
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ТРЕНИНГ «ИЗМЕНИ СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ СЦЕНАРИЙ». МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 Получат опыт психологической работы с собственными жизненным сценарием; 

 Освоят методику проведения тренинга; 

 Приобретут профессиональные навыки в качестве ведущих личностных групп.  

 

Учебно-тематический план: 

 

Наименование дисциплины Всего  

(ак.ч) 

В том числе Форма 

контроля лекции  

(ак.ч.) 

практика 

(ак.ч.) 

«Тренинг «Измени свой 

жизненный сценарий». 

Методика проведения» 

50  17 33  Супервизия 

I ступень «Личный опыт участия в 

тренинге» 

20 7 13 Супервизия 

II ступень «Теория и практика 

ведения тренинга. Освоение 

основных инструментов тренера» 

30 10 20 Супервизия 

 

Календарный учебный график:  

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период 

ОД (кол-

во учеб-

ных дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-

во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

50 5 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день каждой 

ступени  

11:00 – 12:30 

12:40 – 14:10 

Обед 14:10 – 14:50 

14:50 – 16:20 

16:30 – 18:00 

10 50 0 дд.мм.гг, су-

первизия 



18.10 – 20.00  

Все остальные 

дни  
10:00 – 11:30 

11:40 – 13:10 

Обед 13:10– 13:50 

13:50 – 15:20 

15:30 – 17:00 

17.10 – 19.00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

I СТУПЕНЬ «Личный опыт участия в тренинге» (20 ак. часа) 

Учебная программа 

 Исследование собственного сценария жизни и факторов, влияющих на его содержание. 

 Выявление основных механизмов формирования негативных сценариев жизни. 

 Проработка «проблемных зон» своего жизненного сценария, выявление имеющихся потен-

циалов личностного развития. 

 Знакомство с личностным тренингом «изнутри» с позиции клиента. 

 Оценка результативности личностного тренинга на собственном опыте. 

II СТУПЕНЬ «Теория и практика ведения тренинга. Освоение основных инструментов тре-

нера» (30 ак. часов) 

Учебная программа 

 Понятие личностного роста в транзактном анализе. 

 Жизненный сценарий и возможности его изменения. 

 Особенности подготовки, организации и проведения тренинга: 

o структура тренинга и формы его проведения; 

o групповая динамика и варианты ее использования; 

o анализ возможных сценариев поведения клиентов; 

o основные виды упражнений и медитативных техник; 

o приемы работы с рэкетными эмоциями, родительскими приказаниями, жизненными 

стереотипами, позитивными и негативными поглаживаниями. 

 Практикум. Создание и проведение собственной тренинговой программы с опорой на ме-

тодические материалы, предоставленные ведущим. 

 Супервизия тренерской работы участников. 

     Формы работы: мини-лекции, групповая психотерапия, упражнения для отработки навыков,  

работа над созданием тренинговой программы, супервизия. 

 

 


