 Уметь: расширять поля восприятия и интерпретации личных и групповых прояв-

лений; рефлексировать процесс восприятия и воздействия параллельно восприятию и воз-

действию; прогнозировать поведение другого и предвидеть свое воздействие на него; ви-

деть степень конгруэнтности разных сторон поведения, вербальных и невербальных про-

явлений. 

 Владеть: навыками интерпретации сигналов, получаемых от другого человека или 

группы; навыками произвольного контроля «уровня чувствительности»; методами разви-

тия сензитивности – к себе, группе, обществу. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 30,8 часов, выделен-

ных на контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 42 часа, вы-

деленных на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачет-

ные единицы, 72 академических часа, из них 16,2 часов, выделенных на контактную рабо-

ту с преподавателем (в т.ч. 0,2 ч. иные виды работ), 56 часов, выделенных на самостоя-

тельную работу. 

 



 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  

Для очной формы обучения 
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 Модуль 1. Осознание индиви-

дуальности 
      

 
 

1. Знакомство. Безопасность. Це-

леполагание. 
7   2 7 11 2 0 – 15 

2 Осознание собственных инди-

видуальных особенностей вос-

приятия.  

9   8 7 13 8 0 – 20 

 Всего    10 14 24 10 0 – 35 

 Модуль 2. Развитие модаль-

ностей. 
        

3 Развитие визуальной, аудиаль-

ной и кинестетической модаль-

ностей. 

11   5 7 12 5 0 – 15 

4 Развитие интроверсивной сен-

зитивности.  
13   5 7 12 5 0 – 15 

 Всего    10 14 24 10 0 – 30 

 Модуль 3. Развитие экстра-

версивной сензитивности 
        

5 Развитие экстраверсивной сен-

зитивности в партнерском 

взаимодействии.  

15   7 7 12 7 0 – 20 

6 Развитие экстраверсивной сен-

зитивности в групповом взаи-

модействии 

17   3 7 12 3 0 – 15 

 Всего    10 14 24 10 0 – 35 

 Итого (часов, баллов):    30 42 72 30 0 – 100 

 Курсовая работа *         

 Из них в интеракт. форме    30   30  

 

* Курсовая работа, лекции, практические занятия – не предусмотрены учебным планом. 



 

Таблица 3.  

Для заочной формы обучения 
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 Модуль 1. Осознание индивидуальности       

1. Знакомство. Безопасность. Целеполагание.   1 4 5 1 

2 Осознание собственных индивидуальных особен-

ностей восприятия.  
  3 10 13 3 

 Всего   4 14 18 4 

 Модуль 2. Развитие модальностей.       

3 Развитие визуальной, аудиальной и кинестетиче-

ской модальностей. 
  3 10 13 3 

4 Развитие интроверсивной сензитивности.    3 10 13 3 

 Всего   6 20 26 6 

 Модуль 3. Развитие экстраверсивной сензи-

тивности 
      

5 Развитие экстраверсивной сензитивности в парт-

нерском взаимодействии.  
  3 12 15 3 

6 Развитие экстраверсивной сензитивности в груп-

повом взаимодействии 
  3 10 13 3 

 Всего   6 22 28 6 

 Итого (часов, баллов):   16 56 72 16 

 Курсовая работа *       

 Из них в интеракт. форме   16   16 

 

* Курсовая работа, лекции, практические занятия – не предусмотрены учебным планом. 

 



 

  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче-

ские 
формы 

контроля 

Инфор-
мацион-
ные сис-

темы  
и техно-

логии 

И
т
о

г
о

 к
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 б

а
л

л
о

в
 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б

ес
ед

о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
 н

а
 с

е
м

и
н

а
р

е
 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

т
е
ст

 

р
еф

ер
а

т
 

эс
се

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 к
о

м
п

ь
ю

-
т
е
р

н
о

г
о

 т
е
ст

и
р

о
в

а
н

и
я

 

к
о

м
п

л
ек

с
н

ы
е 

си
т
у
а

-
ц

и
о

н
н

ы
е
 з

а
д

а
н

и
я

 

эл
ек

т
р

о
н

н
ы

е
  

п
р

а
к

т
и

к
у

м
ы

*
 

д
р

у
г
и

е
 ф

о
р

м
ы

 

Модуль 1. Осозна-
ние индивидуаль-
ности 

             

1. Знакомство. 
Безопасность. Це-
леполагание. 

           0 –15 0 – 15 

2. Осознание соб-
ственных индиви-
дуальных особенно-
стей восприятия.  

         0 – 5 0 – 5 0 –10 0 – 20 

Всего          0 – 5 0 – 5 0 –25 0 – 35 

Модуль 2. Разви-
тие модальностей. 

             

3. Развитие визу-
альной, аудиальной 
и кинестетической 
модальностей. 

         0 – 5 0 – 5 0 –5 0 – 15 

4. Развитие интро-
версивной сензи-
тивности.  

         0 – 5 0 – 5 0 –5 0 – 15 

Всего          0 –10 0 –10 0 –10 0 –30 

Модуль 3. Разви-
тие экстраверсив-
ной  
сензитивности. 

             

5. Развитие экст-
раверсивной сензи-
тивности в партнер-
ском взаимодейст-
вии.  

         0 – 10 0 – 5 0 – 5 0 – 20 

6. Развитие экст-
раверсивной сензи-
тивности в группо-
вом взаимодействии 

         0 – 5 0 – 5 0 – 5 0 – 15 

Всего          0 – 15 0 – 10 0 – 10 0 – 35 

Итого          0 – 30 0 – 25 0 – 45 0 – 100 
 

* Электронные практикумы – это работа со специальными программами развития сензи-

тивности («Эмоциональный интеллект», «Тренировка интуиции», «Идеомоторная трени-

ровка», «Считывание микровыражений», «Потоки внимания»). 



 

5. Содержание дисциплины  

 

Модуль 1. Осознание индивидуальности. 

Знаниевый компонент. Отражен в формулировках темы и цели занятий. 

Практический компонент. Отражен в формулировках задач занятий. 

Ценностный компонент. Отражен в процедуре обратной связи внутри занятий. Главной 

осознаваемой ценностью по данному модулю программы является осознание себя источ-

ником активности, в первую очередь в индивидуальном построении образов восприятия. 

Основные понятия. Сензитивность, пороги восприятия, факторы определяющие границы 

сензитивности, виды и типы сензитивности, упражнения. 

Вопросы для обсуждения. Уникальны - отражают процесс и результаты занятий тренинга. 

Общие вопросы по модулю: 

- Что такое индивидуальность и осознание индивидуальности? 

- Как восприятие и его особенности влияют на жизнь человека? 

- Как осознать индивидуальное особенности восприятия? 

 

Каждое занятие включает: 

- разминочную часть, направленную на подготовку группы к работе и включение участ-

ников в тренинговую реальность; 

- основную часть, непосредственно направленную на реализацию поставленных задач; 

- обратную связь, направленную на снятие эмоционального напряжения и осмысление 

результатов; 

- домашние задания, направленные на отработку и закрепление полученных навыков. 

 

Занятие 1. 

 

Тема. Знакомство. Безопасность. Целеполагание. 

Цель. Знакомство и включение участников в тренинговую работу. 

Задачи. 

1. Знакомство участников. 

2. Ознакомление участников с понятием «сензитивность» и ее аспектами. 

3. Осознание необходимости развития сензитивности к себе, другому и группе. 

4. Целеполагание. 

5. Создание в группе рабочей атмосферы. 

План занятия. 

1. Поздороваться необычным способом (цель упражнения – обозначение начала тренинга). 

2. Упражнение на знакомство – представить себя по первым буквам своего имени 

3. Введение правил работы в группе  

4. Шкала сензитивности  

Каждый участник оценивает свое настроение по 100-бальной шкале (записывает на 

листе бумаги так, чтобы не видели другие участники). Затем каждый на том же листе пред-

положительно оценивает настроение всех остальных участников группы, записывая баллы в 

столбик. После того, как все закончили оценивать, все по очереди называют своѐ настрое-

ние в баллах, остальные записывают, а затем считают ошибку по модулю (без учета знака). 
 Баллов поставил я Поставил сам человек Разница 

Света 75 70 5 

Таня 50 65 15 

Сергей 80 60 20 

... .... ... ......... ......... ........... 

Суммарная 

ошибка 
  90 



 

После этого участники рассаживаются по возрастанию суммарной ошибки (напри-

мер, слева от ведущего – участник с наименьшей ошибкой, справа – с наибольшей) и про-

водится обсуждения того, какие стратегии оценки были использованы участниками и ка-

кие из них оказались наиболее эффективными. 

5. Сензитивность/несензитивность. 

Группа делится четыре подгруппы, каждая подгруппа получает задание определить 

одно из понятий (сензитивность к себе; сензитивность к партнеру; сензитивность к груп-

пе; отсутствие сензитивности), ответив на вопросы: 

- Что я думаю в этой ситуации? 

- Что я делаю/не делаю?  

- Что я вижу? 

- Что я слышу? 

- Что я ощущаю (на уровне тела)? 

- Что я чувствую (эмоции)? 

- Как можно показать сензитивность/несензитивность (в свободной форме). 

Затем – представление подгруппами результатов работы, сравнение и групповая 

дискуссия. Подведение ведущим итогов обсуждения. 

Все упражнение – 1 час. 

6. Шкалы по признакам 

Ведущий задает ряд признаков, а участники должны молча, общаясь только с помо-

щью мимики и жестов, пересесть по возрастанию выраженности данного признака (на-

пример, слева от ведущего – участник с наименьшей выраженностью признака, справа – с 

наибольшей). 

Примеры признаков: цвет волос (от самого светлого к самому темному); цвет глаз; 

длина пальцев; возраст; дата рождения и т.д. 

7. Подарок (угадай, что нужно другим) 

Участники дарят друг другу воображаемые подарки, стараясь почувствовать, что 

именно может быть приятным другому человеку; каждый имеет право отказаться от по-

дарка, если он ему не нравится. 

8. Целеполагание – обсуждение индивидуальных и групповых целей работы 

9. Завершающая часть – упражнение «Я поеду в Америку» 

Ведущий: «Мы с вами собираемся в Америку и собираем чемодан в дорогу. Но в Аме-

рику поедут не все, а только те, кто обладает определенным признаком. Ваша задача – по-

нять, что это за признак и воспроизвести его». 

Ведущий передает по кругу эстафетную палочку со словами «Я поеду в Америку и бе-

ру с собой...», обязательно добавляя «пожалуйста» при передаче предмета другому. Тем, 

кто использует «пожалуйста», ведущий говорит, что они едут в Америку, остальным – 

нет. Участники не имеют права говорить другим, что им нужно сделать для «поездки в 

Америку». Игра продолжается до тех пор, пока все участники не поймут, в чем дело (при-

знак – «в Америку берут только вежливых»). 

10. Обсуждение занятия в целом (последний круг рефлексии) 

 

Занятие 2. 

 

Тема. Осознание собственных индивидуальных особенностей восприятия. 

Цель. Определить особенности своего восприятия, научиться управлять порогами ощу-

щений разных модальностей. 

Задачи. 

1. Активизация рефлексии. 

2. Поочередная активизация разных каналов восприятия. 

3. Фиксирование индивидуального уровня развития каналов. 

План занятия. 



 

1. Обсуждение предыдущего занятия и домашнего задания 

2. Разминочная часть 

«Ужасный секрет». (см.: Большаков В.Ю. «Психотренинг...», с. 211.) 

3. Основная часть.  

 Понятие модальностей. Характеристики модальностей. 

 Упражнение на определение ведущей модальности (рассказ в тройках) 

Один из участников рассказывает о каком-либо событии своей жизни, двое оставшихся 

отслеживают проявления у рассказчика признаков различных модальностей (в том числе 

типичные глазодвигательные реакции), определяя ведущую. 

 Коэффициент развития модальности. 

Работа в парах. Необходимо рассказать одну и ту же историю три раза, используя каждый 

раз предикаты только одной из модальностей. Партнер фиксирует время каждого рассказа 

и количество использованных предикатов соответствующей модальности. Коэффициент 

развития модальности есть отношение количества использованных предикатов ко времени 

рассказа (чем больше число, тем выше уровень развития модальности) 

4. Завершающая часть – «подмигивание»  

Участники делятся на пары плюс один человек без пары. В паре один из участников сидит 

в кругу, второй стоит за его спиной. Оставшийся без пары участник стоит за пустым сту-

лом и пытается переманить кого-то из сидящих, подмигивая им. Задача стоящих – уви-

деть, если переманивают их партнера, и удержать его за плечи.  

5. Обсуждение занятия в целом (последний круг рефлексии) 

 

 

Модуль 2. Развитие модальностей. 

Знаниевый компонент. Отражен в формулировках темы и цели занятий. 

Практический компонент. Отражен в формулировках задач занятий. 

Ценностный компонент. Отражен в процедуре обратной связи внутри занятий. Главной 

осознаваемой ценностью по данному модулю программы является развитие возможностей 

восприятия сигналов, одновременно в разных потоках внимания, без потери рефлексии. 

Основные понятия. Сензитивность, модальности восприятия, факторы определяющие 

границы сензитивности, открытые сенсорные поля, потоки внимания, упражнения. 

Вопросы для обсуждения. Уникальны - отражают процесс и результаты занятий тренинга. 

Общие вопросы по модулю: 

- Что такое модальности? Что такое ведущая модальность? 

- Как возможно развивать модальности восприятия? 

- Что такое интроверсивная сензитивность и как ее развивать? 

 

Каждое занятие включает: 

- разминочную часть, направленную на подготовку группы к работе и включение участ-

ников в тренинговую реальность; 

- основную часть, непосредственно направленную на реализацию поставленных задач; 

- обратную связь, направленную на снятие эмоционального напряжения и осмысление 

результатов; 

- домашние задания, направленные на отработку и закрепление полученных навыков. 

 

Занятие 3. 

 

Тема. Развитие визуальной, аудиальной и кинестетической модальности. 

Цель. Развитие сензитивности через интеграцию ощущений разных модальностей. 

Задачи. 

1. Развитие визуальной модальности. 

2. Развитие аудиальной модальности. 



 

3. Развитие кинестетической модальности. 

План занятия. 

1. Обсуждение предыдущего занятия и домашнего задания 

2. Разминочная часть Игра «Трям». 

Участники должны посчитать от 1 до 30, называя числа по кругу по очереди. При этом все 

числа, которые делятся на 3 или заканчиваются на 3, заменяются словом «трям». Если 

кто-то из участников ошибается или слишком долго не называет число – счет начинается 

снова с него (с цифры 1). Продолжается до тех пор, пока группа не досчитает до 30 без 

ошибок и заминок. 

3. Основная часть. 

 Открытое поле зрения. 

Перед собой найти точку (крайнюю впереди) - это будет т.1. Затем, с помощью пальца 

найти точку где заканчивается поле зрения с левой стороны - это т.2. Взгляд с т.1. не уби-

рать. Таким же образом найти точку справа - это т.3. Оставляя фокус на т.1. найти самую 

нижнюю и самую верхнюю точки это т.4. и т.5. Далее удерживать все пять точек. Удер-

живая поле зрения открытым поворачивать голову, глаза ни на чѐм не сфокусированы, но 

всѐ должно быть видно одинаково отчетливо (отчѐтливость может приходить с трениров-

кой постепенно, - с ростом поля внимания). Грубой ошибкой является напряжение глаз. 

 Развитие периферического зрения (руки вверх). 

В тройках или четвѐрках. Садятся ромбиком, эксперты др. против др., и операторы др. 

против др. (если в тройках то 2 оператора и один эксперт), так что бы эксперты видели 

операторов только боковым зрением. Задача экспертов открыть поле зрения глядя прямо 

перед собой, но не в лицо кому-либо. Операторы поднимают с коленей то одну то обе ру-

ки. Эксперты подсчитывают сколько рук поднято по одной (или по две), операторы тоже 

считают. Время от времени сверяются. Затем, эксперты подсчитывают с одной стороны 

только те подъемы, что по одной руке, а с др. только те, что по две. По команде тренера 

поменяться. 

 Развитие периферического зрения (ударь по карточке). 

Раздаются листы с двумя столбиками цифр (или букв) от двухзначных до пятнадцати-

значных. Раздаются к ним картонки. Закрыв картонкой от себя цифру ударить по картонке 

так что бы на мгновение цифра открылась, назвать еѐ про себя и проверить, затем сле-

дующую и т.д. 

 Развитие периферического зрения (мозаика). 

Раздаются листы заполненные различными геометрическими фигурами разных цветов и 

размеров, при этом одинаковые по форме и размеру - одного цвета и не пересекаются. За-

дача выделить в поле внимания все фигуры одной группы (одинаковые по форме, разме-

ру, цвету), смотреть в центр, но видеть все. Затем переходить к более мелким и обратно и 

т.д.  

 Фигура и фон. 

Установить открытое поле зрения. Затем тренер говорит: видеть только белое, это фигура, 

всѐ остальное фон, (и т.д. чѐрное, деревянное, складки ткани, вертикальное, людей, улыб-

ки, мышечное напряжение, настроение... и т.д., всѐ что есть в комнате). Между фигурами 

тренер делает хлопок 

 Управление перспективой. 

1. Смотреть на предмет не как на предмет, а как на изображение на сетчатке глаза. Изо-

бражение становится плоским как фотография. Создаѐтся иллюзия, что предмет ближе 

и меньше. 

2. Смотреть на близкий предмет как на дальний. 

 Прочистить уши. 

Сесть, скрестив ноги, и в процессе дыхания наклоняться в сторону, то вправо, то влево, и 

чувствовать при этом как тебя водит по горизонтальной линии, которая проходит через 

уши. Линия при этом не начинает раскачиваться, а остаѐтся идеально горизонтальной. 



 

 Пробуждение внутреннего слуха. 

Упражнение направлено на пробуждение внутреннего слуха. После выполнения упражне-

ния становятся отчѐтливо слышны все звуки, даже самые тихие. 

Расслабиться и глубоко дышать, так, словно ноздри расположены в ушах. Выдыхать через 

нос с закрытым ртом, касаясь кончиком языка нѐба, бесшумно. Затем потереть ладони 

друг о друга, пока они не станут горячими, потом приложить их к ушам так, чтобы пальцы 

рук почти соприкасались на затылке. Не изменяя положения рук сделать массаж ушей 

лѐгкими круговыми движениями рук, после чего постучать по голове за ушами указатель-

ными пальцами (поднимая их для этого на средний палец и давая им резко соскакивать с 

него). Восемнадцать ударов, подобных приглушѐнному звучанию колокола. После всего 

этого опустить руки и слушать. 

 Большое ухо, - глаз алмаз. 

Предложите участникам сесть поудобнее, расслабиться, попробовать услышать самые да-

лекие и тихие звуки, которые доносятся отовсюду. Можно услышать тиканье наручных 

часов, шум ветра за окном, шорох шин автомобиля... Через 2-3 минуты предложите участ-

никам перестать слышать сначала самые тихие, потом более сильные звуки, потом отклю-

чить некоторые детали зрительного ряда, наконец сосредоточиться на одном каком-

нибудь видимом объекте: световом пятне на полу или, например, блестящей пуговице си-

дящего напротив. Пусть участники постараются не слышать и не видеть ничего, кроме 

выбранного предмета. Как только они достигнут такого состояния, пусть разом, толчком 

возвращаются к обычному восприятию. 

 Многоканальное восприятие.  

Попробуйте думать сразу несколько мыслей, видеть одновременно несколько образов, 

слышать сразу несколько звуков. 

 Центр тяжести. 

Стоя, почувствуйте центр тяжести собственного тела. Сосредоточьтесь на силах, которые 

воздействуют на вас по всем направлениям, взаимно уравновешиваясь в центре тяжести 

вашего тела. 

 На лифте. 

Представьте, что вы поднимаетесь на скоростном лифте. Отчетливо почувствуйте силу, 

которая тянет вверх и силу, которая сопротивляется подъему. Вспомните, как с начала 

движения вверх что-то внутри резко опускается. 

Сделайте то же самое упражнение, представляя, что лифт спускается вниз. 

 Вкус растения. 

Глядя на любое растение, почувствуйте его вкус и удержите его как можно дольше. Так 

же тренируйте обоняние. 

 Лоскуты ткани. 

Участникам предлагается с закрытыми глазами изучить на ощупь лоскутки различных 

тканей, почувствовать их фактуру. Можно также попробовать угадать их цвет. 

 Изучение предметов. 

С закрытыми глазами изучать различные предметы необычной формы (например, мелкие 

игрушки). Попытаться описать, как они выглядят. 

4. Завершающая часть  

 Слепец-поводырь. 

Группа делится на пары любым способом (водящий, водимый). Водящий водит закрыв-

шего глаза водимого и предлагает ему различные предметы потрогать. Задача водимого - 

не называя предметы, ощущать их как впервые, делать с ними то, что хочется.  

5. Обсуждение занятия в целом (последний круг рефлексии) 

 

Занятие 4. 

 

Тема. Развитие интроверсивной сензитивности. 



 

Цель. Научиться «слышать себя», определять особенности собственного состояния. 

Задачи. 

1. Апробация разнообразных способов и стратегий восприятия. 

2. Расширение собственных перцептивных возможностей. 

3. Использование синтеза модальностей. 

4. Развитие интуитивного восприятия. 

План занятия. 

1. Обсуждение предыдущего занятия и домашнего задания 

2. Разминочная часть. «Перцептуальная пластичность»   

Все сидят в круге. Ведущий говорит, что шарик – это то-то, то-то... Задача остальных 

держа свои теннисные шарики в руках, ощущать, чувствовать, видеть и т.д. вместо шари-

ка то, что предлагает тренер. Например: 

 - белый гладкий теннисный шарик; 

 - снежок, мокрый, тает в руках; 

 - слива сладкая и ароматная; 

 - лимон, жѐлтый, кислый; 

 - шишка, лѐгкая, шершавая...; 

3. Основная часть. 

 Личное время 

 Представьте, что у вас в руках ваше личное время, время вашей жизни. 

Тренер делает паузу (1 мин.) даѐт почувствовать, затем говорит: 

 - я наделяю это время тем, чем хочу. (Пауза 2 мин.). 

 - в моих руках моѐ личное время, сейчас я вне его и могу растянуть, сжать его... я 

становлюсь этим временем, или вхожу в него... (Пауза 3 мин.). 

 - возвращаюсь в нормальное, обычное состояние. 

 Поиск места. 

Открыть поле зрения, ходить по комнате, не теряя настройки, найти место, на которое хо-

чется сесть (желательно не то, на котором сидел до этого) и сесть. 

 Открытые чувства. 

Все сидят в круге. Открыть поле зрения, а также поле слуха и поле ощущений. Ни один 

звук, форма или ощущение не должны выделяться (быть более отчетливыми, заметными и 

т.д.). Но все звуки и ощущения должны хорошо восприниматься, сразу, но по отдельности. 

 Синтез органов чувств. 

Настроиться на восприятие каким - либо органом, но заменить его свойства (см. таблицу) 

на свойства другого органа. Например, щупать глазами, нюхать ушами, видеть звуки, 

ощущать прикосновения запахов... Попробовать разные свойства на каждый орган. Время 

работы выбирается по желанию. Например, в течение дня менять органы под неизменные 

свойства. 
Модальности Свойства 

ГЛАЗА 

зрение 

Видеть: образы, цвет, форма, размер, яркость, расстояние, оттенки, сочетания, про-

странство, движение, пропорции, чѐткость, размытость, блеск, прозрачность, свет, 

тень... 

УШИ 

слух 

Слышать: тон, громкость, звучание, пауза, интенсивность, ритм, шум, мелодия, дис-

сонанс, резонанс, унисон, различать звуки, направление звуки, гармония, длитель-

ность... 

НОС 

обоняние 

Нюхать: запахи, едкое, приторное, свежее, ароматное, резкое, пряное, гнилое, ки-

слое, тухлое, горелое, горчащее, направление запаха, концентрация... 

ЯЗЫК 

осязание 

Осязать: вкус, сладкое, кислое, горькое, солѐное, острое, вяжущее, жгучее, горячее, 

холодное, терпкое, густое, жидкое, сухое, пресное, привкус... 

КОЖА 

ощущения 

Ощущать тактильно: прикосновения, гладкое, шершавое, колючее, сухое, мокрое, 

пыльное, вязкое, липкое, твѐрдое, мягкое, пушистое, жѐсткое, неровное, тяжѐлое, 

лѐгкое, холодное, тѐплое, горячее, обжигающее, растягивающее, сжимающее, ветер, 

вода, земля, огонь, лѐд, дерево, металл... 

 Перемещение центра тяжести. 



 

Все в круге. Пошли по часовой стрелке с закрытыми глазами. 

1. Почувствовать центр тяжести (ЦТ), (чуть ниже пупка), стоя на месте. 

2. Идти и чувствовать его на ходу. 

3. Переместить ЦТ на уровень колен и ходить так. 

4. Переместить ЦТ в стопы и ходить так. 

5. Переместить ЦТ в центр Земли и ходить чувствуя абсолютность равновесия и устойчи-

вости (тренер не предупреждая слегка толкает каждого. 

6. Переместить ЦТ в привычное место, продолжая ходить. 

7. Переместить ЦТ на уровень груди у большинства женщин он здесь. 

8. Переместить ЦТ в голову (любимое место интеллектуалов). 

9. Переместить ЦТ в точку на 5 см. выше макушки головы. 

10.Переместить ЦТ вернуть в обычное положение. 

 Струна от носа. 

Открыть поле зрения, от т. 1. до кончика носа (или наоборот) вообразить натянутую стру-

ну. На струну нанизан теннисный шарик. Гонять шарик от носа к точке и обратно три 

мин. От себя на выдохе, к себе на вдохе. Без перерывов и пауз в дыхании и представлении. 

 Поиск места интуиции. 

Открыть поле зрения, слуха и ощущений, выровнять эти поля. Найти место интуиции (в 

теле или за его пределами), впустить еѐ в себя если она была во вне. Почувствовать ин-

туицию как СВОЁ чувство, равное другим (зрение, слух, телесные ощущения...). 

 Состояния самых. 

Тренер: я буду называть состояния, а вы будете полностью ощущать себя этим, всем те-

лом и душой: 

 - я самая агрессивная; 

 - я самая агрессивная обезьяна; 

 - я самый умный (всѐ понятно в этой жизни, вопросы могут быть только ко мне, я 

один знаю что и кому нужно); 

 - я единственный достойный любви на земле; 

 - я самый богатый человек на планете; 

 - я люблю всех; 

 - я самый глупый человек на планете; 

 - я песчинка которая никому не нужна, еѐ может запросто сдуть, а никто и не заме-

тит; 

 - я самый могущественный, я всѐ могу; 

- я это я, такой, какой есть. 

 Новые свойства. 

1. На группе задаѐтся задача, напр.: 

- что более липкое: дерево или металл? 

- что более мягкое: свет или звук? 

- (нажимая две ноты по очереди) - какая из них толще другой? 

4. Завершающая часть. «Перцептуальная пластичность-2»  

Все сидят в круге. Ведущий говорит, что шарик это то-то, то-то... Задача остальных держа 

свои теннисные шарики в руках, ощущать, чувствовать, видеть и т.д. вместо шарика то, 

что предлагает тренер. 

 - белый, теннисный, гладкий; 

 - снежок; 

 - пластилин; 

 - и т.д. 5 мин. 

 - коробка с мухой, она тем летает и жужжит; 

 - муха превращается в тоску и исчезает, коробка пустая; 

 - коробочка с пустотой; 

 - коробочка растворилась, просто пустота в руках; 



 

 - пустота проникает через руку внутрь; 

 - разливается по телу, внутри меня пустота; 

 - я пуст и могу наполнить эту пустоту всем чем захочу; 

 - я наполняю себя тем чем хочу наполнить... (5 мин.) 

Медленно выйти из состояния. 

5. Обсуждение занятия в целом (последний круг рефлексии) 

 

 

Модуль 3. Развитие экстраверсивной сензитивности. 

Знаниевый компонент. Отражен в формулировках темы и цели занятий. 

Практический компонент. Отражен в формулировках задач занятий. 

Ценностный компонент. Отражен в процедуре обратной связи внутри занятий. Главной 

осознаваемой ценностью по данному модулю программы является развитие возможностей 

конструирования восприятия сигналов, одновременно между разными людьми, без потери 

рефлексии, с учетом социальной значимости интерпретации образов. 

Основные понятия. Экстраверсивная сензитивность, феномены группового взаимодейст-

вия, социальное психоконструирование образов реальности (конвенции восприятия). 

Вопросы для обсуждения. Уникальны - отражают процесс и результаты занятий тренинга. 

Общие вопросы по модулю: 

- Что такое экстраверсивная сензитивность и как ее развивать? 

- Каким образом социальные соглашения влияют на результаты восприятия? 

- Как возможно изменять конвенции восприятия в конструктивном направлении? 

 

Каждое занятие включает: 

- разминочную часть, направленную на подготовку группы к работе и включение участ-

ников в тренинговую реальность; 

- основную часть, непосредственно направленную на реализацию поставленных задач; 

- обратную связь, направленную на снятие эмоционального напряжения и осмысление 

результатов; 

- домашние задания, направленные на отработку и закрепление полученных навыков. 

 

Занятие 5. 

 

Тема. Развитие экстраверсивной сензитивности в партнерском взаимодействии. 

Цель. Научиться определять особенности состояния партнера по общению. 

Задачи. 

1. Определение особенностей восприятия партнера. 

2. Соотнесение особенностей партнера со своими собственными. 

3. Присоединение к партнеру. 

План занятия. 

1. Обсуждение предыдущего занятия и домашнего задания 

2. Разминочная часть Игра «ассоциации». 

Один человек выходит, группа загадывает одного из присутствующих. Отсутствовавший 

участник возвращается и задает вопросы-ассоциации (например: «Если бы это было дере-

во (время года, предмет мебели, животное и т.д.), то какое именно?»), а затем пытается 

угадать, о ком идет речь.  

3. Основная часть. 

 Поиск пары.  

Инструктор устанавливает участников в две шеренги спиной друг к другу, с закрытыми 

глазами. Затем инструктор находит каждому пару, устанавливает его напротив, на рас-

стоянии 30 - 40 см. (спина к спине). Таким образом, шеренги сближаются, причѐм участ-

ники стоящие в одной из них представляются согласно подбору пар. Две минуты идѐт за-



 

поминание ощущения друг друга. Затем в течение одной минуты броуновское движение. 

Поиск своей пары с закрытыми глазами. 

 Шарик – вещь. 

В двойках (желательно с незнакомым человеком). Один заряжает шарик образом вещи, а 

другой, принимая шарик, узнаѐт эту вещь. Вещ по размеру должна быть похожа на шарик 

(шишка, слива, яблоко...). После ответа эксперта оператор называет правильный ответ, 

затем убирает образ с шарика. Обмен ролями по команде тренера. 

 Торги на пальцах. 

В двойках. У каждого по 10 спичек. Задача всѐ время выигрывать. Правила игры: одно-

временно выбрасывать одной рукой одну из трѐх фигур. 1) камень (кулак); 2) ножницы 

(кулак с прямыми указательным и средним пальцами); 3) бумага (открытая ладонь). По-

беждает: камень у ножниц, бумага у камня, ножницы у бумаги. Проигравший отдаѐт 

спичку. Ведущий иногда меняет правила: 

 а) в чью пользу ничья; 

 б) правила обратные или прямые. 

Банкротам тренер выдаѐт кредит в 5 спичек. 

Упражнение 

 Сбить открытое поле зрения. 

В двойках. Друг против друга. Один открывает поле зрения, выбирая т.1. не на лице парт-

нѐра и кого - либо другого. Задача другого - нарушить открытость поля зрения первого, 

заставить поменять точку фокусировки глаз. Можно делать что угодно, только не касать-

ся. По команде тренера поменяться ролями. 

 Пять спичек за спиной. 

В тройках. Треугольником лицом др. к др. У каждого за спиной пять спичек в руках. Зада-

ча: доставать одновременно 

 а) одинаковое число спичек; 

 б) числовой ряд; 

 в) одинаковое число спичек. 

Выполнять 5-10 мин. 

 Диагностика места внимания. 

В тройках. Один представляет, ощущает своѐ внимание в одной из восьми точек на своѐм 

теле. Задача других определить это место. О сделанной работе определяющие дают знать 

др. др. лѐгким хлопком по своей ноге (что означает: "я закончил"). 

 Угадывание фигур. 

В тройках. Один очень чѐтко представляет одну из трѐх фигур (квадрат, треугольник, 

круг) двое других должны еѐ определить. (Конец работы - хлопок). На каждого по 6 мин. 

 Вальсок с шариками. 

В двойках. Держа теннисные шарики между указательными пальцами партнѐров, двигать-

ся по комнате с закрытыми глазами. Задача не выронить шарики. Через 2-3 мин. меняем 

количество людей, объединяясь с рядом стоящей парой, затем с рядом стоящей четвѐркой, 

восьмѐркой, потом все в зале становятся в один круг. Круг двигается по часовой стрелке 

(глаза по прежнему закрыты). 

 Угадывание фигур (+цвет). 

В тройках. Оператор передаѐт экспертам одну из трѐх фигур (телепатически). Но добавля-

ет цвета к этим фигурам. Фигуры: квадрат, треугольник, круг. Цвета: красный, желтый, 

зелѐный, синий. Задача экспертов определить фигуру и еѐ цвет. Эксперты дают знать др. 

др. о "я закончил" - хлопком. 

 Угадывание цифр. 

В тройках. Оператор телепатически передаѐт цифры экспертам, они принимают. Цифры 

от 0 - 9. 

 Свой - чужой. 



 

В тройках. Оператор генерирует чувство "свой" или "чужой", в произвольном порядке. 

Задача экспертов почувствовать. (Конец работы - хлопок). 

 Межличностные барьеры. 

В тройках. Оператор строит барьер от других (мысленно) из любого материала и любой 

формы. Для начала простой. Эксперты отгадывают. Смена оператора по команде тренера. 

 Одновременно обернуться. 

В парах. Стоят спина к спине, одновременно расходятся. Задача - одновременно обернуть-

ся. Повторять до успешности с разной скоростью. По команде тренера поменяться парт-

нѐрами. 

 Рассказ без слов. 

Группа делится на пары любым способом. Напарники садятся друг против друга и молча, 

без слов, рассказывают друг другу о том, что их волнует. 

4. Завершающая часть «Молекулы в стакане воды». 

Участники группы свободно ходят по комнате. Ведущий: «Вы – молекулы в стакане воды. 

Вода холодная, поэтому молекулы движутся медленно, изредка сталкиваясь друг с другом 

(пауза). Вода начинает нагреваться, увеличивается скорость движения молекул и частота 

столкновений». Вода продолжает нагреваться до точки кипения. 

5. Обсуждение занятия в целом (последний круг рефлексии) 

 

Занятие 6. 

 

Цель. Развитие экстраверсивной сензитивности в групповом взаимодействии. 

Цель. Формирование сензитивности к группе. 

Задачи. 

1. Создание группой единого поля взаимодействия. 

2. Подведение итогов работы: соотнесение исходного и итогового уровней развития вос-

приятия. 

3. Завершение работы. 

План занятия. 

1. Обсуждение предыдущего занятия и домашнего задания 

2. Разминочная часть  

Рассказать о своем состоянии здесь и сейчас, используя только буквы своего имени. 

3. Основная часть. 

 Выбрасывание пальцев. 

В семѐрках. Задача одновременно выбрасывать пальцы одной руки  

 а) так, чтобы в суме было например 22, 17, 13, 24... ; 

 б) так, чтобы у всех было по одинаковому количеству пальцев; 

 в) так, чтобы в сумме было 7 пальцев.  

 Угадай кто (рука на плечо). 

Разбиться на семѐрки. Один сидит на стуле, остальные стоят полукругом за его спиной. 

По очереди подходят и, кладя руку на одно и тоже плечо сидящего на стуле ("экстрасен-

са"), называют своѐ имя. Задача "экстрасенса" запомнить ощущения от этих людей. Затем, 

люди подходят в разнобой и молча кладут руку на плечо (по одному). Задача "экстрасен-

са" - узнать человека и назвать его имя. Положивший подтверждает правильный ответ или 

называет своѐ имя при неправильном. Замена "экстрасенса" по команде тренера. Каждый 

должен побывать "экстрасенсом" не менее 5 мин.  

 Зов предков. 

В семѐрках. Один сидит на стуле, другие полукругом сзади него. Один из шести человек 

зовѐт сидящего впереди (мысленно, напр. по имени). Задача эксперта определить, почув-

ствовать того кто его звал. Смена эксперта по команде тренера. 

 Сумасшедший художник. 



 

Требуется много воды, красок и кисточек. Группа рисует маски; каждый каждому или в 

парах друг другу расписывают лица. 

 Добиться внимания. 

В группе в несколько человек один (эксперт) сидит на стуле, остальные (операторы) 

рядом, кто сидя, кто стоя пытаются добиться его внимания к себе разговорами, прикосно-

вениями и т.д. Задача операторов именно добиваться внимания эксперта. 

 Синхронизация. 

 Предложите участникам сесть в две шеренги напротив друг друга. Расстояние ме-

жду ними (как внутри шеренги, так и между шеренгами) должно быть минимальное, лишь 

бы они не касались друг друга. Пусть участники сядут поудобнее, руки положат на коле-

ни, закроют глаза и посидят так несколько секунд, почувствуют соседей "шестым чувст-

вом". Дайте им задание всем одновременно поднять руки вверх, не открывая глаз: "Не от-

крывая глаз, все одновременно поднимите руки вверх. Не спешите. Добейтесь полной 

синхронности движений. Чувствуйте партнеров, уловите общую волну движения. Можно 

выполнять задание!" 

 Через несколько повторений группа будет поднимать и опускать руки довольно 

синхронно, а некоторые пары и тройки и вовсе хорошо. Усложните задание. Пусть все 

участники без команды одновременно встанут, поднимут руки, опустят их и опять сядут. 

Повторите задание несколько раз, а затем предложите парам и тройкам, у которых полу-

чается очень хорошо, продемонстрировать это, а остальные участники пусть посмотрят. 

Затем сделайте это упражнение все вместе ещѐ несколько раз. Бывают группы, в которых 

лишь отдельные пары могут работать синхронно, а бывают и такие, которые движутся как 

единый организм. Упражнение успокаивает, а также помогает участникам почувствовать 

какую-то невидимую связь. 

 Управление взглядом. 

 Один игрок выходит из комнаты. В его отсутствие группа придумывает задание и 

выбирает ведущего. Задание может быть примерно таким: подойти к участнику, сидящему 

спиной к окну, взять у него авторучку и передать еѐ участнику, сидящему, напротив. За-

тем временно отсутствовавший участник приглашается в комнату. Он должен угадать за-

дание и выполнить его. Ведущий взглядом показывает, правильно ли он действует. При 

этом ведущий старается сохранить бесстрастное выражение лица, меняя только "темпера-

туру" взгляда: теплый, одобряющий при правильных действиях и тяжелый, холодный при 

ошибочных. Остальные участники тоже ни словом, ни мимикой не могут подсказывать 

игроку. Задание легче, чем кажется на первый взгляд, поскольку бесстрастного выражения 

добиться невозможно, теплота взгляда определяется в любом случае по малозаметным 

проявлениям мимики. Задача - уловить их и качественно оценить. 

 Обустройство комнаты. 

Все сидят в круге. Представить пустую комнату 6х4 м. С левой стороны в более длинной 

стене дверь. Напротив двери два окна. Между окнами промежуток в 1 метр. Задача: каж-

дый по кругу через дверь вносит по одному любому предмету для обстановки комнаты, и 

так несколько кругов. Человек вносящий предмет описывает его и рассказывает, куда по-

ставил, повесил и т.д. По команде тренера по кругу, но в обратном порядке каждый выно-

сит по одному предмету (кроме своих), пока комната не опустеет. Вынося нельзя брать 

нижние предметы из-под верхних, а внешние, пока внутри что-то есть. Животных не при-

носить. Опустошив комнату развеять еѐ образ. 

 Паровозик. 

Тренер устанавливает людей др. за др.: одна рука кладѐтся на живот впередистоящего, а 

др. рука придерживает руку сзади стоящего на своѐм животе. Тренер встаѐт впереди ко-

лонны таким же образом. Начинается движение с закрытыми глазами (кроме тренера, во-

дящего колонну). 

4. Завершающая часть 

 «Передать привет» (львы, змеи, обезьяны и т.д.). 



 

Группа делится на несколько подгрупп, каждая из которых передает привет другим 

подгруппам от имени каких-либо животных. 

5. Обсуждение занятия в целом (последний круг рефлексии) 

 

6. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

7. Темы лабораторных занятий (Лабораторный практикум). 

Представлены в блоке «Содержание дисциплины» (см. п.5, темы занятий тренинга). 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка лабора-

торных занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану). 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 5. 

Для очной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 
Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Осознание индивидуальности. 

1.1 
Знакомство. Безопасность. 
Целеполагание. 

Ведение днев-
ника совла-
дающих психо-
техник  

Упражнения из 
электронной 
рассылки от 

преподавателя; 
Осознание целей 

саморазвития 

7 7 0 – 15 

1.2 
Осознание собственных ин-
дивидуальных особенностей 
восприятия.  

Ведение днев-
ника совла-
дающих психо-
техник  

Работа с комп. 
программой 

«Эмоциональ-
ный интеллект» 

9 7 0 – 20 

 Всего по модулю 1: 14 0 – 35 

Модуль 2. Развитие модальностей. 

1.3 
Развитие визуальной, ауди-
альной и кинестетической 
модальностей.  

Ведение днев-
ника совла-
дающих психо-
техник  

Работа с комп. 
программами 

«Потоки внима-
ния», «Идеомо-

торика» 

11 7 0 – 15 

1.4. 
Развитие интроверсивной сен-
зитивности.  

Ведение днев-
ника совла-
дающих психо-
техник  

Работа с комп. 
программой 
«Тренировка 
интуиции» 

13 7 0 – 15 

 Всего по модулю 2: 14 0 – 30 

Модуль 3. Развитие экстраверсивной  
сензитивности. 

1.5. 
Развитие экстраверсивной 
сензитивности в партнерском 
взаимодействии.  

Ведение днев-
ника совла-
дающих психо-
техник  

Исследование 
эмоциональных 
проявлений по 

микровыражени-
ям 

15 7 0 – 20 

1.6. 
Развитие экстраверсивной 
сензитивности в групповом 
взаимодействии 

Ведение днев-
ника совла-
дающих психо-
техник  

Тренировка 
алертности в 

отношении фак-
торов - провока-
торов конфлик-

тов 

17 7 0 – 15 

 Всего по модулю 3: 14 0 – 35 

 ИТОГО: 42 0 – 100 

 



 

Таблица 5. 

Для заочной формы обучения 

№ Модули и темы 
Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

Модуль 1. Осознание индивидуальности. 

1.1 
Знакомство. Безопасность. 
Целеполагание. 

Ведение дневника совла-
дающих психотехник  

Осознание целей 
саморазвития 

4 

1.2 
Осознание собственных ин-
дивидуальных особенностей 
восприятия.  

Ведение дневника совла-
дающих психотехник  

Работа с комп. программой 
«Эмоциональный интеллект» 

10 

 Всего по модулю 1: 14 

Модуль 2. Развитие модальностей. 

1.3 
Развитие визуальной, ауди-
альной и кинестетической 
модальностей.  

Ведение дневника совла-
дающих психотехник  

Работа с комп. программами 
«Потоки внимания», «Идео-

моторика» 
10 

1.4. 
Развитие интроверсивной сен-
зитивности.  

Ведение дневника совла-
дающих психотехник  

Работа с комп. программой 
«Тренировка интуиции» 

10 

 Всего по модулю 2: 20 

Модуль 3. Развитие экстраверсивной  
сензитивности. 

1.5. 
Развитие экстраверсивной 
сензитивности в партнерском 
взаимодействии.  

Ведение дневника совла-
дающих психотехник  

Исследование эмоциональных 
проявлений по микровыраже-

ниям 
12 

1.6. 
Развитие экстраверсивной 
сензитивности в групповом 
взаимодействии 

Ведение дневника совла-
дающих психотехник  

Тренировка алертности в от-
ношении факторов - провока-

торов конфликтов 
10 

 Всего по модулю 3: 22 

 ИТОГО: 56 

 
Для организации самостоятельной работы студентам рекомендуется вести «Дневник 

Совладающих психотехник», отражающий достижения, проблемы и основные задачи, 

стоящие перед студентом. Раз в неделю студент подводит итоги своим достижениям, раз в 

месяц учащийся делает письменный анализ результатов своей учебной деятельности. 

Проверка дневников закрепляется за преподавателем, ведущим тренинг. Форма ведения 

дневника вырабатывается совместно с группой на втором дне тренинговых занятий. 

Также предполагается выполнение домашних заданий. 

Домашнее задание 1:  

 «Отследить в каких ситуациях, в какой степени и как именно у вас проявляется 

сензитивность или ее отсутствие». 

 Доминирующий канал восприятия. 

Какое - то время обращать внимание на работу одного из органов восприятия, гася другие: 

- глаза: видеть всѐ вместе и каждую деталь, краски, тени, световые блики, тени и т.д. 

- уши: слышать всѐ, до мельчайшего звука в радиусе 360 градусов, различать их, узнавать 

источник, не видя его. 

- нос: чувствовать все оттенки запахов. 

- кожа: различать изменения температуры воздуха - тепло солнца, прохладу ветра, качест-

венную разницу в ощущениях всего, к чему прикасаешься. 

Домашнее задание 2.  

 Элемент Земли. Проснувшись утром, оставьте глаза закрытыми и мягко втяните в себя 

воздух, ощущая все запахи. Вы остаѐтесь лежать в постели и около 2 минут исследуете все 

запахи, которые издают окружающие вас предметы. Когда вы встанете, скажите себе, что 

сегодня вы весь день будете замечать все встреченные вами оттенки запахов. Постарай-

тесь запомнить все запахи, известные и неизвестные вам. Просто запоминайте их и ощу-

щения, которые они вызывают, не оценивая (хорошее - плохое). Исследуйте запахи всего. 

Остановитесь иногда среди дня, чтобы тихо подышать. Выпрямите позвоночник, дышите 

через нос, глубоко втягивая воздух в лѐгкие, живот выпятите как можно больше, на мгно-



 

вение оставьте лѐгкие заполненными и затем выдохните. Выдох проводите через нос, до 

полного вытеснения воздуха из лѐгких. 

Домашнее задание 3.  

 «Элемент Воды». Выполнять после нескольких дней занятия "элементом земли". Про-

снувшись утром, оставьте глаза закрытыми и постарайтесь сконцентрироваться на своих 

вкусовых ощущениях. Проведите языком внутри рта, ощупайте зубы и губы, приоткройте 

рот и попробуйте на вкус воздух, которым вы дышите и т.д. Одну две минуты разбирай-

тесь в своих вкусовых ощущениях. Чувствуйте вкус в течение всего дня. Ешьте медленно 

и внимательно, когда возможно сосредотачивайтесь с закрытыми глазами. Жуйте каждый 

кусочек в три раза дольше чем обычно. 

Домашнее задание 4. 

 В течение дня, напр., обращать внимание на длину слов в речи собеседника, их ритм, 

на громкость красок картины или вида из окна, на разницу: что твѐрже: красное или коричне-

вое, что более колючее - солнце или луна, что более пушистое, гладкое, шершавое, слизистое, 

мокрое, сухое... 

 Элемент Воздуха. Проснувшись утром, не открывайте глаза и мгновенно оцените 

состояние своего тела, телесные ощущения. Почувствуйте вес, положение, ощущения ор-

ганов, конечностей  На протяжении всего дня используйте каждый случай, чтобы обра-

тить внимание на тактильные ощущения (колебания температуры, движения мышц, ощу-

щения от одежды, транспорта и т.д.). В течении дня найдите тихое место и лягте на спину, 

расслабьтесь, глаза закройте и дышите глубоко. Вскоре вы увидите, как входит воздух во 

внутреннюю часть живота и лѐгкие расправляются на столько, на сколько это возможно. 

Повторить глубокое дыхание два - три раза, чтобы очистить свой дух и лѐгкие. Затем нач-

ните расслаблять тело, когда оно расслабиться, внезапно напрягите его. Затем, выдохните 

и расслабьтесь ещѐ раз. Научитесь расслаблять каждую мышцу по желанию. 

Домашнее задание 5. 

 Элемент Огня. Утром, проснувшись посмотрите на то, на что упадѐт ваш взгляд. Не 

изменяя положения корпуса, поочерѐдно останавливайте взгляд на различном расстоянии 

от себя. Осмотрите всю спальню, посмотрите на свою тень, прикройте глаза и проверьте 

остроту вашего восприятия. Поэкспериментируйте минуту - две. Экспериментировать весь 

день. Прикройте глаза, слегка коснитесь века кончиком пальца. Измените угол зрения и ин-

тенсивность надавливания, сосредоточьтесь на цветах и формах видимого. Смотрите новым 

взглядом на старые вещи, обратите внимание на цвета вашего гардероба. Закройте глаза, 

представьте, какого цвета одежда рядом стоящего человека, проверьте себя. Посмотрите на 

лица своих знакомых и т.д. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по ито-

гам освоения дисциплины (модуля). 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОК-5 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.8 Информационные технологии в психологии 

Б1.Б.14 Общепсихологический практикум (толкование) 

Б1.Б.22 Социальная психология 

Б1.В.ОД.1 Русский язык и культура речи 

Б1.В.ОД.2 Иностранный язык в профессиональной сфере 

Б1.В.ОД.7 Психология общения 

Б1.В.ОД.15 Основы профессионального общения 

Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 



 

Б1.В.ДВ.2.2 Риторика 

Б1.В.ДВ.3.1 Социология 

Б1.В.ДВ.3.2 Политология 

ОК-6 
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.1 Иностранный язык 

Б1.Б.11 Общая психология 

Б1.Б.12 Общепсихологический практикум (методы психологии) 

Б1.Б.35 Конфликтология 

Б1.Б.36 Социально-психологический тренинг 

Б1.В.ОД.12 Психология семьи 

Б1.В.ОД.16 Тренинг сенсорной сензитивности 

Б1.В.ОД.17 Тренинг общения 

Б1.В.ОД.18 Тренинг телесных психотехник 

Б1.В.ДВ.4.2 Социальная экология 

Б1.В.ДВ.7.2 Этнопсихология 

Б1.В.ДВ.8.1 Психология групп 

Б1.В.ДВ.10.3 Политическая психология 

Б2.У.1 Учебно-ознакомительная 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п
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е
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ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем  
освоения ОП 

Виды занятий 
(лекции, семинар 
ские, практиче-
ские, лаборатор-

ные) 

Оценочные сред-
ства (тесты, 

творческие рабо-
ты, проекты и 

др.) 
пороговый 

(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-5 Знает: о принципи-
альной субъектив-
ности восприятия и 
возможностях раз-
вития сензитивно-
сти 

Знает: о возможно-
стях и методах 
развития сензитив-
ности, методах 
развития активно-
го, осознающего 
«Я» субъекта, об-
ладающего свобо-
дой воли 

Знает: о возможно-
стях и методах 
развития сензитив-
ности; принципах 
проведения тре-
нинга сензитивно-
сти; возможностях 
конструирования 
новых модально-
стей восприятия 

лабораторные Устные ответы, 
практические 
задания 

Умеет: фокусиро-
вать внимание на 
значимых элемен-
тах вербального и 
невербального 
текста, на своем 
«Я» 

Умеет: фокусиро-
вать внимание на 
значимых и второ-
степенных элемен-
тах вербального и 
невербального 
текста – одновре-
менно. 

Умеет: фокусиро-
вать внимание на 
элементах вер-
бального и невер-
бального текста и 
амодальных смыс-
лах – одновремен-
но, не теряя окру-
жающий фон 

лабораторные Устные ответы, 
практические 
задания 

Владеет: своим 
вниманием на 
уровне качествен-
ной, глубокой ра-
боты в условиях 
без помех, спосо-
бен управлять по-
рогами восприятия 

Владеет: своим 
вниманием на 
уровне качествен-
ной работы в усло-
виях с помехами; 
навыками удержа-
ния рефлексии 
своего состояния и 
состояния партнера 
по общению в про-
цессе общения 

Владеет: своим 
вниманием на 
уровне качествен-
ной работы в усло-
виях с сильными 
помехами; навыка-
ми управления 
состоянием по-
средством «воле-
вой развертки смы-
слов». 

лабораторные Устные ответы, 
практические 
задания 

ОК-6 Знает: о признаках 
изменения состоя-
ния человека 

Знает: о признаках 
изменения состоя-
ния человека и 
группы 

Знает: о признаках 
изменения состоя-
ния человека, 
группы и общества 

лабораторные Устные ответы, 
практические 
задания 

Умеет: замечать 
существенные 
поведенческие, 
эмоциональные 
реакции партнера 
по коммуникации; 

Умеет: замечать 
существенные 
поведенческие 
реакции партнера 
по коммуникации, 
определять значи-

Умеет: замечать 
системные пове-
денческие страте-
гии партнера по 
коммуникации; 
выявлять абсурд-

лабораторные Устные ответы, 
практические 
задания 



 

замечать факты 
неконгруэтности 

мые для него цен-
ности и смыслы, 
умеет рефлексиро-
вать «онлайн» - 
параллельно какой-
либо деятельности 

ные жизненные 
сценарии и устра-
нять их в конст-
руктивном взаимо-
действии 

Владеет: основны-
ми методами уста-
новления межлич-
ностного контакта, 
с учетом культур-
ных традиций 

Владеет: основны-
ми методами уста-
новления контакта, 
работы с возраже-
ниями, недоверием, 
раздражением 

Владеет: навыками 
установления экзи-
стенциального 
контакта; устра-
няющего из отно-
шений ложь, наси-
лие и эгоцентризм. 

лабораторные Устные ответы, 
практические 
задания 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Вопросы к зачету. 

1. Что такое модальности восприятия и как они функционируют? Понятие ведущей мо-

дальности. 

2. В чем состоит принципиальная субъективность восприятия и возможности развития 

сензитивности?  

3. Где находится субъект восприятия? Позиция наблюдателя. 

4. Чем являются образы различных модальностей, воспринимаемые субъектом? 

5. Как соотносятся в восприятии процессы отражения объективной действительности и 

процессы ее интерпретации? Что такое «перцептивная гипотеза»? 

6. Каковы возможности и методы развития сензитивности, методы развития активного, 

осознающего «Я» субъекта, обладающего свободой воли? 

7. Способы тренировки воли и рефлексии. 

8. Как возможно тренировать способность фокусировать внимание на значимых элемен-

тах вербального и невербального текста, на своем «Я»? 

9. Как возможно тренировать способность фокусировать внимание на амодальных смыс-

лах? Для каких целей необходима способность мыслить амодальными смыслами? 

10. Как возможно тренировать способность воспринимать одновременно несколько «фи-

гур», не теряя окружающий «фон»? 

11. Концентрация и деконцентрация, их виды. 

12. Каким образом возможно работать с внешними и внутренними помехами восприятия? 

13. Как возможно тренировать способность управлять порогами восприятия? 

14. Каким образом возможно удерживать рефлексию своего состояния и состояния партне-

ра по общению в процессе общения? 

15. Как управлять своим психическим и функциональным состоянием посредством «воле-

вой развертки смыслов»? 

16. По каким признакам возможно достоверно судить об изменениях в состоянии человека? 

17. По каким признакам возможно достоверно судить об изменениях в состоянии группы? 

18. По каким признакам возможно достоверно судить об изменениях в состоянии общества? 

19. Как замечать существенные поведенческие, эмоциональные реакции партнера по ком-

муникации? 

20. Как замечать системные поведенческие стратегии партнера по коммуникации? 

21. Как возможно научиться замечать факты неконгруэтности? 

22. Какую роль логика мышления играет в вербальном общении? Как логика может влиять 

на сензитивность? 

23. Как определить значимые для партнера по общению ценности и смыслы? 



 

24. Как рефлексировать «онлайн» - параллельно какой-либо деятельности? 

25. Каким образом возможно выявлять абсурдные жизненные сценарии и устранять их в 

конструктивном взаимодействии? 

26. Как установить межличностный контакт, с учетом культурных традиций? 

27. Как эффективно справляться с возражениями, недоверием, раздражением? 

28. Каким образом возможно установить экзистенциальный контакт; устраняющий из от-

ношений ложь, насилие и эгоцентризм? 

29. Каковы принципы проведения тренинга сензитивности? 

30. Какие существуют возможности для конструирования новых модальностей восприятия? 

31. Что человеку мешает понимать других? 

32. Что в психической деятельности человека мешает его пониманию другими людьми? 

33. Чувство времени и ощущение пространства. 

34. Развитие чувства тела и субъектной активности. 

 

Вопросы к зачету скомпонованы в контрольные билеты по 2 вопроса в каждом биле-

те. На подготовку к ответу дается 30 минут. Результаты оцениваются по 100-бальной сис-

теме (см.: п. 10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев 

оценивания компетенций). 

Активное и включенное участие в каждом занятии, выполнение домашних заданий (кон-

тролируется по обратной связи на тренинге) является основанием для зачета «автоматом». 

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по результатам 

выполнения самостоятельных контрольных заданий (напр., электронного теста). 

 

 

11. Образовательные технологии. 

Тренинговые занятия проходят с использованием различных активных и интерак-

тивных форм проведения занятий (мысленный эксперимент, ситуационные задания, ин-

троспекция, естественный эксперимент, деловые игры, ролевые игры, собственно психо-

логические тренинги, использование мультимедийной презентации, работы со специаль-

ными компьютерными программами). 

Использование специального компьютерного программного обеспечения (автор 

В.Е. Лѐвкин): программа «Эмоциональных интеллект» (визуализатор анализа эмоцио-

нального состояния); программа «Карты Зенера» (тренировка «интуиции», с функцией 

ведения статистики); программа «Идеомоторика» (для целей диагностики и развития спо-

собностей к идеомоторному программированию действия). Программы доступны по адре-

су: www.orgpsiholog.ru/program.htm  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Антропова, Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: 

учебное пособие / Л.К. Антропова. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 70 с. То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 (дата 

обращения: 07.09.2014). 

2. Баданина Л.П. Психология познавательных процессов: учебное пособие / 

Л.П. Баданина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 238 с. То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318 (дата обращения: 

07.09.2014). 

12.2 Дополнительная литература: 

3. Базылева А.Е. Современные представления о механизмах сенсорных процессов [Элек-

тронный ресурс] / А. Е. Базылева. - М.: Лаборатория книги, 2011. - 115 с. Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142418 (дата обращения: 07.09.2014). 

http://www.orgpsiholog.ru/program.htm
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142418


 

4. Волкова, Т.Г. Практикум по психологии самосознания и саморегуляции. Методические мате-

риалы / Т.Г. Волкова; сост. И.А. Мананникова. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 62 с.; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137240 (дата обращения: 

07.09.2014). 

5. Коган Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Б.М. Коган, К.В. Машилов. - М.: Аспект Пресс, 2011. - 384 с. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541 (дата обращения: 

07.09.2014). 

6. Скотникова И.Г. Проблемы субъектной психофизики [Электронный ресурс] / 

И.Г. Скотникова. - М.: Институт психологии РАН, 2009. - 384 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87218 (дата обращения: 07.09.2014). 

7. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность / Серия: Высшее профессиональное образование Издательство: Акаде-

мия, 2009 г. - 336 с. 

8. Современная психофизика [Электронный ресурс] / М.: Институт психологии РАН, 

2009. - 544 с. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87236 (дата 

обращения: 07.09.2014). 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. http://biblioclub.ru – Университетская библиотека ONLINE. 

2. http://e.lanbook.com – Издательство «ЛАНЬ». 

3. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система «znanium.com». 

4. http://virtuallib.intuit.ru – Виртуальная библиотека «ИНТУИТ». 

5. https://icdlib.nspu.ru/ – МЭБ – межвузовская электронная библиотека. 

6. http://diss.rsl.ru/ – Библиотека диссертаций РГБ. 

7. http://elibrary.ru - Электронная библиотека – eLibrary. 

8. http://www.knigafund.ru/ – Электронно-библиотечная система «КнигаФонд». 

 

Сайт автора (Лѐвкина Вадима Евгеньевича) - www.orgpsiholog.ru 

На сайте доступны для использования, чтения и скачивания: 

 Вопросы, методические указания, программа курса и дополнительные материалы, вклю-

чая дополнительно рекомендуемую литературу (www.orgpsiholog.ru/metodich.htm). 

 Ссылки на ресурсы в сети Интернет (тематические сайты, электронные библиотеки, ба-

зы диссертаций и др.) по всему спектру психологических тем. 

(www.orgpsiholog.ru/ssilky.htm). 

 Список художественных фильмов, просмотр которых полезен для психологов (данные 

фильмы предоставляют необходимую феноменологию и разносторонние позиции для 

истолкования феноменов). (www.orgpsiholog.ru/film.kn.htm). 

 Собрание смешных ошибок (перлов) студентов, магистрантов и аспирантов при ответах 

на экзаменах, зачетах, в контрольных работах (учит культуре употребления научного 

языка, внимательности к высказываниям, играет роль обучающего теста на понимание 

того в чем ошибка). (www.orgpsiholog.ru/perly.htm). 

 Компьютерные программы автора (полезные для психологов и не только психологов). 

(http://www.orgpsiholog.ru/program.htm). 

 Некоторые статьи автора (можно ознакомиться с некоторыми научными работами 

Лѐвкина В.Е.). (www.orgpsiholog.ru/statiy.htm). 

 Авторская электронная рассылка («Семь секретов самоменеджмента).  

(www.orgpsiholog.ru). 

 Ссылки на видео расширяющее сознание психолога (фильмы об устройстве общества и 

сознания, об источниках ресурсов). (http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm) 

 Официальный сайт кафедры общей и социальной психологии Института психологии и 

педагогики ТюмГУ: www.psy.utmn.ru 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137240
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87218
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4778109/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1814553/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87236
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://znanium.com/
http://virtuallib.intuit.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/nauka.htm
http://www.orgpsiholog.ru/program.htm
http://www.orgpsiholog.ru/statiy.htm
http://www.orgpsiholog.ru/
http://www.orgpsiholog.ru/insight.htm
http://www.psy.utmn.ru/


 

 Официальный сайт Ассоциации организационных психологов Тюменской области: 

www.оргпсихологи.рф 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010. 

2. Виртуальный сервер преподавателя (В.Е. Лѐвкин): www.orgpsiholog.ru. 

3. Компьютерные программы, созданные преподавателем (В.Е. Лѐвкин): см. п.11. 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

Учебная аудитория, оборудованная проектором с экраном. Демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики. 

Условия и средства проведения тренинга: ручки, фломастеры, бумага А-4, ватманы, 

маркеры, мячик, воздушные шары, цветная бумага, ножницы. 

 
 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

1. Необходимо выполнять все предложенные упражнения, даже если какие-то из 

них встречались ранее (в новом контексте старое упражнение работает как новое). 

2. Необходимо отключить интерпретации возникающей феноменологии в самом 

процессе выполнения упражнений (времени для интерпретации будет достаточно в про-

цессе обратной связи и после тренинга). 

3. Необходимо включить готовность к изменениям и самосовершенствованию, го-

товность прикладывать существенные психические усилия, для выполнения упражнений 

(развитие – это не развлечение, а волевым образом направленное на результат усилие). 

4. Необходимо читать предлагаемые преподавателем источники, выполнять домаш-

ние задания. 

http://www.????????????.??/
http://www.orgpsiholog.ru/


 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 


